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I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ  

 
УДК 338.22.01 

 
N.S.Attokurova, A.M. Adylbekova  
 
TO THE QUESTION OF THE PRINCIPLES 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
 
The world economy of the beginning of the 
XXI century is undergoing serious shocks. 
The conditions for the state to perform its 
traditional functions are becoming more 
complicated, it is more difficult to find funds 
to solve social problems. Most developed 
countries are solving this problem by engag-
ing the capabilities of private business, 
which has led to the emergence of public-
private partnerships (PPPs). Emerging mar-
ket countries have had less success in this 
direction. This is largely due to the fact that it 
took a relatively long time to solve the prob-
lems of forming a regulatory framework for 
PPPs. At the moment, in particular, in the 
EEU countries have developed the relevant 
laws, but so far there are no significant PPP 
projects. Among the reasons for this situa-
tion is insufficient theoretical development of 
the very principles of PPP, while it is precise-
ly the principles of PPP, including the con-
cept of "interest" and "risks", determine the 
degree of interest of the parties in the inter-
action. The principle of optimum ratio of par-
ties' interests and the principle of "growing 
effect", proposed by the authors, are de-
signed to promote the development of theo-
retical foundations of a new type of partner-
ship, as well as to improve the effectiveness 
of interaction between the state and private 
enterprise. 
 
Keywords: state, private enterprise, private 
business, interests, risks. 
 
 

Н.С. Аттокурова
1
, А.М. Адылбекова

2
  

 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ГОСУДАР-
СТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 
 
Мировая экономика начала XXI в. пережи-
вает серьёзные потрясения. Усложняются 
условия выполнения государством своих 
традиционных функций, сложнее изыски-
вать средства для решения социальных 
задач. Большинство развитых стран реша-
ют эту проблему посредством привлечения 
возможностей частного бизнеса, что приве-
ло к появлению государственно-частного 
партнёрства (ГЧП). Успехи стран с форми-
рующимися рынками в этом направлении 
не столь значительны. Во многом это объ-
ясняется тем, что относительно долго ре-
шались проблемы формирования норма-
тивной базы ГЧП. В настоящее время, в 
частности, в странах ЕАЭС разработаны 
соответствующие законы, однако значимые 
проекты ГЧП пока отсутствуют. К числу 
причин создавшегося положения можно 
отнести недостаточную теоретическую 
проработку самих принципов ГЧП, в то 
время как именно принципы ГЧП, включа-
ющие понятия "интерес" и "риски", опреде-
ляют степень заинтересованности сторон 
во взаимодействии. Предлагаемые авто-
рами принцип оптимальности соотношения 
интересов сторон и принцип "нарастающего 
эффекта" призваны способствовать разви-
тию теоретических основ нового вида парт-
нёрства, а также повышению эффективно-
сти взаимодействия государства и частного 
предпринимательства. 
 
Ключевые слова: государство, частное 
предпринимательство, частный бизнес, ин-
тересы, риски. 

 

DOI: 10.36807/2411-7269-2022-3-30-5-10 
 
Государственно-частное партнёрство является относительно новым явлением в 

экономической теории и практике, которое отражает процессы расширения и усложнения 
форм взаимодействия государства и бизнеса. "Актуальность применения ГЧП связана с 
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тем, что бюджетное финансирование сокращается, спрос на инфраструктуру неуклонно 
растёт. Привлечение частных инвесторов позволяет реализовывать инфраструктурные 
проекты, исполняющие государственные функции, даже в условиях отсутствия бюджет-
ных средств" [1. С. 4]. 

И если в мировой практике, а особенно применительно к индустриально развитым 
государствам, уже накоплен определённый практический опыт такого взаимодействия, 
что было бы невозможно без должного развития его теоретических основ, то для стран с 
трансформирующейся экономикой эта проблема ещё ждёт своего решения. 

Особого внимания заслуживает совершенствование методологических основ ГЧП, 
в частности, принципов его организации и функционирования. 

Категория "принцип", которая достаточно часто используется в научных исследо-
ваниях, означает, как известно, "основа", или "начало", что даёт основание полагать, что 
от того, насколько реалистичнее будут сформулированы принципы, в данном случае, 
ГЧП, во многом будет определяться его дальнейшая эффективность. 

По мнению российских учёных [2], к числу основных принципов ГЧП относятся: 
 равенство интересов сторон и свобода выбора действий; 
 стабильность контракта ГЧП и одновременно возможности его изменения и 

адаптации; 
 ответственность за исполнение условий контракта; 
 конкурентность; 
 прозрачность и обратная связь; 
 невмешательство государства в сферу ответственности частного партнёра; 
 стимулирование и гарантии; 
 возмездность; 
 равноправное (недискриминационное) отношение к иностранным компаниям. 
Наличие такого большого числа принципов, на наш взгляд, приводит к размыва-

нию самой сущности государственно-частного партнёрства. Более того, некоторые из них 
в определённой мере противоречат друг другу. Так, принцип конкурентности крайне 
сложно совместить с принципом прозрачности, а также с принципом стимулирования и 
гарантии. Особенно это актуально в условиях, когда только закладываются основы ры-
ночных отношений, и отсутствует практика взаимодействия государства с частным бизне-
сом. Принцип конкурентности предполагает соревновательность частных компаний в 
процессе отбора государством наиболее приемлемых для общества проектов, т.е. нали-
чие у них собственных конкурентных преимуществ, которые сохранить в соответствии с 
принципом прозрачности (уже на стадии реализации проекта) весьма затруднительно. 

Принцип конкурентности предполагает также наличие в проектах возможности 
снижения затрат в целом по проекту, в то же время принцип стимулирования подразуме-
вает использование государством целой системы стимулов по привлечению частного ка-
питала к участию в проектах ГЧП: софинансирование, дотации из бюджета, налоговые 
льготы и многое другое. Получается, что на стадии выбора проекта государство нацелено 
на поиск менее затратного проекта, с тем чтобы в дальнейшем нести дополнительные 
финансовые расходы. 

Заслуживает внимания подход к определению принципов ГЧП, изложенный в "Ти-
повом руководстве по подготовке проектов государственно-частного партнёрства в регио-
нах Республики Казахстан", разработанном Министерством экономического развития и 
торговли Республики Казахстан и АО "Казахстанский центр государственно-частного 
партнёрства" [3]: Основной принцип концепции государственно-частного партнёрства со-
стоит в том, что государство определяет, в каких услугах и инфраструктуре оно нуждает-
ся, а частные инвесторы выдвигают предложения, которые должны в наибольшей степе-
ни соответствовать требованиям государства. 

В настоящее время всеми странами-членами ЕАЭС уже разработана норматив-
ная база ГЧП, в которых нашли отражение его принципы (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Принципы ГЧП, отражённые в законах о государственно-частном партнёр-
стве в странах ЕАЭС

1
 

РФ Беларусь Казахстан Кыргызстан 

1. Открытость и 
доступность ин-
формации о ГЧП. 
2. Обеспечение 
конкуренции. 
3. Отсутствие дис-
криминации. 
4. Добросовестное 
исполнение сторо-
нами соглашения. 
5. Справедливое 
распределение 
рисков и обяза-
тельств между 
сторонами согла-
шения. 
6. Свобода заклю-
чения соглашения. 

1. Верховенство 
права. 

2. Социальная 
направленность 
регулирования 
экономической 
деятельности. 

3. Приоритет 
общественных 
интересов. 

4. Гласность. 
5. 

Добросовестная 
конкуренция. 

6. 
Эффективность 
проектов ГЧП 

7. Обеспечение 
баланса интересов и 
рисков между 
партнёрами. 

8. Равноправие 
партнёров. 

9. Свобода 
договора. 

10. Охрана 
окружающей среды. 

1. Последовательность. 
2. Конкурсность. 
3. Сбалансированность рас-
пределения обязанностей, 
гарантий, рисков и доходов 
между сторонами. 
4. Результативность. 
5. Ценность для населения. 

1. Верховенство закона. 
2. Справедливость, парт-
нёрство и свобода догово-
ра. 
3. Стабильность и долго-
срочная устойчивость. 
4. Прозрачность деятель-
ности. 
5. Справедливое распре-
деление рисков. 
6. Охрана 
окружающей среды и здо-
ровья населения. 
7. Недопустимость прове-
рок (за исключением нало-
говых) в течение 3-х лет 
после подписания согла-
шения. 

 
В Законе Республики Армения принципы ГЧП на момент проведения исследова-

ния ещё не выделены. 
Общими для всех законодательно предусмотренных принципов ГЧП являются 

"справедливое распределение", "обеспечение баланса", "сбалансированность распреде-
ления", "справедливость" в отношении интересов, рисков и обязанностей сторон в проек-
тах ГЧП. Ключевыми, на наш взгляд, являются категории "справедливость" и "сбаланси-
рованность" в отношении распределения обязанностей и рисков. 

Реализация на практике принципа "справедливого распределения" обязанностей, 
а следовательно и рисков, представляется достаточно сложным и спорным, поскольку 
справедливое для одной стороны далеко не всегда оказывается таковым для другой. В 
данном случае обязанности сторон во многом определяются их заинтересованностью в 
реализации того или иного проекта ГЧП. 

Таким образом, принципы ГЧП неизбежно должны включать и включают в себя 
понятия "риск" и "интерес". В числе первых проблему рисков рассматривал Дж. Кейнс, 
выделяя предпринимательский риск, риск "заимодавца" и кредитный риск [4]. Но до 
настоящего времени в теории нет единой классификации рисков, число которых превы-
шает 220 видов [5]. 

Если интересы частного сектора всем хорошо известны, то интересы государства 
как реального субъекта собственности и как субъекта экономических действий требуют 
особого внимания. Широко распространено мнение о том, что в первую очередь, преиму-
щества от сотрудничества с частным бизнесом получает государственный сектор, так как 
в результате привлечения частного капитала у него появляется возможность реализовать 
социальные и общественно значимые проекты в полной мере. "В процессе объединения 
капиталов государства и частного бизнеса увеличивается возможность привлекать до-
полнительные инвестиции и расширять таким образом производственные мощности, но 
при условии равномерного и справедливого распределения рисков" [6]. Однако, на наш 
взгляд, вызывает сомнение успешность реализации проектов ГЧП в таких условиях, когда 
государство от партнёрства получает преимущества "в первую очередь", но при этом 
ожидается "равномерное и справедливое распределение рисков". 

Исследование существующих в экономической литературе мнений экспертов и 
специалистов, занимающихся проблематикой государственно-частного партнёрства, сви-
детельствует о том, что, являясь инициатором таких взаимоотношений, государство в 
большей степени в нём заинтересовано и, естественно, располагая значительно боль-
шими возможностями и полномочиями, стремится обеспечить себе более устойчивые 
позиции. 

                                                 
1
 Источник: законы о ГЧП РФ, РБ, РК и КР 
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При этом следует иметь в виду, что государство является особым субъектом в 
экономике, отличным от других: 

 по масштабам, 
 по наличию властных полномочий, 
 по сложности, многократно превышающей сложность других субъектов, 
 по разнообразию и противоречивости интересов, которые необходимо ре-

ализовать, 
 по сравнительной удалённости от производства. 
Эти свойства государства делают его относительно независимым от общества 

самостоятельным субъектом экономики. 
Необходимо иметь в виду, что в отличие от других субъектов, государство с само-

го начала предстаёт как определённая организация, т.е. определённая иерархическая 
структура, состоящая из отдельных лиц: "...Лица, управляющие государством, законода-
тели, выборные представители власти и чиновники не являются простыми пешками, 
только выполняющими наказы общества. Они имеют свои собственные цели, стремясь, 
как и все остальные люди, максимизировать своё собственное благополучие" [7]. Кроме 
того, государству "необходимо преодолеть неизбежное сопротивление действующих 
субъектов хозяйствования действующей системы, которые будут стремиться к сдержива-
нию новых, прогрессивных тенденций в экономике" [8]. 

Таким образом, в одном субъекте в этом случае отмечается сочетание общих и 
частных интересов: как одно из звеньев государственной машины чиновник служит реа-
лизации общественных интересов, как отдельный индивидуум – своим собственным, при-
чём свою индивидуальность, активность, способности он может проявить в большей сте-
пени именно в области реализации личных интересов, поскольку в рамках бюрократиче-
ской иерархии его усилия слишком сильно зависят от действий остальных звеньев систе-
мы. Интересы бюрократии, следовательно, отличаются от интересов государства как вы-
разителя интересов общества. 

Недостаточная согласованность интересов государства как института – выразите-
ля общественных интересов, собственных интересов государства как субъекта экономи-
ческих отношений и интересов частного бизнеса в ГЧП может привести (зачастую и при-
водит) к тому, что несоответствие между ожиданиями и результатами партнёрства как со 
стороны государства, так и бизнеса становится барьером на пути развития ГЧП (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Условная структура интересов государства

1
 

Государственные интересы 

 
Интересы общества 

 

Собственные экономические интересы 

Бюрократический аппарат 

 
Успешность функционирования государственно-частного партнёрства, следова-

тельно, во многом определяется тем, насколько смогут совместиться интересы частного 
бизнеса, государства как самостоятельного экономического агента с собственными эко-
номическими интересами, и интересы общества в целом. 

 
Рис. 1 – Взаимодействие интересов сторон в проектах ГЧП 

 

                                                 
1
Составлено авторами 
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Проблема в том, что, государство, как представитель интересов всего общества и 
как самостоятельный субъект экономики, в первом случае заинтересовано в более высо-
ких требованиях к обеим сторонам партнёрства, во втором – стремится к получению 
больших выгод для себя, т.е. стремится определить для себя более комфортные условия 
партнёрства. 

В целях совершенствования теоретических основ ГЧП нами предлагаются следу-
ющие два основных принципа ГЧП, которыми стороны могут руководствоваться при реа-
лизации конкретного проекта ГЧП: 

1. Принцип оптимальности соотношения интересов сторон в реализации 
проектов государственно-частного партнёрства. 

2. Принцип "нарастающего эффекта". 
Рассмотрим предлагаемые принципы. 
1. Одной из отличительных особенностей взаимодействия государства и частного 

сектора в рамках партнёрства является то, что интересы сторон зачастую не только не 
совпадают, но и противоречат друг другу. Следует иметь в виду, что государственно-
частное партнёрство не является результатом простого объединения ресурсов. Государ-
ство и частный сектор, вступая в партнёрские отношения, имеют свои собственные цели, 
стремятся решить собственные задачи, в силу разной экономической природы имеют со-
вершенно разные мотивации. 

Государство проявляет интерес в росте объёмов, улучшении качества предостав-
ляемых услуг социально ориентированных отраслей, а также инфраструктурных секторов 
не только населению, но и всем экономическим агентам. При этом за государством со-
храняется обязанность предоставления альтернативных услуг тем слоям населения и 
тем экономическим субъектам, которые не хотят или не могут воспользоваться услугами, 
предоставляемыми в рамках проектов ГЧП. 

Первоочередной целью, доминирующим интересом частного бизнеса в участии в 
проектах государственно-частного партнёрства является получение прибыли. Причём, 
если на начальных этапах реформирования командно-административной системы за-
рождающийся частный бизнес стремился в короткий срок получить максимальную при-
быль без ориентации на хотя бы среднесрочную перспективу, то в настоящее время всё 
большее число предпринимателей нацелены на устойчивость получения прибыли в 
средне- и долгосрочном периоде времени. 

Государство в системе ГЧП выступает главенствующим субъектом и основным ре-
гулятором, поэтому именно за государством сохраняется обязанность нахождения ба-
ланса интересов сторон. Критерием оптимальности соотношения интересов сторон сле-
дует признать общественную значимость проекта, которая выражается в заинтересован-
ности населения в потреблении новой услуги, созданной в рамках проекта ГЧП. При этом 
следует учесть, что ни одни интересы ГЧП не будут реализованы, если не будут учтены 
интересы потребителя продукта партнёрства – населения, выгоды которого от взаимо-
действия государства и частного бизнеса и определяют в конечном итоге эффективность 
ГЧП. 

2. Принцип "нарастающего эффекта". Этот принцип сформулирован нами и пред-
лагается в качестве основополагающего не только при рассмотрении принципов государ-
ственно-частного партнёрства, но и всего механизма его управления. На наш взгляд, этот 
принцип вообще является неотъемлемой характеристикой рыночных отношений, и недо-
статочный его учёт во многом объясняет слабое распространение государственно-
частного партнёрства в постсоветских странах. Государство, государственные органы всё 
ещё стремятся предоставить частному сектору минимальный простор для деятельности, 
ждут при этом максимальных частных финансовых потоков, и рассчитывают на равно-
ценный принцип распределения прибыли. 

Суть принципа "нарастающего эффекта" заключается в том, что чем больший ин-
терес проявляет одна из сторон, тем больший вклад она вносит, тем больше рисков она 
берёт на себя, но и, соответственно, тем больше должна быть доля прибыли, на которую 
вправе рассчитывать эта сторона. Использование на практике данного принципа позво-
лит существенно повысить заинтересованность частного предпринимательства в участии 
в проектах ГЧП. 

Мировые события первых десятилетий XXI в. выдвинули новые требования к гос-
ударству как общественному институту, которые связаны с необходимостью совершен-
ствования его функций, в числе которых и дальнейшее реформирование взаимоотноше-
ний с частным бизнесом. Успешное решение этой проблемы будет способствовать посту-
пательному развитию национальных экономик. 
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Современный мир охватило особое явление, именуемое интеллектуализацией 
производства. Люди в данном процессе занимают особую роль и становятся его основной 
движущей силой. Успешность деятельности предприятия и достижение определённых 
результатов зависит от огромного числа факторов. На сегодняшний день предприятия 
вынуждены выбрать курс ориентации на инновационное развитие в связи с объективны-
ми социально-экономическими процессами, происходящими в рыночных условиях хозяй-
ствования. Кадровый потенциал играет не последнюю роль в данном процессе: своевре-
менная оценка и управление им позволяет расширить возможности предприятия, выве-
сти его на новый конкурентный уровень, обеспечить устойчивое развитие. 

В России проблема эффективного использования и повышения конкурентоспо-
собности кадрового потенциала стоит особенно остро. Это связано с рядом причин, кото-
рые отражены на Рис. 1. 

                                                 
1
 Дороговцева А.А., заведующая кафедрой управления персоналом и рекламы, доктор экономических наук, 

доцент; ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический универси-
тет)", г. Санкт-Петербург 

Dorogovtseva A.A., Head of the Department of Personnel Management and Advertising, Associate Professor; Fed-
eral State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological Institute (Tech-
nical University)", Saint-Petersburg 

E-mail: doroganna@mail.ru 
2
 Герасимова А.В., доцент кафедры управления персоналом и рекламы, кандидат педагогических наук, до-

цент; ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)", 
г. Санкт-Петербург 

Gerasimova A.V., Associate Professor of the Department of Personnel Management and Advertising, PhD in Peda-
gogics, Associate Professor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg 
State Technological Institute (Technical University)", Saint-Petersburg 

3
 Скопич Д.Л., доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, доцент; ФГБОУ ВО Калинин-

градский государственный технический университет, г. Калининград 
Skopich D.L., Associate Professor of the Department of Management, PhD in Economics, Associate Professor; 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad 

 

https://classinform.ru/udk/005.95-96.html?ysclid=l0tedjj7x0


II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА     Экономический вектор №3(30) 2022  

 

 12 

 
 
Рис. 1 – Проблема эффективного использования и повышения конкурентоспособ-

ности кадрового потенциала в России 
 
Так, из Рис. 1 мы видим, что на сегодняшний день существует глобальная про-

блема нехватки квалифицированных работников. Серьёзный дефицит работников, знаю-
щих своё дело, заставляет кадровые службы вести постоянный поиск и дополнительную 
подготовку кадров. 

Во-вторых, до недавнего времени в отечественной науке, как правило, работа ве-
лась только по отношению к трудовому потенциалу на уровне субъектов мезоуровня 
национальной экономики, т.е. практически неразработанной является проблема воспол-
нения кадрового потенциала на микроуровне. Таким образом, требуется разработка по-
нятия "кадровый потенциал предприятия". 

В-третьих, в отраслевых вузах промышленности и в специализированных средних 
учебных заведениях в связи с коммерциализацией, как правило, осуществляется подго-
товка только управленческих кадров. Это существенно усложняет поиск квалифициро-
ванных специалистов на вакантные должности и усугубляет проблему подготовки кадро-
вого резерва. В этой связи, снижается кадровый потенциал предприятий реального сек-
тора экономики. 

Значение кадрового потенциала в условиях рыночной экономики непрерывно рас-
тёт, и его невозможно переоценить. Рыночная экономика с многообразием форм соб-
ственности предъявляет особые требования к использованию кадрового потенциала, так 
как основные цели и стратегии предприятия тесно связаны с персоналом. 

Понятие "кадровый потенциал" в научный оборот вошло относительно недавно, 
что объясняет активность научного сообщества в его исследовании. Коноплева Г.И. [2] 
под кадровым потенциалом понимает основную часть (подсистему) трудового потенциа-
ла, включающую в себя профессиональную и квалификационную сторону трудового по-
тенциала. Наиболее полное представление о сущности кадрового потенциала, в части 
признаков и цели, представлено Андреевым С.В. [1] – это обобщающая характеристика 
совокупных способностей и возможностей постоянных работников, имеющих определён-
ную квалификацию, прошедших предварительную профессиональную подготовку и обла-
дающих специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в определённой 
сфере деятельности эффективно выполнять функциональные обязанности и давать 
определённые экономические результаты в соответствии с текущими и перспективными 
целями предприятия. 

Структуру кадрового потенциала организации можно представить следующим об-
разом (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Структура кадрового потенциала организации 

 
Элементы кадрового потенциала тесно связаны между собой. По этой причине, 

трансформация одного из элементов данной структуры может повлечь за собой измене-
ния в другом элементе. Так, элементы под названием "численность персонала" и "ресур-
сы рабочего времени" вводят нас в курс вопроса о достаточности существующего штата 
сотрудников, целесообразности введения новых или сокращения имеющихся должно-
стей, отражают норму рабочего времени и степень её выполнения. 

Одним из важнейших элементов кадрового потенциала является инновационная и 
творческая активность персонала. Данный элемент измеряется количеством патентов, 
научно-популярных статей по тематике профессиональной деятельности, а также числом 
внесённых инновационных предложений. Высокий творческий потенциал персонала во 
многом содействует росту предприятия как в производственном, так и в научном плане, 
формируя почву для совершенствования системы в целом. 

Квалификационный уровень – это качественная характеристика персонала, кото-
рая позволяет делать вывод о том, необходимо ли повышать квалификацию сотрудников 
в тех или иных направлениях, а также помогает в вопросах об организации обучения и 
аттестации персонала. 

Затраты на персонал – экономическая характеристика кадрового потенциала, бе-
рущая во внимание затраты на оплату труда, обучение, повышение квалификации, соци-
альное обеспечение сотрудников и т.д. Вложение средств в развитие персонала необхо-
димо рассматривать как инвестиции, способствующие повышению уровня квалификации 
и, как следствие, росту производительности и качества труда. Оценка данного элемента 
демонстрирует эффективность затрачиваемых средств на персонал и способствует фор-
мированию эффективной кадровой политики. 

Уровень компетентности – комплексная характеристика, отражающая степень со-
ответствия персонала занимаемой должности. Компетентность персонала включает пять 
элементов, которые наиболее часто встречаются в трудах учёных, посвящённых управ-
лению и оценке персонала. К ним относятся: стаж работы; образовательный уровень, 
уровень профессиональной подготовки; физические и личностные качества персонала. 

Рассмотренные теоретические положения были положены в основу исследований 
использования кадрового потенциала на производственных предприятиях, расположен-
ных в Северо-Западном регионе, основным направлением деятельности которых являет-
ся производство. 

Предприятия для исследования были отобраны с практически одинаковыми ха-
рактеристиками: объёмы деятельности, номенклатура производства, среднесписочная 
численность. 

В исследовании обобщены результаты оценки производственных предприятий, 
которые показали одинаковые тенденции, проблемы и, соответственно, состояние и раз-
витие кадрового потенциала за 2019–2021 гг. 

Для оценки кадрового потенциала производственных предприятий был использо-
ван интегральный подход, базирующийся на расчёте нескольких показателей: численно-
сти персонала, использования рабочего времени, инновационной активности, квалифика-
ционного уровня, общей эффективности затрат на персонал, физической трудоспособно-
сти, стабильности коллектива. Результаты оценки кадрового потенциала производствен-
ных предприятий обобщены и представлены в виде циклограммы на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Циклограмма сравнения 2019, 2020 и 2021 гг. 
 
Из Рис. 3 видно, что значения показателей сильно отличаются: наибольшие зна-

чения в исследуемом периоде у показателя численности персонала (Пч) и показателя 
использования рабочего времени (Пвр), средние значения у показателей квалификаци-
онного уровня рабочих (Праб) и уровня физической трудоспособности (Пфт). Остальные 
показатели имеют относительно низкие значения. В пределах трёхлетнего периода каж-
дый показатель изменяется незначительно. Положительную динамику, сопровождающу-
юся максимальными значениями в 2021 г. (по сравнению с предыдущими годами), демон-
стрируют показатель инновационной активности (Пи), показатель общей эффективности 
затрат на персонал (Пз) и уровень физической трудоспособности (Пфт). Напротив, ухуд-
шение по сравнению с началом анализируемого периода в 2021 г. отмечается по показа-
телю использования рабочего времени (Пвр) и коэффициенту стабильности коллектива 
(Пс). 

Результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что в 2019–2021 гг. ин-
тегральный показатель кадрового потенциала был нестабильным. Данное явление можно 
связать с охватившей мир пандемией Covid-19, что привело к временной приостановке 
деятельности предприятий. Незначительные изменения интегрального показателя свиде-
тельствуют об эффективной политике в области управления персоналом, обусловленной 
отсутствием увольнений. В 2021 г. значение интегрального показателя кадрового потен-
циала заметно снизилось, не достигая даже уровня начала исследуемого периода, что 
свидетельствует о необходимости разработки мероприятий, направленных на эффектив-
ное управление человеческими ресурсами. К таким мероприятиям можно отнести: воз-
можность карьерного роста, формирование системы материального стимулирования, 
обеспечение комфортных условий труда, повышение квалификации сотрудников, само-
образование персонала. В связи с этим предлагается рассмотреть возможные пути по-
вышения данных показателей. 

Для повышения полноты использования фонда рабочего времени предлагается 
использовать методы поощрения за более полное и рациональное использование рабо-
чего времени, а также внедрять метод рейтингования. Размер поощрения за каждый час 
может быть установлен на уровне тарифной ставки, сдельной расценки или какой-либо 
другой суммы в зависимости от конкретной ситуации и средств, имеющихся в распоряже-
нии трудового коллектива. Целесообразно принять размер поощрения за каждый прора-
ботанный час сверх норматива в размере сдельной расценки плюс 0,5% от данной суммы 
для сдельщиков и в размере тарифа, скорректированного на коэффициент 1,05, для ра-
ботников, труд которых оплачивается по тарифной системе оплаты труда. В условиях 
бригадной организации труда сокращение потерь рабочего времени отдельного члена 
бригады может поощряться ежемесячно путём установления ему повышенного КТУ. Ре-
комендуется корректировать КТУ в данном случае на коэффициент 1,05. 

Рейтингование и аттестацию руководителей младшего звена необходимо прово-
дить с целью установления соответствия занимаемой должности и определения разряда 
оплаты труда в соответствии с Единой тарифной сеткой РФ (ЕТС). Рейтингование должно 
включать ежеквартальную оценку деятельности инженеров и менеджеров по специаль-
ным показателям (критериям) работы, что позволит отслеживать динамику эффективно-
сти их труда, выявлять лучших для распространения передового опыта и формирования 
резерва на перспективу. Лидеры рейтинга получают надбавку к премии в размерах: 10, 5 
и 3% соответственно первым, вторым и третьим местам. 

На Рис. 4 отражены прочие рекомендации для повышения эффективности ис-
пользования рабочего времени, которым необходимо уделить особое внимание. 
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Рис. 4 – Рекомендации для повышения эффективности использования рабочего 
времени 

 
Во-первых, отпуска без сохранения заработной платы нередко даются без серь-

ёзных оснований, что негативным образом сказывается на отношении сотрудников к ра-
боте. 

Во-вторых, изучение случаев нарушения трудовой дисциплины необходимо про-
водить с целью её укрепления, используя для этого не только административные меры, 
но и формы как морального, так и материального воздействия на её нарушителей. 

В-третьих, по листкам нетрудоспособности необходимо провести тщательный 
анализ характера заболеваемости у отдельно взятых групп сотрудников с целью разра-
ботки и проведения профилактических мероприятий. К таковым относятся улучшение 
охраны труда и техники безопасности на рабочем месте, разработка диетического пита-
ния и т.д. Данные меры обеспечивают снижение заболеваемости и повышают эффектив-
ность труда. 

Важным направлением развития кадрового потенциала, согласно проведённому 
анализу, является повышение стабильности коллектива. 

Любые материальные программы удержания неэффективны, если игнорируются 
потребности в карьере, перемещениях, интересных проектах и не оправдываются ожида-
ния по заработной плате. Поэтому самая результативная стратегия удержания – макси-
мально возможное совмещение личных и профессиональных планов сотрудников, планов 
и возможностей предприятия. 

Для достижения высокого уровня мотивации и стабильности персонала необхо-
димо: 

1. Создать такие условия, при которых сотрудники могут самостоятельно опреде-
лять, ради каких вознаграждений (для удовлетворения каких потребностей) они работа-
ют. Организационные цели должны быть чётко связаны с возможностью удовлетворения 
наиболее значимых потребностей трудовой деятельности, а уровень удовлетворения 
этих потребностей должен быть высок. 

2. Устанавливать качественные цели, которые повышают уровень удовлетворён-
ности потребностей трудовой деятельности, уровень стабильности и приверженности со-
трудников. 

3. При приёме сотрудников предпочтение отдавать наиболее стабильным катего-
риям. К таким категориям относятся работники с большим стажем. Особое внимание сто-
ит уделить таким должностям, как высшее руководство и менеджеры среднего звена. 

В качестве второго направления развития кадрового потенциала предприятия 
предлагается мероприятие по повышению квалификации персонала. Производитель-
ность труда напрямую связана с повышением разряда рабочих, следовательно, повышая 
численность квалифицированных работников, может быть увеличена производитель-
ность труда на предприятии, т.е. существует резерв для повышения выпуска продукции. 

Практическая реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффек-
тивность использования кадрового потенциала, сделать его более совершенным, отве-
чающим текущим и перспективным целям и задачам предприятия. 
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Важной проблемой при внедрении организационно-управленческих инноваций из 

практики деятельности гражданских предприятий (к числу таких инноваций относится и 
управление устойчивостью цепочек поставок) в деятельность Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации (ВС РФ), а также предприятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) является то, что модель функционирования предприятий гражданского сектора 
экономики и военной организации государства принципиально различаются по целям, 
инструментам их достижения, критериям эффективности и бизнес-процессам [1], [2]. По 
этой причине инструментарий гражданского менеджмента и логистики требует значи-
тельной адаптации к особенностям функционирования военной организации, а его внед-
рение должно опираться на тщательно подготовленную научно-методическую базу. Од-
ним из важнейших элементов этой научно-методической базы является алгоритм внед-
рения. 

Кроме того, использование организационно-управленческих инноваций в дея-
тельности ВС РФ неизбежно ведёт к перестройке модели функционирования военной ор-
ганизации (в частности, будут изменяться бизнес-процессы, с которыми связана данная 
организационно-управленческая инновация). По этой причине также необходим алгоритм 
внедрения, который позволит не только эффективно выполнить все этапы реализации 
этой инновации, но и корректно осуществить адаптацию военной организации к новой 
модели функционирования. 

В настоящее время существует значительное число алгоритмов внедрения ин-
струментов гражданского менеджмента в деятельность военной организации [3]–[7]. Это 
связано с тем, что, по причине роста затрат на функционирование ВС РФ, органы военно-
го управления и военно-политическое руководство страны стремятся повысить экономи-
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ческую эффективность деятельности ВС РФ, а усиление военных угроз, обусловленное 
ростом геополитической напряжённости, ведёт к необходимости повышения военной 
эффективности ВС РФ. Инструменты гражданского менеджмента (использование которых 
представляется оправданным в тех сферах функционирования ВС РФ, которые напрямую 
не связаны с ведением боевых действий, например, материально-техническое обеспече-
ние) в этих условиях выступают в качестве перспективного направления решения этих 
двух задач. Примерами таких алгоритмов могут быть алгоритмы внедрения аутсорсинга и 
бенчмаркинга [4], [6]. Однако, поскольку каждый организационно-управленческий инстру-
мент служит для решения конкретных задач и опирается на характерную только для него 
систему бизнес-процессов, эти алгоритмы не могут быть перенесены на другие организа-
ционно-управленческие инструменты. По этой причине существует потребность в разра-
ботке алгоритма внедрения методов управления устойчивостью цепочек поставок ОПК. 

Укрупнённая последовательность этапов внедрения представлена в Табл. 1. 
Таблица 1 – Укрупнённый состав алгоритма внедрения системы управления устойчиво-
стью цепочек поставок в оборонно-промышленном комплексе 

№ 
п/п 

Этап Содержание этапа Стадии 

1 Оценка развития 
внешней среды наци-
онального ОПК 

Определение состава текущих и 
перспективных угроз и принятие 
решения о целесообразности про-
ведения мероприятий по повыше-
нию устойчивости цепочек поставок 

Определение состава угроз (текущих и пер-
спективных) 

Оценка развития угроз устойчивости цепо-
чек поставок 

Оценка значимости угроз для устойчивости 
цепочек поставок 

Оценка возможности минимизации негатив-
ного воздействия угроз на устойчивость 
цепочек поставок 

Принятие решения о проведении мероприя-
тий по управлению устойчивостью цепочек 
поставок 

2 Разработка системы 
управления устойчи-
востью цепочек по-
ставок ОПК 

Формирование состава мероприятий 
для управления устойчивостью це-
почек поставок 

Определение перспективного состава меро-
приятий по управлению устойчивостью 

Определение условий использования меро-
приятий 

Разработка требований к участникам цепо-
чек поставок ОПК 

3 Планирование меро-
приятий по управле-
нию устойчивостью 
цепочек поставок 

Формирование плана проведения 
мероприятий по управлению устой-
чивостью цепочек поставок с учётом 
текущей геополитической ситуации 

Определение приоритетных сценариев раз-
вития геополитической ситуации с учётом её 
влияния на устойчивость цепочек поставок 
ОПК 

Определение требований к военно-
экономической эффективности функциони-
рования цепочек поставок 

Определение набора мероприятий по 
управлению устойчивостью 

Разработка графика проведения мероприя-
тий 

Адаптация модели функционирования цепо-
чек поставок к требованиям системы управ-
ления устойчивостью 

Разработка рекомендаций по устранению 
отклонений от плана проведения мероприя-
тий 

Разработка рекомендаций для ситуаций, не 
включённых в перспективные сценарии 
развития геополитической ситуации 

4 Реализация меропри-
ятий по управлению 
устойчивостью цепо-
чек поставок 

Выполнение мероприятий по управ-
лению устойчивостью цепочек по-
ставок в соответствии с разработан-
ным планом 

Реализация мероприятий 

Выявление отклонений от плана проведения 
мероприятий 

Проведение корректирующих мер 

Контроль соответствия развития геополити-
ческой ситуации разработанным сценариям 

Принятие корректирующих мер 

5 Оценка эффективно-
сти системы управле-
ния устойчивостью 
цепочек поставок 

Сравнение фактических и ожидае-
мых результатов применения систе-
мы управления устойчивостью 

Оценка результативности проведённых 
мероприятий 

Выявление причин отклонений 

6 Трансформация си-
стемы управления 
устойчивостью цепо-
чек поставок 

Формирование рекомендаций по 
совершенствованию системы управ-
ления устойчивостью цепочек по-
ставок по результатам её использо-
вания 

Подготовка рекомендаций по совершен-
ствованию системы управления устойчиво-
стью цепочек поставок 

Проведение мероприятий по совершенство-
ванию системы управления устойчивостью 
цепочек поставок на основе разработанных 
рекомендаций 

 
На первом этапе проводится оценка целесообразности внедрения системы 

управления устойчивостью цепочек поставок. Для этого необходимо определить состав 
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угроз (как текущих, так и перспективных), а также оценить возможность их устранения. 
Эти требования имеют принципиальное значение для обеспечения эффективности функ-
ционирования устойчивостью цепочек поставок: 

1) во внимание необходимо принимать не только текущие, но и перспектив-
ные угрозы [8]. Хотя такой подход неизбежно расширяет перечень угроз, в результате 
чего потребуются дополнительные (по сравнению с противодействием только текущим 
угрозам) мероприятия по управлению устойчивостью, и, как следствие, вырастут затраты 
на проведение этих мероприятий, только в этом случае международные цепочки поставок 
в ОПК смогут гарантированно обеспечивать ВС РФ необходимыми ресурсами (а также 
бесперебойно выполнять свои обязательства по международным контрактам в рамках 
международного военно-технического сотрудничества); 

2) при подготовке мероприятий по управлению устойчивостью цепочек по-
ставок нужно учитывать только те угрозы, которые могут нанести значимый ущерб устой-
чивости (что, в свою очередь, требует чёткого определения того, какой ущерб является 
значимым). В противном случае система управления устойчивостью будет не только 
сложной и затратной в организации, но и чрезмерно затрудняющей полноценное функци-
онирование цепочек поставок; 

3) проводить мероприятия по управлению устойчивостью следует только в 
том случае, если их реализация оправдана с экономической и военной точек зрения 
(иными словами, если затраты на проведение этих мероприятий ниже, чем ущерб от со-
ответствующих угроз). 

Содержание второго этапа заключается в определении тех мероприятий, которые 
целесообразны в текущей геополитической и геоэкономической ситуации с учётом имею-
щихся бюджетных ограничений и требований к устойчивости цепочек поставок [9]–[19]. 
При этом необходимо понимать, что мероприятия могут носить перспективный характер 
(иными словами, они не могут быть реализованы немедленно, однако после определён-
ной подготовки они могут быть выполнены). Формирование перечня мероприятий, кото-
рые могут быть включены в систему управления устойчивостью, осуществляется на ос-
нове не только тех мероприятий, которые могут быть выполнены немедленно, но и тех, 
которые являются перспективными. Органы военного управления должны формировать 
перечень мероприятий путём их распределения по следующим группам: 

1) текущие целесообразные мероприятия – эти мероприятия могут быть реа-
лизованы немедленно (компетенции и ресурсы ВС РФ и предприятий ОПК, где использу-
ются данные цепочки поставок, достаточны для проведения соответствующих мероприя-
тий), а содержание этих мероприятий соответствует установленным угрозам; 

2) текущие нецелесообразные мероприятия – данные мероприятия могут 
быть реализованы немедленно, однако их содержание не соответствует установленным 
угрозам; 

3) перспективные целесообразные мероприятия – в настоящее время ВС РФ 
и предприятия ОПК не обладают ресурсами и компетенциями, необходимыми для прове-
дения этих мероприятий, однако сами эти мероприятия соответствуют установленным 
угрозам. Перспективные мероприятия могут как дополнять текущие мероприятия, так и 
замещать их (если они позволяют противодействовать угрозам более эффективно). По 
этой причине ВС РФ и предприятиям ОПК целесообразно формировать ресурсы и компе-
тенции, необходимые для проведения этих мероприятий. Формирование таких ресурсов и 
компетенций может происходить на основе сотрудничества участников цепочек поставок 
при поддержке государства [9]. Очевидно, что ключевым стратегическим инструментом 
минимизации рисков международных цепочек поставок в ОПК является импортозамеще-
ние [20]; 

4) перспективные нецелесообразные мероприятия – ВС РФ и предприятия 
ОПК не обладают ресурсами и компетенциями, необходимыми для проведения данных 
мероприятий, а сами эти мероприятия не соответствуют установленным угрозам. 

Очевидно, что в систему управления устойчивостью цепочек поставок ОПК целе-
сообразно включать только те мероприятия, которые относятся к первой и третьей груп-
пам. 

Определённые сложности при внедрении системы управления устойчивостью це-
почек поставок заключаются в том, что она должна охватывать не только систему мате-
риально-технического обеспечения ВС РФ, но и все предприятия ОПК, которые исполь-
зуют данные цепочки поставок. По этой причине органам военного управления необходи-
мо разработать требования к участникам цепочек поставок по внедрению системы управ-
ления устойчивостью (т.е. фактически взять на себя функции по координации этих цепо-
чек поставок) [21]–[25]. Это означает, что отношения военного заказчика и предприятий 
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ОПК приобретают не рыночный, а гибридный характер, а сами предприятия ОПК вовле-
каются в деятельность военного заказчика и начинают (частично, в тех областях, в кото-
рых это необходимо для достижения целей военного заказчика) функционировать в соот-
ветствии с иерархическими правилами, установленными военным заказчиком (т.е. проис-
ходит частичное вовлечение предприятий ОПК в состав военной организации государ-
ства [26]). 

Требования по внедрению системы управления устойчивостью цепочек поставок в 
ОПК на предприятиях, являющихся участниками этих цепочек, включают в себя следую-
щие обязательные элементы: 

1) требования к управлению устойчивостью (т.е. перечень мероприятий, ко-
торые участники цепочек поставок должны выполнить для того, чтобы обеспечить необ-
ходимый для военного заказчика уровень устойчивости); 

2) рекомендации по проведению этих мероприятий (речь идёт о создании ор-
ганами военного управления методической поддержки для участников цепочек поставок); 

3) разработку стимулов для участников цепочек поставок для проведения 
мероприятий по управлению устойчивостью цепочек поставок в соответствии с требова-
ниями военного заказчика. Создание таких стимулов необходимо по причине того, что 
проведение таких мероприятий требует определённых затрат, что может отрицательно 
отразиться на экономической эффективности предприятий ОПК, что, в свою очередь, 
снижает их заинтересованность в реализации выполнения этих мероприятий (в опреде-
лённых случаях предприятию, особенно если оно представлено и на рынке гражданской 
продукции, где его товар пользуется устойчивым спросом, может быть проще разорвать 
отношения с военным заказчиком, чем выполнять его дополнительные требования). В 
качестве таких стимулов могут выступать льготы по закупкам для предприятий, которые 
выполняют требования военного заказчика по управлению устойчивостью цепочек поста-
вок [21], и исключение из закупок тех предприятий, которые отказываются от данных ме-
роприятий. С экономической точки зрения предоставление таких льгот представляет со-
бой участие предприятий, проводящих мероприятия по управлению устойчивостью цепо-
чек поставок, в той выгоде, которую получил военный заказчик благодаря снижению по-
терь от нарушения устойчивости своих цепочек поставок (это снижение, в свою очередь, 
было достигнуто благодаря проведению мероприятий по повышению устойчивости цепо-
чек поставок). Благодаря использованию такого механизма предоставления льгот пред-
приятия ОПК вовлекаются в деятельность военного заказчика [27] и у них возникает заин-
тересованность в обеспечении соответствия его требованиям к управлению устойчиво-
стью цепочек поставок. 

На третьем этапе разрабатываются конкретные сценарии развития геополитиче-
ской ситуации с учётом её влияния на устойчивость цепочек поставок в ОПК, и на основе 
этих сценариев формируется перечень тех мероприятий, которые будут использованы 
для противодействия угрозам. Для каждого сценария определяется вероятность его реа-
лизации (на основе метода экспертных оценок). Определение вероятности реализации 
сценариев необходимо для правильного выбора мероприятий (очевидно, что в первую 
очередь необходимо реализовывать те мероприятия, которые соответствуют сценариям 
с наибольшей вероятностью). Это означает, что не все мероприятия, которые были вклю-
чены в систему управления устойчивостью цепочек поставок на втором этапе, будут ре-
ально использоваться при управлении устойчивостью. 

На этом этапе разрабатывается план проведения мероприятий (включая график 
их выполнения). Большое значение имеет подготовка рекомендаций для устранения от-
клонений от плана, а также для ситуаций, которые не предусмотрены перспективными 
сценариями. При отсутствии таких рекомендаций органам военного управления, ответ-
ственным за внедрение и обеспечение функционирования системы управления устойчи-
востью цепочек поставок, при наступлении событий, не предусмотренных планом прове-
дения мероприятий, придётся разрабатывать и осуществлять корректирующие действия 
без необходимой подготовки, что неизбежно скажется на их эффективности. 

Важным элементом плана мероприятий является разработка рекомендаций по 
адаптации функционирования цепочек поставок к требованиям системы управления 
устойчивостью. Мероприятия, предусмотренные системой управления устойчивостью, 
могут привести к изменениям бизнес-процессов, и проведение этих изменений должно 
быть включено в план. В противном случае потенциал системы управления устойчиво-
стью будет использован не в полной мере, более того, мероприятия по управлению 
устойчивостью могут привести к снижению эффективности функционирования цепочек 
поставок, поскольку не будут соответствовать её текущей модели организации деятель-
ности. 
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На четвёртом этапе происходит непосредственная реализация мероприятий по 
управлению устойчивостью цепочек поставок. Важным элементом этого этапа является 
непрерывный контроль соответствия выполнения мероприятий установленному плану, и 
состояния геополитической ситуации – разработанным сценариям. В случае выявления 
отклонений (от графика выполнения мероприятий или от сценариев развития геополити-
ческой ситуации) необходимо проводить корректирующие действия в соответствии с ре-
комендациями, подготовленными на предыдущем этапе. 

Содержание пятого этапа заключается в оценке фактической эффективности 
функционирования системы управления устойчивостью цепочек поставок (т.е. в сравне-
нии фактических и ожидаемых результатов). В том случае, если фактическая эффектив-
ность системы управления устойчивостью оказалась ниже ожидаемой, органам военного 
управления необходимо определить причины этих отклонений. Речь идёт о том, что орга-
ны военного управления должны установить, на каком этапе выполнения алгоритма воз-
никли проблемы (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Возможные причины отклонения фактической эффективности системы 
управления устойчивостью цепочек поставок в оборонно-промышленном комплексе от 
ожидаемой 

№ 
п/п 

Этап Возможные проблемы 

1 Оценка развития внешней 
среды национального ОПК 

Неправильное определение состава угроз; 
неправильная оценка развития угроз; 
неправильная оценка уровня угроз; 
неправильная оценка возможности противодействия угрозам 

2 Разработка системы управле-
ния устойчивостью цепочек 
поставок ОПК 

Неправильный выбор состава мероприятий по управлению устойчи-
востью; 
неправильное определение условий применения мероприятий; 
неправильные требования к участникам цепочек поставок 

3 Планирование мероприятий 
по управлению устойчивостью 
цепочек поставок 

Неправильная подготовка сценариев развития геополитической ситу-
ации; 
неправильные требования к военно-экономической эффективности 
функционирования цепочек поставок; 
неправильные рекомендации по адаптации цепочек поставок; 
неправильная разработка графика проведения мероприятий; 
неправильный подход к формированию набора мероприятий по 
управлению устойчивостью; 
неправильная подготовка рекомендаций по устранению отклонений 
от плана проведения мероприятий; 
неправильная подготовка мероприятий для ситуаций, не предусмот-
ренных сценариями развития геополитической ситуации 

4 Реализация мероприятий по 
управлению устойчивостью 
цепочек поставок 

Неправильное проведение мероприятий; 
неправильное использование корректирующих действий 

 
Табл. 2 может быть использована в качестве инструмента определения проблем 

при внедрении и использовании системы управления устойчивостью цепочек поставок. 
Шестой этап заключается в изменении системы управления устойчивостью в со-

ответствии с содержанием тех проблем, которые были установлены в её функционирова-
нии на пятом этапе. В ходе шестого этапа происходит разработка рекомендаций по со-
вершенствованию системы управления устойчивостью с последующим внедрением этих 
рекомендаций. 

С учётом изложенного можно сформулировать следующие выводы: 
текущий уровень угроз устойчивости цепочкам поставок ОПК достаточно высок, и 

по этой причине недопустимо управлять устойчивостью цепочек поставок путём реагиро-
вания на уже наступившие угрозы. Участникам цепочек поставок (ВС РФ и предприятиям 
ОПК) необходимо внедрить систему управления устойчивостью цепочек поставок, при 
этом внедрение данной системы должно проходить на основе заранее подготовленного 
алгоритма; 

при управлении устойчивостью цепочек поставок необходимо, с одной стороны, 
учитывать не только текущие, но и перспективные угрозы, а с другой стороны – использо-
вать не только текущий инструментарий (тот, для которого у ВС РФ и предприятий ОПК 
есть необходимые ресурсы и компетенции), но и перспективные инструменты (ресурсы и 
компетенции для которых необходимо формировать); 

органам военного управления необходимо разработать перечень требований к 
предприятиям ОПК по управлению устойчивостью цепочек поставок. Это связано с тем, 
что цепочки поставок включают в себя множество участников, и для обеспечения требуе-
мого уровня устойчивости цепочки поставок все они должны выполнить мероприятия, 
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разработанные органами военного управления. Это означает, что органы военного 
управления, в соответствии с существующей тенденцией к углублению военно-
гражданского сотрудничества [28], [29], должны взять на себя функции по координации 
цепочек поставок в ОПК в своих интересах. 
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basis of which it is proposed to evaluate 
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Введение 
Вопросы качества услуг всегда находились в приоритете, поскольку в условиях 

жёсткой конкуренции одним из критериев отбора продавца является именно 
качественная сторона оказания услуги. Стоит отметить, что транспортные предприятия, 
являясь составными элементами транспортного рынка, активно участвуют в 
формировании логистических цепей, и, соответственно, в цепочке ценности их услуг. 
Подчеркнём, что сегодня предприятия работают в новых условиях – в цифровой 
экономике, что вызывает ряд проблем, связанных, в том числе, с качеством услуг. Это 
требует разработки новых подходов и методик, например, дальнейшее развитие 
клиентоориентированного подхода, учёта внетранспортного эффекта, усиления 
маркетинговой компетентности персонала, оптимизации работы портовых терминалов на 
основе математических и эконометрических моделей и т.п. 

По мнению автора, при решении вопросов качества транспортных услуг также 
необходимо обращать пристальное внимание и на подходы к организации системы 
управления предприятием. Так, в работе [9] сделан акцент на важность развития системы 
менеджмента с позиции цепочки создания потребительской ценности, что, несомненно, 
влияет на инструменты, используемые для оценки качества услуг. 

Таким образом, вопросы качества услуг актуальны, требуют разработки 
современных методик его оценки, что позволит найти дополнительные резервы для 
удержания клиентов и укрепления рыночных позиций компании. 

Исследовательская часть 
Опираясь на научные труды [1]–[9], а также на собственный опыт работы в сфере 

транспорта и логистики, автор считает необходимым подчеркнуть, что для транспортной 
компании, процесс оказания услуги которой отличается длительностью и 
многозвенностью, для оценки качества необходимо применять процессно-
ориентированный подход. Данное утверждение базируется на том, что, как показывает 
практика, в обслуживании клиента принимает участие множество отделов и 
производственных участков, каждый из которых формирует свой уровень качества. В этой 
связи, по мнению автора, общий уровень качества следует рассчитывать комплексно, 
опираясь на показатели качества по отдельным звеньям, выделив зоны ответственности. 

Для примера рассмотрим услугу стивидорной компании по погрузочно-
разгрузочным операциям. В качестве объекта обслуживания примем морское судно, 
которое пришло в порт для выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Применив 
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процессно-ориентированный подход, весь процесс оказания услуги "разгрузка морского 
судна", предлагается разделить на основные и вспомогательные процессы: 

- подготовка к приёму судна (вспомогательный процесс); 
- погрузочно-разгрузочные, складские, стивидорные операции (основной 

процесс); 
- оформление грузовых документов (основной процесс); 
- оформление финансовых документов (вспомогательный процесс); 
- работа с клиентом (вспомогательный процесс). 
Подготовка к приёму судна со стороны стивидорной компании означает работу 

складского, стивидорного, диспетчерского сектора, каждый из которых выполняет свои 
функции и обеспечивает свою зону ответственности и соответствующий уровень качества 
услуг. В качестве ключевых критериев качества здесь можно выделить следующие: 

- скорость составления грузового плана и иных грузовых документов, 
которые будут использованы для выполнения погрузочно-разгрузочных операций; 

- количество ошибок, допущенных сотрудниками определённого сектора при 
составлении перечисленных выше документов. 

Погрузочно-разгрузочные операции предполагают ответственность множества 
секторов: 

- производственного (работа бригады докеров-механизаторов, включая 
работу персонала, обслуживающего перегрузочную технику); 

- складского: своевременное предоставление/принятие груза, включая 
перетарку, доработку и иные операции, нацеленные на обеспечение беспрерывного 
производственного процесса; 

- стивидорного: наблюдение за выполняемыми работами, связь с 
диспетчерской службой, консультирование, корректировка грузового плана и др. 

Каждый перечисленный выше сектор также участвует в обеспечении 
соответствующего качества услуг. В качестве ключевых критериев качества здесь можно 
выделить следующие: 

- скорость составления грузового плана и иных грузовых документов, 
которые будут использованы для выполнения погрузочно-разгрузочных операций; 

- количество ошибок, допущенных сотрудниками определённого сектора при 
составлении перечисленных выше документов. 

Оформление грузовых документов (основной процесс) предполагает включение 
сотрудников производственного сектора и коммерческого отдела, которые готовят и 
подписывают документы (зона ответственности). В этом случае их качество можно 
оценить через временной интервал, необходимый для подготовки документов, 
количество ошибок в документах, а также через количество претензий, предъявляемых 
контрагентами. 

Оформление финансовых документов (вспомогательный процесс): зона 
ответственности – сотрудники финансовой службы, которые занимаются подготовкой 
документов. Качество их работы можно оценить через временной интервал подготовки 
документов, количество ошибок в документах, а также через количество претензий, 
предъявляемых контрагентами. 

В качестве отдельного направления можно выделить уровень сервиса – 
удовлетворение индивидуальных пожеланий клиентов, в частности, доставка счетов и 
иных документов по различным каналам связи. Это процесс – работа с клиентом 
(вспомогательный процесс). Зона ответственности: экономические и коммерческие 
службы компании, обеспечивающие работу с клиентом. 

Обобщив вышеизложенное, можно увидеть, что существуют общие показатели 
оценки качества, которые могут быть рассчитаны для производственного процесса [3], [4], 
[5]: 

- Степень удовлетворения спроса грузовладельцев по объёму перевозок 
(перевалки) грузов за определённый период времени (год, квартал, месяц): 

,
Q

Q
К

п

ф
ус






                                                                           (1)

 

где: ΣQф – фактический объём перевозок (перевалки), т.; 
ΣQп – плановый объём перевозок (перевалки), т. 
- Объём не вывезенных грузов (не перегруженных грузов): 

.QQQ фпневыв    

- Уровень ритмичности перевозок (перевалки) грузов в соответствии с установлен-
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ным планом-графиком поставок: 
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где: nф – фактическое количество поставок партий грузов (количество обработанного 
груза), доставленных (перегруженных) с соблюдением нормативного интервала за опре-
делённый период времени; 

n0 – общее количество поставок грузов (перегруженных грузов) за этот же период. 
- Уровень выполнения установленных сроков доставки грузов: 
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где: 
н
ф

Q  – фактический объём перевозок грузов, доставленных грузополучателям 

с соблюдением нормативных сроков доставки, т; 

 оQ  – общий объём перевозок грузов, т. 

-  Коэффициент неравномерности перевозок грузов: 
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где: Qmax – максимальный объём перевозок грузов за определённый период времени; 

Qсред – средний объём перевозок за такой же период времени (годовой объём пе-
ревозки, делённый на 12 месяцев). 

- Уровень сохранности перевозимых (перегружаемых) грузов: 
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где:  оQ  – общий объём перевозимых (перегружаемых) грузов за определённый 

период времени; 

 потQ  – объём потерь грузов, тыс. т; 

g  – средняя удельная норма естественной убыли груза за время перевозки, 

%/т. 
В качестве отдельных показателей качества транспортной услуги, с позиции про-

цессного подхода, автор предлагает показатели, характеризующие вспомогательные 
процессы: 

- tвып.оп. – скорость выполнения конкретной операции (составление грузового 
плана, иных грузовых документов, затарка/растарка контейнера и т.д.). Значения данного 
показателя рекомендуется определять через хронометраж; 

- Kош. – количество ошибок, допущенных сотрудниками определённого 
сектора при составлении документов за определённую операцию или период времени 
(фиксируется на основании обращений от сотрудников компании или клиентов). Значение 
данного показателя рекомендуется устанавливать на основании имеющегося опыта 
(можно проанализировать статистические данные за ряд лет, например, за последние 3 
года или за последний год – по усмотрению руководства); 

- Kпретензий – количество претензий со стороны клиентов (фиксируется на 
основании обращений клиентов, плановые значения устанавливаются на основании 
опыта прошлого периода, как и в предыдущем показателе); 

- FC – объём финансовых последствий вследствие некачественного 
обслуживания клиента: расчёт делается для каждого конкретного случая с целью 
определения затрат на устранение претензий клиента. Плановые показатели 
рекомендуется устанавливать на основе опыта прошлого периода. 

В качестве отдельного показателя, по мнению автора, следует выделить 
показатель удовлетворённости потребителя услуги, который может быть определён для 
каждого отдельного процесса. В этом случае рекомендуется ввести оценочную шкалу, 
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например, от 0 до 5 баллов, где 0 – максимальная неудовлетворённость и 5 – 
максимальная удовлетворённость качеством оказываемых услуг. Для соблюдения 
принципа объективности в случае выставления низких баллов (от 0 до 3) вводится 
правило об обязательном заполнении анкеты, которая, как и оценочная шкала, будет 
находиться на сайте компании. 

Обобщив изложенное выше, автором предлагается методика комплексной оценки 
качества оказываемых услуг, базирующаяся на процессно-ориентированном подходе и 
зонах ответственности, разработанная на основе личных исследований процесса работы 
транспортного предприятия, которая состоит в следующем. 

Практическая часть 
На первом этапе предложенной автором методики определяются оцениваемые 

процессы (основные и вспомогательные), зоны ответственности и показатели качества, 
характеризующие конкретный процесс (с учётом его специфики), а также их нормативные 
(плановые) значения, которые устанавливаются соответствующим специалистом (из зоны 
ответственности). 

На втором этапе выполняется расчёт установленных ранее показателей по 
формулам, рекомендуемым автором исследования. 

На третьем этапе происходит оценка соответствия полученных значений 
установленным (плановым, нормативным) показателям и анализ результатов значений 
показателя "удовлетворённость потребителя услуги". 

На четвёртом этапе разрабатываются рекомендации по улучшению качества 
услуги в соответствии с выявленными проблемами. 

Оформлять результаты расчётов рекомендуется в виде таблицы (Табл. 1). 
Таблица 1 – Практическое применение авторской методики 

Процессы Показатели Нормативные 
(плановые) 
значения 

Фактические 
значения 

Зона ответственности 

Основной процесс 1 Показатель 1   Ответственный 1 

Показатель 2   Ответственный 2 

…   … 

Показатель n   Ответственный n 

Вспомогательный 
процесс 1 

Показатель 1   Ответственный 1 

Показатель 2   Ответственный 2 

…   … 

Показатель n   Ответственный n 

 
В качестве дополнения отметим, что в графе "Показатели" указываются все 

показатели, характеризующие процесс (основной или вспомогательный), в том числе и 
удовлетворённость потребителя, которую рекомендуется определять для каждого 
процесса (как основного, так и вспомогательного), поскольку это позволит наглядно 
определить слабое звено в цепочке ценности услуги (как непосредственно через процесс, 
так и ответственного).  Шаблон анкеты, разработанный автором, представлен в виде 
Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Анкета клиента для определения качества оказанных услуг 

Показатели Оценка Значимость Зона ответственности 

Степень удовлетворения спроса 
грузовладельцев по объёму перевозок 
(перевалки) грузов за определённый период 
времени 

   

Уровень ритмичности перевозок (перевалки) 
грузов в соответствии с установленным 
планом-графиком поставок 

   

Уровень выполнения установленных сроков 
доставки грузов 

   

Уровень сохранности перевозимых 
(перегружаемых) грузов 

   

Скорость выполнения конкретной операции 
(операция описывается исходя из конкретного 
производственного процесса) 

   

 
При заполнении анкеты, по мнению автора, необходимо определять, в том числе, 

значимость каждого показателя для отдельного клиента. Учитывая, что определение 
значимости (важности) может меняться для каждого процесса и по каждому клиенту, для 
установления более конкретных значений, максимально удовлетворяющих 
индивидуальные особенности клиента, значимость также предлагается оценивать через 
систему баллов от 0 до 5, где 0 – минимальная значимость. 
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На основании предложенной автором методики появляется уникальная 
возможность управлять потребительской ценностью [9] оказываемых транспортными 
компаниями услуг, поскольку показатели, по которым и происходит оценка качества, с 
точки зрения автора, одновременно являются теми преимуществами, в соответствии с 
которыми данная ценность и формируется. Схематично алгоритм методики представлен 
на Рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – Алгоритм методики комплексной оценки качества оказываемых услуг, 
базирующейся на процессно-ориентированном подходе и зонах ответственности 

 
Данная методика позволяет не только оценить качество оказываемых услуг 

комплексно, но и своевременно определить проблемные зоны, что обеспечит повышение 
эффективности системы управления компании. 

Особо стоит отметить, что обеспечение качества должно происходить в 
соответствии с требованиями клиентов и заданным уровнем потребительской ценности, 
который рекомендуется определять как отношение количества выполненных и 
невыполненных заявленных клиентом требований. 
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THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION 
OF FISCAL POLICY ON THE SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RE-
GION (ON THE EXAMPLE OF THE CHE-
CHEN REPUBLIC) 
 
In modern conditions, ensuring regional de-
velopment is becoming a strategically im-
portant task for the state. The regional Gov-
ernment, in turn, develops and implements 
measures that contribute to socio-economic 
development. At the same time, currently, 
under the influence of economic, geopolitical 
and other factors, unforeseen risks arise that 
negatively affect the conduct of fiscal policy, 
which requires adjusting the planned imple-
mentation plan and finding new opportunities 
to increase the collection of tax and non-tax 
budget revenues. The article uses the ex-
ample of the Chechen Republic to reveal the 
impact of the implementation of fiscal policy 
on the socio-economic development of the 
region. The analysis of indicators reflecting 
economic growth, improvement of quality of 
life and development of infrastructure of the 
republic is carried out. Measures have been 
identified to increase the level of collection of 
tax and non-tax revenues of the consolidat-
ed budget of the Chechen Republic. A set of 
interrelated problems that hinder the devel-
opment of the region has also been identi-
fied and ways to solve them have been iden-
tified. 
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ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНО-
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИ-
ОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ) 
 
В современных условиях обеспечение ре-
гионального развития становится стратеги-
чески важной задачей для государства. Ре-
гиональное правительство, в свою очередь, 
разрабатывает и реализует мероприятия, 
способствующие социально-
экономическому развитию. При этом в 
настоящее время под влиянием экономи-
ческих, геополитических и иных факторов 
возникают непредвиденные риски, которые 
негативно сказываются на проведении 
бюджетно-налоговой политики в России, 
что требует корректировки намеченного 
плана реализации и поиска новых возмож-
ностей для увеличения собираемости нало-
говых и неналоговых доходов бюджета, в 
том числе и региональных. В статье на 
примере Чеченской республики раскрыто 
влияние реализации бюджетно-налоговой 
политики на социально-экономическое раз-
витие региона. Проведён анализ показате-
лей, отражающих экономический рост, по-
вышение качества жизни и развитие ин-
фраструктуры республики, в том числе и 
социальной инфраструктуры. Определены 
меры по повышению уровня собираемости 
налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета Чеченской Рес-
публики. Также определён комплекс взаи-
мосвязанных проблем, которые препят-
ствуют развитию региона, и определены 
пути их решения. 
 
Ключевые слова: региональное развитие, 
бюджетно-налоговая политика, Чеченская 
Республика, социально-экономическое раз-
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В современных условиях экономическому развитию регионов в России уделяется 
значительное внимание. При этом возрастающее экономическое санкционное давление 
со стороны стран Запада и США приводит к необходимости кардинальных изменений в 
проводимой экономической политике с целью поддержания регионов и страны в целом. В 
этой связи представляется актуальным изучение механизмов реализации бюджетно-
налоговой политики и налогового администрирования на примере Чеченской Республики, 
определение экономических проблем региона и выявление направления их совершен-
ствования в новых условиях. 

Исследование бюджетно-налоговой политики как в масштабах страны, так и на 
региональном уровне является актуальным в условиях современного экономического 
кризиса, и в том числе учитывая специфику бюджетной политики России, где большин-
ство региональных бюджетов являются дотационными. Реализация экономически обос-
нованной бюджетно-налоговой политики оказывает влияние на развитие региона, в том 
числе и социальное, что безусловно является объектом исследования авторов. Так, 
например, Ткачевой Т.Ю. [1] определены стратегические направления бюджетной и нало-
говой политики, которые могут применяться в качестве ориентира в любом регионе. Ме-
ханизм анализа исполнения консолидированного бюджета Чеченской Республики приве-
дён в работах Хамурадова М.А., Алдамова М.М., Мадаева М.А. [2], [3]. 

По мнению Сайдулаева Д.Д. и Эмирова Н.Д. именно "на стадии формирования ре-
гиональной налоговой политики происходит определение целей и задач в рамках общей 
экономической стратегии страны в целом и отдельного региона; разрабатывается регио-
нальное налоговое законодательство; рассматривается налоговая составляющая бюд-
жетного процесса региона. На стадии реализации региональной налоговой политики про-
исходит обеспечение поступлений налогов и сборов; апробирование и совершенствова-
ние регионального налогового законодательства; обосновывается необходимость внесе-
ния изменений в действующую региональную налоговую политику" [4]. 

В ходе реализации региональной налоговой политики корректируется налоговая 
система региона, совершенствуются механизмы управления ею. 

Однако, и по федеральным налогам существуют возможности региональных вла-
стей ввести налоговые льготы. Льготная ставка налога на прибыль может вводиться за-
конодательными актами регионов, как установление минимального значения налога, пе-
речисляемого в региональный бюджет (не ниже отметки 12,5%) (ст. 284 НК РФ) [5]. 

Далее перейдём к рассмотрению влияния реализации бюджетно-налоговой поли-
тики на социально-экономическое развитие Чеченской Республики (далее – ЧР). Чечен-
ская Республика является субъектом Российской Федерации, входит в состав Северо-
Кавказского федерального округа. В административном отношении ЧР состоит из 17 (Рис. 
1) административно-территориальных образований: 



III. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ              Экономический вектор №3(30) 2022  

 

 31 

 
Рис. 1 – Административная карта ЧР (Источник [6]) 

 2 городских округа; 

 15 муниципальных районов. 
Реализации бюджетно-налоговой политики в ЧР отводится пристальное внима-

ние. Основные цели её реализации представлены на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Основные цели бюджетно-налоговой политики ЧР (Источник: составлено 

автором) 
 
В целях экономического развития региона предпринимаются меры по повышению 

уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
ЧР. Можно выделить такие основные меры как: 

- обеспечение сбалансированности финансовой устойчивости республиканского 
бюджета посредствам сбалансированности расходов и мобилизации имеющихся ресур-
сов; 

- создание условий для стимулирования экономического роста и развития пред-
принимательской и инвестиционной активности за счёт упрощения условий применения 
пониженных ставок для участников региональных инвестиционных проектов, а также по-
средством снижения налогооблагаемой базы; 
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- обеспечение совершенствования системы налогообложения по региональным и 
местным налогам под влиянием факторов неопределённости и риска для поддержания 
организаций и физических лиц в период экономического кризиса. 

Так, Чеченская Республика своим Законом "Об инвестициях и гарантиях инвесто-
рам" от 10 июля 2006 г. № 16-РЗ предусматривает установление налоговой льготы по 
налогу на прибыль субъектам инвестиционной деятельности. Субъекты должны осу-
ществлять такую деятельность, во-первых, в приоритетных отраслях экономики, а во-
вторых, на территории ЧР. Льготное налогообложение касается той доли ставки налога 
на прибыль, которая зачисляется в бюджет республики (13,5% вместо 17%) [7]. В насто-
ящем Законе предусмотрено: 

- что инвесторами могут быть физические и юридические лица, резиденты ино-
странные лица и организации, и даже государственные органы и органы местного само-
управления; 

- что объектами инвестиционной деятельности могут быть активы, находящиеся в 
любых формах собственности. Это могут быть внеоборотные и оборотные активы, фи-
нансовые вложения и интеллектуальная собственность. 

- что помимо установления льготных налоговых ставок, инвесторам могут быть 
предоставлены льготные займы и иные нефинансовые льготы. А кредитным организаци-
ям, предоставляющим займы на льготных для инвестора условиях, может быть предо-
ставлена льгота по налогу на прибыль. 

Таким образом, настоящий закон использует методы налоговой политики для 
привлечения средств для развития территории [4]. 

Применение предложенных мер позволит обеспечить увеличение собираемости 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет, что безусловно положительно отразится на 
экономике ЧР. 

Далее проведём анализ влияния проводимой бюджетно-налоговой политики на 
социально-экономическое развитие ЧР. Стоит отметить, что социально-экономическое 
развитие Чеченской Республики за период с 2011 по 2021 гг. достигло существенных 
успехов в экономической и социальной сферах, что подтверждают показатели, отражаю-
щие экономический рост, повышение качества жизни и развитие инфраструктуры, приве-
дённые в Табл. 1. 
Таблица 1 – Показатели, отражающие экономический рост, повышение качества жизни и 
развитие инфраструктуры ЧР (источник: составлено автором на основе [8]) 

Показатели 2018 2019 2020 2021 

Численность населения, тыс. чел. [5] 1436 1457 1490 1516 

ВПР, млн руб. 193077,1 218852,9 203250 226527,1 

Оборот розничной торговли, млн руб. 167530,5 176225,3 173106,1 184266 

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 27777,7 32420,9 32907,3 34062,3 

ВЭД экспорт, млн долл. 3,7 5,3 3,4 6,2 

ВЭД импорт, млн долл. 53,6 61,0 24,2 63,9 

Оборот малых и средних предприятий, 
млрд руб. 

109 116,7 116,7 123,7 

Инвестиции в основной капитал, млн 
руб. 

74367,8 82653,1 82102,2 83009,7 

Доходы на душу населения, руб. 23 197 24 138 24 596 31272 

Прожиточный минимум на душу населе-
ния 

10285 10910 11560,2 12231 

Уровень безработицы (по методике 
МОТ, % к раб. силе) 

13,7 13,5 31,0 11,9 

 
Из представленных в Табл. 1 данных можно сделать следующие выводы: 
1. За последние 4 года в ЧР наблюдается тенденция к увеличению числен-

ности населения, так, рост составил в 2021 г. по сравнению с 2018 г. 5,6%. Увеличение 
численности населения свидетельствует о положительном эффекте проводимой соци-
ально-экономической политики. 

2. Валовой региональный продукт также имеет тенденцию к росту, так, в 
2021 г. по сравнению с 2018 г. рост составил 17,3%. 

3. Безусловно пандемия COVID-19 негативно повлияла на оборот розничной 
торговли в ЧР, так, по сравнению с 2019 г. в 2020 г. произошло снижение на 1,8%. Прово-
димая в регионе экономическая политика поддержки населения и предпринимателей поз-
волила в 2021 г. достигнуть роста на 6,4%. 
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4. Сельскохозяйственное производство является важнейшим сектором эко-
номики ЧР не только по причине наличия в республике благоприятных агроклиматических 
ресурсов, но и в силу высокой концентрации сельского населения на территории респуб-
лики. Ежегодный рост продукции сельского хозяйства свидетельствует об эффективности 
проводимой аграрной политики в ЧР, так, в 2021 г. по сравнению с 2018 г. увеличение со-
ставило 22,6%. 

5. Внешняя торговля также положительно сказывается на экономике региона, 
однако стоит отметить, что Чеченская Республика в основном импортирует товары, экс-
порт незначителен. Для дальнейшего развития региона стоит создать условия для воз-
можности, в том числе и наращивания, экспорта сельхозпродукции, например, за счёт 
создания новых собственных производств (и дальнейшего поступательного увеличения 
инвестиционных вложений в основной капитал), способных быть конкурентоспособными 
на международных рынках, с учётом возросшего спроса в мире на сельхозпродукцию. 

6. Заметно увеличились и доходы на душу населения, так, в 2021 г. по срав-
нению с 2018 г. рост составил 34,8%. Естественно, рост доходов населения приводит и к 
росту оборота розничной торговли и услуг, что положительно влияет на экономику регио-
на в целом. 

7. Увеличение безработицы в 2020 г., вызванное пандемией COVID-19, нега-
тивно сказалось на экономическом положении населения. Однако в 2021 г. ситуация ста-
билизировалась за счёт грамотной работы Правительства ЧР в условиях кризиса, а также 
было обеспечено повышение эффективности взаимодействия работодателей региона с 
высшими учебными заведениями ЧР в целях трудоустройства выпускников. 

Рассматривая методику, приведённую в [3], оценим доходы и расходы бюджета 
ЧР за 2018–2021 гг. 
Таблица 2 – Доходы и расходы бюджета Чеченской Республики за 2018–2021 гг. (источ-
ник: составлено автором на основе [9]) 

Показатели 2018 2019 2020 2021 

Доходы консолидированного бюджета 80806,5 97634,9 127102,6 131776,06 

Расходы консолидированного бюджета 80510,8 97846,3 128239,4 134025,98 

Сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток) 

295,7 -211,4 1136,7 -2249,92 

 
Из данных, представленных в Табл. 2, видим, что расходы республиканского 

бюджета ЧР превышают доходы, так, например, безвозмездные поступления за 2021 г. 
составили 115251,22 млн, а налоговые и неналоговые поступления 16524,84 млн руб., это 
означает, что 87,5% финансирования расходных статей регионального бюджета осу-
ществляется за счёт финансовой помощи из вышестоящего бюджета. Необходимо пред-
принимать меры со стороны Правительства ЧР для наращивания собственных налоговых 
и неналоговых поступлений, в том числе и за счёт проведения эффективной налоговой 
политики для привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона. 

Правительство Чеченской Республики и сегодня продолжает уделять большое 
внимание формированию благоприятного инвестиционного климата, внедряя экономиче-
ские механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных 
компаний в реальном секторе экономики региона. 

В ходе комплексной диагностики состояния социально-экономического развития 
Чеченской Республики было определено, что сильными сторонами региона являются 
следующие: 

 способность руководства региона осуществлять масштабные преобразова-
ния, продемонстрированная на примере успешного восстановления экономики ЧР после 
окончания вооружённого конфликта; 

 природно-климатические ресурсы, способствующие развитию агропромыш-
ленного комплекса; 

 природно-климатические ресурсы для развития лечебно-оздоровительного 
и горнолыжного туризма; 

 минеральное сырьё для производства стройматериалов; 

 геотермальные и гидроресурсы для развития энергетики. 
Слабые стороны ЧР представлены на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Слабые стороны Чеченской Республики (Источник: составлено автором) 
 
Факторы, негативно влияющие на развитие ЧР, подробно описаны в статье Н.Д. 

Эмирова и Э.И. Алиевой [10]. Дальнейшему развитию Чеченской Республики препятству-
ет комплекс взаимосвязанных проблем, которые отражены ниже. 

1. Недостаток факторов экономического развития обусловлен, в частности, низкой 
долей секторов, являющихся драйверами роста экономики республики. Также нужно от-
метить, что доля госсектора (16,5%) в структуре экономики более чем в 1,5 раза превы-
шает среднюю по Северо-Кавказскому федеральному округу, а производительность тру-
да в Чеченской Республике на 35% ниже средней по округу [11]. Решением данной про-
блемы может стать создание крупных предприятий на территории ЧР. Реализация пред-
ложенного направления позволит создать дополнительные рабочие места, а также обес-
печить дополнительные налоговые поступления. 

2. Низкая доступность качественных рабочих мест подтверждается сегодня дефи-
цитом высокопроизводительных рабочих мест, низкой доступностью привлекательных 
рабочих мест для молодёжи, разрывом между навыками выпускников учебных заведений 
и потребностями экономики Чеченской Республики. Решение данной проблемы видится в 
дальнейшей реализации проекта по созданию пригодных для обучения объектов и обес-
печении конкурентоспособной оплаты труда для педагогов в регионе. 

3. Высокая доля теневой экономики и неформального сектора косвенно подтвер-
ждается преимущественно наличным денежным оборотом между субъектами хозяй-
ственных операций. Решить проблему можно за счёт обязательного перевода проведе-
ния операций в цифровой формат, что позволит государственным органам отслеживать 
совершаемые операции и поступление по ним средств. 

4. Дефицит финансовых ресурсов для экономического развития вызван недостат-
ком банковских и страховых продуктов, адаптированных под потребности региона, невы-
соким уровнем финансовых компетенций бизнеса, низкой финансовой грамотностью 
населения. Решение проблемы видится в активизации работы банковского сектора по 
просвещению граждан и бизнеса основам финансовой грамотности. Создание интерак-
тивных обучающих платформ позволит решить существующую проблему. 

5. Высокая дотационность региона на фоне сокращения возможностей федераль-
ного бюджета вызвана низким качеством налоговой базы. Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета составляют сегодня около 80-85% доходов бюджета Чеченской 
Республики. Из-за геополитического давления на Россию остаются риски сокращения 
финансовых возможностей федерального бюджета для оказания помощи регионам, в том 
числе и Чеченской Республике. Дотации на одного жителя Чеченской Республики (29 тыс. 
руб. на человека) в семь раз выше средних значений по России (4 тыс. руб. на человека) 
и в два раза выше среднего значения по Северо-Кавказскому федеральному округу (14 
тыс. руб. на человека) [12]. Основным источником безвозмездных доходов являются до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности 
бюджетов (их доля составляет 61% в безвозмездных поступлениях, в то время как по 
России они занимают всего около 20%) [13]. Решение проблем видится в создании усло-
вий в регионе для увеличения собственного производства, а также развитии предостав-
ления туристических услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что проводимая в Чеченской Республике бюджетно-
налоговая политика положительно влияет на социально-экономическое положение реги-
она. Однако, остаются нерешёнными ряд проблем, которые тормозят развитие ЧР. Эти 
проблемы требуют пристального внимания со стороны Регионального правительства, их 
разрешение должно стать стратегически важной целью для органов власти при решении 
экономических проблем региона. При этом предложенные в работе варианты решения 
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указанных проблем могут быть использованы в качестве ориентира для реализации эко-
номической и финансовой политики региона. 
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PROFESSIONAL COMMITMENT AND 
SELF-IDENTIFICATION OF STUDENTS: 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
THE ANALYSIS OF LEVELS AND FAC-
TORS 
 
The relevance of promoting the effective-
ness of the professionalization of students is 
shown. The statistical data of the labor mar-
ket are presented. It demonstrates an in-
crease in the share of citizens who do not 
use their professional education in the 
course of their work. A variant of forming a 
battery of tests designed to identify the influ-
ence of personal characteristics on the lev-
els of professional commitment and self-
identification at the adept and adaptant 
stages is proposed. The choice of test meth-
ods combined into two blocks is justified. 
They are designed to analyze personality 
traits and to assess the level of professional-
ization. A table of probable vectors of pro-
fessional development determined by the 
ratios of values of commitment and identity 
of a person in relation to the profession is 
presented. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИВЕРЖЕН-
НОСТЬ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУ-
ДЕНТОВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
АНАЛИЗУ УРОВНЕЙ И ФАКТОРОВ 
 
Показывается актуальность содействия 
повышению эффективности профессиона-
лизации студентов. Приводятся статисти-
ческие данные рынка труда, демонстриру-
ющие нарастание доли граждан, не исполь-
зующих в процессе трудовой деятельности 
полученное профессиональное образова-
ние. Предлагается вариант формирования 
батареи тестов, предназначенных для вы-
явления влияния личностных особенностей 
на уровни профессиональных привержен-
ности и самоидентификации на этапах 
адепт и адаптант. Обосновывается выбор 
тестовых методик, объединённых в два 
блока: предназначенных для анализа 
свойств личности и для оценки уровня 
профессионализации. Представлена таб-
лица вероятных векторов профессиональ-
ного развития, детерминируемых соотно-
шениями значений приверженности и иден-
тичности человека в отношении получае-
мой профессии. 
 
Ключевые слова: профессиональная при-
верженность, профессиональная само-
идентификация, адаптация, адепт, адап-
тант. 
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Выбор профессии, формирование приверженности к профессии, обучение и про-

фессиональная самоидентификация представляются взаимообусловливающими процес-
сами. С одной стороны – привлекательность профессии, положительная оценка своей 
пригодности к ней – одни из основных факторов выбора направления обучения. С другой 
– обучение по профессии, нахождение в среде единомышленников – будущих коллег (в 
случае получения позитивного опыта) формирует и укрепляет идентификацию с искомым 
профессиональным сообществом, содействует укреплению желания быть частью этого 
сообщества, подтверждает правильность выбора. 

Актуальность исследования современного состояния, особенностей процесса и 
факторов профессионализации студентов обусловливается снижением доли выпускников 
учреждений профессионального образования, работающих по специальности, и увеличе-
нием доли специалистов, не имеющих профильного образования. 

Полученная профессиональная подготовка всё реже соответствует профилю вы-
полняемой работы. Доля имеющих образование по профилю деятельности среди всех 
специалистов высшей квалификации с 2010 по 2015 гг. снизилась с 51 до 43% [1]. 
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По состоянию на 2018 г., доля только 39,6% специалистов высшего уровня ква-
лификации имели профиль образования, соответствующий профилю занятости [2]. 

По данным ВЦИОМ по состоянию на 2019 г., 47% работающих россиян, имеющих 
образование не ниже среднего профессионального, трудится не по специальности [3]. 

Каждый пятый респондент в числе основных причин такого выбора указывает ос-
нования, имеющие непосредственное отношение к низкому уровню профессиональных 
приверженности и самоидентификации. "Больше нравится, чем по специальности / нашёл 
себя в другой сфере" – такой ответ дали 20% опрошенных (ВЦИОМ, там же). 

Поиск возможностей содействия студентам в профессиональной самореализации 
– одна из важных задач вуза. В настоящей статье ставится задача выработки методиче-
ских подходов к анализу уровней профессиональных приверженности и самоидентифи-
кации студентов и факторов, определяющих эти уровни. 

В ходе решения задачи мы исходим из гипотезы о том, что выраженность и дина-
мика компонентов приверженности профессии и профессиональной самоидентификации 
находятся во взаимосвязи с личностными характеристиками, особенностями выбора 
направления обучения и опытом вхождения в профессиональную среду. Разрабатывае-
мая методика должна обеспечивать возможность выявления наличия (или отсутствия) 
связей и оценку их тесноты (при наличии). 

При выборе методики исследования взаимосвязи личностных характеристик и 
эффективности профессионализации возможно два принципиально разных пути: 1) опре-
делять, насколько человек с его особенностями подходит к конкретной профессии, и да-
лее исследовать, как уровень соответствия влияет на процесс профессионализации; 2) 
как структура личности взаимосвязана с процессом профессионализации безотноситель-
но к специфике конкретной профессии. Несомненно, уровень предрасположенности к по-
лучаемому типу профессий является мощной детерминантой профессиональной успеш-
ности. Однако в данном исследовании мы ставим задачу установления прочих факторов 
влияния. Решение поставленной задачи предполагает выбор методик, ориентированных 
на выявление свойств личности, не являющихся специфическими профессионально важ-
ными чертами для профессий определённого типа. 

Широко признанным, лидирующим по частоте цитирования, подходом к анализу 
личности является модель Большая пятёрка [4]. Модель предусматривает диагностику 
уровней выраженности пять общих и относительно независимых черт (диспозиций): экс-
траверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизма, открытости опыту. Си-
стемность методики, признанная аналитиками её способность предсказывать поведение 
послужили причинами включения Большой пятёрки в перечень используемого в настоя-
щем исследовании инструментария. 

При прохождении различных стадий профессионализации человек преодолевает 
различные барьеры, связанные с изменением его роли. Проживание изменений сопро-
вождается стрессом. На успешность адаптации к новой профессиональной роли оказы-
вают влияние копинг-стратегии субъекта. Существенная роль стратегий совладающего 
поведения в профессиональной адаптации отмечается в результатах исследования Н.Е. 
Водопьяновой и А.Н. Капустиной [5]. Выводы были сделаны на базе обследования уже 
работающих по профессии, т.е. находящихся на стадиях интерн и последующих. В ходе 
планирования нашего исследования принято решение выполнить анализ тесноты связи 
применяемых копинг-стратегий и успешности профессионализации на стадиях адепт и 
адаптант. Для диагностики стратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях 
эффективной признана методика Р.С. Лазаруса в адаптации Л.И. Вассермана и соавто-
ров [6]. 

Мотивы выбора профессии играют роль в формировании представлений о карь-
ерных перспективах. "Учащиеся, которые при выборе профессии ориентируются на 
внешние мотивы, значительно чаще других испытывают затруднения при построении от-
далённой и дальней временной перспективы", доказывает П.А. Тропотяга [7]. В качестве 
методического инструментария анализа мотивов в ходе профориентации избрана мето-
дика "Мотивы выбора профессии", автор которой, Р.В. Овчарова, в течение многих лет 
исследовала проблемы формирования профессиональной идентичности студентов [8]. 

Выделяются следующие стадии профессионализации личности в цикле овладе-
ния одной профессией: оптант, адепт, адаптант, интерн, мастер, авторитет, наставник. Во 
время профессионального обучения и производственной практики студент проходит ста-
дию адепт, и начальную фазу стадии адаптант. Это время активного формирования при-
верженности профессии и профессиональной самоидентификации. 
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Профессиональную приверженность можно обозначить как уверенность человека 
в своём профессиональном выборе, желание работать по профессии, оставаться в про-
фессии. Профессиональную идентификацию можно определить как восприятие работни-
ком единства себя с профессиональным сообществом, принадлежности к нему. 

Таким образом, приверженность носит эмоционально-волевой характер, иденти-
фикация – эмоционально-когнитивный. 

Актуальность формирования приверженности важно для обеих сторон трудовых 
отношений: и для работника, и для работодателя. 

Для работника высокий уровень профессиональной приверженности означает от-
сутствие внутреннего конфликта по поводу профессионального самоопределения, полу-
чение удовлетворения от избранной деятельности, мотивацию к дальнейшему професси-
ональному развитию, большую вероятность успехов в трудовой жизни. 

Для работодателей – снижение рисков увольнения работников по собственному 
желанию, высокое качество труда. 

Трактовка структуры профессиональной приверженности представлена в трудах 
Дж. Мейер и Н. Аллен [9]. Они выделяют следующие составляющие: 

- аффективная приверженность; 
- продолженная приверженность; 
- нормативная приверженность. 
Уровень приверженности и соотношения вышеуказанных компонентов могут быть 

определены по опроснику "Шкала профессиональной приверженности" Дж. Мейер, Н. Ал-
лен в адаптации С.А. Маничева, Н.Д. Кобзевой (Кобзева Н.Д., там же). 

Маничев С.А., Кобзева Н.Д. применяли опросник для обследования людей, уже 
работающих по профессии. Однако формирование приверженности начинается задолго 
до работы: на этапах оптации, обучения и вступления в трудовые отношения. В свою 
очередь, потенциальная приверженность определяется особенностями личности, её ха-
рактером, склонностями, способностями, убеждениями. Поэтому интересным представ-
ляется исследование влияния личностных характеристик, истории выбора направления 
обучения, протекания процессов производственной практики и первичного трудоустрой-
ства на уровень профессиональной приверженности в период обучения в вузе. 

Структура профессиональной идентичности студента (по Озериной А.А.) может 
быть представлена как совокупность следующих семи элементов: учебно-
профессиональные планы, отношение к профессии, образ профессии, образ профессио-
нала, профессиональная позиция, профессиональная самооценка, профессиональная 
мотивация. Методические подходы для диагностики профессиональной идентичности 
разрабатывались такими авторами как Азбель А.А. [10], Озерина А.А. [11], Шнейдер Л.Б. 
[12] и др. Анализ профессиональной идентичности предлагается проводить по методике 
Озериной А.А. "Опросник исследования профессиональной идентичности студентов". 
Выбор методики обусловлен адресностью её разработки специально для обучающихся в 
вузе и доказанным соответствием психометрическим требованиям. 

Таким образом, методический инструментарий исследования взаимосвязи при-
верженности профессии и профессиональной самоидентификации с личностными харак-
теристиками, особенностями выбора направления обучения составят: пятифакторный 
личностный опросник ("Большая пятёрка", Р. МакКрае и П. Коста), опросник "Стратегии 
совладающего поведения" (Р.С. Лазаруса в адаптации Вассермана Л.И. и соавторов), 
опросник "Мотивы выбора профессии" (Овчарова Р.В.), опросник "Шкала профессиональ-
ной приверженности" (Дж. Мейер, Н. Аллен), "Опросник исследования профессиональной 
идентичности студентов" (Озериной А.А.). 

Результаты тестирования уровня профессионализации могут варьироваться в за-
висимости от текущего актуального состояния опрашиваемых (состояния здоровья; 
настроения в целом; ситуационного профессионального самоопределения, вызванного, 
например, удачным или неудачным собеседованием). 

Уровни профессиональных приверженности и идентичности человека в отноше-
нии одного и того же вида деятельности могут иметь различные соотношения. Большой 
разрыв между уровнями приверженности профессии и самоидентификации себя в ней 
предположительно порождают внутренний конфликт, который потенциально может при-
вести к решению о смене деятельности. Если разрыв небольшой, он ощущается субъек-
том как вполне преодолимый. В Табл. 1 представлено авторское предположение вероят-
ных векторов профессионального развития в зависимости от сочетания вышеуказанных 
уровней. 
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Представленные в Табл. 1 вероятные векторы профессионального развития тре-
буют проверки, которая возможна при проведении лонгитюдного исследования. 
Таблица 1 – Таблица вероятных векторов профессионального развития 

 Уровень приверженности профессии 

высокий средний низкий 

Уровень самоиден-
тификации в про-
фессии 

высокий высокая мотивация к 
развитию 

умеренная моти-
вация к развитию 

возможно разочарова-
ние, неудовлетворён-
ность работой 

средний высокая мотивация к 
развитию 

умеренная моти-
вация к развитию 

возможно решение о 
смене профессии 

низкий возможно снижение 
мотивации к развитию 
вследствие ощущения 
маловероятности до-
стижения успеха 

возможно реше-
ние о смене про-
фессии 

высокая вероятность 
решения о смене про-
фессии 

 
В цикле овладения одной профессией выделяются следующие стадии професси-

онализации личности: оптант, адепт, адаптант, интерн, мастер, авторитет, наставник. По 
мере взросления человек всё меньше нуждается во внешней референции [13]. Стадии 
профессионализации, соответствующие обучению в вузе, – адепт и адаптант. Большин-
ство студентов очной формы обучаются в возрасте 17-23 лет. На этих стадиях значи-
мость внешней референции выше, чем на последующих; предположительно, есть до-
вольно высокий потенциал воздействия извне на уровень формирования профессио-
нальной приверженности. 

Ввиду этого, есть основания считать, что анализ профессиональных привержен-
ности и идентичности и психологическое сопровождение обучения и первичной адапта-
ции студентов во время производственной практики или совмещения учёбы с работой по 
специальности (в форме тренингов и психологического консультирования), с опорой на 
знание их личностных особенностей, может содействовать повышению эффективности их 
профессионализации. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
CLUSTER APPROACH IN THE SHIP-
BUILDING INDUSTRY OF RUSSIA 
 
The article assesses the feasibility of using a 
cluster approach to improve the efficiency of 
the functioning of enterprises of the ship-
building industry of the Russian Federation. 
It contains the results of a study of the activi-
ties of shipbuilding enterprises that are 
members of clusters operating in our country 
in the field of shipbuilding. The paper pre-
sents a systematization of the participants 
and the main characteristics, as well as the 
expected results of the functioning of these 
clusters at the planning stage. The existing 
world and domestic experience in creating 
such structures has proved their effective-
ness in various industries. At the same time, 
an analysis of the dynamics of performance 
indicators of participating enterprises over 
the period of the clusters' existence, con-
ducted on the basis of accounting state-
ments and annual reports, revealed a dis-
crepancy between the expected and real 
results. The paper identifies the reasons for 
the absence of the planned effect of the as-
sociation of domestic shipbuilders within the 
framework of cluster structures, as well as 
the conditions for its achievement in the fu-
ture. 
 
Keywords: cluster, shipbuilding, innovative 
development, efficiency, industry. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕ-
НИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СУДО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ 
 
В статье дана оценка целесообразности 
использования кластерного подхода для 
повышения эффективности функциониро-
вания предприятий судостроительной про-
мышленности РФ. Она содержит результа-
ты исследования деятельности судострои-
тельных предприятий, которые являются 
членами действующих в нашей стране кла-
стеров в области судостроения. В работе 
представлена систематизация участников и 
основных характеристик, а также ожидае-
мых на этапе планирования результатов 
функционирования данных кластеров. 
Имеющийся мировой и отечественный опыт 
создания подобных структур доказал их 
эффективность в различных отраслях про-
мышленности. Вместе с тем, проведённый 
на основе данных бухгалтерской отчётно-
сти и годовых отчётов анализ динамики 
показателей результативности деятельно-
сти предприятий-участников за период су-
ществования кластеров, выявил несоответ-
ствие между ожидаемыми и реальными 
результатами. В работе обозначены причи-
ны отсутствия запланированного эффекта 
от объединения отечественных судострои-
телей в рамках кластерных структур, а так-
же условия его достижения в перспективе. 
 
Ключевые слова: кластер, судостроение, 
инновационное развитие, эффективность, 
промышленность. 
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В условиях постиндустриального этапа общественного экономического развития одним из 

наиболее продуктивных, а порой и единственно возможных, механизмов захвата доли рынка и 
выживания в конкурентной среде является интеграция усилий и возможностей нескольких участ-
ников в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Положительный результат от создания различ-
ного рода сетевых форм взаимодействия достигается формированием устойчивых конкурентных 
преимуществ за счёт сокращения трансакционных издержек, развития кооперации и максимально 
рационального перераспределения ресурсов внутри сети. 

Для промышленных предприятий таким вариантом сетевого межфирменного взаимодей-
ствия является создание кластерных структур. Накопленный мировой опыт применения подобных 
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технологий доказал их эффективность в различных отраслях промышленности [1], [2], [3]. Для рос-
сийского судостроения такой подход в целом также актуален, особенно в современных условиях 
функционирования отрасли, когда, с одной стороны, излишняя конкуренция является неоправдан-
ной, оттягивает дефицитные ресурсы и тормозит развитие компаний, а с другой стороны, суще-
ствует необходимость стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

Ориентация отечественной экономики на переход к инновационной модели развития, обо-
значенная, в том числе, в принятой в 2011 г. Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. [4], способствовала широкому внедрению кластерного подхода, как 
неотъемлемой части экономической политики страны. Впоследствии заложенные в стратегии 
принципы составили основу для формирования государственной программы РФ "Развитие судо-
строения на 2013–2030 годы" [5], а также Стратегии развития судостроительной промышленности 
на период до 2035 г. [6]. По итогам реализации стратегии инновационного развития должна была 
сформироваться система инновационно-территориальных кластеров, участники которых подбира-
лись в соответствии с близким географическим расположением. Благодаря выстраиванию эффек-
тивной системы межорганизационного взаимодействия данные структуры должны были стать 
драйверами экономического роста, способствовать повышению инновационной активности и кон-
курентоспособности соответствующих территорий. 

Следующим толчком к развитию кластерной политики послужило принятие в 2014 г. закона 
"О промышленной политике в Российской Федерации" [7], который определил требования к про-
мышленным кластерам, имеющим возможность получения мер государственной поддержки и сти-
мулирования деятельности. Далее, в 2015 г. Минпромторг РФ запустил программу поддержки про-
мышленных кластеров [8], целью которой является стимулирование производства импортозаме-
щающей продукции. В настоящее время работа в данном направлении существенно активизиро-
валась, поскольку в условиях усиления санкций и разрушения межгосударственных кооперацион-
ных связей данный вопрос встал особенно остро для всех промышленных предприятий, судостро-
ительные компании не являются исключением. В частности, в марте 2022 г. на основе Государ-
ственной информационной системы промышленности Минпромторгом и Минцифры создан новый 
онлайн-сервис "Биржа импортозамещения" [9]. Его задача состоит в обеспечении непосредствен-
ного взаимодействия между отечественными производителями и потребителями промышленной 
продукции [10]. 

В результате реализации указанных мер на сегодняшний день в стране создано 119 кла-
стеров, в том числе три из них в области судостроения, информация по ним представлена на Рис. 
1. 

 
Рис. 1 – Кластеры России в сфере судостроения 

Источник: составлено автором на основе [11] 
 
Самым крупным, согласно численности занятых работников и, соответственно, масштаба 

входящих в состав кластера предприятий, является Судостроительный инновационный террито-
риальный кластер Архангельской области, сферой деятельности которого заявлены судостроение, 
судоремонт и машиностроение [12]. Организации-участники, входящие в его состав, преимуще-
ственно расположены на территории г. Северодвинска и г. Архангельска. Ведущими участниками 
кластера являются градообразующие предприятия города Северодвинска: АО "ПО "Севмаш", АО 
"ЦС Звездочка" и АО "СПО "Арктика". Территориальное расположение кластера было выбрано 
неслучайно. Географически Архангельская область является достаточно выгодной с точки зрения 



III. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ              Экономический вектор №3(30) 2022  

 

43 

 

судостроения и судоремонта. Область обладает выходами к трём морям, одно из предприятий 
обладает верфями, выходящими прямо в море. Логистика и транспортная доступность также до-
статочно развиты, регион расположен в относительной близости к мегаполисам: Москве и Санкт-
Петербургу, формирующим основные транспортные потоки страны. 

Основной областью деятельности Инновационного территориального кластера авиастрое-
ния и судостроения Хабаровского края заявлено авиастроение, в качестве дополнительной – су-
достроение. Среди промышленных предприятий кластера присутствуют два судостроительных 
завода: ПАО "Амурский судостроительный завод" и АО "Хабаровский судостроительный завод" 
[13]. 

Композитный Кластер Санкт-Петербурга действует в сфере судостроения, авиастроения и 
автомобилестроения, из судостроительных предприятий в его состав входит АО "Средне-Невский 
судостроительный завод" [14]. 

Более подробно состав участников и направления деятельности рассматриваемых класте-
ров, систематизированные на основе информации Карты кластеров России, а также официальных 
сайтов самих кластеров, представлены на Рис. 2. 
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Рис. 2 – Основные характеристики и состав участников кластеров судостроительной про-
мышленности РФ 

Источник: составлено автором на основе [11], [12], [13], [14] 
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Из обзора участников видно, что, помимо промышленных предприятий, в состав 
кластеров входят представители малого и среднего бизнеса, научные, образовательные, 
консалтинговые организации, а также органы государственной власти и местного само-
управления. Организация совместной слаженной работы всех указанных структур несо-
мненно должна иметь существенный синергетический эффект, который, очевидно, и лёг в 
основу заявленных ожидаемых ключевых направлений развития кластеров (Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Планируемые направления развития кластеров судостроительной про-

мышленности РФ 
Источник: составлено автором на основе [11], [12], [13], [14] 
 
Период функционирования указанных кластеров на сегодняшний день уже доста-

точно продолжительный для проявления ожидаемых результатов. Наличие дополнитель-
ного эффекта от функционирования кластеров, отражающего как количественные, так и 
качественные изменения в деятельности предприятий-участников целесообразно оцени-
вать по росту уровня загрузки производственных мощностей, росту производительности 
труда и увеличению доли более сложной, наукоёмкой и технологичной, а значит и более 
дорогостоящей, продукции в общем объёме производства каждого предприятия. Посколь-
ку не все из указанных показателей имеются в свободном доступе, для анализа пришлось 
ограничиться информацией, размещённой в открытых источниках, были использованы 
данные бухгалтерской отчётности и годовых отчётов судостроительных предприятий, 
входящих в состав трёх рассматриваемых кластеров отечественной судостроительной 
промышленности. 

Одним из ожидаемых эффектов усиления кооперации функционирующих в соста-
ве кластеров предприятий предполагается увеличение объёмов продаж и, как следствие, 
уровня использования производственных мощностей и общей доли рынка. 

Поскольку в открытом доступе данные об объёмах производства и продаже про-
дукции в натуральном выражении недоступны, используем показатель выручки (Рис. 4). 
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Рис. 4 – Выручка судостроительных предприятий в составе кластеров за период 

2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[21] 
Также, для понимания финансовой результативности совместной деятельности, 

рассмотрим динамику чистой прибыли и рентабельности за период функционирования 
кластеров. Показатели чистой прибыли и рентабельности для удобства восприятия пред-
ставлены отдельно по каждому кластеру (Рис. 5-10). 

 
 
Рис. 5 – Чистая прибыль судостроительных предприятий Судостроительного кла-

стера Архангельской области за период 2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[18] 

 
 

Рис. 6 – Чистая прибыль судостроительных предприятий Инновационного терри-
ториального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края за период 2012–

2020 гг. 
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Источник: составлено автором на основе [15], [19], [20] 

 
 

Рис. 7 – Чистая прибыль судостроительных предприятий Композитного Кластера 
Санкт-Петербурга за период 2012–2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15], [21] 

 
 
Рис. 8 – Рентабельность судостроительных предприятий Судостроительного кла-

стера Архангельской области за период 2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[18] 

 
 
Рис. 9 – Рентабельность судостроительных предприятий Инновационного терри-

ториального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края за период 2012–
2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15], [19], [20] 

 
 

Рис. 10 – Рентабельность судостроительных предприятий Композитного Кластера 
Санкт-Петербурга за период 2012–2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15], [21] 
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Данные по чистой прибыли и рентабельности за период работы кластеров изме-
няются хаотично, какой-либо чётко выраженной положительной динамики показателей 
выявить не удалось. Из трёх рассматриваемых кластеров прибыльным и рентабельным 
на протяжении всего анализируемого периода (за исключением начального 2021 г.) явля-
ется Судостроительный кластер Архангельской области. Однако связано это, по всей ви-
димости, не с созданием кластера, поскольку зависимости от времени показателей эф-
фективности деятельности не наблюдается, а с увеличением объёма государственного 
оборонного заказа, так как основную загрузку предприятий кластера составляет продук-
ция военного назначения. 

Деятельность предприятий Инновационного территориального кластера 
авиастроения и судостроения Хабаровского края является стабильно убыточной на про-
тяжении всего рассматриваемого периода, варьируется лишь величина убытка. 

АО "Средне-Невский судостроительный завод", входящий в состав Композитного 
Кластера Санкт-Петербурга, действующего с 2015 г., вышел в прибыль только с 2018 г. 
Финансовые показатели деятельности предприятия резко выросли в 2019 г., затем также 
резко упали, что говорит об их нестабильности, и не связаны с функционированием кла-
стера. 

Далее рассмотрим ещё один из ключевых показателей результативности работы 
судостроительного предприятия – производительность труда. На Рис. 11 представлена 
динамика показателя производительности труда, рассчитанного как отношение выручки к 
среднесписочной численности работников. Если судить по представленным данным, на 
всех верфях за анализируемый период наблюдался рост производительности труда. Не 
везде данный процесс происходил плавно, в большинстве случаев скачкообразно, что, 
скорее всего, отражает отраслевую особенность поступления выручки за сданные заказы, 
тем не менее, у всех компаний линия тренда возрастает. 

 
 

Рис. 11 – Производительность труда судостроительных предприятий в составе 
кластеров по выручке за период 2012–2020 гг. 

Источник: составлено автором на основе [15]–[23] 
 
Вместе с тем, судостроение представляет собой достаточно материалоёмкий тип 

производства, затраты на материалы и энергоресурсы составляют львиную долю себе-
стоимости. Поэтому сам по себе рост выручки, даже в расчёте на человека, не говорит о 
повышении эффективности использования трудовых ресурсов, а может отражать влия-
ние эффекта масштаба в условиях увеличения государственного оборонного заказа. 
Кроме того, использование преимущественно затратного принципа ценообразования в 
отечественном судостроении приводит к увеличению выручки в результате влияния ин-
фляционных процессов и соответствующего роста затрат. В связи с этим, изменение 
производительности труда корректнее будет оценивать по отношению чистой прибыли к 
среднесписочной численности работников. Дополнительно, чтобы исключить влияние 
инфляции, скорректируем показатель чистой прибыли предприятий на индекс цен произ-
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водителей машиностроительной продукции. Результаты расчётов представлены на Рис. 
12. 

 
 

Рис. 12 – Производительность труда судостроительных предприятий в составе 
кластеров по чистой прибыли с учётом индекса цен производителей машиностроительной 

продукции за период 2012–2020 гг. 
Источник: составлено автором на основе [15]–[21] 
 
По данным графика видно, что реальная производительность труда на предприя-

тиях не только не растёт, а, в основном, снижается. Относительно стабильным данный 
показатель является для предприятий Судостроительного кластера Архангельской обла-
сти, у остальных компаний наблюдается его разнонаправленная динамика, а сами значе-
ния преимущественно находятся ниже нулевой отметки. 

Таким образом, на основе представленных данных видно, что ожидания относи-
тельно результативности функционирования кластеров не подтвердились. 

В 2018 г. в Ленинградской области был создан ещё один судостроительный кла-
стер. Он объединил несколько судостроительных предприятий и производителей судово-
го оборудования. Формально организация до сих пор существует, но занимается анали-
тикой и консалтингом в области судостроения, каких-либо других реальных результатов 
деятельности замечено не было. 

Вместе с тем, исследование зарубежного опыта подтверждает положительное 
влияние внедрения кластерного подхода на уровень инновационного развития отраслей и 
территорий, который в настоящее время используется как существенный элемент госу-
дарственной экономической политики всех развитых стран. В нашей стране также есть 
примеры успешных кластеров [24], [25], а потому необходим более глубокий анализ при-
чин, по которым данный подход не дал желаемого эффекта в судостроительной отрасли. 

Корень проблем, по мнению автора, кроется в том, что идея создания отраслевого 
кластера изначально подразумевает наличие неких качественных стратегических изме-
нений в работе всех участников, внедрение лучших инновационных практик, основанных 
на оптимизации процессов взаимовыгодного сотрудничества. При этом любое качествен-
ное развитие возможно только при условии устойчивой фундаментальной базы, т.е. по-
литика инновационного развития имеет вторичную природу, основывается и является 
продолжением экономической, политической, финансовой, налоговой политики. Следова-
тельно, независимо от объёма приложенных усилий, инновационные процессы не будут 
иметь должного результата без решения основных базовых проблем отрасли. 

Тем не менее, идеи объединения предприятий российского судостроения и про-
мышленности с целью стимулирования их дальнейшего совместного развития не пере-
стают появляться. В частности, заместитель председателя комитета по промышленной 
политике и инновациям Петербурга Алексей Яковлев на состоявшемся в декабре 2021 г. 
международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" озвучил планы по созданию 
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судостроительного технопарка в рамках программы инновационного развития АО "ОСК", 
регионального судостроительного кластера и кластера тяжёлого машиностроения (также 
с участием предприятий судостроительной отрасли) [26]. Будет ли новая попытка объ-
единения отечественных судостроителей более удачной и действительно работоспособ-
ной, зависит от того, в какой мере проанализирован и учтён предыдущий опыт, а также от 
того, будет ли при этом использован комплексный подход к выявлению и решению внут-
ренних системных проблем отрасли, поскольку точечные решения, по мнению автора, не 
приведут к желаемому результату. 
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THE ROLE OF EDUCATIONAL MODEL IN 
THE DEVELOPMENT OF SMART CITIES 

AND REGIONS 
 
The article discusses the concept of smart 
cities, based on which it is supposed to de-
velop large settlements and regions in the 
era of globalization and digitalization. The 
authors admit that smart cities offer their res-
idents great opportunities. Criticism of smart 
cities is associated with the ill-considered 
use of artificial intelligence technologies and 
shifting responsibility for decisions made in 
cities to it, with limited opportunities to take 
into account the opinions of residents in ur-
ban management systems, with threats of 
losing the confidentiality of personal data of 
citizens and companies. The theoretical sig-
nificance of the study lies in the definition of 
modern problems of "smart cities", previous-
ly not covered by the attention of experts. Of 
practical interest is the formulation of pro-
posals related to the revision of modern ed-
ucational strategies, taking into account the 
implementation of the goals of forming in 
cities a community of residents involved in 
the process of solving urban problems. 
 
Keywords: Smart City, digitalization, city 
infrastructure, educational model, manage-
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В 
РАЗВИТИИ "УМНЫХ ГОРОДОВ" И РЕГИ-
ОНОВ  
 
В статье рассматривается концепция "ум-
ных городов", на основе которой предпола-
гается развивать крупные населённые 
пункты и целые регионы в эпоху глобали-
зации и цифровизации. Авторы не отрица-
ют, что "умные города" предлагают своим 
жителям огромные возможности. Критика 
"умных городов" связана с непродуманным 
использованием технологий искусственного 
интеллекта и перекладыванием на него от-
ветственности за принимаемые в городах 
решения, с ограниченными возможностями 
учёта мнения жителей в системах городско-
го управления, с угрозами потери конфи-
денциальности персональных данных 
граждан и компаний. Теоретическая значи-
мость исследования состоит в определении 
современных проблем "умных городов", 
ранее не охваченных вниманием экспертов. 
Практический интерес представляет фор-
мулировка предложений, связанных с пе-
ресмотром современных образовательных 
моделей с учётом реализации целей фор-
мирования в городах сообщества жителей, 
вовлечённых в процесс решения городских 
проблем. 
 
Ключевые слова: "умный город", цифро-
визация, городская инфраструктура, обра-
зовательная модель, система управления, 
искусственный интеллект. 
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Процесс современной урбанизации, затронувший практически все страны мира и 

сконцентрировавший огромные людские массы в городах, столкнулся с целым рядом со-
циально-экономических, инфраструктурных и психологических проблем. Решать эти про-
блемы предполагается за счёт внедрения концепции "умного города" наряду с использо-
ванием большого количества интеллектуальных технологий, приложений и больших дан-
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ных. 
Концепция "умного города" (Smart City), зародившаяся в мировой урбанистике в 

конце 1990-х гг. и обозначавшая, в первую очередь, использование информационных 
технологий при управлении городской инфраструктурой, с течением времени получила 
дальнейшее развитие. Сегодня в рамках "умных городов" предусматривается не только 
применение интеллектуальных технологических решений во всех сферах жизни обще-
ства, но и активное вовлечение жителей и бизнеса в управление городом. 

Концепции развития "умных городов" в последнее время подвергаются всё боль-
шей критике в связи с низкой вовлечённостью горожан и городских сообществ в процессы 
трансформации городов и ограниченностью количества бенефициаров – получателей 
эффектов от функционирования "умных городов" (Табл. 1). Этими бенефициарами часто 
становятся IT-компании и глобальные корпорации, получающие возможность управлять 
поведением пользователей городских услуг в своих интересах. 
Таблица 1 – Эффекты от внедрения концепции "умного города" 

Описание эффекта Размер эффекта,% 

Снижение нагрузки на окружающую среду 20-40 

Экономия на содержании правоохранительных и спасательных служб за счёт 
внедрения видеонаблюдения 

До 20 

Снижение расходов на утилизацию мусора за счёт раздельного накопления 
отходов 

До 30 

Экономия на электроэнергии и обслуживании за счёт применения энергосбе-
регающих ламп и датчиков движения 

До 70 

Экономия ресурсов за счёт "умных" счётчиков электроэнергии и газа До 30 

Экономия капитальных и операционных затрат за счёт применения энергосбе-
регающих технологий в строительстве 

До 30 

Сокращение времени движения транспорта На 20 

Снижение количества ДТП за счёт системы контроля за трафиком и транзитом 
транспорта 

На 30 

Источник: составлено авторами на основе [9], [10], [11], [12]. 
 
В данном исследовании поставлена задача обобщить трудности в реализации 

концепции "умных городов" и особо выделить те проблемы, которые не нашли отражения 
в работах других экспертов, но которые могут стать серьёзным препятствием для того, 
чтобы современные города стали территорией, где получателями положительных эффек-
тов станет большинство его жителей. Одной из таких проблем является современная об-
разовательная модель, ориентированная на воспроизводство человека, не обладающего 
широким кругозором и миропониманием. Процесс получения полноценных знаний уже 
заменяется процессом получения компетенций и прецедентов. Авторами предложено 
решение этой проблемы, предполагающее пересмотр принципов современных образова-
тельных стратегий. 

Опыт реализации концепции "умных городов" в мире позволяет выделить следу-
ющие проблемы: 

- неспособность создать условия для учёта мнения граждан при управлении 
городскими системами и реализации проектов городского развития; 

- перекладывание ответственности за принятие городских решений на си-
стемы искусственного интеллекта; 

- наличие угрозы конфиденциальности персональных данных граждан и 
компаний; 

- технологические, экономические и экологические ограничения. 
Исследователи Л. Антопулос, М. Янссен, В. Вираккоди [8], Т. Нэм и Т.А. Пардо [16] 

отмечают, что основой развития "умных городов" являются технологии. Ряд учёных, 
включая Ф. Аппиа, М. Лимаб, С. Парутис [9], считают характерной чертой "умных городов" 
будущего формирование городских экосистем, которые призваны дать адекватные отве-
ты на глобальные вызовы. Формируются новые модели управления, например, "Прави-
тельство как платформа". На этой платформе могут объединяться участники преобразо-
вания городской среды. Происходит формирование баз больших данных и принимаются 
эффективные управленческие решения за счёт анализа огромных массивов информации. 
Информатизация государственного сектора (PSI) признаётся как ценный ресурс "быст-
рой" экономики, экономики по требованию [17]. 

Но в то же время усиливается критический дискурс по отношению к модели "ум-
ных городов" в связи с низкой вовлечённостью горожан и городских сообществ в процес-
сы трансформации городской среды [13]. В связи с этим, активно обсуждается необходи-
мость концепции Smart Cities 3.0, в рамках которой предполагается необходимость 
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предоставления именно тех услуг, которые востребованы жителями, и на этом базирует-
ся идея сотворчества [7]. Исследователи сходятся во мнении, что коммерческие про-
граммы, стимулирующие инвестиции в цифровые инструменты и услуги, могут создать 
удобство для потребителей и прибыль для компаний, но нельзя гарантировать, что они 
создадут устойчивые и социально мобильные города. 

В России исследованию возможностей реализации концепций "умных городов" 
посвящено множество работ [1], [2]. Российскими учёными изучается инфраструктурный 
потенциал для внедрения "умных" технологий [14], разрабатываются индикаторы оценки 
развития "умных" устойчивых городов и их элементов [15]. 

По итогам обзора проблем внедрения концепций "умных городов" в рамках данно-
го исследования был сделан вывод, что экспертами не учитывается такая сдерживающая 
развитие городских систем проблема, как качество образования. Именно разностороннее 
образование и отсутствие асимметрии в знаниях является основой успешного развития 
"умных городов". Для этого должна быть сформирована соответствующая образователь-
ная модель, элементы которой представлены на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Формирование важнейших элементов образовательной модели в рамках 

"умного города" (составлено авторами) 
 
Рассмотрим основные документы, отражающие элементы образовательной мо-

дели, внедряемой параллельно с развитием концепции "умных городов" в России. В рам-
ках национального проекта "Образование" предусмотрена траектория "Умная школа", в 
задачи которой входит оснащение школ современным оборудованием и высокоскорост-
ным Интернетом, что должно позволить к 2024 г. внедрить цифровую образовательную 
среду в 29549 образовательных организациях [6]. В концепции Москвы "Умный город – 
2030" довольно общими фразами обозначены элементы образовательной модели. Эта 
модель предполагает широкое распространение дистанционного образования, наличие 
цифрового учителя с искусственным интеллектом, а также применение различных видов 
игровой реальности (виртуальная, дополненная, смешанная), с помощью которых будет 
осуществляться образовательный процесс [4]. 

Более подробно перспективы развития системы образования в России можно 
увидеть в таких документах, как Дорожная карта "Образование 2030", разработанная пра-
вительственной организацией Российской Федерации "Агентство стратегических инициа-
тив". Карта позволяет увидеть ключевые тренды, которые будут влиять на образование, 
проследить взаимосвязи между ними и выстраивать траектории, опираясь на события, 
технологии и форматы, наиболее актуальные в ближайшем будущем. 

Дорожная карта "Образование 2030" предполагает, что игра станет доминирую-
щей формой обучения, место педагогов займут профессионалы-консультанты и искус-
ственный интеллект, и к 2030 г. должен произойти слом и ликвидация модели традицион-
ной образовательной системы. Итогом новой системы образования к 2030 г. станет поко-
ление, выросшее на игровых средах (с дополненной реальностью), имеющее искажённую 
или крайне неустойчивую систему ценностей [5]. В свою очередь, человек, не имеющий 
устойчивых ценностных ориентиров, становится легко управляем и манипулируем [3]. 

Далее рассмотрим документ "Форсайт российского образования 2030", разработ-
чиками которого также является "Агентство стратегических инициатив", а также Россий-
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ское управленческое сообщество. Элементом новой модели будет наличие различных 
образовательных траекторий и широкое распространение многопользовательских он-
лайн-курсов. Таким образом, процесс получения разносторонних знаний будет заменён 
получением компетенций и навыков. Обучение будет осуществляться максимально с ис-
пользованием искусственного интеллекта в нейросетевых группах. 

В Табл. 2 представлены планируемые изменения образовательной модели в Рос-
сийской Федерации к 2035 г. 
Таблица 2 – Поэтапное внедрение элементов новой образовательной модели 

 2017 год 2025 год 2035 год 

Элементы новой 
модели 

Распространение онлайн-
курсов с множеством 
пользователей 
Инвестиции в таланты 
Персональный стиль по-
знания 
Замена оценки на призна-
ние достижений 

Обучение с помощью 
игры и командной рабо-
ты 
Развитие виртуальных 
тьютеров и менторских 
сетей 
Развитие "внесистемно-
го образования" 

Технологии трансляции зна-
ний 
Искусственный интеллект как 
наставник в познании 
Развитие игровых сред и 
дополненной реальности 
Обучение в нейросетевых 
группах 

Отмирающие эле-
менты 

Учитель – носитель зна-
ний и опыта 
Оценки по итогам устных 
экзаменов 

Журналы и стандарты 
цитирования 
Авторский учебник 

Исследовательский универ-
ситет 
Текст (книга, статья) как ис-
точник знания 

Источник: составлено авторами на основе [5]. 
Предлагаемая трансформация модели образования максимально ориентирована 

на внедрение дистанционного обучения с использованием искусственного интеллекта и 
игр в процессе овладения знаниями. Преобладание таких форм обучения будет способ-
ствовать приучению человека к тому, что он захочет больше и больше жить в игровой 
среде, а не просто в реальном мире. Возникает вопрос, насколько такие граждане будут 
готовы и заинтересованы заниматься решением насущных проблем "умного города". 

Новая модель образования предполагает наличие разных форматов обучения: 
премиального (с наличием живого общения с другими обучающимися и учителями) и 
остального (основанного на дистанционном обучении в форме игр с искусственным ин-
теллектом в качестве учителя). Стратификация образовательного процесса не решит уже 
имеющуюся проблему социального и цифрового неравенства в "умных городах". Выстра-
иваемая модель образования только усугубит эту проблему и сделает неравенство ещё 
более глубоким. 

Преобладание дистанционного формата обучения в рамках новой модели не спо-
собствует социализации учеников. В классической системе образования около половины 
школьного времени предназначалась для того, чтобы ученики могли научиться общаться 
друг с другом. Отсутствие такой возможности в новой модели образования приведёт к 
тому, что ученики в дальнейшем не смогут эффективно строить межличностные отноше-
ния и коммуникации. В свою очередь, отсутствие данного навыка приведёт к тому, что 
жители "умного города" просто не смогут объединяться и создать активное гражданское 
общество, способное к отстаиванию своих интересов перед глобальными корпорациями. 
А глобальные корпорации, которые уже сегодня являются в большинстве случаев бене-
фициарами внедрения концепций "умных городов", смогут и дальше использовать техно-
логии искусственного интеллекта для сбора информации о поведении человека, как по-
требителя, и осуществлять манипуляции его выбором в корпоративных интересах. 

Для того, чтобы жизнь в "умных городах" была выгодна для большинства их жите-
лей, необходим пересмотр образовательных моделей. Дистанционное образование 
должно в разумной пропорции существовать параллельно с традиционным живым обуче-
нием. Роль педагога должны выполнять учителя-профессионалы, а не искусственный ин-
теллект. В системе образования не должно существовать стратификации, где меньшин-
ство учеников имеет доступ к полноценным знаниям, а большинство учеников по итогам 
обучения получает лишь ряд навыков. 

Конечно, это далеко не полный перечень рекомендаций для того, чтобы "умные 
города" стали местом благополучной жизни для большинства их граждан. Но даже учёт 
этих рекомендаций в образовательной модели позволит вырастить и сформировать в 
городах активное гражданское общество, готовое отстаивать свои жизненно важные ин-
тересы и сохранять саму сущность человека с его правом на выбор. Множество людей 
смогли бы заняться личностным ростом, познать и реализовать себя через это познание. 
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USING MILK QUALITY AS A COMPETI-
TIVE ADVANTAGE FOR COMPANIES IN 
THE DAIRY INDUSTRY 
 
The article reviews factors that influence 
competitiveness of raw milk for use as an 
ingredient in dairy products. Factors influ-
encing milk quality were analyzed from the 
perspective of using quality to increase 
product competitiveness. The consumer’s 
level of satisfaction is the main criterion for 
competitiveness. Methods to increase com-
petitiveness of raw milk and more highly-
processed goods, as well as the impact of 
consumer demands are reviewed. Statistics 
from the Republic of Bashkortostan about 
the condition of the dairy industry are pre-
sented. 
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КАЧЕСТВО МОЛОКА, КАК ОДИН ИЗ ИН-
СТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МО-
ЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В статье рассмотрены показатели, влияю-
щие на формирование конкурентоспособ-
ности сырого молока, как сырья для даль-
нейшего производства молочных продук-
тов. Проведён анализ факторов, влияющих 
на качество молока, с позиции основного 
инструмента повышения конкурентоспо-
собности предприятий по производству сы-
рого молока. Основным критерием конку-
рентоспособности молока является дей-
ствительный уровень удовлетворения нужд 
потребителей. Исходя из этого рассмотрен 
комплекс мероприятий по решению про-
блемы повышения конкурентоспособности 
молочного сырья и далее готового продук-
та, а также влияние потребительских и эко-
номических свойств молока, по которым 
потребитель оценивает продукт с точки 
зрения конкурентоспособности, и в даль-
нейшем влияющий на его выбор. Приведе-
на статистическая информация на примере 
Республики Башкортостан о состоянии мо-
лочной промышленности. 
 
Ключевые слова: молоко, качество, кон-
курентоспособность, молочная промыш-
ленность, показатели качества, переработ-
ка молока. 
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На сегодняшний день молочная промышленность России занимает всё более кон-

курентоспособные позиции. Молочный рынок России представлен широким ассортимен-
том молочной продукции разных видов. Для развития молочного сектора страны повыше-
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собного молочного продукта – важнейшая задача для любого предприятия этой отрасли, 
так как её решение комплексно влияет на экономику страны, а именно обеспечивает 
национальную продовольственную безопасность, приводит к росту конкурентных пре-
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Башкортостан – развитый сельскохозяйственный регион, молочная отрасль зани-
мает важное место в структуре башкирского АПК. По данным Минсельхоза Республики 
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водству сырого молока среди всех российских регионов по производству сырого молока в 
сегменте крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных объединений [2]. 
В 2021 г. было произведено 1628,4 тыс. т молока, что на 2,52% ниже чем в предыдущем 
году, но это не повлияло на лидерские позиции республики в общем рейтинге (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Производство молока в России по регионам в 2021 г. 
 
Поголовье коров в регионе в 2021 г. – 370,99 тыс. голов. Наибольший удельный 

вес в популяции скота Республики Башкортостан занимает чёрно-пёстрая порода (70,9%). 
Этот вид коров даёт самое подходящее сырьё для производства молока и молочных про-
дуктов, а также климатические условия региона благотворно влияют на стабильность 
удоя (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Поголовье коров на конец года в хозяйствах всех категорий, тыс. голов 
 
Продуктивность коров составляет 5062,38 кг/год, что позволяет региону также за-

нимать лидирующие позиции и обеспечивать бесперебойное производство молочной 
продукции и экспорт сырья в другие регионы страны (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Молочная продуктивность коров, кг/год 
 
Относительно переработки сырого молока и производства питьевого молока Рес-

публика Башкортостан снижает свои позиции относительно остальных регионов России. 
В 2021 г. показатели производства снизились на 3,5% (Рис. 4). 

 
Рис. 4 – Производство питьевого молока в Республике Башкортостан, т 
 
Одним из факторов, влияющих на снижение производства питьевого молока, яв-

ляется закрытие одного из крупнейших молокоперерабатывающих комбинатов региона 
ООО "Давлекановский молочный комбинат" [3]. 

Процессы переработки сырого молока и производство молочных продуктов 
неразрывно связаны. Эффективность работы перерабатывающих предприятий зависит 
от фермерских хозяйств или организаций по производству сырого молока. На качество 
сырого молока влияют следующие факторы: генетические (порода, породность, наслед-
ственность); физиологические (надой, возраст, стадия лактации); факторы окружающей 
среды (система доения, гигиена доения, корма и кормление, уход, сезон года) [4]. От ка-
чества сырого молока зависит не только качество готовой продукции, но и объём произ-
водства и ассортимент. 

На предприятиях по производству сырого молока на качество прямо влияют сле-
дующие факторы: санитария и культура производства, санитарно-гигиеническое состоя-
ние производства, условия соблюдения требований к сырью, контроль готовой продукции, 
соблюдение требований к оборудованию и изготовляемому сырью, транспортным сред-
ствам, соблюдение требований санитарии и безопасности персонала. Обращая внимание 
на особенности производства, на качество молока и его конкурентоспособность, следует 
также обратить внимание на продуктивность и питание крупного рогатого скота. 

Существует ряд показателей, обуславливающих снижение качества молока в рес-
публике, а именно: грязные коровы; попадание молока от больных маститом, новотель-
ных и стародойных коров, а также получающих антибиотики; несоблюдение правил ма-
шинного доения; несвоевременная и некачественная очистка и дезинфекция доильно-
молочного оборудования. 
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Сырьё низкого качества приводит к необходимости дополнительной обработки и 
большим финансовым и материальным потерям, что в дальнейшем будет влиять на се-
бестоимость изготовляемой молочной продукции. Продукт будет неконкурентоспособен 
по качеству и цене. Также  эти потери влияют на загрузку оборудования перерабатываю-
щего предприятия, её снижение приведёт к росту себестоимости готового продукта. Для 
эффективной работы предприятий молочной промышленности и их развития, молокопе-
рерабатывающее оборудование должно быть загружено таким образом, чтобы было воз-
можным достижение максимального производственного и финансового результата. На 
сегодняшний день в регионе ведётся строжайший контроль всех показателей, влияющих 
на качество сырого молока. В 2021 г. потери по данным показателям сократились на 
4,4%. 

Комплексный подход к проблеме повышения конкурентоспособности молока по-
может грамотно оценить и изучить все факторы и условия, влияющие на качество про-
дукции. Молоко является нестабильным по химическим и биологическим особенностям 
продуктом, нуждающимся в особенных условиях его получения и переработки. Все необ-
ходимые нормы качества должны быть соблюдены, начиная с удоя на ферме, заканчивая 
его переработкой в промышленных масштабах. 

Все вышеперечисленные факторы связаны между собой, но их влияние на каче-
ство разное. Это также может зависеть от географического положения фермы (региона). 
Поэтому, в зависимости от особенностей производства молока и при оценке степени вли-
яния каждого фактора, факторы необходимо проранжировать и отдать приоритет тем, 
которые больше всего влияют на качество продукции. Такое деление позволит эффек-
тивно управлять качеством продукции с минимальными затратами. Из вышесказанного 
следует, что качество сырого молока является основным инструментом повышения кон-
курентоспособности предприятий молочной промышленности. 

Основными направлениями повышения качества и конкурентоспособности молока 
могут быть: улучшение качества рациона коров; качественное охлаждение молока; со-
вершенствование материальной и моральной заинтересованности работников; соблюде-
ние чистоты на ферме и молочной посуды; хорошая обеспеченность моющими и дезин-
фицирующими средствами [5]. Качественная продукция, обладающая высокими потреби-
тельскими свойствами, является и предметом повышенного спроса, т.е. – высококонку-
рентоспособной. Обеспечением высокого качества и конкурентоспособности молока яв-
ляется тесная взаимосвязь между предприятиями по производству и переработке сырого 
молока. 

Важным критерием конкурентоспособности молока является степень удовлетво-
рения нужд населения, что и обусловливает разную привлекательность товаров-
конкурентов для потребителей [6]. Однако непосредственное измерение степени удовле-
творения потребностей невозможно в силу психофизиологического восприятия потреби-
телями отдельных товаров. Иногда товары с невысокими потребительскими свойствами 
являются более привлекательными для потребителя, чем с повышенными, потому что 
являются более прорекламированными [7]. Поэтому для реальной оценки качества и кон-
курентоспособности молока используются критерии, которые влияют на эти показатели 
косвенно, это потребительские и экономические критерии. Потребительские критерии 
конкурентоспособности определяют потребительскую ценность или полезность, пред-
ставляются основополагающими характеристиками: качеством и ассортиментом. К эко-
номическим критериям относится цена товара. 

Традиционно Республика Башкортостан является лидером по потреблению пить-
евого молока и молочной продукции. Предпочтение население отдаёт местным произво-
дителям, это касается не только питьевого молока, а также кисломолочных продуктов и 
масла (Рис. 5). 

 
Рис. 5 – Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в РБ, кг/год 
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Качество является основным инструментом конкурентоспособности молока. Каче-
ство формируется на каждом этапе производственного процесса, начиная с генетических 
особенностей лактирующих коров, их возраста и рациона питания, заканчивая упаковкой 
молока на производстве [8]. Качество формирует потребительские и экономические свой-
ства молока, по которым потребитель оценивает продукт с точки зрения конкурентоспо-
собности. 
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УДК 338.2 
 

N.A. Putintseva, V.A. Haustova,  
V.V. Bulycheva  
 
IMPROVEMENT OF THE CONTROL AND 
SUPERVISION SYSTEM IN RUSSIA: THE 
MECHANISM OF THE "REGULATORY 
GUILLOTINE" 
 
The article discusses the implementation of 
the "regulatory guillotine" project as a tool for 
a large-scale revision and cancellation of 
regulatory legal acts that negatively affect 
the overall business climate and the devel-
opment of the country's regions. The objec-
tives of the study are to evaluate the results 
of the introduction of the "regulatory guillo-
tine" mechanism in the activities of the regu-
latory and supervisory authorities of Russia 
and offer recommendations that can limit the 
flow of public demands on business and, 
thus, stimulate regional development. It has 
been determined that the introduction of the 
"regulatory guillotine" tool is the main ele-
ment of reforming the control and superviso-
ry activities, preceding all other elements of 
the reform. It is concluded that the introduc-
tion of the "regulatory guillotine" in the activi-
ties of control and supervisory bodies should 
not be limited to the results achieved, it is 
necessary to effectively regulate the public 
duties that are assigned to the entrepreneur, 
and also hinder regional development. 
 
Keywords: regulatory guillotine, regional 
development, control, supervision, risk-
based approach, mandatory requirement, 
public duty. 
 
 

Н.А. Путинцева
1
, В.А.Хаустова

2
, 

В.В.Булычева
3
  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
РЕАЛИЗАЦИИ "РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬО-
ТИНЫ" – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИ-
ТИЯ РЕГИОНОВ 
 
В статье рассматривается реализация про-
екта "регуляторной гильотины" как инстру-
мента масштабного пересмотра и отмены 
нормативных правовых актов, негативно 
влияющих на общий бизнес-климат и раз-
витие регионов страны. Цели исследования 
– оценить итоги внедрения механизма "ре-
гуляторной гильотины" в деятельность кон-
трольно-надзорных органов России и пред-
ложить рекомендации, способные ограни-
чить поток публичных требований к бизнесу 
и, таким образом, простимулировать регио-
нальное развитие. Определено, что внед-
рение инструмента "регуляторной гильоти-
ны" – основной элемент реформирования 
контрольно-надзорной деятельности, 
предшествующий всем другим элементам 
реформирования. Сделан вывод о том, что 
внедрение "регуляторной гильотины" в дея-
тельность контрольно-надзорных органов 
не должно ограничиваться достигнутыми 
результатами, необходимо эффективное 
регулирование публичных обязанностей, 
которые возлагаются на предпринимателя, 
и также сдерживают региональное разви-
тие. 
 
Ключевые слова: регуляторная гильотина, 
региональное развитие, контроль, надзор, 
риск-ориентированный подход, обязатель-
ное требование, публичная обязанность. 
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С 1 января 2021 г. в России заработала новая система контрольно-надзорного за-
конодательства, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина". Внед-
рение механизма "регуляторной гильотины" – очередной этап реформы контрольно-
надзорной деятельности (КНД) в России. Реформа КНД связана с такими программами 
Российской Федерации, как: Государственная программа "Экономическое развитие и ин-
новационная экономика" (от 15 апреля 2014 г.), Государственная программа "Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности" (утверждена от 15 апреля 
2014 г.), Программа "Комплексное развитие моногородов", проект "Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы", что позволяет сделать вы-
вод о существенной роли КНД в развитии регионов и страны в целом. 

Работу по реформированию КНД государство осуществляет поэтапно: в 2016 г. 
был введён риск-ориентированный подход при проведении проверок, а также разработа-
ны проверочные листы по отдельным направлениям надзора и пакеты документов, ре-
гламентирующие эти нововведения в каждом виде надзора. Потребность в реформиро-
вании КНД была связана с тем, что к 2015 г. значительно выросло количество видов кон-
троля (надзора), и ситуация в сфере КНД не устраивала уже ни общество, ни государ-
ство, ни бизнес. Усилия государства по снижению контрольно-надзорного бремени на 
предпринимателей за счёт уменьшения числа плановых проверок были нивелированы 
ростом числа "внеплановых проверок" (Табл. 1). 
Таблица 1 – Количество проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
органами государственного контроля г. Москва [1] 

Количество проверок, 
ед. 

2014 год 2015 год 2016 год 

всего 86289 84891 102939 

плановых 29131 22798 12507 

внеплановых 57158 62093 90432 

И тогда в 2016 г. в качестве одной из мер совершенствования КНД начал внед-
ряться риск-ориентированный подход, предполагающий проведение проверок в отноше-
нии хозяйствующих субъектов на основе дифференциации поднадзорных субъектов по 
уровню опасности. 

В целом промежуточные итоги применения риск-ориентированного подхода в дея-
тельности КНД эксперты оценивают положительно [2]. Так, Алесина Н.В. и Белая О.С. 
отмечают положительный эффект от внедрения риск-ориентированного подхода в прак-
тику работы налоговых служб: количество выездных налоговых проверок снижалось с 
2010 г., но после внедрения риск-ориентированного подхода количество таких проверок 
не только существенно снизилось, но и эффект таких проверок резко возрос (Табл. 2). 
Таблица 2 – Статистические данные о количестве, результативности и эффективности 
выездных налоговых проверок за 2007–2019 гг. [3] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее количество 
выездных налоговых 
проверок, тыс. ед. 

75,5 67,4 58,1 41,3 35,8 30,7 26 20,2 14,2 9,3 

Результативность 
выездных налоговых 
проверок, % 

99 98,9 99,1 98,8 98,9 99 99,1 98,1 97,2 98,3 

Дополнительно 
начислено платежей 
на одну выездную 
проверку, млн руб. 

4,5 4,3 5,6 6,9 8,2 8,8 13,7 15,4 21,7 33,5 

 
Однако, уменьшение административной нагрузки на налогоплательщиков на дан-

ный момент не привело к существенному снижению количества выявленных правонару-
шений, а также наложенных взысканий: в 2017 г. было выявлено 107,2 тыс. нарушений, в 
2018 г. – 98,3 тыс. нарушений, в 2019 г. – 123,7 тыс. нарушений [4]. Представленные дан-
ные свидетельствуют о повышении качества контрольно-аналитической работы органов 
ФНС России. 

Актуальность внедрения механизма "регуляторной гильотины" связана с наличи-
ем в правовом поле России огромного количества нормативных актов, устанавливающих 
обязательные требования к бизнесу при проверках, причём встречаются ещё акты, при-
нятые в СССР. Сохранение устаревших правовых актов при современном уровне техно-
логического развития является сдерживающим фактором для развития бизнеса и регио-
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нов, и при этом не достигается ключевая цель этих требований – обеспечить безопас-
ность жизнедеятельности людей. 

Примером таких избыточных требований можно считать требование белить стены 
и потолки складских помещений или требование к ресторанам производить мытьё кухон-
ной посуды в двухсекционных ваннах, а её просушивание – на решётчатых стеллажах. 
Советские ГОСТы в сфере охраны труда нормируют высоту стола, расстояние между 
глазами человека и компьютером, спинку стула, расстояние от кисти руки до мышки и т.п. 

Избыточные требования стимулируют развитие коррупции, также коррупционные 
риски возникают в рамках разрешительной деятельности. Для минимизации коррупцион-
ных рисков необходимы понятные обязательные требования, направленные на миними-
зацию определённых рисков, а также дерегулирование в отдельных сферах (при условии 
приоритета защиты охраняемых ценностей, жизни, здоровья и имущества). 

Избыточное и непрозрачное регулирование разрешительной деятельности в Рос-
сии нашло отражение в рейтинге качества государственного управления, составляемого 
Всемирным банком (World Governance Indicators, WGI): по индикатору качества государ-
ственного регулирования Россия занимала 116–172-е место в 2018 г. В 2019 г. качество 
государственного регулирования согласно WGI в России повысилось, но при этом остаёт-
ся достаточно низким [5]. 

Решение о внедрении "регуляторной гильотины" было сформулировано Прави-
тельством РФ по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20 
февраля 2019 г. К тому же, к этому времени накопилась достаточная информация о по-
ложительном опыте внедрения "регуляторной гильотины" в странах мира [6], [7], [8]. Так, 
Александров О.В., по итогам изучения зарубежного опыта внедрения "регуляторной гиль-
отины", делает вывод, что "принцип "регуляторной гильотины" и международный опыт в 
этой сфере можно рекомендовать к использованию в Российской Федерации как основ-
ной элемент реформирования КНД, предшествующий всем другим элементам реформи-
рования" [9]. 

В мировой практике "регуляторная гильотина" – инструмент масштабного пере-
смотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-
климат и регуляторную среду. Термин "регуляторная гильотина" был предложен между-
народной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova & Associates, разработавшей её 
концепцию на основе удачного опыта отсечения устаревших законодательных норм в 
1980-е гг. в Швеции и Южной Корее. "Регуляторную гильотину", в частности, применяли 
власти Хорватии, Великобритании, Мексики, Вьетнама и других стран. Так, в Хорватии за 
2006–2007 гг. было пересмотрено 2683 регуляторные нормы, из которых 55% было реко-
мендовано к упрощению, что снизило затраты для бизнеса и потребителей на 65 млн 
долл. [9]. Во многих странах удалось также устранить до половины всех ненужных требо-
ваний и снизить коррупцию. Так же, мировой опыт внедрения механизма позволил сфор-
мулировать этапы реализации "регуляторной гильотины" (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Этапы реализации "регуляторной гильотины" (мировой опыт) [9] 

 
Однако есть и негативный опыт реализации "регуляторной гильотины": в Украине 

власти планировали внедрение механизма в 2014 г., но уже в 2015 г. отказались от этого 
из-за рисков возникновения в стране регуляторного вакуума. 

Несмотря на то, что о внедрении "регуляторной гильотины" органы власти страны 
заговорили достаточно недавно, исследованию сущности этого механизма посвящено 
достаточное количество научных работ [10]–[14]. 
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Необходимость применения "регуляторной гильотины" в России обусловлена ко-
личеством и органов, осуществляющих контроль (надзор), и проверок. К началу реформы 
в стране действуют 46 контролирующих ведомств, реализующих 220 типов проверок. 
Ежегодно в отношении бизнесменов проводят до 10 млн проверок, большая часть кото-
рых завершается штрафами. В среде предпринимателей частоту проверок контрольно-
надзорными органами называют "дополнительным надзорным налогом". 

Новая система контрольно-надзорного законодательства затронет практически 
все виды надзора: 33 федеральных органа исполнительной власти участвуют в реализа-
ции механизма "регуляторной гильотины", и на 191 вид федерального государственного 
контроля (надзора) распространяется механизм "регуляторной гильотины". 

Согласно проекту "регуляторной гильотины" к 1 января 2021 г. Правительство РФ 
должно было обеспечить отмену всех нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), и ввести в действие новые нормы, содержащие актуализирован-
ные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современно-
го уровня технологического развития в соответствующих сферах (Перечень поручений 
Президента РФ от 26.02.2019 № Пр-294). По итогам реформы в России весь массив норм, 
устанавливающих обязательные требования для ведения бизнеса, должен быть полно-
стью заменён на новый. 

Цели внедрение механизма "регуляторной гильотины": 
1. Сокращение регулирования и административной нагрузки для предпринимате-

лей. 
2. Переход от классификации обязательных требований по контролирующим ин-

станциям (противопожарные, санитарные и пр.) к разделению обязательных требований 
по видам бизнеса (обязательные требования для гостиничного бизнеса, общепита и пр.). 
В 2020 г. появилась так называемая "Белая книга" для предприятий общественного пита-
ния, в которой в доступной форме были изложены все обязательные требования к орга-
низации деятельности кафе и ресторанов. 

3. Создание прозрачной системы обязательных требований и правил работы для 
бизнеса: чёткое разделение требований на обязательные и рекомендованные. 

Задачами внедрения механизма "регуляторной гильотины" являются: 
1. Переработка и пересмотр нормативно-правовой регулятивной документации. 
2. Устранение неэффективных, устаревших и избыточных требований. 
3. Отмена устаревших советских законов. 
4. Построение новой системы требований по риск-ориентированному подходу. 
5. Детализация и унификация работы контрольно-надзорной деятельности. 
В преддверии реализации механизма "регуляторной гильотины" эксперты отмеча-

ли, что в первую очередь надо отменять не советские правовые акты, а правовые акты 
последних 10-15 лет, по которым в основном ведётся проверка контролирующими орга-
нами. Так, с начала 2018 г. по второй квартал 2019 г. Госдумой были приняты 628 законо-
проектов, из которых 166 относились к регулированию экономической деятельности, при-
чем 40% правовых актов, принятых Госдумой за этот период, так или иначе носили огра-
ничительный характер для бизнеса, и только 18% от общего числа законодательных ак-
тов были направлены на смягчение условий ведения бизнеса. И такая ситуация харак-
терна для последних 10-15 лет. 

Работа по реализации "регуляторной гильотины" начала проводиться в соответ-
ствии с утверждённой Правительством РФ "дорожной картой", с обязательным привлече-
нием всех заинтересованных сторон – представителей предпринимательского, экспертно-
го, научного сообществ. Над реализацией механизма "регуляторной гильотины" работали 
43 рабочих группы, 40 органов власти разрабатывали проекты новых правовых актов. В 
рамках "дорожной карты" органы исполнительной власти готовили законы по регулирова-
нию контрольно-надзорной деятельности и новую систему организации контрольно-
надзорной деятельности для каждой отрасли экономики. 

Поскольку в первую очередь под "регуляторную гильотину" попадают системы 
нормирования и контроля, то действие реформы больше всего ощутят на себе наиболее 
"зарегулированные" сферы: транспортная; экологическая; санэпидемнадзор; промыш-
ленная безопасность; ветеринария. С другой стороны, для некоторых видов деятельности 
государство планирует сохранить жёсткий контроль (надзор): это отрасли атомной энер-
гетики, авиастроения и пр. Ряд сфер "регуляторная гильотина" не затронет вовсе: это от-
расли налогового, таможенного, финансового регулирования. 
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В 2020 г. в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" приняты два 
федеральных закона. Согласно № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации" от 31.07.2020 в России с 1 ноября 2020 г. вводятся единые правила установ-
ления в нормативных правовых актах обязательных требований. 

Содержание № 247-ФЗ: 
1. Закрепил понятие "обязательные требования". 
2. Определил цели и единые регуляторные процедуры для КНД; в том числе 

ограничил принятие новых обязательных требований до 2 раз в год, при условии их ввода 
не ранее 3 месяцев после опубликования; а также обязал пересматривать обязательные 
требования каждые 6 лет. 

3. Подтвердил процесс отмены ряда НПА как РФ, так и РСФСР и СССР, уста-
навливающих избыточное регулирование; на смену должны прийти правовые акты, соот-
ветствующие ФЗ № 247-ФЗ. 

ФЗ № 247-ФЗ также устанавливает, что в целях обеспечения систематизации обя-
зательных требований и информирования заинтересованных лиц должен быть создан 
Реестр обязательных требований, в который войдёт перечень обязательных требований, 
информация об установивших их нормативных правовых актах, а также о сроках их дей-
ствия. 

Согласно № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 в России с 1 июля 2021 г. вводятся но-
вые правила проведения государственного контроля (надзора). Реализация этого закона 
позволит избавиться от изживших себя, избыточных, необоснованных требований, и пе-
ревести контрольно-надзорную деятельность из карающего режима в упреждающий. 

Содержание № 248-ФЗ: 
1. Переориентация государственного контроля (надзора) с проведения провероч-

ных мероприятий на проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба). 

2. Внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность контрольно-
надзорных органов. 

3. К привычным форматам контроля, выездной и документарной проверкам, до-
бавляются новые формы контрольно-надзорной деятельности: контрольная и мониторин-
говая закупки, инспекционный визит, рейдовый осмотр, дистанционный автоматизирован-
ный контроль с использованием фото- и видеофиксации. 

4. Внедрение качественной, а не количественной оценки деятельности контроль-
но-надзорных органов. 

5. Создание специальных информационных систем, аккумулирующих все сведе-
ния о проверках (единый реестр видов контроля и единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий). 

По итогам реализации "регуляторной гильотины", по данным Минэкономразвития 
России, к середине 2022 г. было отменено около 12000 нормативно-правовых актов и до-
кументов, в том числе 8631 акт советского периода. Взамен было принято 447 новых ак-
тов. На уровне муниципалитетов нормативные акты будут отменяться до 2023 г. Также, 
тот факт, что проект "регуляторной гильотины" был реализован всего за полтора года, 
является, с одной стороны, его очевидным преимуществом, он также явился и причиной 
серьёзного недостатка реализованного проекта: в большинстве рабочих групп отсутство-
вал анализ альтернатив и обоснование перспективного способа регулирования (фактиче-
ски подготовленные документы в основном сохраняли существующую схему регулирова-
ния). Кроме того, под "регуляторную гильотину" не попали федеральные законы, акты 
определённых ведомств и отдельных видов контроля. 

Всего же, по итогам реализации "регуляторной гильотины", из 8270 актов и доку-
ментов, содержащих обязательные требования и подлежащие проверкам в рамках кон-
трольно-надзорной деятельности, было отменено только 15% (около 1120), сохранились 
9% (около 780), около 70% (около 5780) было исключено из-под действия "гильотины", а 
6% (около 490), вообще, потерялись при анализе. 

Применение "регуляторной гильотины" к обязательным требованиям в сфере ли-
цензирования по Федеральному закону № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" от 04.05.2011 показывает, что среднее количество обязательных требова-
ний, предъявляемых к лицензиатам, снизилось с 16 до 14, к соискателям лицензии – с 
13,2 до 11,1. В целом же, смягчение обязательных требований произошло по 14 видам 
деятельности, ужесточение – по 9 видам деятельности, ещё по 4 видам деятельности при 
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лицензировании изменений не произошло [21]. В настоящее время существует 52 лицен-
зируемых вида деятельности и ещё около 500 видов деятельности, требующих получения 
разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. Причём поря-
док и требования к получению этих разрешений достаточно разные. 

Действительно, с 1 марта 2021 г. отслеживать изменения обязательных требова-
ний стало гораздо удобнее. С марта 2021 г. Минэкономики запустило Реестр обязатель-
ных требований (https://ot.gov.ru/?ysclid=l55lklm97j868154052), на котором будет доступна 
информация по всем требованиям в зависимости от сферы экономической деятельности 
– от нормативных источников требований до возможных санкций за их нарушения. Реестр 
обязательных требований – это федеральная государственная информационная система 
(ФГИС). Оператором Реестра обязательных требований является Минцифры. Первые 
сведения о своих требованиях до 01 апреля 2021 г. в единый Реестр обязательных тре-
бований были внесены четырьмя ведомствами: Роструд (в сфере охраны труда), Роспо-
требнадзор (общепит и бытовые услуги населению), Росаккредитация (аккредитация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), МЧС (противопожарной без-
опасности населения). 

В свою очередь, законопроекты, устанавливающие новые обязательные требова-
ния, уже сейчас обсуждаются на сайте проектов (https://regulation.gov.ru/) нормативных 
актов и проходят оценку регулирующего воздействия на предмет, к каким последствиям 
может привести их реализация, и насколько целесообразны устанавливаемые по ним 
требования. В новых реалиях каждый нормативный акт, содержащий обязательные тре-
бования, будет проходить такую процедуру. 

В то же время внедрение "регуляторной гильотины" внесло коррективы и в прави-
ла проведения в РФ оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и оценки фактического 
воздействия (ОФВ) нормативных актов (ПП РФ № 2453 от 31.12.2020). Обе процедуры, 
введённые для защиты бизнеса от избыточного регулирования, теперь должны увязы-
ваться с № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в РФ" и стать частью инфраструктуры, 
обеспечивающей актуальность и эффективность государственного контроля (надзора). 

Например, помимо стандартного для ОРВ требования описания решаемой про-
блемы доработанная процедура проведения ОРВ предписывает детально описывать из-
бегаемые риски возможного ущерба, степень опасности и соразмерность методов борьбы 
с ней. Также чиновников обязали прописывать альтернативы предлагаемого регулирова-
ния и проставлять оценки эффективности других вариантов предлагаемого регулирова-
ния, чтобы доказать выбор наиболее эффективного. 

Целью же осуществления процедуры ОФВ обозначен "анализ достижения целей 
регулирования", заявленных в отчёте об ОРВ (при наличии), а также плюсов и минусов 
регулирования, выявление необоснованной нагрузки на бизнес и бюджеты. Правила про-
ведения ОФВ детально описывают, какие вопросы должны быть раскрыты регуляторами 
при проведении процедуры ОФВ. 

Сложная экономическая ситуация на фоне распространения коронавируса сдела-
ла задачи, которые ставила перед собой "регуляторная гильотина", более чем актуаль-
ными. Устранение ряда проверочных и контрольных мероприятий стало одной из важных 
составляющих для выхода из кризиса, вызванного пандемией. Реформа нормативно-
правовой базы вошла в "Общенациональный план действий"

1
 по выходу из пандемии на 

период до конца 2021 г., разработанный Правительством РФ и включавшим более 500 
мероприятий. 

Изучение состояния КНД в России позволяет сформулировать преимущества и 
риски внедрения механизма "регуляторной гильотины". 

Преимущества внедрения механизма "регуляторной гильотины" [15], [16], [17]: 
1. Отменяет устаревшие нормы. 
2. Устраняет дополнительные барьеры для развития бизнеса. 
3. Формирует благоприятный инвестиционный климат, снижает затраты на ис-

полнение излишних требований. 
4. Снижает затраты на поддержание работы контролирующих инстанций. 
Риски внедрения механизма "регуляторной гильотины" [18], [19], [20]: 
1. Несмотря на глобальные цели реформы, эксперты сомневаются в возможно-

сти реализовать их на практике. Так, многие предложения предпринимателей об отмене 

                                                 
1
 "Общенациональный план действий" (одобрен на заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 

г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-60855 от 2 октября 2020 г.) 

https://ot.gov.ru/?ysclid=l55lklm97j868154052
https://regulation.gov.ru/
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избыточных требований не получали одобрения от контролёров, которые настаивали на 
их важности. 

2. Рядовые граждане опасаются, что гильотина затронет и их права: например, 
лишит их 8-часового рабочего дня, северных надбавок и пр. (эти гарантии были приняты в 
советское время), а также приведёт к росту некачественных товаров, производимых без 
должного контроля. 

По итогам проведённого исследования можно сделать некоторые рекомендации. 
Реестр обязательных требований должен включать не только обязательные тре-

бования, которые содержатся только в подзаконных актах, но и обязательные требова-
ния, содержащиеся в законных актах, а также положения нормативных актов, которые 
непосредственно не содержат обязательные требования, но при этом регламентируют 
процедуру их исполнения (положения, порядки, регламенты и т.д.). Эта мера позволит 
наиболее полно охватить весь массив правил для бизнеса, сделать эту сферу макси-
мально прозрачной. Кроме того, получение разрешений на ведение бизнеса, если вид 
деятельности не связан со здоровьем граждан, должно носить заявительный характер. 
Также представляется необходимым провести оценку итогов "гильотины", повысить про-
зрачность результатов работы рабочих групп, Подкомиссии и повысить качество анали-
тического сопровождения. 

Ну и, конечно, необходим контроль за тем объёмом публичных обязанностей, ко-
торые возлагаются на предпринимателя: обязанность использовать контрольно-кассовые 
машины (ККМ), производить расчёты в безналичном порядке, вносить данные в центра-
лизованные учёты (например, в ЕГАИС для алкогольной продукции), проводить обяза-
тельный аудит и т.п. Предпринимателю предлагается расходы по этим публичным обяза-
тельствам относить на затраты. Однако перенесение цены приобретённых технических 
устройств с затрат на уменьшение перечисляемых налогов в бюджет способно решить 
проблему завышенных, ничем не обоснованных цен на приобретаемые устройства. Тот 
же механизм может быть использован и в части вменяемых частным лицам организаци-
онных процедур: чем шире и сложнее круг публичных обязанностей, тем ниже поступле-
ния в бюджет. Тем более, данная мера актуальна по причине становления национальной 
системы прослеживаемости товаров (ПП РФ № 1107 от 1 июля 2021 г.), данные в которую 
должны предоставляться, опять же, за счёт налогоплательщиков. Неконтролируемое 
расширение публичных обязанностей в будущем способно создать чрезмерное для част-
ных лиц бремя и привести к коллапсу государства. Проведение "регуляторной гильотины" 
без решения принципиальных вопросов не приведёт в итоге к нужному результату. 
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IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

УДК 338.2 
 

A.V.Kuchumov, Ya.S.Testina  
 
NEW CHALLENGES FOR THE TOURISM 
INDUSTRY IN RUSSIA IN 2022 
 
The tourism industry is currently facing the 
most severe challenges that push it to con-
stant reform, the need to react with lightning 
speed to global economic, political and epi-
demiological processes. 
The ongoing Covid-19 pandemic has led to a 
reduction in the inbound and outbound tour-
ist flow. Sanctions restrictions, withdrawal of 
foreign companies from the Russian market, 
restriction of civil aviation flights have aggra-
vated this situation. However, despite the 
recession, there are positive trends in the 
development of the tourism industry: the im-
plementation of the National Project «Tour-
ism and the Hospitality Industry», tourist 
cashback, the activation of the construction 
of tourist infrastructure, preferential lending 
and taxation of tourist enterprises. The arti-
cle discusses the problems faced by the 
tourism industry in 2022 and the directions of 
their solutions. 
 
Keywords: tourism, tourism industry, sanc-
tions, Covid-19, payment system. 
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
В РОССИИ В 2022 ГОДУ 
 
Индустрия туризма в настоящее время 
сталкивается с жесточайшими вызовами, 
которые подталкивают её к постоянному 
реформированию, необходимости молние-
носно реагировать на мировые экономиче-
ские, политические и эпидемиологические 
процессы. 
Продолжающаяся пандемия Covid-19 при-
вела к сокращению въездного и выездного 
туристского потока. Санкционные ограни-
чения, уход иностранных компаний с рос-
сийского рынка, ограничение полётов граж-
данской авиации усугубили эту ситуацию. 
Однако, несмотря на рецессию, происходят 
позитивные направления развития инду-
стрии туризма: реализация Национального 
проекта "Туризм и индустрия гостеприим-
ства", внедрение туристического кэшбека, 
активизация строительства туристической 
инфраструктуры, льготное кредитование и 
налогообложение предприятий отрасли. В 
статье рассмотрены проблемы, с которыми 
столкнулась индустрия туризма в 2022 г., а 
также направления их решений. 
 
Ключевые слова: туризм, индустрия ту-
ризма, санкции, Covid-19, платёжная си-
стема. 
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Длительное время в мировой экономической политике была нацеленность на 

процессы глобализации, что приводило к сокращению количества границ между страна-
ми, снижению туристских и визовых формальностей. В этих условиях формировалось 
глобальное мировое туристское пространство, которое способствовало увеличению доли 
туризма в мировом ВВП. Одновременно с этим происходила специализация стран на от-
дельных видах туризма, создавая конкурентные преимущества. 

Развитие туризма привело к использованию новых технологий, пришедших из 
других более технологичных отраслей. Туризм воспринимается как индустрия развлече-
ния, поэтому для достижения WOW-эффекта применяются последние достижения робо-
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тотехники, искусственного интеллекта, технологий распределённого реестра (блокчейн), 
эко-технологий, XR-реальности и другого. 

Индустрия туризма относится к направлению сферы услуг, которое развивается 
наиболее динамично, впитывая в себя все современные тенденции. Именно поэтому она 
является отражением происходящих событий на мировой и на внутренней арене. В по-
следнее время туризм столкнулся с серьёзными вызовами: коронавирус, конфликт на 
Украине, рост стоимости энергоресурсов и многие другие проблемы привели к серьёзным 
изменениям. 

Изменилась география туристских потоков. Некоторые страны закрыли границы и 
перестали пускать к себе туристов, а также выезжать за границы своей страны, к приме-
ру, Китай. В настоящее время в стране периодически наблюдаются вспышки Covid-19 в 
различных регионах, что приводит к закрытию границ, а также снижению внутренних ту-
ристских потоков. Принимаемые Правительством Китая меры дают результаты, к приме-
ру, в 2022 г. в КНР были проведены Олимпийские игры. При этом запреты не сказываются 
на темпах роста экономики страны, он продолжается, хотя и не такими высокими темпа-
ми. 

Согласно докладу UNWTO за 2021 г. [1], восстановление туризма происходит до-
статочно медленными темпами. 

 
Рис. 1 – Динамика туристских прибытий в 2019–2021 гг., тыс. чел. [1] 

Согласно Рис. 1, можно увидеть, что в 2021 г. (selected year – выделен зелёным 
цветом) наблюдается увеличение количества поездок по сравнению с 2020 г. (previous 
year) практически в 2 раза при сохранении структуры сезонности. Однако, уровень 2019 г. 
достигнут не был. Специалисты отмечают, что на доковидный уровень туризм сможет 
выйти не раньше 2024 г., при отсутствии новых потрясений, однако, количество экспер-
тов, склоняющихся к пессимистическому сценарию увеличилось с 45% в 2020 г. до 64% в 
декабре 2021 г. [2]. 

Динамика возобновления туристских потоков носит неравномерный характер в 
связи с различными ограничениями: уровнем вакцинации, длительностью карантина, 
утверждённым вакцинам и т.д. 

Упомянутой в начале глобализации на смену приходят макрорегионы или панре-
гионы [3]. На Рис. 2 можно отметить отличие в динамике темпов роста туризма в зависи-
мости от макрорегиона мира. 

 
Рис. 2 – Темп роста туристских прибытий в 2019–2021 гг., % [1] 
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Падение темпов роста в 2021 г. относительно 2020 г. зафиксировано на Ближнем 
Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где большинство стран оставалось закры-
тыми для туризма. 

Ситуация начала улучшаться в начале февраля 2022 г., когда азиатские страны 
начали открывать границы, тем не менее, новый штамм коронавируса "омикрон" стал 
распространяться быстрыми темпами, что привело к очередному ухудшению эпидемио-
логической обстановки и снижению количества туристских прибытий. 

Изменение туристкой географии, связанной с ограничениями Covid-19, до сих пор 
имеет последствия, хоть и в меньшей степени. Согласно данным Ассоциации туропера-
торов России [4] на 22.06.2022, отметим, что из 101 страны, только 9 имеют ограничения 
на въезд российских туристов: 

- пускают только вакцинированных туристов, "Спутник V" признают: Индоне-
зия, Бразилия и Кения; 

- карантин: 72 часа в Ливане, 14 дней в Китае; 
- пускают только вакцинированных, "Спутник V" не признают: Мальта, Ру-

мыния, Перу, США. 
Согласно 14 июня 2022 г., Российская Федерация отменила все ограничения, свя-

занные с Covid-19, при въезде иностранцев воздушным и морским транспортом, требует-
ся только отрицательный ПЦР-тест, сданный за 48 часов до прилёта [5]. 

Помимо вышеперечисленного, начавшийся в феврале 2022 г. конфликт между 
Россией и Украиной также привёл к сокращению туристских поездок. Введённые санкции 
и закрытое небо над некоторыми странами привели к увеличению времени полётов, по-
вышению стоимости авиаперелётов. Представим данные об этом на Рис. 3. 

 
Рис. 3 – Данные об изменении длительности и полётного расстояния при закры-

том небе Российской Федерации и Украины 
 
К примеру, компания Finnair временно прекратила пассажирские и грузовые авиа-

перевозки в Азию. Ирландская ASL будет реализовывать рейсы в Азию через Казахстан, 
из-за чего время в пути значительно увеличится: перелёт из Бельгии в Южную Корею бу-
дет занимать 10 часов – на полтора часа дольше [6]. 

Сложность возникает с обновлением и обслуживанием самолётного парка рос-
сийских авиакомпаний, ограничением на совершение рейсов российскими перевозчиками 
и пилотами в Европу, страны Северной Америки, Австралию и другие, в связи с возмож-
ностью ареста бортов, находящихся в лизинге у иностранных компаний, как это, к приме-
ру, произошло на Шри-Ланке [7]. Кроме того, растёт стоимость на авиационный керосин, 
несмотря на сокращение спроса [8]. Это приведёт к сокращению авиапотока, увеличению 
издержек перевозчиков, а в перспективе – к санации отрасли воздушного транспорта. 
Сложным для авиапредприятий представляется отсутствие производства самолётов с 
технологией полного цикла производства из отечественных деталей. В перспективе таки-
ми бортами могут стать Sukhoi Superjet 100, ТУ-214 [9] и ТВРС-44 "Ладога", который дол-
жен быть введён в коммерческую эксплуатацию в 2027 г. [10]. При наличии современных 
технологий, к примеру, цифровых двойников, предполагается, что процесс запуска произ-
водства российских самолетов не будет долгим. 

Введённые санкции против России, в том числе, ограничение на возможность 
платежей в долларах и евро, отключение от системы SWIFT привели к тому, что россий-
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ские туристы имеют возможность выехать за рубеж только при наличии собственных 
наличных накоплений иностранной валюты, либо путешествовать в страны, где прини-
мают карты российской платёжной системы "МИР". Согласно данным официального сай-
та mironline.ru, на июнь 2022 г. карты принимаются на территории Турции, Вьетнама, Ар-
мении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Осетии и 
Абхазии [11], в перспективе – Иран [12], Куба [13], Сирия [14], Египет и Венесуэла [15]. 
География оплаты российской платёжной системой постоянно растёт, включая страны 
популярного выездного туризма, а также "дружественные" государства [16], в том числе 
те, на которые в своё время были наложены санкции США. Из 20 стран, упомянутых в 
санкционном списке Министерства финансов США [17], с четвертью ведутся переговоры 
о принятии карт "МИР". 

Значимым для российского туристского рынка событием является выход Россий-
ской Федерации из UNWTO-Всемирной туристской организации (ООН). Однако, данный 
вопрос не стоит рассматривать однозначно [18]. С одной стороны, имеются репутацион-
ные издержки: Российская Федерация перестала входить в круг стран, которые участвуют 
в развитии международного туризма, проводят конференции по его продвижению и т.п. С 
другой стороны, сама Организация Объединённых Наций, как и структуры в неё входя-
щие, в настоящее время подвергаются серьёзной критике в связи с несоответствием дей-
ствий заявленным целям. Помимо этого, сумма членских взносов, сэкономленных Росси-
ей при выходе из UNWTO, пойдёт на развитие туризма внутри страны, а это сотни тысяч 
евро. 

Нестабильная экономическая, политическая, эпидемиологическая обстановка 
приводит к сокращению международных туристских потоков. Потенциальные туристы 
начинают ориентироваться на внутренний туризм. 

В 2021 г. количество внутренних путешественников в Российской Федерации до-
стигло 56 млн чел. и составило 90% к уровню доковидного 2019 г. [19]. В 2022 г. прогнози-
руется рост количества туристов до 61 млн чел., среди людей, которые хотя бы одну ночь 
проведут в гостинице. Если добавить количество путешественников, которые остановятся 
у друзей, в хостелах, гостевых домах, то количество туристов приблизится к 80 млн чел. 

Правительством Российской Федерации должны быть приняты меры, которые 
позволят повысить количество и качество туристкой инфраструктуры, которая будет спо-
собна принять внутренних туристов с разными запросами. Одним из направлений подоб-
ного развития является строительство модульных гостиниц, которые позволят быстро 
обновить и расширить производственные мощности индустрии туризма. 

В 2022 г. индустрия туризма трансформируется под воздействием разнонаправ-
ленных процессов. Усложнившаяся внешнеполитическая обстановка, снижение реальных 
доходов населения – с одной стороны, с другой стороны, – существенная поддержка 
Правительством РФ индустрии туризма: туристический кэшбек [20], Национальный проект 
"Туризм и индустрия гостеприимства" [21], отмена уплаты налога на добавленную стои-
мость для гостиничного бизнеса и многое другое приводят к тому, что международный 
туризм, как въездной, так и выездной сократится, а внутренний будет расти. В перспекти-
ве развитый внутренний туризм постепенно станет "магнитом" для зарубежных туристов. 

Таким образом, эпидемиологические, санкционные ограничения, хотя и оказывают 
существенное воздействие на изменение турпотока в России, не приводят к стагнации 
отрасли, а являются толчком для её трансформации в сторону ответственного и устойчи-
вого туризма. 
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Лизинг активно используется коммерческими предприятиями как инструмент об-

новления основных фондов, и поэтому в настоящее время существует много методик для 
оценки эффективности лизинга с точки зрения всех участников лизинговой сделки (по-
ставщика основных фондов, лизингодателя и лизингополучателя). Однако использование 
этих методик для оценки эффективности лизинга с точки зрения военного заказчика за-
труднительно по следующим причинам: 

1) коммерческие предприятия ориентированы на получение прибыли, кото-
рая является основным показателем их эффективности (иными словами, их задачей яв-
ляется максимизация экономического эффекта) [1]. Военный заказчик заинтересован в 
повышении военно-экономической эффективности, которая представляет собой более 
сложный показатель, включающий не только экономический, но и военный эффект (под 
которым понимается прирост способности военной организации полноценно выполнять 
свои функции по обеспечению военной безопасности государства); 
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2) эффективность лизинга для коммерческих организаций во многом связана 
с возможностью ускоренной амортизации, т.е. со льготами по налогу на прибыль. По-
скольку военный заказчик не получает прибыли от своей основной деятельности, такой 
механизм обеспечения экономической эффективности лизинга для него недоступен; 

3) в отличие от коммерческих организаций, переданный военному заказчику 
объект лизинга может быть утрачен (например, в ходе боевых действий). Эти риски в 
практике коммерческого лизинга не учитываются, однако они отрицательно сказываются 
на эффективности лизинга для военного заказчика, поскольку повышают его издержки 
(из-за необходимости компенсировать лизингодателю потери). Это означает, что военный 
заказчик может быть вынужден полностью оплатить стоимость объекта лизинга, даже ес-
ли изначально он его приобретать не собирался; 

4) в гражданской практике оборудование, предоставленное в лизинг, может 
быть использовано для любых законных целей, и поэтому тот факт, что оно находится в 
собственности не лизингополучателя, а лизингодателя, большого значения для лизинго-
получателя не имеет. Однако при лизинге в интересах военного заказчика факт отсут-
ствия права собственности на предмет лизинга очень важен, поскольку лизингодатель 
может накладывать ограничения на использование (чтобы не допустить причинения 
ущерба предмету лизинга). Из-за этого военная эффективность лизинга для военного за-
казчика может снижаться (по сравнению с покупкой); 

5) в текущей геополитической ситуации большое значение приобретает риск 
изъятия объекта лизинга по причине экономических санкций (которые также ранее не 
учитывались в методиках оценки эффективности лизинга) [2]. Хотя очевидно, что для во-
енного заказчика лизингодателем может быть только российская компания, тем не менее, 
она тоже может столкнуться с санкционными ограничениями. 

Эти отличия представлены в Табл. 1. 
Таблица 1 – Сравнительный анализ к оценке эффективности лизинга с точки зрения 
гражданского и военного заказчика 

Критерий сравнения Гражданский заказчик Военный заказчик 

Критерий эффективности 
Экономическая эффективность 

(прибыль) 
Военно-экономическая эффектив-

ность 

Источник эффекта Льготное налогообложение 
Повышение эффективности управ-

ления жизненным циклом 

Риск утраты предмета ли-
зинга 

Низкий Высокий 

Отсутствие права собствен-
ности у лизингополучателя 

Не имеет большого значения Имеет большое значения 

Риски санкционных ограни-
чений 

Низкие Высокие 

 
Методика оценки военно-экономического эффекта от использования лизинга в ин-

тересах военного заказчика должна учитывать указанные выше особенности. 
Экономический эффект от использования лизинга может быть определён как эко-

номия военного заказчика по сравнению с приобретением вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) [3]–[6]. Однако, поскольку лизинг является инструментом управ-
ления жизненным циклом, при расчёте экономии следует принимать во внимание не 
только стоимость ВВСТ, но и все затраты военного заказчика, связанные с её использо-
ванием в течение всего жизненного цикла, прежде всего, затраты на ремонт и затраты на 
сервисное обслуживание. Как правило, в случае лизинга ремонт и сервисное обслужива-
ние осуществляются лизингодателем. Это позволяет военному заказчику избавиться от 
высоких расходов на содержание дорогостоящей инфраструктуры по ремонту и сервис-
ному обслуживанию ВВСТ [7]. 

Поскольку лизинг предполагает использование в течение длительного времени, 
оценку его эффективности следует проводить при помощи методов оценки инвестицион-
ных проектов, т.е. с учётом дисконтирования. Для оценки общих издержек военного за-
казчика на приобретение ВВСТ (как при помощи покупки, так и на основе лизинга) мы 
предлагаем использовать показатель чистого дисконтированного дохода NPV. 

В случае покупки ВВСТ NPVпок рассчитывается по формуле [8]: 

, 

где: 
Ц – цена ВВСТ; 
n – срок использования ВВСТ, лет; 
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Зi – затраты военного заказчика на обслуживание и ремонт ВВСТ в i-м году; 
d – ставка дисконтирования. 
При использовании лизинга целесообразно рассматривать два сценария: чистый 

лизинг (по окончании которого ВВСТ возвращается лизингодателю) и лизинг с последую-
щей покупкой (в этом случае по окончании договора лизинга ВВСТ переходит в собствен-
ность военной организации). Мировая практика применения лизинга в интересах военного 
заказчика показывает, что чаще всего покупки ВВСТ не происходит, однако, как было ска-
зано выше, в ходе использования ВВСТ она может быть уничтожена, и по этой причине 
военный заказчик будет должен компенсировать её невыплаченную стоимость лизинго-
дателю, что равнозначно покупке. 

Таким образом, при чистом лизинге издержки военного заказчика NPVлиз1 рассчи-
тываются по формуле: 

, 

где: 
В1 – авансовый платёж; 
m – срок действия договора лизинга; 
Лj – величина лизинговых платежей в j-м году (включают в себя плату за техниче-

ское обслуживание и ремонт). 
Как можно убедиться, срок действия договора лизинга может не совпадать со сро-

ком использования ВВСТ. Это является одним из источников экономического эффекта 
лизинга. 

При лизинге с последующей покупкой издержки военного заказчика NPVлиз2 можно 
рассчитать по формуле: 

, 

где: П – остаточный платёж. 
Пусть по оценкам органов военного управления вероятность реализации сцена-

рия чистого лизинга равна r. Тогда ожидаемые издержки военного заказчика на выплаты 
по лизингу NPVлиз составят 

. 
Экономический эффект от использования лизинга военным заказчиком ЭЭ рас-

считывается по формуле: 

. 

Как показывают предложенные нами формулы, важным достоинством лизинга яв-
ляется более равномерное распределение затрат на приобретение и эксплуатацию ВВСТ 
в течение её жизненного цикла. Это позволяет оптимизировать расход бюджетных 
средств. 

Военная эффективность лизинга ВЭ определяется ограничениями на использова-
ние ВВСТ, которые налагаются (или могут быть наложены) лизингодателем. Эти ограни-
чения имеют двоякую природу: 

1) ограничения, связанные с недопущением ущерба для ВВСТ (т.е. предна-
значенные для предотвращения утраты объекта лизинга). Эти ограничения устанавлива-
ются при заключении договора лизинга и известны как лизингодателю, так и военному 
заказчику. Они могут включать в себя запрет на использование объекта лизинга в опре-
делённых ситуациях (например, непосредственно в ситуации боевых действий и т.д.); 

2) ограничения, связанные с возможностью изъятия ВВСТ. Эти ограничения 
носят санкционный характер, и, как правило, в момент заключения договора лизинга 
предусмотрены быть не могут. Органы военного управления могут лишь прогнозировать 
вероятность введения таких ограничений исходя из имеющейся информации о лизинго-
дателе и текущей и прогнозируемой геополитической ситуации. 

Это означает, что военная эффективность лизинга (понимаемая как возможность 
использования ВВСТ по непосредственному назначению в интересах военного заказчика 
в любой ситуации) ниже военной эффективности приобретения ВВСТ путём их покупки. 

Для оценки ограничений, связанных с недопущением ущерба для ВВСТ, мы пред-
лагаем шкалу, представленную в Табл. 2. 
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Таблица 2 – Шкала оценки ограничений, связанных с недопущением ущерба для предме-
та лизинга 

Количественное значе-
ние ограничений, L 

Описание Комментарии 

0,3 Высокий уровень ограничений 
Объект лизинга используется только для де-
монстрации его характеристик в стационарных 
условиях (учебный образец и т.д.) 

0,4 
Повышенный уровень ограни-
чений 

Объект лизинга может использоваться только 
в небоевых условиях (учения и т.д.) 

0,55 Средний уровень ограничений 

Объект лизинга может использоваться в усло-
виях несения службы, не связанных с ведени-
ем боевых действий (патрулирование, пере-
возки и т.д.) 

0,75 Низкий уровень ограничений 

Объект лизинга может использоваться в бое-
вых условиях в определённых ситуациях 
(например, против слабо подготовленного 
противника или при продвинутой защите от 
вражеского воздействия) 

1 Отсутствие ограничений 
Объект лизинга может использоваться в лю-
бых условиях 

 
Оценка санкционных ограничений осуществляется методом экспертных оценок по 

шкале от 0 до 1, где S = 0 соответствует максимальному риску санкционных ограничений, 
а S = 1 – полному отсутствию санкционных рисков. 

Тогда военный эффект лизинга ВЭ рассчитывается как произведение показателя 
ограничений, связанных с недопущением ущерба для предмета лизинга L, и показателя 
ограничений, связанных с санкционными рисками S: 

. 

Очевидно, что чем сильнее ограничения, которые налагает лизингодатель, и чем 
выше санкционные риски, тем ниже военный эффект. Отметим, что в соответствии с ло-
гикой расчёта военного эффекта, военный эффект от покупки ВВСТ равен 1 (т.е. макси-
мален), поскольку в этом случае ВВСТ находится в полной собственности военного за-
казчика, который может использовать её по своему усмотрению, а санкционные риски 
отсутствуют. 

Военно-экономический эффект лизинга ВЭЭ мы предлагаем рассчитывать, как 
произведение военного и экономического эффектов: 

. 

Данная формула показывает, насколько снижается реальный экономический эф-
фект от использования лизинга за счёт санкционных ограничений и ограничений, связан-
ных с недопущением ущерба для объекта лизинга. 

Предлагаемая нами методика оценки военно-экономической эффективности ли-
зинга с точки зрения военного заказчика показывает, что лизинг по своей природе пред-
ставляет собой не инструмент минимизации издержек военного заказчика на приобрете-
ние ВВСТ, а способ повышения эффективности управления жизненным циклом ВВСТ. С 
учётом постепенного перехода ВС РФ к новой парадигме управления ресурсами органи-
зации, которая направлена на минимизацию издержек в течение жизненного цикла, ли-
зинг имеет большое значение как инструмент управления военно-экономической эффек-
тивностью использования ВВСТ [9]–[14]. Эффективность лизинга повышается в том слу-
чае, когда срок фактического использования ВВСТ в интересах военного заказчика (т.е. 
тот период времени, в течение которого характеристики ВВСТ соответствуют требовани-
ям военного заказчика с точки зрения морального и физического износа) короче номи-
нального срока службы. В этой ситуации лизинг позволяет оперативно обновлять ВВСТ в 
соответствии с возрастающими требованиями военного заказчика (что расширяет ре-
сурсную базу военной организации, повышает качество этой ресурсной базы и снижает 
трансакционные издержки управления ею [15]). Особенно высока эффективность лизинга 
в ситуации его краткосрочного использования (для временного замещения недостающей 
ВВСТ). Кроме того, лизинг эффективен в том случае, когда риски утраты ВВСТ (т.е. необ-
ходимость её полной оплаты) малы, а также тогда, когда налагаемые лизингодателем 
ограничения не имеют существенного значения для военного заказчика (например, когда 
ВВСТ не планируется для боевого применения). Эти аспекты необходимо принимать во 
внимание при обосновании целесообразности использования лизинга как инструмента 
приобретения ВВСТ. 
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Напротив, эффективность лизинга снижается в том случае, если у военного за-
казчика есть собственная эффективная инфраструктура по обслуживанию и ремонту со-
ответствующей ВВСТ, а само приобретение данной ВВСТ носит массовый характер. 

Выполненное нами исследование позволяет сформулировать следующие выво-
ды: 

несмотря на то, что лизинг активно применяется в гражданском бизнесе, методики 
оценки его эффективности не соответствуют требованиям военного заказчика; 

оценивать экономический эффект лизинга с точки зрения интересов военного за-
казчика целесообразно как экономию по сравнению с покупкой ВВСТ с учётом снижения 
затрат на обслуживание и ремонт предмета лизинга. Иными словами, необходимо срав-
нивать не стоимость приобретения ВВСТ путём покупки или лизинга, а полные затраты в 
течение жизненного цикла ВВСТ; 

военный эффект лизинга представляет собой оценку ограничений на использова-
ние предмета лизинга, налагаемых лизингодателем для недопущения ущерба предмету 
лизинга (а также возможных санкционных ограничений). Таким образом, с военной точки 
зрения эффективность лизинга ниже, чем эффективность покупки ВВСТ, что компенсиру-
ется большей гибкостью управления ресурсами ВВСТ (когда их не обязательно покупать, 
а можно временно привлекать по мере возникновения необходимости); 

интегральный военно-экономический эффект лизинга можно оценивать как произ-
ведение экономического и военного эффектов. Такой подход позволяет оценить, 
насколько снижается экономический эффект из-за возможных ограничений. 
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innovations. The hypothesis of the study is 
the assumption that in the context of neo-
industrialization, the growth in the contribu-
tion of industry to GDP should be accompa-
nied by an increase in the share of innova-
tive products in industrial output. The paper 
analyzes the innovative performance of the 
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чественного улучшения функционирования 
промышленности. 
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Введение 
Неоиндустриализация как императив инновационной траектории движения нацио-

нальной экономики постулирует ключевую для достижения конкурентоспособных пара-
метров экономического роста роль промышленности, а особенно её часть, связанную с 
использованием передовых технологий. Необходимость осмысления на государственном 
уровне значимости для России (как и для других стран с переходной экономикой) про-
мышленного развития, подкреплённого ростом выпуска инновационной продукции, обу-
словлена несколькими тезисами, подчёркиваемыми в разных исследованиях [1]–[5]: 

1. Свойством любой промышленной революции является неравномерность 
её трансляции в мировое пространство. Научные идеи и разработки изменяют экономи-
ческий ландшафт лишь в случае технологической перестройки экономических систем и 
масштабировании достижений промышленной революции. Именно поэтому важное зна-
чение имеет нивелирование уровня индустриального развития региональных экономик 
внутри страны и обеспечение их соответствия инновационным трансформациям. 

2. В соответствии с Отчётом по промышленному развитию-2020, публикуе-
мым Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию [6], Россия вхо-
дит в число 50 экономик, активно осваивающих и внедряющих передовые цифровые тех-
нологии, но не как лидер, а как последователь. Следует также отметить, что внедрение 
цифровых технологий по-прежнему имеет ограничения в развивающихся странах. Поэто-
му в быстрорастущих экономиках промышленный рост сопровождается увеличением 
производительности, а в развивающихся странах производительность остаётся низкой 
даже при росте промышленного производства. 

3. Считается, что реиндустриализация, проводимая после деиндустриализа-
ции, осуществляется с большими сложностями, чем ранняя индустриализация. Увеличе-
ние доли промышленного производства в ВВП страны и в общей численности занятых в 
экономике в XXI в. требует гораздо больших усилий, чем в предыдущие десятилетия. 

4. Возможности эффективного устранения диспаритета в инновационном и 
промышленном региональном развитии российских регионов связываются с распростра-
нением положительного опыта использования агломерационного эффекта в столице. 

5. Расходы на технологические инновации И Качество институтов в России 
оказывают наиболее значительное положительное влияние на уровень экономической 
активности и на экономический рост в регионах. Инновационная составляющая индустри-
ального сектора определяет скорость и качество экономического роста. 

Показатели индустриализации в России соответствуют общемировым трендам [7], 
однако качественный уровень развития промышленного сектора в российской экономике, 
на наш взгляд, во многом уступает ведущим странам по причине отсутствия значительно-
го роста обрабатывающей промышленности. Слабоположительная динамика индекса 
промышленного производства РФ (в 2015 г. – 99,2% к предыдущему году, в 2016 г. – 
102,2%, в 2017 г. – 102,1%, в 2018 г. – 102,9%, в 2019 г. – 102,4%) обусловлена, главным 
образом, положительным трендом в добыче полезных ископаемых. В то же время в Гер-
мании данный показатель составил в 2015, 2016, 2017, 2018 гг., соответственно 111, 112, 
116, 117, в США – 111, 108, 111, 115, в Индии – 114, 120, 124, 130 [8]. 

Метод 
На основе сопоставления вклада обрабатывающей и добывающей промышленно-

сти в ВВП и доли инновационной продукции в выпуске товаров предлагается проанали-
зировать инновационную результативность промышленного развития РФ. При этом ис-
пользуется как графический, так и корреляционно-регрессионный анализ. 

Результаты 
Динамика развития России в последние годы не характеризуется качественным 

улучшением индустриальной составляющей, поскольку наращивание вклада промыш-
ленного сектора в ВВП не сопровождается повышением уровня инновационности продук-
ции (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Динамика индустриальной компоненты инновационного развития Россий-

ской Федерации 
Источники: Национальные счета России в 2013–2020 гг. (выпуск 2021 г.) [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13221. Дата об-
ращения 20.08.2022. Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб./Росстат. М., 
2021 692 с., С. 495. 

 
Учитывая то, что инновационная продукция выпускается, главным образом, обра-

батывающими производствами, мы сопоставили данные о вкладе обрабатывающей про-
мышленности в ВВП и доле инновационной продукции в выпуске товаров (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Динамика выпуска инновационной продукции и вклада обрабатывающей 

промышленности в ВВП Российской Федерации 
Источники: Национальные счета России в 2013–2020 гг. (выпуск 2021 г.) [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13221. Дата об-
ращения 20.08.2022. Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб./Росстат. М., 
2021 692 с., С. 495. 
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Как видно, в этом случае также отмечается растущий вклад обрабатывающих 

производств в добавленную стоимость, но он не поддерживается ростом доли инноваци-
онной продукции в общем выпуске товаров. 

Построенные по данным Рис. 1 и 2 корреляционно-регрессионные зависимости 
(Рис. 3-4) свидетельствует о наличии тесной обратной связи между вкладом промышлен-
ности в ВВП и долей инновационной продукции в выпуске товаров. 

 

Рис. 3 – Зависимость доли инновационной продукции в общем объёме выпуска товаров 
от доли обрабатывающих и добывающих производств в структуре добавленной стоимо-

сти (построено авторами) 
 

Рис. 4 – Зависимость доли инновационной продукции в общем объёме выпуска товаров 
от доли обрабатывающих производств в структуре добавленной стоимости (построено 
авторами) 
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Обсуждение 
Объяснением представленной на рисунках динамики и зависимостей является, на 

наш взгляд, тот факт, что в России сохраняется экспортно-сырьевая модель экономики, 
для которой характерна более высокая рентабельность в секторах добычи и экспорта сы-
рья, нежели в обрабатывающей промышленности. Исследователи проблемы связывают 
проявление четвёртой промышленной революции в России с увеличением вклада обра-
батывающей промышленности в добавленную стоимость, с повышением уровня коммер-
циализации инноваций [9], [10], активизацией участия малого бизнеса в инновационном 
процессе [11]. Преодоление застоя инновационного развития возможно только при до-
стижении темпов роста обрабатывающей промышленности (особенно, машиностроения, 
электронной промышленности), опережающих темпы роста ВВП. 

В рамках обсуждения обозначенной проблемы, на наш взгляд, целесообразно 
рассмотреть условия возникновения связи между индустриальным ростом и инновацион-
ным развитием экономических систем. Сделать это предлагается с учётом обоснований, 
приведённых исследователями разных стран мира. Мы разделили их по сферам управ-
ленческого воздействия и привели ниже. 

Во-первых, поддерживающим инновационную результативность индустриального 
роста считается устойчивое развитие, в рамках целевых установок которого отмечаются 
векторы инновационной компоненты промышленности, направленные на защиту окружа-
ющей среды, рациональное пользование невозобновляемыми ресурсами [12], на поиск 
способов преодоления экономического кризиса в постковидном обществе [13]. 

Во-вторых, важную роль в рассматриваемом вопросе играет организационное и 
технологическое совершенствование бизнеса. Укрупнение производственных компаний 
на основе международной экспансии и слияний и поглощений за рубежом приводят к ро-
сту инновационного потенциала промышленности и национальной экономики [14]. Стаби-
лизация глобальных цепочек поставки (в том числе минерального сырья) основывается 
на инновационных векторах, направленных на снижение зависимости от импорта, уско-
ренный переход к цифровой и низкоуглеродной экономике, повышение прозрачности вза-
имодействий участников цепи [15]. Считается также, что географическая близость пред-
приятий в промышленных кластерах обусловливает развитие социального, компетент-
ностного, инновационного аспекта хозяйственной деятельности [16]. Актуальны с наступ-
лением четвёртой промышленной революции вопросы внедрения в бизнес-модели пред-
приятий инноваций посредством цифровой трансформации [17]. Повсеместно технологи-
ческие инновации рассматриваются как основа обновления и адаптации бизнес-
процессов производственных компаний к вызовам цифровой экономики [18]. 

В-третьих, формирование необходимого компетентностного потенциала и разви-
тие человеческого капитала способствуют увеличению отдачи от инновационной дея-
тельности промышленных предприятий. Опыт разных стран свидетельствует о высокой 
значимости повышения качества высшего образования с целью формирования квалифи-
цированной технической рабочей силы для увеличения доли промышленного производ-
ства в ВВП и усиления его инновационного контента [19]. Подчёркивается значимость 
развития цифровых навыков рабочей силы для обеспечения устойчивости экономическо-
го развития в условиях Индустрии 4.0, основанной на цифровизации производственных 
процессов в промышленности [20]. Констатируется, что приоритетными факторами выжи-
вания производственных компаний в условиях четвёртой промышленной революции ста-
новится рост интеллектуального капитала и развитие инновационной политики [21]. 
Улучшение человеческого капитала способствует росту результативности технологиче-
ских инноваций, укрепляя связь между технологическими инновациями и дополнитель-
ными эффектами (спилловерами) [22]. Повышение качества человеческого капитала и 
технологических инноваций, а также постоянные инвестиции в НИОКР делают производ-
ственную сферу и экономику в целом более производительными [23]. Однако условием 
реализации программ технологического развития часто называется приток квалифициро-
ванной рабочей силы [24] и даже просто рост населения [25]. Ожидается, что сильная, 
ориентированная на инновации промышленная политика способствует росту и созданию 
рабочих мест [26]. Действительно, инновационное развитие производства может приво-
дить не только к высвобождению работников, но и к росту занятости, хотя обосновано, 
что между данными явлениями нет однозначной связи. Например, эта связь зависит от 
размера компании [27]. 

В-четвёртых, позитивным условием в контексте рассматриваемой проблемы яв-
ляется экономическая интеграция. В некоторых исследованиях, в частности на примере 
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динамики европейской интеграции [28], выявляется негативное влияние чрезмерной кон-
солидации различных экономик на промышленный рост. Вместе с тем, по результатам 
других изысканий объединение инновационно слабых стран приводит к более быстрому 
росту их инновационной динамики [29]. Наряду с этим наивысшая степень сближения в 
результате экономической интеграции стран достигается по темпам роста реального 
объёма производства во всех группах экономик [30]. 

В-пятых, росту выпуска инновационной продукции предприятиями промышленно-
сти способствует более эффективное взаимодействие с субъектами инновационной сре-
ды. Целесообразность сотрудничества с университетами подтверждается исследования-
ми, показавшими более развитую способность университетских бизнес-инкубаторов к со-
зданию инноваций глобального уровня по сравнению с технологическими инкубаторами, 
имеющими тенденцию создавать инновации местного уровня [31]. В промышленной стра-
тегии Великобритании акцент делается на ключевую роль коммерческого взаимодействия 
университетов с промышленными предприятиями [32]. Доказано, что в зарождении и раз-
витии агломераций существенную роль играют инновации не только крупных корпораций, 
но и якорных предпринимателей. Якорные предприниматели выступают динамической 
силой и катализатором новых индустриальных образований [33]. На примере региональ-
ных исследований, проведённых в Польше, обосновано, что стимулирование инноваци-
онного сотрудничества для развития промышленности целесообразно на продвинутых 
территориях. В слаборазвитых регионах необходимо стимулировать инновационную дея-
тельность как таковую [34]. 

В-шестых, определённое влияние на инновационную результативность промыш-
ленности оказывает географическая структура сбыта производимой продукции. Исследо-
вание данных китайских промышленных компаний за семилетний период показало, что 
объём рынка влияет на инновационную активность предприятий в меньшей степени, чем 
их экспортная деятельность [35]. Подтверждается также и обратная зависимость между 
обозначенными параметрами: активизация инноваций, особенно в части маркетинга, спо-
собствует увеличению экспортной активности региональных предприятий Уругвая [36]. 

В-седьмых, благоприятствующим инновациям фоном является цифровизация. 
При этом отмечается необходимость цифровизации не только производственных процес-
сов, но и человеческого и организационного капитала [37]. 

Заключение 
Таким образом, сопоставление вклада обрабатывающей и добывающей промыш-

ленности в ВВП и доли инновационной продукции в выпуске товаров выявило необходи-
мость качественных изменений в функционировании промышленности. В качестве мер 
повышения инновационной результативности индустриального роста предложены под-
держка вектора устойчивого развития экономики, организационное и технологическое со-
вершенствование бизнеса, формирование компетентностного потенциала и развитие че-
ловеческого капитала, экономическая интеграция, повышение эффективности взаимо-
действия с субъектами инновационной среды, расширение экспорта продукции отече-
ственных предприятий, внедрение достижений цифровизации в производственно-
хозяйственную деятельность компаний. 
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E.R. Schislyaeva, E.V.Kozhina,  
K.I. Sergeeva  
 
PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT – 
AN INNOVATIVE APPROACH TO IN-
CREASING THE EFFICIENCY OF THE 
SHIPBUILDING INDUSTRY 
 
The article contains generalized data on the 
typology, principles, role and advantages of 
implementing a project portfolio manage-
ment system in the activities of enterprises in 
the shipbuilding industry of the Russian 
Federation. The current state of the produc-
tion capacities of domestic shipyards, along 
with modern global trends in innovation and 
digitalization of the industry, require ship-
building and ship repair enterprises to simul-
taneously conduct several diverse projects 
that improve the distribution of limited re-
sources between competing projects, max-
imize benefits and ensure that ongoing pro-
jects comply with the strategic goals of the 
company. As an effective approach to im-
proving the quality of planning and invest-
ment efficiency of shipbuilding enterprises, 
the paper considers the introduction of a pro-
ject portfolio management system. Within 
the framework of the article, the systematiza-
tion of the concepts of project management 
was made, the stages of the process and the 
mechanism for managing the project portfo-
lio were identified. 
 
Keywords: innovation, innovative approach, 
project portfolio management, economics of 
innovation, shipbuilding, investment project, 
efficiency, renewal of fixed assets, planning. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ – 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Статья содержит обобщённые данные о 
типологии, принципах, роли и преимуще-
ствах внедрения системы управления 
портфелем проектов в деятельность пред-
приятий судостроительной промышленно-
сти РФ. Существующее состояние произ-
водственных мощностей отечественных 
верфей наряду с современными общеми-
ровыми тенденциями инноватизации и 
цифровизации промышленности требуют 
от судостроительных и судоремонтных 
предприятий одновременного ведения не-
скольких разнообразных проектов, улуч-
шающих распределение ограниченных ре-
сурсов между конкурирующими проектами, 
максимизации выгод и обеспечения соот-
ветствия реализуемых проектов стратеги-
ческим целям компании. В качестве эффек-
тивного подхода к повышению качества 
планирования и инвестиционной эффек-
тивности предприятий судостроения в ра-
боте рассмотрено внедрение системы 
управления портфелем проектов. В рамках 
статьи произведена систематизация поня-
тий проектного управления, обозначены 
этапы процесса и механизм управления 
портфелем проектов. 
 
Ключевые слова: инновация, инноваци-
онный подход, управление портфелем про-
ектов, экономика инноваций, судостроение, 
инвестиционный проект, эффективность, 
обновление основных фондов, планирова-
ние. 
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Высокая степень износа основных средств, как физического, так и морального, 

низкий уровень инновационности, недостаток инвестиций наряду с длительными сроками 
осуществления проектов по реконструкции и перевооружению производственных мощно-
стей до сих пор являются значимыми проблемами отечественной судостроительной про-
мышленности. 

АО "Объединенная судостроительная корпорация" с целью повышения операци-
онной эффективности деятельности, а также результативности расходования федераль-
ных средств, предпринимаются мероприятия по оптимизации бюджетного процесса и 
усилению контроля за реализацией инвестиционных проектов на предприятиях, входящих 
в состав корпорации. Несмотря на предпринимаемые правительством меры поддержки, в 
частности, реализации усилиями Минпромторга и АО "ОСК" при использовании средств 
федерального бюджета ряда крупных инвестиционных проектов, направленных на пере-
вооружение предприятий отрасли [1]–[4], темпы технического развития верфей, а также 
эффективность использования средств бюджета остаются крайне неудовлетворительны-
ми. 

Любое современное предприятие, независимо от отраслевой принадлежности и 
организационной формы, одномоментно осуществляет, как правило, несколько различ-
ных проектов и мероприятий. Их совокупность, совместно с программами и процессами, 
реализуемыми в соответствии со стратегическими целями и финансовыми возможностя-
ми компании, образуют портфель проектов [5], управлять которым необходимо как на 
функциональном, так и на организационном уровне. Взаимосвязь между основными по-
нятиями управления проектами, а также принципы группировки проектов в портфель 
представлены на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Система понятий проектного управления 
Источник: составлено авторами на основе [5]–[10] 

 
Промышленное предприятие может реализовывать несколько проектов и про-

грамм, встраиваемых в операционную деятельность компании, в рамках одного портфе-
ля. Также оно может формировать несколько портфелей конкурирующих проектов и ме-
роприятий в зависимости от количества стратегических и инвестиционных целей. В этом 
случае каждый портфель должен контролироваться специальным структурным подразде-
лением. Таким образом, портфель проектов встраивается в организационную стратегию с 
учётом её влияния на общее функционирование предприятия. Цели, формируемые на 
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уровне портфеля, определяют форму и направленность входящих в состав проектов и 
должны соответствовать стратегическим целям организации. Для каждой стратегической 
цели в зависимости от группировочного признака формируется свой, так называемый, 
субпортфель, составляющий определённую долю от всего портфеля проектов (класси-
фикация портфелей проектов компании представлена на Рис. 2). Такой подход обеспечи-
вает расстановку приоритетов проектов и сбалансированное распределение имеющихся 
ресурсов по различным субпортфелям. 

К основным элементам портфеля относятся проекты, программы и мероприятия 
(работы). Временный характер проекта означает, что у него всегда существует начало и 
завершение. Цели проекта определяются, а задачи разбиты на этапы в виде графика. 
Отдельные мероприятия могут являться составной частью проекта либо самостоятельно 
входить в состав программ. 

В отличие от проекта, который имеет конкретную конечную цель, сформулирован-
ную в форме итогового результата, портфель представляет собой некую формализован-
ную систему, направленную на регулярную работу по оптимизации, планированию и при-
оритизации ресурсов среди нескольких проектов. 

Программа составляет движущую и управленческую силу для некой совокупности 
проектов. Не все проекты должны быть объединены в программы. В случае включения в 
состав программы, результаты проекта оцениваются также на программном уровне, т.е. с 
точки зрения достижения её общих целей [11], [12]. 

 
Рис. 2 – Классификация портфелей проектов компании 

Источник: составлено авторами на основе [5]–[10] 
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Судостроительные предприятия, которые участвуют в одновременном выполне-
нии ряда масштабных проектов, сталкиваются с существенными сложностями при плани-
ровании. Традиционно используемые руководством отечественных судостроительных 
предприятий подходы к планированию, доставшиеся в наследство ещё со времён ко-
мандной системы, приводят к систематическим срывам сроков завершения, а также пе-
рерасходу бюджетов проектов. Являясь производственными предприятиями, верфи для 
осуществления процесса планирования и реализации инвестиционных проектов, связан-
ных с перевооружением производственных мощностей, внедрением современных техни-
ческих и технологических решений, вынуждены прибегать к сотрудничеству с проектными 
организациями, поставщиками и подрядчиками. Одновременное проектирование, органи-
зация закупочных процедур, организация строительных и ремонтных работ в условиях 
действующего производства и необходимости безусловного выполнения государственно-
го оборонного заказа определяют планирование в качестве одного из важнейших аспек-
тов управления портфелем проектов на верфи. Как правило, потребности предприятия, 
учитывая современное состояние мощностей, гораздо больше, чем доступное количество 
ресурсов, а требования к качеству и надёжности сооружений и оборудования, а также 
срокам реализации проектов, осуществляемых с использованием федеральных средств, 
достаточно жёсткие. 

Чтобы удовлетворить этим требованиям, все участники и руководители проекта 
должны быть вовлечены в процесс его реализации, сосредоточены на сроках, очерёдно-
сти и качестве производимых работ. Планирование времени и объёма вовлекаемых ре-
сурсов является в данном процессе основополагающим инструментом для достижения 
этих целей. Однако на практике часто осуществляется лишь формально, что снижает его 
эффективность. 

Планирование тесно связано с организационными аспектами. Для полномасштаб-
ного использования возможностей планирования, данному процессу должна способство-
вать соответствующая организационная структура. 

Современная верфь представляет собой мультипроектную среду, в которой про-
екты требуют одного и того же набора ресурсов и на начальном этапе обладают суще-
ственной неопределённостью. Сбалансированное распределение рабочей нагрузки в ор-
ганизации и оптимизация ресурсов имеют решающее значение при планировании. Когда 
общий спрос на ресурс превышает доступные возможности, между проектами могут воз-
никать конфликты. Между видами деятельности отдельных проектов могут иметься огра-
ничительные отношения приоритета или наоборот взаимозависимости [13], [14]. В связи с 
чем, не стоит недооценивать роль портфельного управления проектами для современно-
го судостроительного предприятия. 

Управление портфелем проектов учитывает общую картину всех проектов, рас-
считывает оптимальную приоритизацию, последовательность мероприятий для максими-
зации окупаемости инвестиций и должно базироваться на общих основополагающих 
принципах работы (Рис. 3). Портфельное управление включает в себя анализ и рациона-
лизацию затрат, ресурсов, технологий и процессов для всех проектов в рамках портфеля. 
При этом все процессы портфельного управления можно разделить на две группы (Рис. 
4). 

Управление портфелем проектов используется организациями для определения 
потенциальной отдачи от проекта и даёт возможность компаниям, которые хотят инве-
стировать в новые конкурирующие проекты, прогнозировать риски, присущие каждому из 
них, и принимать обоснованные решения. Внедрение системы проектного управления 
облегчает командное общение и гарантирует, что все стороны, участвующие в проектах, 
будут максимально эффективно взаимодействовать друг с другом [17]. При правильном 
подходе управление портфелем проектов будет служить ценным инструментом для полу-
чения поддержки от всех заинтересованных сторон за счёт повышения прозрачности всех 
процессов и наличия подотчётности между ними. 

https://thedigitalprojectmanager.com/risk-management-plan/
https://thedigitalprojectmanager.com/how-write-project-communication-plan/
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Рис. 3 – Принципы проектного управления 

Источник: составлено авторами на основе [1], [8] 
 

 
Рис. 4 – Типизация процессов портфельного управления 
Источник: составлено авторами на основе [8], [15], [16] 

 
Основной целью управления портфелем является максимизация выгод, которые 

организация получает от реализуемых проектов. Другие цели включают достижение сба-
лансированности инвестиционного портфеля путём обеспечения надлежащего сочетания 
проектов с высоким и низким уровнем риска, долгосрочных и краткосрочных проектов 
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[18]. Оптимальное сочетание проектов гарантирует, что организация будет находиться в 
наиболее выгодном положении для достижения своих операционных и финансовых це-
лей. 

Значимой целью управления портфелем служит расстановка приоритетов по про-
ектам, планирование, укомплектование их квалифицированным персоналом, контроль и 
информирование всех вовлечённых сторон об их статусе. Вводить данную систему сле-
дует на основе подхода "сверху вниз", что гарантирует реализацию, в первую очередь, 
менее рискованных проектов и их обеспечение необходимыми ресурсами. Оставшийся 
потенциал затем используется для осуществления дополнительных инициатив [19]. Про-
ектное управление придаёт большое значение планированию ресурсов в условиях их 
ограниченности, что повышает ценность бизнеса. 

 
Рис. 5 – Механизм управления проектами 

Источник: составлено авторами на основе [15], [18] 
 
Механизм управления проектами на предприятии, составляющий совокупность 

средств и методов воздействия на деятельность участников проекта на всех этапах его 
реализации, представлен на Рис. 5 и формируется на основе целевого подхода и взаи-
мосвязи с методами и принципами управления проектами. 

Он подразумевает наличие организационных процедур принятия управленческих 
решений, в совокупности составляющих процесс управления портфелем, который прохо-
дит пять основных этапов. Процесс портфельного управления, представляющий собой 
управленческое воздействие субъекта на объект посредством принятия управленческих 
решений, основывается на разработке и анализе математических моделей организаци-
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онного управления проектами в совокупности с формализованными инструментами 
управления [20], [21]. 

Непосредственное управление портфелем проектов осуществляется портфель-
ными менеджерами или офисом управления проектами. Определяющим моментом явля-
ется обеспечение поддержки всеми результатами реализации портфеля стратегических 
целей организации. Данного обстоятельства портфельный менеджер добивается путём 
бизнес-анализа, анализа бюджетов и прогнозирования, минимизируя риски и управляя 
ожиданиями заинтересованных сторон. Функционал портфельного менеджера подразу-
мевает также формирование определённых стандартов портфельного менеджмента в 
рамках конкретной компании. Несмотря на необходимость обладания общими знаниями, 
навыками и инструментами проектной деятельности, портфельный менеджер, в отличие 
от руководителя проекта, не занимается непосредственно запуском проектов. Основное 
его внимание сосредоточено на выборе того, в каких проектах участвовать и как их фи-
нансировать на основании их соответствия целям и задачам организации [22]. 

Процесс управления портфелем проектов определяет наиболее важные различия 
между проектами, такие как возврат инвестиций, риски, эффективность или стратегиче-
ский баланс. Затем данные дифференциаторы используются для выбора высокоэффек-
тивных проектов и установления приоритетов. Преимущества портфельного управления 
представлены на Рис. 6. 

 
Рис. 6 – Преимущества внедрения управления проектами на предприятии 

Источник: составлено авторами на основе [8], [23] 
 
Отечественные судостроительные предприятия на сегодняшний день особенно 

нуждаются в организации деятельности по совершенствованию технологий, процессов, 
обновлению мощностей, основу которой составляет продуктивное управление портфе-
лем проектов компании. С развитием цифровизации портфельные менеджеры получили 
действенный инструмент, предназначенный для централизации управления и обслужи-
вания портфеля [24], [25], [26]. Рост объёмов данных, которые связаны с проектами, обу-
славливает необходимость использования современного программного обеспечения по 
управлению портфелем проектов с целью более эффективного планирования, организа-
ции деятельности и достижения стратегических целей организации [27]. 

Формирование портфеля проектов должно быть основано на сбалансированности 
рисков и эффектов проектов. Оптимальные границы портфеля позволяют установить не-
обходимые инвестиции для комбинаций проектов с различным уровнем рисков и желае-
мого размера дохода. Равновесие рисков и выгод необходимо для каждой комбинации 
проектов, определяющих границу портфеля [28]. Для военных отраслей промышленно-
сти, в частности для военного судостроения, управление рисками является обязатель-
ным, поскольку сроки и качество производимых работ напрямую влияют на возможность 
безусловного выполнения государственного оборонного заказа, а следовательно опреде-
ляют боеспособность флота страны [29]. Избежать конфликтных ситуаций между не-
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сколькими проектами на верфи позволяет внедрение управления портфелем проектов, 
встраивающее проект в систему функциональной организации производства [30]. Дости-
жение обозначенной цели возможно за счёт использования современных программных 
продуктов по управлению проектами и портфелями проектов, позволяющих анализиро-
вать риски и ограничения, а также планировать бюджет проекта [31]. 

Таким образом, управление портфелем проектов на современных судостроитель-
ных предприятиях является эффективным инструментом рационального управления. Он 
позволяет менеджменту компании результативно решать широкий спектр организацион-
ных и производственных задач с целью обеспечения прочной конкурентной позиции на 
рынке. 
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VI. ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА. ЭКОНОМИКА АГРО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

УДК 330.3, 332.1 
 
N.V. Beketova, D.V.Khodos  
 
THE STATE OF FORMATION OF THE 
GRAIN MARKET IN THE KRASNOYARSK 
REGION 
 
Agriculture forms the agro-food market, food 
and economic security of the Krasnoyarsk 
Territory, and the labor potential of rural are-
as. In the formation of the food potential of 
the region, the receipt and processing of 
grain is important.In the Krasnoyarsk Territo-
ry, there is a decrease in the share of the 
rural population, which is accompanied by a 
decrease in the number of people employed 
in agricultural production. Sown area of ce-
reals and leguminous crops from 2016 to 
2020 averaged 980.8 thousand hectares, 
which is 52-53% of the total area under 
crops. Agricultural organizations are the 
main producers of grain and leguminous 
crops, they accounted for 72.0-81.0% of the 
gross harvest for 2017–2020, peasant (farm) 
enterprises provided 13.3-18.2% in the 
Krasnoyarsk Territory.The average per capi-
ta grain production in the Krasnoyarsk Terri-
tory in years with a high gross harvest is at 
the level of the average for the Russian 
Federation.In 2016, the average per capita 
grain production in the region was at the lev-
el of 821.03 kg, in 2017-2018 it was slightly 
higher than the lower limit of 668.35-675.05, 
in 2020 it was 930.92 kg. Grain import to 
gross harvest in 2016–2020 varies from 
0.54% to 5.21%. The use of grain for pro-
cessing (processed into flour, cereals, feed 
and other purposes) is characterized by an 
increase from 573.7 thousand tons in 2017 
to 745.4 thousand tons in 2020, the annual 
increase over 3 years averaged 57.2 thou-
sand tons. In the Krasnoyarsk Territory, it is 
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РЫНОК ЗЕРНА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НОГО ПОТЕНЦИАЛА  
 
Сельское хозяйство формирует агропродо-
вольственный рынок Красноярского края, 
продовольственную и экономическую без-
опасность, трудовой потенциал сельских 
территорий [2], [3]. В формировании продо-
вольственного потенциала региона важное 
значение имеет получение и переработка 
зерна. В Красноярском крае наблюдается 
уменьшение доли сельского населения, 
которое сопровождается снижением чис-
ленности занятых в сельскохозяйственном 
производстве. Посевная площадь зерновых 
и зернобобовых культур с 2016 г. по 2020 
гг. в среднем составляла 980,8 тыс. га, что 
составляет 52-53% от общей площади по-
сева. В Красноярском крае сельскохозяй-
ственные организации являются основны-
ми производителями зерновых и зернобо-
бовых культур, на их долю приходилось 
72,0-81,0% валового сбора за 2017–2020 
гг., крестьянские (фермерские) хозяйства 
обеспечили 13,3-18,2% в Красноярском 
крае. Среднедушевое производство зерна в 
Красноярском крае в годы с высоким вало-
вым сбором находится на уровне средних 
по Российской Федерации. В 2016 г. в реги-
оне среднедушевое производство зерна 
было на уровне 821,03 кг, в 2017–2018 гг. 
несколько выше нижнего предела – 668,35-
675,05, в 2020 г. составило 930,92 кг. Им-
порт зерна к валовому сбору в 2016–2020 
гг. варьирует от 0,54% до 5,21%. Использо-
вание зерна на переработку (переработано 
на муку, крупу, комбикорма и другие цели) 
характеризуется ростом с 573,7 тыс. т в 
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necessary to increase the gross harvest of 
grain and leguminous crops in order to de-
velop processing and provide the population 
with grain products of their own production 
and increase the volume of grain exports. 
 
Keywords: agriculture, regional economy, 
grain crops, balance of grain resources, food 
potential, Krasnoyarsk Territory. 
 

2017 г. до 745,4 тыс. т в 2020 г., ежегодное 
увеличение за 3 года в среднем составило 
57,2 тыс. т. В Красноярском крае необхо-
димо увеличить валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур для развития пере-
работки и обеспечения населения зерно-
продуктами собственного производства и 
увеличения объёмов экспорта зерна. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, ре-
гиональная экономика, посевные площади, 
баланс зерновых ресурсов,, продоволь-
ственный потенциал, Красноярский край. 
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Введение. Красноярский край – промышленный регион с развитыми отраслями 

промышленного комплекса, который обеспечивает половину валового регионального 
продукта (ВРП). На сегодняшний день доля цветной металлургии, топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) и нефтегазовой отраслив в объёме промышленного 
производства края составляет 80% [1]. Особую роль в экономике Красноярского края иг-
рает агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство формирует агропродовольствен-
ный рынок, продовольственную и экономическую безопасность региона, трудовой потен-
циал сельских территорий [2], [3], [4]. Кроме того, город Красноярск рассматривается как 
привлекательный туристический центр, на территории Красноярского края имеется много 
заповедных и рекреационных зон, дальнейшее развитие которых предполагает ежегодно 
привлечение туристов [5]. В связи с этим возрастает потребность в продуктах питания 
высокого качества. 

Продовольственная безопасность на международном уровне и Российской Феде-
рации определяется обеспечением государства зерном [4], [6]. В формировании продо-
вольственного потенциала региона важное значение имеет получение зерна в достаточ-
ном количестве и соответствующего качества, переработка зерна и получение пищевой 
продукции, что отмечено в работах для разных регионов России [7], [8]. 

Цель исследования: анализ формирования продовольственного потенциала 
Красноярского края, как основного производителя зерна и продуктов переработки зерна. 

Задачи исследования: охарактеризовать современное состояние производства 
зерна в Красноярском крае; проанализировать баланс зерновых ресурсов и использова-
ние зерна; определить уровень продовольственной обеспеченности населения зерном. 

Объекты, методы и данные исследования. Объектом исследования является 
производство зерна и зернопродуктов на территории Красноярского края. В работе 
использованы системный и комплексный подходы, анализ динамики и структуры 
отраслевых показателей. Информационная база основана на статистических данных, 
опубликованных в Красноярском краевом статистическом ежегоднике Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасии и Республике Тыва (Красноярскстат), URL: https://krasstat.gks.ru/ [9], материалах 
Федеральной службы государственной статистики [официальный сайт], URL: 
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy [10], официального сайта  Министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края [11], [12]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Агропромышленный комплекс играет особую важную социальную роль, так как 

решает вопросы продовольственного обеспечения населения и обеспечивает основную 
занятость и доходы населения муниципальных районов, сохраняя систему расселения 
Красноярского края [2], [3]. 

Данный регион характеризуется сокращением сельских территорий, небольшим 
удельным весом сельского населения и низким уровнем его жизни. По уточнённым дан-
ным Росстата, в сельской местности проживает на 01.01 2022 г. 22,4% населения, с 2015 
г. к 2021 г. произошло уменьшение на 26,3 тыс. чел., что составляет 0,9% (Рис. 1, 2) [10]. 

https://krasstat.gks.ru/
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
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Рис. 1 – Численность населения Красноярского края, тыс. чел. 

 
 

Рис. 2 – Доля городского и сельского населения в общей численности, % 
 
Тенденция уменьшения численности сельского населения в Красноярском крае 

наблюдается с 90-х гг. прошлого столетия, так, в 1991 г. численность сельского населе-
ния была 825241 чел. и доля в общей численности населения составляла 26,09%. К 2000 
г. численность сельского населения уменьшилась на 73079 чел. и доля в общей числен-
ности населения составляла 24,89%. 

Уменьшение доли сельского населения сопровождается снижением численности 
занятых в сельскохозяйственном производстве, с 2017 г. в общей численности сельского 
населения уменьшение произошло на 1,4%, в экономике края – на 0,5% [5] (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственной отрасли, 
тыс. чел. 

Показатель Годы 

2017 2018 2019 2020 

Численность сельского населения, тыс. чел. 655,2 650,4 645,0 644,0 

Среднегодовая численность работающих, 
занятых в экономике края, тыс. чел. 

1411,
2 

1406,
4 

1405,
2 

1363,
9 

Среднегодовая численность занятых в 
растениеводстве и животноводстве, охоте, и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях, тыс.чел. 

77,7 73,9 73,3 67,9 

Удельный вес занятых в растениеводстве и 
животноводстве, охоте, и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях в общей 
численности сельского населения, % 

11,9 11,4 11,4 10,5 

Удельный вес занятых в растениеводстве и 
животноводстве, охоте, и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях в экономике 
края, % 

5,5 5,3 5,2 5,0 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников, занятых в 
растениеводстве и животноводстве, охоте, и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях, руб. 

22278
,9 

24511
,3 

26909
,4 

30848
,4 

 
Снижение среднегодовой численности занятых в сельскохозяйственном произ-

водстве приводит к дефициту квалифицированных кадров на селе и требует решения 
этой проблемы. Правительство Красноярского края реализует программы социально-
экономического развития сельских территорий, но результаты анализа ситуации свиде-
тельствуют о недостаточной эффективности этих мероприятий. 

Исходя из данной ситуации, возникает необходимость совершенствования 
зернового производства на основе рационального использования производственного 
потенциала товаропроизводителей зерна, определения уровня продовольственной 
обеспеченности населения и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции. 

По данным Красноярскстата (2021 г.), на посевную площадь зерновых и зернобо-
бовых культур в Красноярском крае с 2016 г. по 2020 г. в среднем приходится 980,8 тыс. 
га, что составляет 52-53% от общей площади посева [9]. Следует отметить, что с 2016 г. 
имело место ежегодное уменьшение посевных площадей зерновых и зернобобовых куль-
тур, с 1056,1 тыс. га в 2016 г. до 914,5 тыс. га в 2019 г. и в 2020 г. незначительно увеличи-
лась – на 18,5 тыс. га. 

В Красноярском крае в основном возделываются яровые зерновые культуры: яро-
вая пшеница, яровой ячмень, овёс; зернобобовые: горох, вика; также небольшие площа-
ди отводятся для возделывания озимой ржи, озимой пшеницы и крупяных культур. 

Зерно является одним из главных стратегических продуктов региона. В 
Красноярском крае валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий в среднем за 5 лет составляет 2204,4 тыс. т и варьирует от 1890 тыс. т в 2018 г. 
до 2668,3 тыс. т в 2020 г., отклонение от среднего составляет от –314,2 тыс. т до +464,1 
тыс. т (Рис. 3). 

На яровую пшеницу приходится основная доля в формировании валового сбора 
зерновых и зернобобовых культур и составляет 63,4%, на ячмень – 17,8% и овёс – 14,5%. 
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Рис. 3 – Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур и яровой пшеницы в хо-

зяйствах всех категорий Красноярского края (в весе после доработки), тыс. т 
 

Сельскохозяйственные организации в Красноярском крае являются основными 
производителями зерновых и зернобобовых культур, на их долю приходилось 72,0-81,0% 
валового сбора за 2017–2020 гг., крестьянские (фермерские) хозяйства обеспечили 13,3-
18,2% (Рис. 4). 

 
 

Рис. 4 – Доля валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах раз-
ных категорий, % 

 
Устойчивость развития рынка зерна обеспечивается деятельностью крупных 

сельскохозяйственных организаций, такими являются в Назаровском районе: ЗАО "Наза-
ровское", АО "Агрохолдинг "Сибиряк"; в Ужурском районе: АО "Искра", АО "Солгон", СПК 
"Андроновский", ООО Агрофирма "Учумская"; в Новоселовском районе: ЗАО "Светлоло-
бовское"; в Шарыповском районе: ЗАО "Авангард"; в Рыбинском районе: ООО "Мильман-
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Агро"; в Ачинском районе: ООО "Агросфера". В общем объёме производства зерна на их 
долю приходится более 43% валового сбора зерновых и зернобобовых культур. 

Преимущественно производство зерновых и зернобобовых культур находится в 
хозяйствах западной группы районов Красноярского края и обеспечивает 45-52,1% от ва-
лового сбора, в хозяйствах восточной группы получают 26,2-27,6%, в центральной – 13,6-
14,65%, южной 9,3-14,4% (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Доля валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий по группам районов Красноярского края, % 

 
Разрабатывая стратегию развития рынка зерна, необходимы многовариантные 

подходы взаимодействия с производителями с учётом сложившейся специализации хо-
зяйств и их территориального размещения, обеспечивая координацию и управление 
между всеми участниками этого процесса. 

Одним из критериев эффективности зернового хозяйства является обеспечен-
ность региона собственной продукцией [13]. С целью понимания перспектив развития 
рассмотрим ресурсы и использование зерна в Красноярском крае, основанные на данных 
Красноярскстата (2021) [9] (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Ресурсы и использование зерна (без продуктов переработки, тыс. т) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ресурсы 

Запасы на начало года 1889,0 2016,2 2151,6 1893,7 1911,2 

Валовой сбор (в весе после доработки) 2353,5 1921,7 1890,0 2182,3 2668,3 

Ввоз, включая импорт 13,6 100,3 10,3 11,8 40,2 

Итого ресурсов 4256,1 4038,2 4051,9 4087,8 4619,7 

Импорт зерна к валовому сбору, % 0,58 5,21 0,54 0,54 1,5 

Импорт зерна к общему объёму ресурсов, % 3,20 2,48 0,25 0,29 0,87 

Использование 

Производственное потребление 807,3 828,4 732,1 727,9 702,2 

Переработано на муку, крупу, комбикорма и 
другие цели 

660,5 573,7 597,0 619,9 745,4 

Потери 9,0 11,3 5,6 7,3 15,0 

Личное потребление - - - - - 

Запасы на конец года 2016,2 2151,6 1893,7 1911,2 1866,1 

 



VI. ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА.  
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА       Экономический вектор №3(30) 2022  

 

105 

 

Максимальное количество зерновых ресурсов отмечено в 2020 г. (4619,7 тыс. т), 
минимальное – в 2017 г. (4038,2 тыс. т). С 2017 г. наблюдается увеличение зерновых ре-
сурсов, главным образом за счёт возрастания валового сбора зерна (в весе после дора-
ботки). 

Использование зерна на переработку (переработано на муку, крупу, комбикорма и 
другие цели) в Красноярском крае характеризуется ростом с 573,7 тыс. т в 2017 г. до 
745,4 тыс. т в 2020 г., ежегодное увеличение за 3 года в среднем составило 57,2 тыс. т. 

Известно, что при снижении объёмов производства снижаются запасы на начало 
года. Так, в 2018 г. при снижении объёмов производства зерна, которые составляли 
1890,0 тыс. т, снизился и уровень запасов, переходящих на начало 2019 г. (1893,7 тыс. т). 
(Рис. 6). 

 
 

Рис. 6 – Динамика изменения запасов на конец и начала года за 2016–2020 гг., 
тыс. т 

 
В Красноярском крае весьма перспективным является развитие переработки зер-

на, цены на продукцию переработки краевых производителей в 2-2,5 раза ниже в сравне-
нии с аналогичными из других регионов. Одним из ограничивающих факторов в создании 
новых или расширении существующих предприятий переработки являются недостаточ-
ные объёмы производства зерна, кроме того, и качество зерна должно соответствовать 
предъявляемым требованиям [14], [15]. 

По данным Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю и филиала 
ФГБУ "Россельхозцентр" по Красноярскому краю на соответствие государственным стан-
дартам качества обследовано 997,8 тыс. т зерна урожая 2020 г., из общего объёма пше-
ницы около 80% соответствовало требованиям ГОСТа на продовольственное зерно, в 
том числе около 60% яровой пшеницы 3 класса [12]. 

Сибирский регион находится в зоне рискованного земледелия, недобор урожая за 
счёт неблагоприятных погодных условий следующего года отрицательно отразится на 
запасах зерна и потребуется увеличить ввоз. 

Последние пять лет в Красноярском крае объём импорта зерна варьирует от 10,3 
тыс. т в 2018 г. до 100,3 тыс. т в 2017 г. Импорт зерна к валовому сбору в 2016–2020 гг. 
варьирует от 0,54% в 2018–2019 гг. до 5,21% в 2017 г. (в России – 1,4%). Импорт зерна к 
общему объёму ресурсов в 2016–2020 гг. варьирует от 0,25% в 2018 г. до 3,2% в 2016 г. (в 
России – 1,3%). 

Продовольственную безопасность региона оценивают по уровню производства 
зерна в год в среднем на душу населения. По показателю среднедушевого производства 
зерна в Красноярском крае, в целом, прослеживается тенденция увеличения (Табл. 3). 
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Таблица 3 – Среднедушевое производство зерна в Красноярском крае 
Годы Производство зерновых и зернобо-

бовых культур (в весе после дора-
ботки, тыс. т) 

Среднегодовая 
численность населения, 

тыс. чел. 

Среднедушевое про-
изводство зерна, 

кг/год 

2016 2353,5 2866,5 821,03 

2017 1921,7 2875,3 668,35 

2018 1890,0 2876,5 675,05 

2019 2182,3 2874 759,32 

2020 2668,3 2866,3 930,92 

 
По статистическим данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, среднедушевое производство зерна в Российской Федерации в 
среднем за 5 последних лет составило 850,8 кг/год [10]. 

В Красноярском крае среднедушевое производство зерна изменяется по годам, 
наиболее низкие показатели были в 2017–2019 гг. и составили 668,35-759,32 кг зерна в 
год на душу населения, что связано с более низкой урожайностью и валовым сбором 
зерна. В остальные годы среднедушевое производство зерна составило 821,03-930,92 кг 
зерна в год на душу населения на уровне показателей по Российской Федерации. 

Весьма перспективным направлением для данного региона является экспорт зер-
на за пределы края, что должно положительно отразиться на экономике края, и такой 
опыт в настоящее время имеется. С 2019 г. в Красноярском крае реализуется проект 
"Экспорт продукции АПК Красноярского края". По данным ФТС, экспорт продукции в 2020 
г. составил 75,98 млн долл. США, что в 2,3 раза выше по сравнению с 2019 г. (32,42 млн 
долл. США) (Рис. 7). 

 
 

Рис. 7 – Экспорт продукции, млн долл. США 
 
Основными направлениями поставок на экспорт продукции агропромышленного 

комплекса Красноярского края являются: страны СНГ – Армения, Азербайджан, Белорус-
сия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан; Европа – Латвия, Литва, Сербия, Испания, Гер-
мания; Азия – Монголия, Китай, Грузия; США [12]. 

По данным официальной статистики Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации 10, из всего реализованного зерна 28,85% осталось в 
Красноярском крае, 32,7% ‒ было вывезено за рубеж, 38,45% ‒ реализовано в других ре-
гионах Российской Федерации. 

Приведённые выше данные по Красноярскому краю валового сбора зерна, ввоза 
зерна, включая импорт, среднедушевое производство зерна свидетельствуют о доста-
точно высоком изменении по годам, что не позволяет характеризовать ситуацию как 
устойчивую. В связи с этим несмотря на кажущуюся стабильность необходимо увеличи-
вать продовольственный потенциал региона за счёт производства зерна с целью обеспе-
чения населения продуктами переработки зерна и пищевой продукцией. 

Таким образом, в Красноярском крае необходимо увеличить валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур для развития переработки и обеспечения населения зерно-
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продуктами собственного производства и увеличения объёмов экспорта зерна. 
Выводы. 
1. Зерно является одним из главных стратегических продуктов в Красноярском 

крае, за последние шесть лет 52-53% посевных площадей приходится на зерновые и зер-
нобобовые культуры. Основными производителями этих культур являются сельскохозяй-
ственные организации, которые производят 72,0-81,0% валового сбора зерновых и зер-
нобобовых культур, крестьянские (фермерские) хозяйства – 13,3-18,2%. 

2. Уменьшение доли сельского населения сопровождается снижением численно-
сти занятых в сельскохозяйственном производстве, с 2017 г. по 2020 г., в общей числен-
ности сельского населения уменьшение произошло на 1,4%, в экономике края – на 0,5. 

3. В Красноярском крае с 2017 г. наблюдается увеличение зерновых ресурсов, 
главным образом за счёт возрастания валового сбора зерна (в весе после доработки). 
При снижении объёмов производства снижаются запасы на начало года. Импорт зерна к 
общему объёму ресурсов в 2016–2020 гг. варьирует от 0,25% в 2018 г. до 3,2% в 2016 г. 

4. Использование зерна на переработку в Красноярском крае изменялось с 573,7 
тыс. т в 2017 г. до 745,4 тыс. т в 2020 г., ежегодное увеличение за 3 года в среднем соста-
вило 57,2 тыс. т. 

5. Среднедушевое производство зерна в Красноярском крае в годы с высоким 
валовым сбором находится на уровне средних по Российской Федерации. Красноярский 
край формирует продовольственный потенциал региона за счёт производства зерна и в 
состоянии обеспечить население региона продуктами переработки зерна. 

Основываясь на имеющихся данных, можно выделить следующие приоритетные 
направления развития растениеводства региона с учётом организационно-
экономического механизма: 

- усиление государственного (регионального) контроля за обеспеченностью 
зерном и пищевыми продуктами населения Красноярского края; для этого необходим 
контроль в создании резервного фонда зерна и зернопродуктов с государственным (реги-
ональным) регулированием для осуществления социальных программ и уменьшения со-
циальной напряжённости на территории региона; 

- разработка инвестиционных программ по поддержке сельскохозяйствен-
ных предприятий, создание благоприятных условий для сельских жителей, обеспечение 
их рабочими местами для уменьшения оттока из районов края; 

- увеличение спроса на внутреннем рынке местной продукции края, за счёт 
стимулирования сельхозпроизводителей на получение высококачественной продукции; 

- расширение и продление программы поддержки экспорта зерна в другие 
регионы и за рубеж с целью увеличения рынков сбыта. 
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из которых могут стать сбережения домо-
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трансформации сбережений домашних хо-
зяйств в финансовые инвестиции через 
принятие финансовых инвестиционных ре-
шений. Автором выявлены тенденции и 
особенности принятия финансовых инве-
стиционных решений в сложных социально-
экономических и политических условиях. 
Особое внимание уделяется проблеме сте-
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принятия домохозяйствами финансовых 
инвестиционных решений. 
 
Ключевые слова: домашнее хозяйство, 
доходы домашних хозяйств, иррациональ-
ность, сбережения, потребительские рас-
ходы, финансовые активы, финансовые 
инвестиционные решения. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2022-3-30-109-114 

 
В условиях экономической и политической неопределённости с целью сохранения 

или повышения уровня жизни в условиях инфляции и стремительного роста потребитель-
ских цен, темп роста которых в большинстве случаев превышает темп роста реальных 
доходов, домохозяйства задумываются об увеличении основного или получении допол-
нительного дохода, а также о защите имеющихся сбережений от обесценивания, тем са-
мым стимулируя себя к принятию различных инвестиционных решений. Финансовую ос-
нову инвестиционных решений формируют в основном сбережения домохозяйств [1], [2], 
но для инвестиционных целей могут быть привлечены и другие источники, в том числе и 
кредитные средства. 

Сбережения домохозяйств – это многогранная экономическая категория, с одной 
стороны, характеризующая уровень жизни и финансовую безопасность домохозяйства, с 
другой стороны – инвестиционный ресурс, обеспечивающий воспроизводственный про-
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цесс национальной экономики и по величине сопоставимый с годовым объёмом ВВП 
(Рис. 1), в краткосрочной перспективе современных политических и экономических реа-
лий способный стать альтернативой иностранным инвестициям. 

 

 
Рис. 1 – Финансовые активы и обязательства сектора "Домашние хозяйства" (ба-

лансы) по состоянию на отчётную дату, трлн руб. [3] 
 
Механизм, позволяющий трансформировать сбережения домохозяйств в инве-

стиции, представляет собой приобретение домохозяйствами финансовых и нефинансо-
вых (реальных) активов, а также вложения в собственный бизнес [4], [5]. 

Как полноправный экономический субъект домохозяйства самостоятельно прини-
мают инвестиционные решения на основании единоличного или коллегиального мнения, 
однако, в виду того что этот процесс не формализован, а члены домохозяйства связаны 
общим бюджетом и имуществом, ответственность и последствия принятого решения рас-
пределяются между всеми членами домохозяйства с учётом индивидуальных особенно-
стей и ограничений (пол, возраст, дееспособность и т.д.), что предъявляет особые требо-
вания к компетенциям лиц, принимающих финансовые решения. 

Инвестирование – это один из возможных вариантов использования сбережений, 
которое при определённых условиях может не только не принести ожидаемого дохода 
или сохранить их первоначальную стоимость, но и довести домохозяйство до банкрот-
ства, в данном случае речь идёт о банкротстве физического лица – одного или несколь-
ких членов домохозяйства. Принятие финансовых инвестиционных решений зависит от 
баланса между теми требованиями, в том числе и рисками, которые предъявляются к ин-
вестору, и теми возможностями, которые открываются перед ним. Поскольку инвестиции 
всегда связаны с использованием активов в различных формах в будущем, то результат 
инвестирования в той или иной степени обязательно содержит в себе элемент неопреде-
лённости и риска. Если находится некое равновесие или компромисс, то положительное 
решение об инвестировании с определённой долей вероятности будет принято. 

Однако домохозяйства как неквалифицированные инвесторы под влиянием раз-
личных эмоций и мейнстримов могут хаотично покупать и продавать активы, оказывая 
тем самым влияние на его стоимость без объективных макро- и микроэкономических при-
чин. Инвестиционные решения домохозяйства могут быть иррациональны до тех пор, по-
ка у домохозяйства есть ресурсы для реализации инвестиционных решений [6], [7]. 

В условиях развития финансового рынка, цифровизации экономики и распростра-
нения мобильных средств коммуникации российским домашним хозяйствам стал досту-
пен широкий перечень инструментов финансового рынка, который ранее был доступен 
только для квалифицированных инвесторов. Возможность осуществлять финансовые ин-
вестиции, не выходя из дома, стало новым этапом развития финансового рынка и появ-
ления нового класса неквалифицированных инвесторов – домохозяйств. 

За последние 10 лет финансовые активы стали доступной альтернативной инве-
стициям в недвижимость для всех категорий домохозяйств вне зависимости от уровня 
сбережений и удалённости от основных финансовых центров, не требуя вложения сум-



VII. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ.  
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАТИСТИКА            Экономический вектор №3(30) 2022  

 

111 

 

мы, сопоставимой с доходом домохозяйства за многолетний период. 
Финансовое инвестирование как процесс основан на принятии домохозяйствами 

финансовых инвестиционных решений, под которыми следует понимать волевое дей-
ствие членов домохозяйства, принятое единолично или коллегиально (коллективно) по 
поводу вложения финансовых средств (сбережений или привлечённых средств) в приоб-
ретение финансовых активов с целью получения прибыли или дохода. 

Для принятия рационального финансового инвестиционного решения глава и/или 
члены домашнего хозяйства должны не только изучить доступные финансовые инстру-
менты с точки зрения их стоимости, но и ответить на вопросы относительно ограничений, 
условий, параметров и рисков инвестирования. 

Принятие финансовых инвестиционных решений домашними хозяйствами огра-
ничено инвестиционными возможностями домохозяйства, которые следует рассматри-
вать с двух сторон. С одной стороны, инвестиционные возможности следует рассматри-
вать как совокупность финансовых активов, доступных для домохозяйства как инвестора. 
С другой стороны, это сумма собственных или привлечённых средств (капитала) домохо-
зяйства, которая может быть израсходована на приобретение финансовых активов. 

Следует отметить, что несмотря на то, что стоимость капитала домохозяйства в 
момент инвестирования известна, а доходность финансового актива носит абстрактный 
характер, в условиях асимметричности информации и низкой финансовой и инвестицион-
ной грамотности, принятие финансовых инвестиционных решений носит в большинстве 
случаев иррациональный характер [8], [9], [10]. Российские домохозяйства достаточно 
старомодны и консервативны в выборе активов для инвестиций. Однако, желание полу-
чать высокий пассивный доход в виде дополнительного или основного дохода заставляет 
их участвовать, в том числе, и в сомнительных инвестиционных проектах. Принимая фи-
нансовые инвестиционные решения, домохозяйства, основываясь на стереотипах и пат-
тернах, ошибочно связывают инвестиции с обязательным получением дохода и не связы-
вают с такими понятиями как "риск", "неопределённость", "волатильность". 

Несмотря на государственную и негосударственную поддержку проектов по по-
вышению финансовой грамотности и развитию инструментов для анализа финансовых 
активов и обязательств, домохозяйства, как правило, используют иррациональный под-
ход при принятии финансовых инвестиционных решений. Иррациональность, основанная 
на субъективном мнении, "эффекте выжившего", доверии к "успешным инфобизнесме-
нам", манипулировании общественным мнением через СМИ, оказывается более убеди-
тельной чем расчёты, основанные на логике, теории вероятности, математических и ста-
тистических моделях. 

Развитие цифровых технологий и доступность информации позволяет домашним 
хозяйствам, даже при отсутствии специальной профессиональной подготовки, использо-
вать инструменты для оценки и прогнозирования стоимости финансовых активов и обяза-
тельств, доступные для квалифицированных инвесторов и специалистов. Однако, боль-
шая часть домохозяйств при принятии финансовых инвестиционных решений используют 
"традиционные" модели принятия решений без учёта способности стоимости актива из-
менять свою стоимость во времени, т.е. волатильности. 

Рынок финансовых активов – это не закрытая система, т.е. финансовые активы не 
находятся в "вакууме", где на их стоимость не влияют экономические, политические, со-
циальные и другие факторы. Любая новость способна оказать как положительное, так и 
отрицательное влияние на стоимость финансового актива. Даже у надёжных и "постоян-
но" растущих финансовых инструментов периодически возникают периоды спада. Посто-
янно растущих финансовых активов не существует. Волатильность финансовых активов – 
это результат принятия финансовых инвестиционных решений всеми субъектами, осу-
ществлённых под влиянием объективных и субъективных факторов. Чем динамичнее из-
менение стоимости финансового актива, тем иррациональнее становятся принятые до-
мохозяйством финансовые инвестиционные решения. 

Принимая инвестиционное решение, домохозяйства, как правило, ориентируются 
на возможности и ограничения, а также вид дохода, который бы они хотели получать: ак-
тивный, пассивный или смешанный (сбалансированный). Именно вид дохода и определя-
ет стратегию принятия инвестиционных решений. 

Спрос, а следовательно, и стоимость на традиционно "надёжные финансовые ак-
тивы", по мнению российских домохозяйств, такие как иностранная валюта (доллары 
США, евро) и акции ПАО "Газпром", традиционно растёт в период кризисов в ожидании 
лучшей ситуации в будущем, что обусловлено не объективными фактами, а субъектив-
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ными воззрениями относительно текущей и будущей экономической ситуации. 
Анализируя предпочтения российских домохозяйств относительно формы сбере-

жений, можно отметить следующую тенденцию: домохозяйства достаточно быстро реаги-
руют на конъюнктурные изменения и следуют за мейнстримом, не всегда действуя раци-
онально. Показательный пример – ажиотажный спрос на иностранную валюту в период 
её гипертрофированного роста, например, в 1 квартале 2022 г., что в очередной раз дока-
зывает историческую иррациональность инвестиционных решений домохозяйств. 

Лидеры инвестиционных предпочтений российских домашних хозяйств относи-
тельно постоянны. Наиболее востребованными финансовыми активами для инвестиро-
вания у российских домохозяйств остаются (Рис. 2): 

‒ депозиты; 
‒ наличная валюта; 
‒ акции и прочие формы участия в капитале. 
Ещё один парадокс финансовых инвестиционных решений российских домохо-

зяйств заключается в том, что банковские депозиты россияне не рассматривают как дол-
госрочный инвестиционный актив, а лишь как временное размещение свободных сбере-
жений до принятия основного инвестиционного или потребительского решения. 

 
Рис. 2 – Финансовые активы домашних хозяйств (операции), млрд руб. [3] 
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Следует отметить, что в условиях экономической, политической и правовой не-
определённости, спрос на "осязаемые" финансовые активы в виде наличной валюты 
остаётся постоянным и даже растёт, что связано с чувством надёжности хранить сбере-
жения "при себе" в любой непонятной ситуации, а также определённой оперативностью и 
мобильностью активов. 

Если спрос на наличную иностранную или национальную валюту не только оста-
ётся постоянным, но и растёт, то депозиты ведут себя иначе, что связано с националь-
ным недоверием к банковской системе. 

В сложные экономические и политические периоды вкладчики "опустошают" свои 
счета с целью приобретения надёжной иностранной валюты, товаров длительного поль-
зования или роскоши, чтобы сохранить потребительскую ценность сбережений. В истории 
России немало примеров, когда в кризисные периоды россияне скупали все, что могли 
себе позволить, используя не только собственные, но и заёмные средства [8], [10], [11]. 

Однако в марте–апреле 2022 г. в условиях нарастающего геополитического кризи-
са и санкционного давления со стороны западных стран банковской системой России бы-
ли предприняты беспрецедентные меры: на резкий рост ключевой ставки ЦБ России до 
20% годовых коммерческие банки отреагировали резким повышением ставок по депози-
там, которые не только не позволили населению изъять имеющиеся средства с банков-
ских счетов и обрушить банковскую систему, но и привлекли дополнительные объёмы 
сбережений (Рис. 3). Отток вкладов в I квартале 2022 г., сокративший их объём, во II 
квартале 2022 г. был компенсирован их увеличением. Однако по мере стабилизации си-
туации и снижения ключевой ставки ЦБ коммерческие банки стали постепенно пересмат-
ривать депозитные ставки, которые уже к июлю–августу 2022 г. упали до уровня января 
2022 г. 

 
Рис. 3 – Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских 

рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов 
физических лиц, % [12] 

 
Несмотря на то что депозиты российских домашних хозяйств, как правило, вре-

менное надёжное хранение неизрасходованных денежных средств в рамках текущего пе-
риода, рассматривать депозиты как излишки дохода особенно у домохозяйств с низким 
уровнем дохода, например, у пенсионеров, ошибочно. Как правило, эти сбережения – ре-
зультат жёсткой экономии и контроля за потребительским поведением. 

Среди специфических черт, характеризующих финансовые инвестиционные ре-
шения домохозяйств и определяющие личностные предпочтения в управлении финанса-
ми, можно отметить низкий уровень финансовой и инвестиционной грамотности, а также 
информированности лица или лиц, принимающих инвестиционные решения. Однако с 
целью защиты граждан России на государственном уровне принимаются меры по повы-
шению финансовой и инвестиционной грамотности населения, защите неквалифициро-
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ванных инвесторов и усилению ответственности финансовых посредников за нарушение 
требований в сфере защиты прав инвесторов. 

Несмотря на то, что у российских домохозяйств уже сформировалась базовая по-
требность в долгосрочных доходных сбережениях, которые бы обеспечивали им сохран-
ность, доходность и защиту от инфляции, финансовая система России ещё не сформиро-
вала широкий перечень инструментов для финансового инвестирования. 

С учётом ограничения доступа России к внешнему рынку капитала и санкционного 
давления со стороны западных стран растёт значимость внутренних источников финан-
сирования развития экономики, одним из которых могут стать сбережения домохозяйств. 
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УДК 343 
 
A.V. Kuchumov, E.V.Pecheritsa  
 
THE CONCEPT OF "LAUNDERING" (LE-
GALIZATION) OF INCOME: ESSENTIAL 
AND LEGAL ASPECTS 
 
The article shows how the concept of "mon-
ey laundering" has developed and its defini-
tion has expanded over time. The following 
research methods were used in the article: 
analysis of modern scientific literature by 
Russian and foreign authors, focused on the 
aspect of money laundering crimes in the 
international AML regime in accordance with 
the United Nations conventions (Vienna, Pa-
lermo and the Convention on Corruption) 
and the standards of the Group development 
of financial measures to combat money 
laundering. 
The purpose of this study is to study the es-
sential and legal aspects of financial moni-
toring. 
22 scientific articles and 6 legal acts in the 
field of combating money laundering and 
terrorist financing were analyzed. 
The study defines the stages of combating 
money laundering: placement, layering, inte-
gration. 
It is concluded that in order to combat mon-
ey laundering, institutions have to constantly 
tighten their internal organizational process-
es, and for this, increasingly effective AML 
programs should be developed to register 
and promptly inform about potential risks to 
their financial systems, while an effective 
AML program should include the following: 
procedures customer due diligence; a dedi-
cated AML Compliance Officer must be 
available; internal operations and current 
transaction monitoring processes, pro-
cessing policies; continuous monitoring and 
verification of customer transactions in order 
to identify any illegal activities. 
 
Keywords: money laundering, terrorist fi-
nancing, fraud, money laundering. 
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ПОНЯТИЕ "ОТМЫВАНИЕ" (ЛЕГАЛИЗА-
ЦИЯ) ДОХОДОВ: СУЩНОСТНЫЕ И ПРА-
ВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье показано, как развивалось понятие 
"отмывание денег" и расширялось его 
определение с течением времени. В статье 
были применены следующие методы ис-
следования: анализ современной научной 
литературы российских и зарубежных авто-
ров, сосредоточенный на аспекте преступ-
лений, связанных с отмыванием денег, в 
международном режиме ПОД в соответ-
ствии с конвенциями Организации Объеди-
нённых Наций (Венская, Палермская и Кон-
венция о коррупции) и стандартами Группы 
разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег. 
Целью данного исследования является 
изучение сущностных и правовых аспектов 
финансового мониторинга. 
Проанализировано 22 научные статьи и 6 
нормативно-правовых актов в области про-
тиводействия отмыванию доходов и фи-
нансирования терроризма. 
В рамках исследования определены этапы 
борьбы с отмыванием денег: размещение, 
наслоение, интеграция. 
Сделан вывод о том, что для противодей-
ствия отмыванию доходов учреждениям 
приходится постоянно ужесточать свои 
внутренние организационные процессы, 
для чего следует разрабатывать всё более 
эффективные программы ПОД для реги-
страции и оперативного информирования о 
потенциальных рисках для своих финансо-
вых систем, при этом эффективная про-
грамма ПОД должна включать следующее: 
процедуры надлежащей проверки клиен-
тов; в наличии должен быть специально 
назначенный сотрудник по соблюдению 
требований ПОД; внутренние операции и 
текущие процессы мониторинга транзак-
ций, политики обработки; постоянный мо-
ниторинг и проверка транзакций клиентов с 
целью выявления любых незаконных дей-
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Введение 
Понятие "отмывание" доходов берёт своё начало с 20-х гг. прошлого века, когда 

Аль Капоне (американский мафиози, итальянского происхождения), основной сферой де-
ятельности которого являлись торговля контрабандным алкоголем, игорный бизнес, рэкет 
и т.д., организовал прачечные самообслуживания, чтобы скрыть незаконную прибыль, 
полученную от продажи нелегальных товаров. В первые месяцы работы прачечных отме-
чались очереди длиною в несколько кварталов. Оплата никак документально не фиксиро-
валась, и деньги, проходя через кассу, уже декларировались как "чистая" прибыль. Таким 
образом, отмывание доходов (ОД) – это процесс, с помощью которого преступники пыта-
ются скрыть фактическое происхождение или источник своих незаконных доходов. ОД – 
это преднамеренный и сложный процесс, в ходе которого доходы от преступлений кэши-
руются (обналичиваются) и тщательно упорядочиваются, чтобы выглядеть так, как будто 
они были получены законным путём. Процесс состоит из трёх основных этапов: во-
первых, "чёрные" или "грязные" деньги должны быть отделены от основного правонару-
шения; во-вторых, денежная цепочка должна быть скрыта или уничтожена, чтобы избе-
жать обнаружения правоохранительными органами; и, наконец, в-третьих, доходы от та-
ких преступлений повторно используются в дальнейшей коммерческой деятельности для 
их отмывания [1]. В результате указанных этапов, а также в связи с развитием процессов 
глобализации понятие ОД имеет трансверсальную связь с уголовным, административ-
ным, финансовым и международным публичным правом. 

Основная часть 
Выражение "отмывание денег" официально появилось в 1973 г. в США, в период 

Уотергейтского скандала; однако это слово неофициально использовалось для описания 
процесса превращения денег из "чёрных" в "белые". С тех пор во всём мире у данного 
термина нет юридического определения, а есть разговорная форма [2]. 

За последние 30 лет мировое сообщество разработало обширную правовую базу 
по противодействию отмывания доходов (ПОД), основой которой является Венская кон-
венция Организации Объединённых Наций 1988 г. [3], посвящённая проблеме отмывания 
доходов от незаконного оборота наркотиков. После этого в международном сообществе 
были приняты Конвенция о транснациональной организованной преступности или Па-
лермская конвенция 2000 г. [4] и Конвенция против коррупции 2003 г. [5], которые в сово-
купности расширили производные преступления, относящиеся к преступлениям ОД. Та-
ким образом, все три конвенции заложили основу современной глобальной системы 
борьбы с отмыванием денег. Однако наиболее важное значение для усиления междуна-
родного правового режима ПОД имели усилия Группы разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег (ФАТФ) [6]. 

Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) (Венская конвенция) является 
первым межправительственным соглашением о криминализации отмывания денег, при 
этом ограничивается преступлениями, связанными с наркотиками, такими как производ-
ство, выращивание, покупка, обмен, хранение и распространение наркотиков или психо-
тропных веществ. Документ также содержит требования к правительствам государств по 
принятию единых законов о ПОД, таких как замораживание и конфискация любых неза-
конных доходов по всему миру. Несмотря на то что Конвенция прямо не содержит термин 
"отмывание денег", тем не менее, этот документ даёт широкое определение "доходов" от 
преступлений, связанных с наркотиками, и является целостным инструментом противо-
действия современному международному обороту наркотиков. В соответствии с данным 
документом "доходами, полученными преступным путём", считается любое имущество, 
полученное прямо или косвенно в результате совершения преступлений, связанных с 
наркотиками (как указано в пункте (а) статьи 3 Конвенции). Кроме того, состав преступле-
ния также включает участие в сокрытии или маскировке незаконного происхождения ис-
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точника имущества (доходов от наркотиков). Преступлением, связанным с отмыванием 
доходов, считается содействие любому лицу в совершении такого преступления или пре-
ступлений с целью уклонения от юридических последствий его действий, при этом по-
мощь (содействие) означает любой акт сокрытия или утаивания истинного происхожде-
ния, расположения, перемещения имущества, если известно, что такое имущество полу-
чено в результате преступления или преступлений, признанных таковыми в соответствии 
со статьей 3 Венской конвенции ООН. 

Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной органи-
зованной преступности (Палермская конвенция), являющаяся многосторонним договором 
против международной организованной преступности, была принята в 2000 г. в Палермо, 
хотя вступила в силу лишь 29 сентября 2003 г. Конвенция предназначена для развития 
сотрудничества между странами в целях более эффективного предотвращения трансна-
циональной организованной преступности и борьбы с ней. Конвенция стала первым меж-
дународным обязательным документом в области международной организованной пре-
ступности. Палермская конвенция расширила сферу криминализации "доходов от пре-
ступлений", связанных с наркотиками, до доходов от "тяжких преступлений", где наказа-
нием за преступление является максимальное лишение свободы на срок до четырёх лет. 
Кроме того, в соответствии с этой Конвенцией произошла важная эволюция термина "от-
мывание доходов" путём включения в него, в том числе, участия в организованных пре-
ступных группах, участия в качестве сообщника, коррупцию, ограничение правосудия. Хо-
тя Конвенция представляет собой целостный инструмент, создающий основу для реше-
ния проблемы ОД и доходов от преступлений, однако в нём есть определённые недо-
статки, связанные с расплывчатостью таких понятий, как "серьёзное правонарушение", и 
отсутствие описания термина "предикатное правонарушение". Конвенция также размыто 
и нечётко определяет термины, связанные с определением коррупции и коррупционных 
правонарушений. 

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции была принята в 
2003 г. и вступила в силу в 2005 г. Это многосторонний антикоррупционный договор, в 
котором связь между коррупцией и ОД носит симбиотический характер. В данном доку-
менте сохранилась концепция "отмывания доходов" из предшествующей Конвенции, од-
нако данный термин дополнился такими понятиями как взяточничество, хищение, неза-
конное присвоение, злоупотребление влиянием, незаконное обогащение и злоупотребле-
ние служебным положением государственными служащими. Помимо отмывания доходов 
от преступлений в соответствии со статьей 23, Конвенция дополнительно расширяет уго-
ловную ответственность за "сокрытие или длительное удержание имущества, когда во-
влечённое лицо знает, что такое имущество является результатом любого из преступле-
ний, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией". В дополнение к 
этому Конвенция требует, чтобы страны внедрили целостный внутренний механизм регу-
лирования и надзора для финансовых и нефинансовых учреждений для выявления и 
пресечения ОД во всех его проявлениях, а также для разработки стратегии проверки 
трансграничной фильтрации денег. Конвенция также требует содействия региональному 
и двустороннему сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег, включая сотрудничество 
между правоохранительными органами, регулирующими органами и судебными органа-
ми. 

Целевая группа по финансовым мероприятиям ФАТФ является межправитель-
ственным органом и была создана в 1989 г. на саммите Большой семёрки в Париже для 
разработки и продвижения стандартов по ПОД и борьбе с финансированием терроризма 
(ПФТ). ФАТФ является основной силой, которая поддерживает борьбу с отмыванием де-
нег во всём мире, поэтому она является "политическим" органом, который работает над 
созданием необходимой политической воли для проведения законодательных и норма-
тивных реформ. В соответствии со своей миссией группа ФАТФ разработала всемирно 
признанные стандарты процессов, процедур, регулирования и мониторинга деятельности 
по ОД, называемые "Рекомендациями" по борьбе с ОД, ПФТ и неправомерным использо-
ванием финансовых учреждений лицами, отмывающими деньги, полученные от наркоти-
ков. С 1990 г. эти "Рекомендации" пересматривались и обновлялись в 1996, 2001, 2003 и 
2012 гг., чтобы эффективно бороться с преступностью благодаря меняющимся методам. 
Обновления также были в феврале 2013 г., октябре 2015 г. и июне 2016 г. Рекомендации 
ФАТФ не являются актами международного права, однако они отражаются в сути и поли-
тике конвенций ООН и резолюций Совета Безопасности ООН. Таким образом, эти реко-
мендации приняты ключевыми международными организациями, включая Международ-
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ный валютный фонд, Всемирный банк (ВБ) [7], а также одобрены Советом Безопасности 
Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в 2005 г. В Резолюции 1617 ФАТФ также 
разработала механизм "взаимной оценки и самооценки" для мониторинга прогресса своих 
членов посредством проверки мер противодействия ОД и финансированию терроризма. 

Рекомендации ФАТФ представляют собой сочетание стандартов системы уголов-
ного правосудия и системы финансового регулирования наряду с глобальным сотрудни-
чеством в борьбе с отмыванием денег. В то время как в усилиях против ОД эти рекомен-
дации вышли за рамки незаконного оборота наркотиков, чтобы включить другие преди-
катные преступления в группу преступлений по ОД [8]. Однако определение, содержащее 
основные элементы, осталось таким же, как и в Венской и Палермской конвенциях ООН. 
Это увеличение списка предикатных преступлений отражает рассмотрение ОД как посто-
янно меняющуюся угрозу [9]. 

Среди всех видов преступной деятельности есть общий элемент, который 
направлен на получение прибыли для лица или группы лиц, совершающих деяние. Ука-
занный аспект хорошо известен как "грязные деньги", что означает доходы, которые пре-
ступники, такие как незаконные продавцы оружия, торговцы наркотиками, торговцы 
людьми, контрабандисты, бандиты, шантажисты, инсайдеры, взяточники и те, кто совер-
шает компьютерные мошенничества, получают с помощью такого рода деятельности. 
Даже крупные компании, такие как фармацевтические, букмекерские, кредитные, а также 
инвестиционные банки, могут получать незаконную прибыль от своей противоправной 
деятельности [10]. 

По данным международных организаций, на отмывание денег может приходиться 
от 2 до 5% мирового валового внутреннего продукта в год [11]. Как нетрудно предполо-
жить, легализация доходов, полученных от противоправных действий, осуществляется с 
использованием в качестве канала финансовой системы, а глобализация, приведшая к 
сопряжению рынков параллельно с техническим прогрессом, предлагает ещё лучшие 
условия для методов сокрытия прибыли [12]. В результате отмывание денег представля-
ет опасность для целостности и репутации финансовой системы. В связи с появлением 
всё более сложных видов финансовых инструментов и юридических лиц, а также с учё-
том различий между национальными законами, преступникам требуется помощь специа-
листов для получения наиболее безопасного и выгодного "места" для размещения своих 
денег [13] [14]. Следовательно, это также означает опасность для законной деятельности 
профессионалов, к которым из-за их научных навыков могут приблизиться преступные 
группировки. В результате отмывание денег стало серьёзной проблемой в течение по-
следних трёх десятилетий, особенно для правительств всех стран и различных междуна-
родных организаций [15], [16]. Кроме того, после глобализации и либерализации торговли 
и экономики борьба с отмыванием денег обоснованно была объявлена международной 
угрозой, в связи с тем, что для отмывания денег создаются манипулятивные механизмы 
против общественного порядка, а усиление власти организованной преступности приво-
дит к эрозии институтов, имеющих ключевое значение для общества [17]. Кроме того, 
учитывая рыночные силы, порочная цепь всё более и более незаконных практик для по-
лучения прибыли/денежной выгоды наносит ущерб здоровой конкуренции особенно в та-
ких секторах, как фармацевтический рынок и банковская система [18]. 

В борьбе с финансовыми преступлениями ситуация с отмыванием денег постоян-
но меняется. Глобальная борьба с финансовыми преступлениями является сложной за-
дачей, которую ведут правительства, регулирующие органы и отрасли. По оценкам 
Управления ООН по наркотикам и преступности, объём отмываемых денег во всём мире 
составляет от 800 млрд до 2 трлн долл. США [19]. В продолжающейся борьбе с отмыва-
нием денег правоохранительные органы, правительства и регулирующие органы внедря-
ют всё более строгие нормативно-правовые акты по борьбе с отмыванием денег, право-
вые меры, направленные на предотвращение использования преступниками финансовых 
систем для сокрытия средств, полученных незаконным путём [20]. Соответственно, фи-
нансовые учреждения должны постоянно создавать эффективные процессы для обнару-
жения и предотвращения попадания "грязных" денег в финансовую систему [21]. Отмы-
вание денег имеет множество экономических, социально-экономических и деловых по-
следствий, если правила ПОД не разработаны и не применяются. 

Рассмотрим этапы борьбы с отмыванием денег. Обычно при сокрытии денег, по-
лученных незаконным путём, отмытые деньги проходят три ключевых этапа: размещение, 
расслоение и интеграцию. Каждый отдельный этап отмывания денег может быть чрезвы-
чайно сложным из-за связанной с ним преступной деятельностью. 
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На первом этапе размещения преступники переводят свои незаконные средства в 
законные финансовые системы. 

Второй этап наслоения заключается в том, чтобы преступники скрыли незаконный 
источник средств и затруднили его обнаружение. Обычно незаконные источники скрыва-
ют в сложной сети многочисленных банковских переводов [22]. 

После того, как незаконный источник скрыт, наступает этап интеграции, включаю-
щий в себя вливание незаконных средств в финансовую систему посредством инвести-
ций в законный бизнес [23]. 

После того, как "грязные" деньги будут размещены и распределены "по слоям", 
средства будут снова интегрированы в законную финансовую систему в качестве "закон-
ного" "платёжного средства". Затем деньги возвращаются преступнику как поступившие 
из законного источника [24]. 

По мере развития технологий финансовые преступления становятся всё более 
изощрёнными, а этапы становятся всё более сложными по мере того, как преступники 
находят всё новые методы предотвращения обнаружения своей деятельности. Регули-
рующим органам и учреждениям становится всё труднее выявлять или предотвращать 
попадание отмытых денег в финансовые системы [25]. 

Характер регулирования ПОД развивался на протяжении десятилетий, начиная с 
1970 г., когда США стали одной из первых стран, принявших закон о борьбе с отмывани-
ем денег – Закон о банковской тайне (BSA). С тех пор многочисленные регулирующие 
органы по борьбе с отмыванием денег по всему миру занимаются борьбой с отмыванием 
денег и финансированием терроризма. В число организаций по борьбе с отмыванием де-
нег входят Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в США, Управление 
финансового надзора (FCA) в Великобритании, Французский регулятор финансовых рын-
ков (AMF), Канадское агентство по защите прав потребителей финансовых услуг (FCAC), 
Росфинмониторинг (Российская Федерация) [26]. 

В США новый Закон о борьбе с отмыванием денег от 2020 г. (AMLA) требует от 
учреждений более эффективного подхода к своим программам по борьбе с отмыванием 
денег, основанного на оценке рисков. Говоря об эффективности своей программы AML 
(anti-money laundering – противодействие отмыванию доходов), Deloitte (международная 
сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита (входит в "большую 
четвёрку" аудиторских компаний) объясняет, что Закон об AML закладывает основу для 
более риск-ориентированного, инновационного и ориентированного на результат подхода 
к борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальной безопасности в США. 
Кроме того, киберпреступники находят всё более изощрённые методы отмывания денег, 
в результате чего гораздо больше секторов подвергается финансовым преступлениям. В 
2017 г. Великобритания ввела в действие пятую директиву о борьбе с отмыванием денег 
(5MLD), которая представляет собой поправку к существующим Положениям о борьбе с 
отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о 
плательщике) 2017 г. [27]. Изменения в правилах теперь распространяются на такие ор-
ганизации, как агентства по сдаче в аренду, участники арт-рынка, галереи, дилеры и ли-
ца, проводящие аукционы, а также предприятия, работающие на рынке криптоактивов. 

Пандемия Covid-19 оказала огромное давление на финансовые услуги, что при-
вело к пересмотру в конце 2020 г. правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, в результате 
чего была принята шестая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) [28]. 
Пандемия усилила стремление к оцифровке финансовых услуг. И хотя в целом цифрови-
зация рассматривается как благо, но в то же время она даёт киберпреступникам возмож-
ность развиваться и расширять свои методы финансовых преступлений. Шестая дирек-
тива ЕС (6AMLD) была достаточно быстро запущена как раз для устранения этих расту-
щих угроз. В соответствии с этими изменениями в правилах AML и рекомендацией о под-
ходе, основанном на оценке риска, финансовые учреждения должны соблюдать их, чтобы 
гарантировать, что они делают больше для снижения риска финансовых преступлений. 

Выводы 
Соблюдение правил ПОД означает, что учреждениям приходится постоянно ме-

нять свои приоритеты и ужесточать свои системы ПОД для того, чтобы соответствовать 
требованиям. Учреждения должны разрабатывать всё более эффективные программы 
ПОД для регистрации и оперативного информирования о потенциальных рисках для сво-
их финансовых систем. Согласно руководству Налоговой и таможенной службы Велико-
британии, эффективная программа ПОД должна включать следующее: 

- процедуры надлежащей проверки клиентов (CDD), 
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- в наличии должен быть специально назначенный сотрудник по соблюде-
нию требований ПОД, 

- внутренние операции и текущие процессы мониторинга транзакций, поли-
тики обработки: ведение учёта, оценка рисков, политика ПОД, обнаружение и сообщение 
о подозрительных действиях, проведение надлежащей проверки клиентов (НПК), осно-
ванной на оценке рисков. 

Чтобы продемонстрировать наличие НПК, программы ПОД должны включать про-
цедуру "Знай своего клиента" (KYC). KYC гарантирует, что учреждение эффективно иден-
тифицирует и проверяет личность своих клиентов. Ещё одна более серьёзная процедура 
– это CDD, процедура контроля, которую организации финансовых услуг (FSO) применя-
ют для понимания и проведения оценки рисков своих клиентов, что позволяет им выяв-
лять и снижать потенциальные риски клиентов. CDD – это первая линия защиты, не поз-
воляющая злоумышленникам получить доступ к глобальным финансовым услугам. CDD 
лежит в основе подхода, основанного на оценке рисков. Старых мер KYC, когда учрежде-
ния просто устанавливали личность клиента, уже недостаточно. 

Поэтому следующей важной линией защиты является постоянный мониторинг и 
проверка транзакций клиентов с целью выявления любых незаконных действий. Благода-
ря новому подходу, основанному на оценке рисков, перед финансовыми учреждениями 
теперь стоит задача более активно выявлять и сообщать о своих нарушениях. Подход, 
основанный на оценке риска, приносит с собой изменения, позволяющие осуществлять 
мониторинг в режиме реального времени, и в конечном счёте данный подход открывает 
эру революционных изменений на международной арене ПОД. Это ставит перед учре-
ждениями новые задачи по надлежащему обновлению своих программ AML и усиливает 
текущие трудности, с которыми они сталкиваются, для обеспечения эффективности и 
действенности своих процессов соблюдения AML в предотвращении отмывания денег. 
Более жёсткие правила означают более эффективную программу ПОД. 

Неизбежно, что преступники будут постоянно разрабатывать более изощрённые 
методы, чтобы оставаться незамеченными в программах ПОД, а регулирующим органам 
и правительствам придётся разрабатывать контрмеры. 
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Обеспечение устойчивости банковской системы является важнейшим вопросом 

для общественного развития страны. Решение проблемы, связанной с обеспечением 
устойчивости банковской системы – наращивание капитала банками. В статье приводится 
метод экономического корреляционно-регрессионного анализа, применяемый в эконо-
метрике, с целью определения уровня зависимости одной величины от другой, с учётом 
расчёта коэффициента корреляции. Данное исследование актуально для финансовых 
посредников в целях определения взаимосвязи параметров своей деятельности с учётом 
влияния факторов вариации в период новых экономических и политических современных 
реалий для стабилизации банковской системы. 

В процессе исследования предложена прямая парная линейная регрессия между 
величиной капитала и активами банковского сектора. Математические расчёты основаны 
на аналитических данных сайта мегарегулятора и финансового портала Банки.ру показа-
телей деятельности Топ-5 банков: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россель-
хозбанк. 
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Стабильность банковской системы является важным показателем успешности 
коммерческих банков страны. Нарушение устойчивости банковской системы может при-
вести к нарушениям в денежной сфере и потенциально представлять угрозу финансовой 
безопасности страны. Ключевым аспектом финансовой устойчивости является способ-
ность банковского сектора выполнять свои функции, ориентируясь на качественные пока-
затели и долгосрочную эффективность. 

Признак устойчивости банковской системы определяется как долговременная, 
постоянная тенденция и характеризуется развитием структуры элементов банковского 
сектора. При этом важными факторами являются контроль и регулирование банковской 
деятельности. 

Принципами устойчивости банковской системы являются согласованность с 
реальными экономическими процессами и определение границы деятельности кредитных 
организаций, транспарентность банковской системы при наличии доступности к 
информации. 

В настоящее время устойчивость банковского сектора в России находится под 
влиянием таких негативных факторов, как возникшая в 2020 г. коронавирусная пандемия, 
которая, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на кредитоспособность 
заёмщиков коммерческих банков, уменьшение в банковском секторе ресурсной базы. От 
правильного и чёткого выделения факторов, влияющих на деятельность коммерческих 
банков, будет зависеть в целом стабильность банковской системы. В этой связи актуаль-
ным является применение новых способов оценки деятельности финансовых посредни-
ков в этих значимых условиях. 

Исследование российских банков (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, 
Россельхозбанк) по величине капитала и активов банковского сектора проводилось на 
01.01.2022 г. 

Представленные выше внешние факторы – те, что не зависят от деятельности 
компаний, однако могут влиять на её успешность и эффективность извне. Необходимо 
определить ключевой результирующий показатель, которым в работе выступят активы, 
как один из внутренних критериев, наиболее полно отражающих состояние и риски фи-
нансовых посредников, и зависимый от него параметр, такой как капитализация. Рас-
смотрим анализируемые показатели и найдём средние значения их в Табл. 1, 2. 
 
Таблица 1 – Данные критериев и средних значений параметров для построения уравне-
ния регрессии по Топ-5 банкам на 01.01.2022 г. (тыс. руб.) [1] 

 
 

Таблица 2 – Данные для построения уравнения регрессии по Топ-5 банкам на 01.01.2022 
г. [1] 
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Сравнивая параметры признаков x,y, можно заметить между ними связь; если 
возрастает признак x, то это приводит к повышению значения у, логично если капитал 
увеличивается, то при постоянной величине другого фактора, например, обязательств, 
это приведёт к увеличению активов [2], [4]. 

Выразим это через уравнение регрессии (1): 

                                                                                               (1) 

где:  – коэффициенты уравнения регрессии; 

 – капитал исследуемых объектов; 

 – расчётные значения параметров активов исследуемых объектов. 

Система уравнений выглядит следующим образом (2): 

                                                           (2) 

Для введённых значений система уравнений имеет вид (3): 

     (3) 

Выборочные средние: 
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Среднеквадратическое отклонение: 

 
Подставив выборочное среднее значение (–1820429912), решим систему. 

 

 
 

 
Данное уравнение характеризует зависимость активов от капитала (4): 

                                                             (4) 

Аналогичные расчёты были произведены с использованием Microsoft Excel, где 
коэффициент тесноты связи составил 0.987. 

 
Проверка регрессионной модели дополняется по шкале Чеддока, определяющей 

взаимозависимость между исследуемыми параметрами x (капитал) и y (активы). 
Найденный коэффициент демонстрирует среднее изменение результативного показателя 
у с увеличением величины фактора х. 

Показатели тесноты связи могут искажаться под действием случайных факторов, 
которые могут быть дополнительно проанализированы. После проверки адекватности 
уравнения регрессии, необходимо интерпретировать параметры регрессии. Этот вывод 
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справедлив для данной группы банков при неизменных условиях их функционирования 
на практике, как показано в Табл. 3, 4. 

Сумма капитала Топ-5 банков в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. показывает 
положительную динамику, рост капитала банков лидеров первых трёх позиций составля-
ет от 8 до 13%. Сумма капитала банка, находившегося на первой позиции, по данному 
показателю выросла на 13% и прирост составил с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. 597 132 
276 тыс. руб. [3], [5]. 
 
Таблица 3 – Показатели деятельности Топ-5 коммерческих банков, сгруппированных по 
величине капитала в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. (тыс. руб.) [1] 

 
 
Таблица 4 – Показатели деятельности Топ-5 коммерческих банков, сгруппированных по 
величине активов-нетто в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. (тыс. руб.) [1] 

 
 
Значительный рост показали активы банковского сектора в исследуемый период, 

что является ключевым моментом увеличения объёма выдачи кредитов и вложений в 
ценные бумаги. Сумма активов банков лидеров первых трёх позиций по данному 
показателю выросла в среднем на 30% с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. 

Устойчивая банковская система – это неотъемлемая часть динамично 
развивающейся экономики страны. Несостоятельность отдельных банков и уменьшение 
капитала порождает угрозу для банковского сектора. 

Во избежание нарушений, для нормального функционирования финансовых по-
средников и в целом всей банковской системы, важно анализировать и внедрять страте-
гии, которые помогают выявлять на ранних этапах риски и угрозы. 

Использование корреляционно-регрессионного анализа позволяет предвидеть 
основные параметры организации банков и использовать их в стратегическом планиро-
вании. В приведённых исследуемых банках важным аспектом является капитализация и 
эффективная диверсификация портфеля активов в целях рассредоточения рисков и 
укрепления финансовой устойчивости российской банковской системы. 
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