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СЕССИЯ 1 
 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 
 

 

УДК 340 

Бинатова В.М.1 

Лазарев В.А.2 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОСУДИЯ 

 

Аннотация. Автор рассматривает в статье возникновение и развитие права, 

в частности понятие «правосудие» в системе органов судебной власти Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: право, судебная власть, судопроизводство, правосудие, 

признаки правосудия. 

 

DISCUSSING THE CONCEPT OF JUSTICE 

 

Annotation. The author of this article review origin and development of law. In 

particular term "justice" within the system of judiciary in Russian federation. 

Keywords: law, judiciary, litigation, justice. 

 

В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации. В части 1 

статьи 1 Конституции РФ было закреплено, что Россия является демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Де-

мократическое и правовое государство предполагает защиту прав и интересов че-

ловека и гражданина. Также данной конституцией был закреплен принцип разделе-

ния властей. Статья 118 Конституции Российской Федерации закрепляет то, что 

Правосудие в России осуществляется только судом, однако понятие «правосудие» 

законодатель так и не закрепил ни в одном законодательном акте. 

Тем не менее до сих пор правосудие остается основной функцией судопроиз-

водства. Из-за этого возникает большое количество дискуссий. Чтобы понять, ка-

кой смысл в данное понятие вкладывает законодатель, необходимо проанализиро-

вать целый ряд конституционных норм, закрепляющих базовые принципы, на ко-

торых основывается судопроизводство Российской Федерации. 

                                                           
1 Бинатова Валентина Митрофановна – к.э.н., доцент АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  
2 Лазарев Владислав Алесевич – студент 4 курса АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  
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Впрочем, данный подход характерен не только для российской Конституции, 

но и встречается в конституциях зарубежных стран, в частности Конституции таких 

стран как Англия, Франция, Китай, Беларусь, Норвегия, Бельгия и другие. Право-

судие в этих странах понимается как что-то очевидное и не влекущее отдельного 

конституционного закрепления. Исследуя правосудие в Российской Федерации, 

можно сказать, что данному понятию уделяется внимание многих ученых и оно 

формируется на основании их научных работ.  

На основании вышесказанного, хотелось бы отметить, что формирование по-

нятия «правосудие» является достаточно сложным в научной среде в связи с его 

универсальной дефиницией. В первую очередь предлагается оттолкнуться от при-

знаков правосудия и деятельности суда в целом. 

Исторически суд воспринимался обществом с особым авторитетом. Право-

судие всегда являлось важной функцией государства. Суд осуществлялся лицами, 

чей моральный облик не вызывал сомнения, ведь решение суда тесно связно с при-

нятием решений по кардинальным вопросам, касающихся всех сфер деятельности 

человека, гражданина, государственных интересов. Можно согласиться с И.В. Дво-

рянсковым, что правосудие не нужно воспринимать как некую самодостаточную 

ценность, а следует исходить из его институциональной и функциональной способ-

ности, с одной стороны, разрешать социальные конфликты и противоречия, с дру-

гой стороны, выступать истинным защитником и гарантом прав человека [8]. 

Толковый словарь В. Даля трактует понятие «правосудие» как право судить 

по правде, по закону, по совести. Тем не менее, сегодня вопрос о формировании 

понятия «правосудие» на законодательном уровне остается дискуссионным. Это 

обусловлено рядом причин. Однако, основной является то, что при активном ис-

пользовании понятия «правосудие» в нормативно-правовых актах Российской Фе-

дерации его значение в них так и не раскрывается. В связи с этим целесообразно 

рассмотрение правосудия остановившись сначала на признаках правосудия, позво-

ляющих отделить его как от иных видов государственной деятельности, так и от 

иной деятельности суда.  

Существует несколько подходов в определении понятия правосудия и преде-

лах его действия.  

Первый поход основывается на конституционных положениях, однако суще-

ствует значительный недостаток данного похода, заключающийся в том, что опре-

деление понятия правосудия в конституции не всегда отражено в полной мере. 

Второй подход заключается в том, что правосудие рассматривается как дея-

тельность суда по разрешению гражданских и уголовных дел, но данное определе-

ние не предусматривает проведения судебных разбирательств по иным вопросам. 

Например, Х.Д. Хачароев указывает, что субъектом правосудия могут выступать не 

только суды, которые, безусловно, являются основным субъектом правосудия 
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ввиду своего особого статуса, но и иные государственные органы, в различной сте-

пени реализующие функцию правосудия. К таким, по мнению ученого, относятся 

органы дознания и предварительного следствия, органы прокуратуры и органы, вы-

полняющие функции по исполнению судебных решений [12]. Данная позиция до-

статочно противоречива так как не соответствует действующей Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Следующий подход определяет правосудие как социальное явление- объеди-

нение политических и правовых отношений, которые осуществляются в процессу-

альной деятельности и наделены задачей по обеспечению закона, защите и охране 

прав и свобод человека [7]. Это мнение основывается на таком понятии как «поли-

тика», которое нельзя применять при определении понятия «правосудие». 

Анализируя приведенные выше определения понятия «правосудие» выделя-

ются основные признаки: 

1) только суд имеет полномочия по осуществлению правосудия на законо-

дательном уровне и наделен всеми необходимыми для этого полномочиями; 

2)  функции суда осуществляются в строго регламентированном законом 

порядке; 

3) суд – это орган власти, имеющий особое значение и осуществляющий де-

ятельность, которая направлена на укрепление законности и правопорядка 

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации закреплены 

принципы судебной деятельности как независимой и самостоятельной ветви госу-

дарственной власти. Анализируя стати 18, 32, 50, 52, 118, 124 Конституции Россий-

ской Федерации можно прийти к выводу, что правосудие является основной дея-

тельностью исключительно суда как отдельной и независимой ветви власти. При 

реализации правосудия через устное, открытое судебное заседание доказательства 

исследуются непосредственным образом через допрос свидетеля и осмотр веще-

ственного доказательства, на основании чего суд выносит решение, исключающее 

любое постороннее воздействие на мнение судьи или судейской коллегии.  

Предполагается, что правосудие применяется на всех стадиях судебного про-

цесса. В Постановлении Конституционного суда РФ от 02.02.1996 №4-П говорится, 

что «правосудие по своей сущности может быть признано таковым только при 

условии, что оно отвечает требованиям справедливости…» 

Ряд исследователей полагает, что понятие «правосудие» предполагает под 

собой именно реализацию судебной власти. Данная точка зрения упирается именно 

в важнейшую функцию судебного процесса такую как рассмотрение и разрешение 

дела, что предусмотрено процессуальным законодательством РФ.  

Правосудие осуществляется в особой процессуальной форме, предусмотрен-

ной законодательством РФ. В данной форме закреплены стадии судопроизводства, 
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последовательность совершаемых действий и процессуальные функции участни-

ков процесса. Данная процессуальная форма характерна для всех судебных процес-

сов: конституционного, гражданского, уголовного, и административного. Закреп-

ление данных процессуальных стадий обосновывает то, что суды рассматривают и 

разрешают дела в соответствии с установленным законом процессуальном поряд-

ком.  

Способы и средства реализации правосудия направлены на рассмотрение су-

дебных дел независимыми и беспристрастными судьями в соответствии с установ-

ленной подсудностью. Также одним из средств реализации правосудия является 

вынесение справедливых и законных судебных решений. При раскрытии данного 

аспекта встает вопрос о соотношении правосудия и справедливости.  

Понятие «справедливость» должно быть закреплено в качестве принципа в 

конкретной отрасли права. В практической реализации понятия справедливости 

преобладают принципы, выражающиеся в закреплении справедливых юридиче-

ских конструкций и институтов в правовой материи. Такое явление как справедли-

вость характеризуется отношением человека к социальным ценностям и является 

социально-нравственной нормой.  

Так, А.Т. Боннер в своей работе отмечает, что при осуществлении правосудия 

суду необходимо стремиться к достижению не исторической, социальной, мораль-

ной или какой-либо справедливости, а правовой, которую уравнивает с вынесением 

законного и обоснованного судебного постановления. 

Более подробно понятие «правовая справедливость» исследовано в работе 

О.И. Цыбулевской и Т.В. Милушевой. В их работе под справедливостью судебного 

разбирательства понимаются фундаментальные ценности (макропонятия), которые 

составляют нравственно-правовую основу современного права и государства. 

Этими императивами измеряется «моральность» права и государства. Однако, сле-

дует признать, что оптимальный баланс между ними пока не сформирован.  

Несмотря на различие во взглядах, авторы научных работ связывают право-

судие со справедливостью. Однако, можно привести массу примеров, в которых 

судебные решения противоречат требованиям морали. По мнению автора, в случае 

противоречия морали и справедливости суд должен отдавать предпочтения послед-

нему, т.к. при уравнивании правосудия и справедливости возможно вынесение ре-

шений на основе норм морали вопреки верховенству права.    
 

Из всего вышеизложенного следует, что необходимо закрепление и форми-

рование единого понятия, определяющего правосудие как функцию судебной вла-

сти в законодательных актах. На основе рассмотренных положений можно сделать 

вывод, что правосудие – это рассмотрение и разрешение судами в установленном 
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законом процессуальном порядке конкретных судебных дел, с вынесением законных 

и справедливых судебных решений и называется правосудием. 
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Патентная система налогообложения (ПСН) сложно назвать полноценной 

налоговой системой, поскольку в ней нет сложной процедуры учета и отчетно-

сти. Патентная система налогообложения относится к одному из видов специ-

альных налоговых режимов Российской Федерации. Данная система является 

единственным режимом, для которого налоговая декларация не подается, и налог 

рассчитывается сразу после оплаты патента. Суть этого режима налогообложе-

ния заключается в том, что индивидуальный предприниматель оформляет патент 
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на определенный вид деятельности на определенный период времени. При этом 

патент заменяет уплату определенных налогов. 

Патентная система налогообложения установлена Налоговым кодексом, 

применяется в соответствии с законодательством субъектов Российской Федера-

ции и применяется на территориях указанных субъектов. ПСН была установлена 

Налоговым кодексом РФ с 1 января 2013 г., хотя уплата налога на основе патента 

для индивидуальных предпринимателей была возможна и ранее – в рамках упро-

щенной системы налогообложения на основе патента.  

Большинство авторов, исследовавших ПСН, считают эту систему уникаль-

ной, по сравнению с другими режимами налогообложения и отмечают удобство 

перехода на патентную систему налогообложения и возврата к другим налого-

вым режимам. Индивидуальный предприниматель имеет право самостоятельно 

выбирать срок действия патента в течение календарного года и приобретать не-

сколько патентов на различные виды деятельности. В соответствии со статьей 

346.45 Налогового кодекса Российской Федерации «Патент выдается по выбору 

индивидуального предпринимателя на период от одного до двенадцати месяцев 

включительно в пределах календарного года».  

Как и все режимы налогообложения, ПСН имеет свои особенности, вклю-

чающие ряд достоинств и недостатков.  

Одним из главных достоинств патентной системы налогообложения явля-

ется нестандартная налоговая база, т.к. она определяется как «денежное выраже-

ние потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимате-

лем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении 

которого применяется патентная система налогообложения». Налогоплательщик 

платит фиксированную сумму патентного налога и освобождается от других 

налогов. Размер годового дохода варьируется в зависимости от субъекта Россий-

ской Федерации. 

ПСН снимает с налогоплательщика бремя заполнения и необходимость 

присутствия в налоговых органах для подачи налоговой декларации. Вместо 

этого он должен вести книгу доходов. Книга должна отображать только факти-

ческий доход налогоплательщика, что позволяет существенно сэкономить время, 

необходимое для подготовки декларации. Как и в случае с патентом, для каждого 

патента ведется книга доходов. 

Помимо всего вышеперечисленного, одним из преимуществ ПСН является 

низкие ставки страховых взносов, выплачиваемые в государственные внебюд-

жетные фонды. В настоящее время индивидуальные предприниматели обязаны 

платить 1% своего дохода в Пенсионный фонд, если сумма дохода превышает 

300 000 рублей. 
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Наряду с достоинствами ПСН имеет ряд недостатков, которые могут зна-

чительно повлиять на приобретение патента.  

Одним из недостатков ПСН является оплата патента. Налогоплательщик 

должен оплачивать патент не по окончанию налогового периода, а производить 

платеж в виде «авансовых платежей».  Полная стоимость патента должна быть 

оплачена до истечения срока его действия, если срок действия патента состав-

ляет шесть месяцев или менее шести месяцев. Одна треть суммы налога должна 

быть уплачена не позднее девяноста календарных дней, если срок действия па-

тента варьируется от шести месяцев до календарного года. Не всем предприни-

мателям удается получить такую прибыль за такой период. 

К недостаткам относится статус налогоплательщика. Только индивидуаль-

ные предприниматели могут получить патент. Таким образом, переход всех ор-

ганизаций на ПСН остается невозможным. 

По мнению некоторых авторов, одним из основных недостатков ПСН яв-

ляется то, что страховые взносы не влияют на размер патентной платы. Если 

предприниматель имеет несколько видов предпринимательской деятельности, 

он имеет право вычесть сумму страховых взносов, уплаченных за себя. 

Существенным минусом ПСН является годовой доход, размер которого 

устанавливается в каждом субъекте Российской Федерации. Поскольку налого-

вая база для патента напрямую зависит от годового дохода, индивидуальный 

предприниматель должен знать все изменения, внесенные местными властями в 

отношении годового дохода. Его размер может варьироваться от 100 тысяч руб-

лей до 1 миллиона рублей. 

Патент устанавливает определенные барьеры. Существуют несколько кри-

териев, когда ИП утрачивает право на пользование ПСН. К ним относятся слу-

чаи, когда общий доход за год не должен превышать порог в 60 миллионов руб-

лей, а численность работников на предприятии должна быть не более 15 работ-

ников. 

ПСН, как и все другие специальные налоговые режимы, является добро-

вольным. Это означает, что переход индивидуальных предпринимателей к па-

тентной системе налогообложения или возврат к другим режимам налогообло-

жения является добровольным. 

Добровольное применение ПСН не исключает возможности отказа в вы-

даче патента. Налоговому органу предоставлены следующие основания для от-

каза в выдаче патента индивидуальному предпринимателю: 

1) несоответствие в заявке на патент вида предпринимательской деятель-

ности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 346.43 

Налогового кодекса введена патентная система налогообложения; 
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2) указание срока действия патента, который не соответствует пункту 5 

настоящей статьи; 

3) нарушение условий перехода на патентную систему налогообложения, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации; 

4) задолженность по налогу, подлежащему уплате в связи с применением 

патентной налоговой системы. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ основных характеристик ЕНВД и 

ПСН 

Признак для сравнения ПСН ЕНВД 

Налогоплательщики Только ИП ИП и юридические лица 

Привлечение наемных работни-

ков  

До 15 человек До 100 человек 

Ограничение по размеру годо-

вого дохода 

Не более 60 млн. руб. по всем 

видам 

деятельности 

Не предусмотрено 

Ограничение срока действия От одного месяца до года Не предусмотрено 

Возобновление деятельности 

по системе налогообложения 

после утраты или прекращения 

деятельности по патенту 

(ЕНВД) 

Деятельность по системе 

ЕНВД после 

прекращения может возобно-

виться 

с любого момента после 

устранения 

причины утраты права 

Только с начала следую-

щего календарного года 

Учет доходов Ведение Книги учета доходов 

обязательно 

Ведение учета не преду-

смотрено 

Налоговая декларация Не предусмотрена Ежеквартально 

 

Рассмотрим перспективы развития патентной системы налогообложения в 

Российской Федерации. 

В настоящее время в реформировании российской экономики большое зна-

чение имеет развитие предпринимательства, а именно малого и среднего биз-

неса. Одним из наиболее эффективных способов его развития являются налого-

вое стимулирование. За последние несколько лет налоговое законодательство в 

данной сфере претерпело ряд изменений. Одним из основных нововведений яв-

ляется полная замена с 2021 года такого специального налогового режима как 

единый налог на вмененный доход (далее — ЕНВД) патентной системой налого-

обложения (далее — ПСН), которая с 2013 года регулируется отдельной главой 

(гл. 26.5) НК РФ. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ двух специальных налоговых 

режимов по основным характеристикам. 
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Приведенный выше анализ показывает, что по большинству основных па-

раметров ПСН уступает отменяемому ЕНВД и, скорее, ухудшает положение 

налогоплательщиков. Но и у ЕНВД есть свои отрицательные стороны. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что оптимальной должна стать такая система нало-

гообложения, которая сочетает в себе лучшее от ЕНВД и от Патентной системы 

налогообложения. 

ПСН строго ограничивает количество ИП, которые могут его использо-

вать. С одной стороны, ПСН предназначен для поддержки малых и средних пред-

приятий, но, с другой стороны, не все его субъекты по критериям попадают под 

данную систему. То есть необходимо расширить возможности использования 

ПСН. 

Можно выделить основные проблемы, которые требуют решения на дан-

ный момент: 

1) ПСН может использоваться только индивидуальными предпринимате-

лями. Для малого бизнеса должна быть возможность применять данный специ-

альный налоговый режим. 

2) Некоторые виды деятельности, которые давали возможность приме-

нять ЕНВД, теперь не попадают под ПСН, что также ограничивает число пред-

принимателей, которые могут его использовать. Необходимо расширить пере-

чень видов деятельности и включить в него наиболее распространенные виды 

для малого и среднего бизнеса. 

3) Ограничение количества сотрудников (до 15 человек) и площади тор-

гового зала для розничной торговли через стационарные сетевые объекты (до 50 

кв. м). Основной целью ПСН является снижение налоговой нагрузки на малый и 

средний бизнес, а также мотивация к самостоятельной занятости. Количество со-

трудников до 15 человек, а торговая площадь до 50 кв. м. типично для мелких 

ИП. Те предприниматели и небольшие организации (микропредприятия), на ко-

торых занято более 15 человек или которые превышают разрешенную торговую 

площадь, лишены возможности сократить платежи в бюджет и направить зара-

ботанные деньги на развитие бизнеса. Одним из условий является численность 

работников до 100 человек включительно для малых предприятий; до 15 человек 

– для микропредприятий. 

4) Ограничение на размер годового дохода. Больший годовой доход, при 

котором может применяться ПСН, также позволит увеличить число плательщи-

ков, подпадающих под этот специальный режим. Вторым условием обращения к 

малому бизнесу является годовой доход от продаж (без учета НДС): 400 милли-

онов рублей для малых предприятий и 60 миллионов рублей для микропредпри-

ятий. 
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5) Одна из основных проблем заключается в том, что невозможно умень-

шить стоимость патента на сумму страховых взносов, уплачиваемых в государ-

ственные внебюджетные фонды за себя и работников. Для реализации основной 

цели специальных налоговых режимов – снижения налогового бремени, целесо-

образно дать возможность плательщикам снизить стоимость патента на сумму 

уплаченных взносов, но не более чем на 50%, по аналогии с ЕНВД. 

6) Проблема двойного налогообложения при покупке патентов на один 

вид деятельности в разных регионах Российской Федерации. Эта проблема мо-

жет быть решена следующим образом: если стоимость патентов различна, то па-

тент наименьшей стоимости оплачивается полностью в соответствующем муни-

ципалитете, а остальная разница в стоимости оплачивается в другом; если стои-

мость патентов одинакова, то стоимость первого патента в равных долях (50% / 

50%) оплачивается в бюджет муниципалитетов. 

7) ПСН применяется в соответствии с законами субъектов. Текущая ПСН 

не учитывает специфику ведения бизнеса и предприятий в различных муниципа-

литетах, таких как: население, экономические, демографические и социальные 

условия в муниципалитете. Важно учитывать такие факторы, поскольку они 

напрямую влияют на доходы индивидуальных предпринимателей и организа-

ций, а, следовательно, на возможность своевременно и в полном объеме оплачи-

вать бюджет. Один и тот же вид деятельности приносит разные доходы в мега-

полисе и, например, в поселке городского типа, и на данный момент существует 

ситуация, когда при огромной разнице в доходах налог платится практически 

одинаково. Поскольку необходимо учитывать больше особенностей, возможно-

стей и ограничений ведения бизнеса, более разумно вводить специальные ре-

жимы на муниципальном уровне, поскольку в рамках одного субъекта экономи-

ческие условия могут сильно различаться. 

Из всего вышесказанного следует, что оптимальный и эффективный новый 

специальный налоговый режим должен основываться на следующих принципах: 

1) учет влияния рыночных условий конкретного муниципалитета на воз-

можность ведения бизнеса. 

2) максимально возможное снижение налоговой нагрузки для вновь со-

здаваемого бизнеса и развитие существующего. 

ПСН должна быть реформирована, точнее, дополнена положениями, кото-

рые расширяют возможности его применения.  

Предложенные изменения обеспечат больше стимулов для открытия биз-

неса, снижения налоговой нагрузки на малые и средние предприятия и устране-

ния двойного налогообложения. Экономя на расчетах с бюджетом, предприни-

матели и организации смогут направлять средства на свое развитие и расшире-



18 

 

ние бизнеса. Кроме того, сможет пополнять налоговые поступления муниципа-

литетов, что будет способствовать общему экономическому росту отдельных ре-

гионов. 

Подводя итоги, можно сказать, что патентная система налогообложения 

превосходит другие по своей простоте. Но в то же время ПСН является относи-

тельно «молодой» налоговой системой, и ее необходимо скорректировать, не-

смотря на большое количество преимуществ, есть ряд серьезных недостатков. 
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И РИТЕЙЛА, КАК СОВРЕМЕННЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В России активно формируется новый современный инстру-

мент управления бизнесом - стратегическое партнерство. Цель статьи - исследо-

вать предпосылки и экономическую природу явления «стратегическое партнер-

ство», предложить вектор его развития. Опираясь на последние достижения тео-

рии управления и современной психологии, обоснована необходимость разра-

ботки теории управления стратегическими неформатными партнерствами. Это 

позволит выработать модели, механизмы и управленческие инструменты взаи-

модействия различных корпоративных культур, формирование стратегических 

коммуникаций, основанных на доверии и единых целях. 

Ключевые слова: стратегические партнерства, стратегические альянсы, 

межфирменная кооперация, теория управления стратегическими партнер-

ствами, классификация моделей стратегического партнерства, эффективность 

стратегического партнерства. 

 

Dobrosotsky V.I. 

 

DEVELOPMENT OF STRATEGIC PARTNERSHIPS OF FOOD AND RETAIL 

PRODUCERS AS A MODERN TOOL OF ANTI-CRISIS COOPERATION 

 

Abstract. Russia is actively forming a new modern business management tool - 

strategic partnership. The purpose of the article is to explore the prerequisites and eco-

nomic nature of the phenomenon of "strategic partnership," to propose a vector for its 

development. Building on the latest achievements of the theory of management and 

modern psychology, the need to develop the theory of management of strategic infor-

mal partnerships is justified. This will make it possible to develop models, mechanisms 

and management tools for interaction between different corporate cultures, the for-

mation of strategic communications based on trust and common goals. 
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В современном юридическом языке понятие стратегического партнерства 

или стратегического альянса не существует. Эти формы делового сотрудничества 

размыты. С одной стороны, формальные межфирменные взаимодействия приоб-

ретают форму совместных предприятий и имеют соответствующую законода-

тельную базу формирования, функционирования и ликвидации. С другой сто-

роны, стратегические партнерства часто носят неформальный характер стратеги-

ческого сотрудничества, которое скрепляется исключительно конфиденциаль-

ными соглашениями или базируются на устных договоренностях.  

В стратегическом управлении стратегические альянсы опираются на еди-

ную внешнюю коммуникационную стратегию двух и более партнеров. При этом 

если стратегическое управление компании – это, по сути, управление целями ор-

ганизации, то стратегическое партнерство – это управление общими целями, до-

говорившихся вести совместные бизнес-проекты партнеров. Стратегическое 

партнерство в последнее время стремительно развивается практически во всех 

экономических сферах экономики. Оно становится заметным инструментом по-

вышения эффективности производства, торговли, IT отрасли. Стратегическое 

партнерство - это синтез стратегии акционеров, многовекторной интеграции раз-

личных компаний и последних достижений в области деловых коммуникаций. 

Последнее представляет собой самый сложный управленческий процесс, и со-

временная психология пытается упорядочить эти процессы адаптации различ-

ных корпоративных культур в рамках стратегического партнерства. Для этого 

широко внедряются проектные офисы, совместные рабочие группы, разрабаты-

вается единая межфирменная система мотивации развития стратегического парт-

нерства. В этой связи, мы имеем все основания утверждать, что в России активно 

формируется новый современный инструмент управления бизнесом - стратеги-

ческое партнерство. В данной работе мы ставим своей целью исследовать пред-

посылки и экономическую природу этого явления, предложив вектор его разви-

тия.  

Глобализация привнесла качественные изменения в философию экономи-

ческой, политической и социальной жизни современной цивилизации. По сути, 

интернет и распад двух политических лагерей сформировали уникальную поли-

тическую платформу изменений. Она опирается, как на масштабные возможно-

сти для информатизации всех типовых процессов в экономике и социальной 
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сфере, так и генерирует масштабные проблемы современной цивилизации, каса-

ющиеся не только государств, корпораций, но и каждого индивидуума в отдель-

ности. 

Борьба с пандемией в 2020 году стала испытанием на прочность мировой 

цивилизации и замерила уровень нравственной экологии различных стран, пока-

завших разную реакцию на мировой шок от пандемии, приведший к мировому 

кризису. Проблемы миграции, торговля оружием, энергопотребление, войны и 

экология отступили на второй план перед проблемой охраны здоровья людей. Об-

щество под натиском опасности и страха стало меняться, и эти изменения еще 

предстоит осмыслить политологам, социологам и психологам. В унисон с обще-

ственными потрясениями стал трансформироваться бизнес в поиске альтерна-

тивы традиционному конкурентному поведению, синтезируя бизнес- модели кол-

лективного спасения. Традиционные стратегические альянсы стали превра-

щаться в более интеллектуальные коммуникационные системы коллективного 

разума на основе интеграции знаний и коммуникаций различных корпоративных 

культур. Этот процесс базируется на современных реалиях необходимости сов-

местного бизнес развития, направленного на снижение издержек и повышение 

производительности труда. Коллективный бизнес-разум стал объединять лиде-

ров различных отраслей в неформальные объединения, увеличивающие рыноч-

ную силу и инновационный потенциал участников. Эта практика объединений на 

продовольственном рынке известна с 1962 года, когда в Германии был образован 

Club-Moderne Markt Methoden - клуб первых лиц, объединяющий более 1000 вла-

дельцев продовольственного бизнеса и ретейла из Германии, Австрии и Швейца-

рии. За более чем 58 лет активной работы Клуб стал серьезной лабораторией по 

навигации и формированию лучших практик интеграции производителей продо-

вольствия и торговли. Клуб дал мощный импульс для формирования стратегиче-

ских коммуникаций на продовольственном рынке и синтезировал феномен дове-

рия среди всех участников глобальной товаропроводящей цепочки от производи-

телей до ретейла. Эта философия кооперации цементировалось десятилетними 

договорами стратегического сотрудничества и совместным производством "под 

заказ" инновационной продукции в соответствии с быстрыми изменениями ры-

ночных предпочтений потребителей. Создание подобного неформального объ-

единения "первых лиц" на продовольственном рынке в России способно аморти-

зировать рыночные перекосы между производителями и федеральными торго-

выми сетями в условиях обострившегося кризиса. Эта кооперация крайне важна 

на фоне падения покупательского спроса на продукты питания, что бумерангом 

отражается на доходности сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли.  
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Торговый сектор России в лице растущих федеральных торговых сетей пы-

тается наращивать рыночную силу, поглощая традиционную торговлю, но этот 

инструмент рыночной доходности начинает пробуксовывать из-за своей дорого-

визны на фоне необходимости сокращения действующих убыточных торговых 

точек. При этом основными проблемами на пути интеграции крупных федераль-

ных сетей с производителями в стратегические альянсы являются:  бюрократия;  

неэффективное управление категориями, включая отсутствие подхода к управле-

нию долей промоакций и ценой; слабое прогнозирование новых покупательских 

трендов, незнание своих покупателей; плохие коммуникации с поставщиками 

продовольствия и консерватизм, препятствующий быстрому внедрению иннова-

ций во всех направлениях развития компании; низкий уровень цифровизации 

торговых процессов (электронные ценники, Scan and go, кассы самообслужива-

ния, видео контроль полок и очередей, автоматизация планирования потребно-

стей покупателей, развитие мобильных приложений); низкая эффективность пер-

сонала магазинов, в части качества коммуникаций с покупателями.  

Наличие этих системных проблем диктует каждой торговой сети разраба-

тывать оригинальные стратегии развития, опирающиеся на реализацию в биз-

несе своих сильных сторон. Например, для ФТС Магнит сильными сторонами 

являются: масштаб бизнеса - 40 тысяч магазинов; мультиформатность (сети ап-

тек, косметики и бытовой химии); удобное расположение магазинов в непосред-

ственной близости к проживанию покупателей; вертикальная интеграция компа-

нии с наличием собственного производства; доверие покупателей к Кубани, где 

расположена компания, как к житнице продовольствия страны; большой коммер-

ческий опыт и высокий уровень экспертизы. Особое место в стратегии развития 

компании отводится партнерству с поставщиками, доступность сети для обще-

ния и сотрудничества в цепи поставок для ее оптимизации на основе совместного 

внедрения инноваций. Эти вектора развития рождают у поставщиков большие 

надежды на сеть, в части ее роста и обновления ассортимента, наличия ясных 

критериев при принятии решения о закупках, информационной прозрачности в 

части объемов продаж и запасов, что способствует эффективному планированию 

производства.  

При организации стратегического сотрудничества, производителей и ри-

тейлеров объединяют общие проблемы: ориентация менеджмента на краткосроч-

ные результаты, что тормозит развитие стратегического планирования ассорти-

мента в соответствии с быстроизменяющимися предпочтениями покупателей и 

перестройку бизнеса на инновационные инструменты развития; разрыв отноше-
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ний с производителем при смене категорийных менеджеров, рождающий отсут-

ствие бизнес преемственности и, как следствие, обоюдные финансовые потери; 

отсутствие прозрачности и партнерских отношений на региональном уровне, в 

точках продажи, бюрократизация решений; не предрасположенность персонала 

с обеих сторон к коммуникациям на основе стратегического партнерства; рост 

волатильности объемов продаж, что влияет на финансовые результаты как по-

ставщика, так и ФТС.   

Тем не менее, стратегические партнерства между производителями и тор-

говлей на продовольственном рынке развиваются, и эта кооперация имеет объек-

тивные следующие объективные предпосылки: трансформация мировых инте-

грационных процессов на фоне кризиса; дороговизна и малая эффективность 

стратегии поглощения конкурентов; появление новых разработок в области пси-

хологии коммуникаций, позволяющих совмещать различные корпоративные 

культуры; нарастание межстрановой конкуренции и экспансия транснациональ-

ных корпораций на продовольственный рынок России вынуждает искать пути 

наращивания рыночной силы через кооперацию. 

Необходимость ускоренной генерация путей повышения производительно-

сти труда, внедрения новых технологий, включая использование искусственного 

интеллекта по всей цепочки производства, логистики и реализации товаров. За-

рубежный опыт функционирования стратегических партнерств демонстрирует 

значительное увеличение рыночной силы партнеров, что приводит к расшире-

нию каналов продаж товаров и услуг; развитию агрессивного совместного мар-

кетинга и генерации преимущества перед конкурентами; синтезу технологий и 

интеллектуальной собственности партнеров для выпуска инновационной про-

дукции; консолидации финансов при организации совместных бизнес-проектов; 

генерации совместных брендов и их ускоренного развития, и выхода на традици-

онные и новые рынки; синергии знаний и опыта партнеров по оптимизации из-

держек и повышения маржинальности бизнеса.  

В отличие от стратегии слияния и поглощения стратегические партнерства 

имеют следующие преимущества. 

1. Стратегические партнерства не допускают конфликта и ломки из-за 

структурных реформ в организации партнеров; 

2.   Эволюционное формирование совместных целей, не затрагивающее 

фундаментальные цели партнеров  

4. Не рождают эффект сокращения кадров и социальные протестные 

настроения. 
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3. Добровольность объединения в стратегические альянсы имеют сбалан-

сированный интерес партнеров на повышении конкурентоспособности и эффек-

тивности на рынке.  

Международные альянсы, активно создающиеся в настоящее время, имеют 

своей целью в первую очередь блокирование конкуренции и проведение между-

народной экспансии на кооперационной основе. Таким образом, международные 

стратегические партнерства, прежде всего, образуются для достижения домини-

рующего положения на международных рынках.  

Для продовольственного рынка России цель создания международных 

стратегических альянсов крайне актуальна в связи с амбициозными экспортными 

задачами, стоящими перед производителями продовольствия. На фоне междуна-

родной кооперации стратегические партнерства активно формируются в России, 

объединяя производителей продовольствия и федеральные торговые сети в еди-

ный товарно-логистический комплекс на неформальной основе. Особое место в 

этом процессе отводится последним достижениям современной психологии, спо-

собной решить задачи гармонизации партнерских отношений и локализации кон-

фликтов между различными корпоративными культурами. С развитием психоло-

гии коммуникаций и цифровизации происходит трансформация и модернизация 

интеграционных процессов. Развивая идеи Р. М. Кантера, мы считаем, что стра-

тегическое партнерство имеет не пять, а семь уровней интеграции:  

1) стратегическая интеграция - постоянные контакты между первыми ли-

цами компаний (собственниками и высшими руководителями);  

2) тактическая интеграция - постоянные встречи руководителей среднего 

звена в рамках созданных совместных групп или проектных офисов;  

3) оперативная интеграция - объединение информационных каналов об-

мена информацией и совместные экспертизы целевого рынка;  

4) межкорпоративные культурные коммуникации - сближение корпоратив-

ных культур стратегических партнеров;  

5) мжличностная интеграция - создание устойчивых межличностных свя-

зей по горизонтали на всех уровнях коммуникационных контактов в процессе 

реализации совместных проектов;  

6) технологическая интеграция - создание совместных интеллектуальных и 

технологических продуктов для совместного продвижения на рынке;  

7) IT интеграция - создание совместимого, интегрированного программ-

ного обеспечения в организации логистики, маркетинга и марчендайзинга.  



25 

 

Эта многоуровневость порождает проблемы и предпосылки формирования 

современной системы управления стратегическими партнерствами, амортизиру-

ющей последствия сдерживающих факторов ускоренного развития альянсов. 

Фундаментальной проблемой формирования современных неформальных стра-

тегических партнерств является сложность в генерации эффективных механиз-

мов управления, базирующихся на согласованных интересах сторон партнерства. 

Нельзя не отметить, что IT технологии стали важным фактором формирования 

«прозрачности» и доверия среди партнеров. Тем не менее, инерционность низ-

кого уровня доверия в отечественной бизнес-среде продолжает довлеть над про-

цессом межфирменной кооперации. Это становится фактором риска замедления 

процессов формирования стратегических альянсов и требует научного осмысле-

ния и разработки современных управленческих моделей межфирменной инте-

грации.  

В этой связи, опираясь на последние достижения теории управления и со-

временной психологии, мы имеем полное основание утверждать о необходимо-

сти разработки теории управления стратегическими неформатными партнер-

ствами. Это позволит выработать модели, механизмы и управленческие инстру-

менты взаимодействия различных корпоративных культур, формирование стра-

тегических коммуникаций, основанных на доверии и единых целях. Важным 

компонентом теории управления стратегическими партнерствами является обос-

нование и внедрение согласованного механизма формирования, регулирования и 

контроля за функционирование межфирменной кооперации с распределением 

полномочий, ответственности, задач, рисков. Это станет каркасом фундаменталь-

ных внутренних нормам и правил, цементирующих долговременный характер 

ведения совместного бизнеса. Модель «Стратегического партнерства» на нефор-

мальной основе опирается на бесконфликтность на всех уровнях иерархии управ-

ления, что выдвигает на передний план современную науку психологии деловых 

коммуникаций. Именно коммуникации в рамках стратегического партнерства 

позволяют достичь максимального синергетического эффекта между партне-

рами, объединяя на доверительной основе и на согласованных правилах поведе-

ния ресурсы, опыт, знания и способности различных компаний. В итоге форми-

руются стратегические партнерства, генерируются добавленные потребитель-

ские ценности и повышение конкурентоспособности участников альянса.  

Важными векторами разработки теории управления стратегическими парт-

нерствами является классификация моделей формирования альянсов по верти-

кальному и горизонтальному принципам сотрудничества. Вертикальные страте-
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гические партнерства объединяют производителей и торговлю в единую произ-

водственно-сбытовую цепочку. При этом создается единая философия управле-

ния процессами снижения затрат, оптимизация товарных запасов, сокращение 

производственного цикла и координации между производством и сбытом. Участ-

ники вертикальной интеграции объединяют логистические каналы, оптимизи-

руют закупки, перекрестные продажи, маркетинг и коммуникации с потребите-

лями. Горизонтальные стратегические партнерства – это интеграция партнеров в 

различных отраслях, в том числе конкурентов. Эти объединения позволяют нала-

дить взаимодействие по решению сложных отраслевых и межотраслевых про-

блем, генерировать новых инновационные совместные продукты и, тем самым, 

формировать общие торговые марки, совместные маркетинговые коммуникации, 

что в конечном итоге создает большие выгоды как для партнеров в части расши-

рения продаж, так и для потребителя в части повышения качества товаров и 

услуг.  

Важным направлением в теории управления стратегическими партнер-

ствами является обоснование и расчет эффективности синергии кооперации. В 

условии глобализации стратегические партнерства трансформируются из про-

стейших однопрофильных коммуникационных альянсов в многопрофильные 

стратегические партнерства. В этой связи по каждому направлению сотрудниче-

ства создаются постоянно действующие проектные офисы и рабочие группы, ко-

торые являются неформальными центрами принятия решений по управлению 

сложными совместными проектами. Проектные команды, образованные из пред-

ставителей компаний-партнеров, а также независимых экспертов являются слож-

ной управленческой структурой, требующей особого режима функционирования 

и коммуникаций. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Современная рыночная среда обуславливает особое внимание 
к механизму управления рисками на промышленном предприятии. В статье ана-
лизируются сущностные характеристики механизма управления рисками на про-
мышленно предприятии посредством анализа следующих понятий: организаци-
онный механизм, механизм управления; рассматривается жизненный цикл меха-
низма управления рисками, его структура и составляющие. Выделяется такой 
важнейших инструмент механизма управления рисками на промышленном пред-
приятии, как реструктуризация, который позволяет своевременно адаптиро-
ваться к изменяющимся рыночным условиям. 

Ключевые слова: механизм управления рисками, реструктуризация, про-
мышленные предприятия. 
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RISK MANAGEMENT MECHANISM AND INDUSTRIAL ENTERPRISE 
RESTRUCTURING 

 
Annotation. The modern market environment requires special attention to the 

risk management mechanism in an industrial enterprise. The article analyzes the essen-
tial characteristics of the risk management mechanism in an industrial enterprise by 
analyzing the following concepts: organizational mechanism, management mecha-
nism; considers the life cycle of the risk management mechanism, its structure and 
components. Restructuring is one of the most important tools of the risk management 
mechanism in an industrial enterprise, which allows timely adaptation to changing mar-
ket conditions. 

Keywords: risk management mechanism, restructuring, industrial enterprises. 
 
Общемировая тенденция, связанная с постоянным нарастающим усложне-

нием взаимосвязей всех сфер современной экономики, способствует проявлению 
интереса хозяйствующих субъектов к проблеме неопределенности и риска в 
своей хозяйственной деятельности. В условиях конкуренции и непредсказуемо-
сти ситуаций, деятельность промышленного предприятия не возможна без эф-
фективного механизма управления рисками. В современных условиях предпри-
ятиям возможно «удержаться на плаву» и развиваться только при условии изу-
чения и постоянного мониторинга своей внешней и внутренней среды, учитывая 
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при этом экзогенные и эндогенные рискообразующие факторы, а также осу-
ществления прогноза ситуаций, связанных с риском. 

Следует отметить, что целостного и системного механизма управления 
рисками предприятий промышленности с учетом специфики отрасли и решае-
мых задач полностью не только не реализовано, но и не исследовано. В связи с 
этим автор исследования определяет сущность и составляющие механизма 
управления рисками, присущие промышленным предприятиям. 

Прежде чем говорить о механизме управления рисками, необходимо рас-
смотреть понятие «механизм», которое в переводе с греческого языка означает 
«машина».  

Ряд определений понятия «механизм» имеют похожий смысл:  
1) система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида дея-

тельности;  
2) внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, 

приводящее их в действие;  
3) совокупность состояний и процессов, из которых состоит какое-либо 

физическое, химическое, физиологическое, психическое или любое другой явле-
ние [4]. 

Под механизмом в экономике понимают совокупность форм взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов, обеспечивающих устойчивый рост экономики 
и развития рынков [6, 7]. 

В отечественной экономике потребность исследования возможностей ис-
пользования механизмов в производственных отношениях появилась в конце 60-
ых годов XX в., когда было введено в оборотпонятие «хозяйственный меха-
низм». При этом хозяйственный механизм рассматривается как способ органи-
зации производства, отражающий производственные отношения, формы органи-
зации и организационную структуру производства, а также охватывающий такие 
элементы надстройки как звенья государственного управления, правовые нормы 
и методы управления, направленные на регламентацию деятельности должност-
ных лиц. 

Под хозяйственным механизмом понимают также совокупность структуры 
предприятия и его основной деятельности, методы функционирования системы 
экономических отношений в ходе осуществления предприятием деятельности, 
направленной на производство и реализацию продукции и получение прибыли 
[1, 5]. 

По мере наработки теоретической и эмпирической базы данных происхо-
дит конкретизация научных исследований в виде применения новых категорий: 
организационный механизм, экономический механизм, механизм управления, 
организационно-экономический механизм и т.п.  

Организационный механизм рассматривают в качестве системы методов, 
способов и приемов формирования и регулирования отношений объектов с внут-
ренней и внешней средой. Он направлен на регулирование организационных от-
ношений между элементами системы. 

Экономический механизм определяют в основном как совокупность мето-
дов и средств, воздействующих на экономические процессы [3, 12]. 

Л.В. Кузьмин под экономическим механизмом понимает «интегрирован-
ную, многоуровневую систему форм, методов хозяйcтвования. По его мнению, 
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конструкция экономического механизма предприятия включает следующие эле-
менты: систему внутренних экономических отношений, устанавливающую про-
изводственно-хозяйственные связи между структурными подразделениями; спо-
собы оценки влияния этих связей на общие результаты деятельности предприя-
тия, подсистему стимулирования, планирования, контроля, нормирования, учета 
и анализа хозяйственной деятельности». В данном подходе не рассмотрена 
внешняя экономическая среда предприятия, условия рынка (ценообразования, 
конкуренции), экономическая политика государства [2, 13]. 

Ряд авторов понимают под экономическим механизмом совокупность эко-
номических средств, используемых для воздействия субъекта на управляемый 
объект, выбор которых осуществляется в соответствии с условиями рыночной 
экономики, вытекающими из существующей взаимосвязи между субъектами ры-
ночной системы [4, 14]. 

Экономический механизм осуществляет реализацию системы экономиче-
ских отношений в процессе управления и включает в себя механизм внутрифир-
менного управления, систему рыночных отношений, систему экономического 
воздействия со стороны государства [10]. 

Довольно часто используется такое понятие, как организационно-экономи-
ческий механизм, являющийся совокупностью организационных структур и кон-
кретных форм и методов управления, а также правовых норм, при помощи кото-
рых осуществляется реализация действующих в конкретных условиях экономи-
ческих законов и процессов воспроизводства [8, 15]. 

Рассмотрим теперь определения механизма управления предприятием – 
это совокупность организационных и экономических средств воздействия субъ-
екта управления на управляемый объект с целью достижения желательных со-
стояний объекта управления посредством выработки управленческих решений, 
обеспечивающих соединение статики и динамики. 

Учет внешней среды необходим, для оперативного реагирования на 
быстро изменяющуюся конъюнктуру рынка, принятие во внимание которых поз-
волит удерживать завоеванные позиции на рынке. Существует вероятность того, 
что можно достигать поставленные цели за счет только учета изменений внут-
ренней среды (локальная и профессиональная переподготовка менеджеров сред-
него и высшего звена, анализ эффективности их работы, изменение структуры 
управления и т.п.), однако это будет носить не долгосрочный характер и будет 
зависеть от опыта работы и профессиональных компетенций управленческого 
персонала. Влияние внешней среды будет проявляться, прежде всего, через ис-
пользование следующих механизмов: прогнозирование; моделирование сцена-
риев возможных событий; внедрение новых корпоративных информационных 
систем или систем менеджмента качества и др. Именно сбалансированное соче-
тание этих инструментов приведет к эффективной работе механизма управления 
промышленным предприятием. 

На сегодняшний день вступили в силу изменения гражданского законода-
тельства (№209-ФЗ от 19.07.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» (Ст. 87.1 Управление рисками, внутренний кон-
троль и внутренний аудит в публичном обществе)), которые указывают на необ-
ходимость внедрения целостной системы управления рисками на предприятиях. 
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В связи с этим, считаю необходимым систематизировать представление о струк-
туре жизненного цикла системы управления рисками на промышленном пред-
приятии. Наглядно схема представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 

 
 
 

  
 Рисунок 1 – Жизненный цикл механизма управления рисками 
Анализируя данные этапы, отметим, что инициатором разработки и внед-

рения механизма управления рисками должно выступать само предприятие (Со-
вет директоров утверждает необходимые документы, такие как политика внут-
реннего контроля, политика управления рисками и иные, формализующие прин-
ципы и подходы к организации данного механизма на предприятии). Исполни-
тельные органы, отвечающие за механизм управления рисками (департамент 
управления рисками, служба/департамент качества и иные) обеспечивают ее эф-
фективное функционирование. Также необходимо помнить, что жизненный цикл 
не ограничивается разовым этапом эксплуатации, это циклически повторяю-
щийся процесс, который время от времени (месяц, квартал, год) требует пере-
смотра и внесения соответствующих изменений. При должном уровне функцио-
нирования данного механизма, результаты каждого этапа становятся исходными 
данными для последующего этапа, образуя целостную систему принятия реше-
ний с обратной связью. 

Управление рисками на промышленных предприятиях необходимо осу-
ществлять с учетом специфики отрасли с использованием современных эффек-
тивных методов управления и организаций производства. 

Структура механизма управления финансовыми рисками и его составляю-
щие для промышленного предприятия представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Механизм управления финансовыми рисками на 
промышленном предприятии 
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Авторское определение механизма управления рисками строится в рамках 
системного похода, когда используемый широкий перечень методик, методов и 
инструментов находится во взаимосвязи и взаимозависимости. Проецируя ис-
следованные особенности механизма управления на промышленном предприя-
тии можно сформулировать авторское определение механизма управлением рис-
ками промышленного предприятия – это совокупность взаимообусловленных 
организационных и экономических инструментов, опосредованных внешней и 
внутренней средой, с помощью которых происходит процесс воздействия на 
объект управления с целью идентификации рисков, эффективного управления 
выявленных рисков и получения заданного результата. 

Один из важнейших и существенных инструментов, которые входят в ме-
ханизм управления рисками промышленного предприятия выступает реструкту-
ризация, которая позволяет снижать риски за счет того, что компания адаптиру-
ется к изменяющимся рыночным условиям. 

Реструктуризация — это комплекс мероприятий, направленных на реорга-
низацию предприятия, изменение формы собственности, системы управления, 
организационно-правовой формы [9].  

Основной причиной реструктуризации промышленного предприятия мо-
жет считаться низкая или недостаточная эффективность его деятельности, кото-
рая проявляется в виде отрицательных финансовых показателей, в увеличении 
уровня кредиторской и дебиторской задолженности при отсутствии оборотного 
капитала. 

Благодаря реструктуризации российские компании активно развиваются. 
Более 52% компаний систематически реструктурируют свой бизнес или его ча-
сти. Основными аргументами, которые побуждают российские промышленные 
предприятия к использовать такой инструмент механизма управления промыш-
ленным предприятием как реструктуризация, являются: 

 ликвидация неэффективных производств;  

 экономия затрат благодаря расширению масштабов; 

 слияние одного предприятия с другим; 

 повышение эффективности бизнес-процессов; 

 получение прибыли от инвестированного капитала; 

 снижение уровня предпринимательских рисков; 

 возможность привлечения инвестиций на льготных условиях. 
Основные цели осуществления реструктуризации определяются руководи-

телями предприятия, обсуждаются и представляются проектировщиками и кон-
сультантами.  

Выявлено, что промышленные предприятия функционируют в составе от-
раслей и комплексов, что необходимо учитывать при организации процессов ре-
структуризации в общем ходе воспроизводственного процесса в промышленном 
секторе страны. 

Все это обусловливает потребность создания механизма управления рис-
ками с использованием такого значимого инструмента как реструктуризация, ин-
тегрированного в общую политику управления промышленным предприятия, 
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его бизнес-планы и деятельность, то есть в механизм управления рисками про-
мышленного предприятия в целом, способный анализировать и идентифициро-
вать весь рисковый спектр и управлять им. 

Сложность и высокая волатильность параметров деятельности на промыш-
ленных предприятиях обуславливает системное изменение не только организа-
ционной структуры управления рисками (задачи, принципы управления, опреде-
ление временных параметров), но и адаптации экономических средств воздей-
ствия (методов моделирования различных сценариев, анализа и оценки проекта, 
способов взаимодействия участников процессов). Актуализация экономического 
содержания механизма управления рисками, развитие теоретических основ ре-
структуризации, как эффективного инструмента управления ими, выступает от-
правным моментом в успешном развитии промышленных предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА СЕТЕЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация. В статье отражен механизм принятия решения о реализации 

инновационных проектов. Для того чтобы решить реализовать проект или нет, 

необходимо провести его оценку и выбрать из всех проектов наиболее эффек-

тивный вариант. Такой формат работы с проектами может намного быстрее до-

стичь поставленных компанией целей. В качестве способа оценки, в статье при-

нят метод анализа сетей. Он позволяет с помощью весовых коэффициентов и 

векторов приоритета выбрать вариант, который наиболее соответствует постав-

ленной цели. Также этот метод позволяет нейтрализовать необъективную оценку 

и предвзятое отношение со стороны лиц, принимающих решения. Для большей 

наглядности в статье используется моделирование в программном обеспечении 

«SuperDecision». Программа позволяет увидеть, как осуществляется суждение и 

выбор приоритетов, анализирует какой из критериев является самым важным, а 

также сравнивает проекты между собой. В конце формируется матрица с весо-

выми коэффициентами, на основании которых и выбирается наилучшее реше-

ние. Такой метод можно использовать не только на этапе планирования, но и в 

конце, когда проекты завершены. Он позволяет произвести анализ и выявить 

наиболее важные аспекты проектов.   

Ключевые слова: инновационные проекты, метод анализа сетей, оценка 

проектов, критерии, кластеры. 
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. 

USING THE NETWORK ANALYSIS METHOD TO EVALUATE  

THE EFFICIENCY OF PROJECTS 

 

Annotation. The article reflects the mechanism for making a decision on the 

implementation of innovative projects. In order to decide whether to implement a pro-

ject or not, it is necessary to evaluate it and choose the most effective option from all 
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projects. This format of working with projects can achieve the goals set by the company 

much faster. As a method of assessment, the article adopts the network analysis 

method. It allows using weights and priority vectors to select the option that best suits 

the goal. Also, this method allows you to neutralize biased assessment and bias on the 

part of decision-makers. For greater clarity, the article uses modeling in the SuperDe-

cision software. The program allows you to see how the judgment and the choice of 

priorities are carried out, analyzes which of the criteria is the most important, and also 

compares projects with each other. At the end, a matrix is formed with weight coeffi-

cients, on the basis of which the best solution is selected. This method can be used not 

only at the planning stage, but also at the end when projects are completed. It allows 

you to analyze and identify the most important aspects of projects. 

Key words: innovative projects, network analysis method, project evaluation, 

criteria, clusters. 

 

Введение. В условиях рыночной экономики, чтобы предприятие остава-

лось конкурентоспособным ему необходимо заниматься совершенствованием 

существующей и внедрением новой продукции. Эта деятельность осуществля-

ется в рамках инновационных проектов, результатом которых является новая 

технология или изделие (продукт).  

Управление подобного рода проектами требует материальных, финансо-

вых, человеческих и временных ресурсов. Проект успешно реализуется, если в 

его основе лежит комплекс элементов, таких как: команда, стратегия, грамотное 

планирование, оценка и анализ деятельности.  

В рамках НИОКР (научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы) компания разрабатывает несколько проектов, среди которых необхо-

димо выбрать именно тот, который выполнит все поставленные цели и будет 

наиболее эффективным. К выбору и оценке эффективности инновационных про-

ектов целесообразно применять следующие методы: статистические методы 

принятия решений, элементы теории нечетких множеств, кластерный анализ и 

другие. Например, Д. Канеман и А. Тверски рассчитывали эффективность как 

разность сумм всех выгод и потерь проекта, связанных с его разработкой и реа-

лизацией. Метод анализа сетей позволяет не просто проанализировать элементы, 

а взаимосвязи между ними и их влияние друг на друга. 

Материалы и методы. Чтобы выбрать проект, который будет реализован, 

необходимо составить перечень показателей или критериев, по которым будет 

производиться оценка. 

 Полученный доход от реализации проекта; 

 Затраты, необходимые для реализации проекта; 

 Число персонала, задействованного для реализации проекта; 
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 Квалификация персонала; 

 Срок выполнения проекта; 

 Наличие необходимого оборудования. 

Эти показатели необходимы для того чтобы воспользоваться методом ана-

лиза сетей и промоделировать процесс принятия решения по реализации проек-

тов. 

Метод анализа сетей (англ. Analytic Network Process - ANP) – это способ 

описания реальности, где любое решение можно представить в виде ориентиро-

ванной сети с набором компонентов, которые влияют друг на друга относительно 

какого-либо критерия.  

Алгоритм построения ANP: 

 Понимание проблематики объекта и построение сети кластеров: 

Чтобы построить сеть нужно четко представлять структуру объекта, его 

цели и задачи. Сформулировать проблему так, чтобы ее можно было раскрыть 

как рациональную систему. Структуру составляют лица, принимающие реше-

ния, используя при этом метод мозгового штурма или другие подходящие ме-

тоды. Затем необходимо построить сеть кластеров и установить связи между 

ними. Стрелка, направленная из одного кластера к другому, показывает, что все 

или некоторые элементы второго кластера влияют на элементы первого 

 Анализ и сравнение кластеров: 

Определить подход, который наиболее удобен для оценки влияния класте-

ров. Выполнить попарные сравнения, отвечая на вопрос: «Какой критерий из 

пары является наиболее важным, оказывает наибольшее влияние?». Получен-

ные, в ходе оценки, веса используются в качестве весовых коэффициентов для 

матрицы.  

 Синтез векторов приоритетов: 

Суммировать значения в каждом столбце матрицы. Разделить каждый эле-

мент столбца матрицы на полученную сумму соответствующего столбца, т.е. 

нормализовать столбец. Суммировать элементы в каждой строке, и разделить эту 

сумму на число элементов в строке. Приоритетные векторы должны быть полу-

чены для всех матриц сравнения. 

 Формирование суперматрицы: 

Допустим, что сетевая структура имеет несколько элементов nh, которые 

обозначим как Сh, h=1, …, m. Элементы некоторого компонента оказывают вли-

яние на другие элементы системы, такое влияние можно представить, как век-

торы приоритетов, которые получаются на основе парных сравнений. В сети вза-

имные влияния элементов можно представить суперматрицей формула (1). 
𝐶1

𝑒11 𝑒12 ⋯ 𝑒1𝑛1

𝐶2

𝑒11 𝑒12 ⋯ 𝑒1𝑛1
     ⋯

𝐶𝑚

𝑒11 𝑒12 ⋯ 𝑒1𝑛1
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W=

𝐶1

𝑒11
𝑒12

⋯
𝑒1𝑛1

𝐶2

𝑒21

𝑒22
⋯

𝑒2𝑛2

⋯

𝐶𝑚

𝑒𝑚1

𝑒𝑚1
⋯

𝑒𝑚𝑛𝑚

 |

𝑊11 𝑊12 ⋯ 𝑊1𝑚

 𝑊21

⋮
𝑊𝑚1

𝑊22

⋮
𝑊𝑚2

⋯
⋯
⋯

𝑊2𝑚

⋮
𝑊𝑚𝑚

| (1) 

Элементы вида Wij называются блоками и представляют собой матрицы 

формула (2). 

𝑊𝑖𝑗 =
‖
‖

𝑊𝑖1𝑗1 𝑊𝑖1𝑗2
⋯ 𝑊𝑖1𝑗𝑛𝑗

𝑊𝑖2𝑗1

⋮
𝑊𝑖𝑛𝑖

𝑗1

𝑊𝑖2𝑗2

⋮
𝑊𝑖𝑛𝑖

𝑗2

⋯
⋯
⋯

𝑊𝑖2𝑗𝑛𝑗

⋮
𝑊𝑖𝑛𝑖

𝑗𝑛𝑗

‖
‖

 (2) 

Каждый столбец в матрице Wij является главным собственным вектором 

влияния элементов i-го компонента сети на элементы j-го компонента. Если эле-

мент вектора равен нулю, то он не оказывает влияния. Следовательно, когда про-

водятся парные сравнения необходимо использовать не все элементы компо-

нента, а только те, которые имеют влияние.  

 Выбор решения 

На основании полученной оценки (матрицы) провести выбор наилучшего 

решения для достижения поставленной цели. 

Результаты исследования. Выполним выбор лучшего проекта из таб-

лицы 1 с помощью метода анализа сетей. 

Таблица 1 – Проекты, среди которых необходимо выбрать наилучший 

Критерий Проект №1 Проект №2 Проект №3 
Полученный доход от реализации 
проекта, руб. 

5 000 000 2 500 000 3 900 000 

Затраты, необходимые для реали-
зации проекта, руб. 

3 000 000 1 000 000 1 500 000 

Число персонала, задействован-
ного для реализации проекта 

20 15 15 

Квалификация персонала Главный кон-
структор 

Инженер 1 ка-
тегории 

Аналитик 3 
ранг 

Конструктор 
Инженер 1 ка-

тегории 
Аналитик 

Главный кон-
структор 

Инженер 2 кате-
гории 

Аналитик 2 
ранг 

Срок выполнения проекта 3 года и 6 мес. 2 года 3 года 
Наличие необходимого оборудова-
ния 

Необходимо 
докупить 

Имеется 
Необходимо до-

купить 

Для построения модели используется программное обеспечение 

«SuperDecision», разработанное фондом «Creative Decisions», основоположни-

ком которого является Т.Л. Саати – автор метода анализа сетей. 

Алгоритм построения модели: 

 Создание кластеров и записей. 
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Создаем три кластера: цель (1goal), критерии (2criteria), альтернативы 

(3alternatives) (рис.1). Добавляем в кластер «Цель» запись: «Выбор наиболее эф-

фективного проекта». В кластер «Критерии» записи, соответствующие крите-

риям в табл.1. В кластере «Альтернативы» создаем записи с названиями проек-

тов: «Проект1», «Проект2», «Проект3». 

 

Рисунок 1 – Модель кластеров в «SuperDecision» 

 

 Проработка суждений и векторов приоритетов. 

Сначала между собой сравниваются кластеры «Цель» и «Критерии», для 

этого необходимо выбрать какой из критериев является наиболее важным 

(рис. 2). Например, насколько доходы, полученные от реализации проекта, важ-

нее затрат, необходимых для выполнения проекта.  
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Рисунок 2 – Сравнение критериев в «SuperDecision». 

 

После сравнения, можно определить, какой из критериев имеет наиболь-

ший вектор приоритета, т.е. является наиболее важным (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Гистограмма, отображающая весовые коэффициенты крите-

риев. 

Из гистограммы видно, что наиболее важным критерием является доход, 

полученный в ходе реализации проекта. 

Затем аналогично сравниваются кластеры «Критерии» и «Альтернативы». 

 Формирование матрицы и выбор решения, которое наиболее соот-

ветствует поставленной цели (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Суперматрица, с весовыми коэффициентами 
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Обсуждение результатов. Сравнение проектов осуществляется на основа-

нии коэффициентов, которые находятся в столбце с названием «Выбор наилуч-

шего проекта» (рис.5). 

 

Рисунок 5 – Столбец суперматрицы с весовыми коэффициентами 

 

Из суперматрицы видно, что Проект2 является наиболее эффективным для 

реализации, так как имеет наибольший весовой коэффициент 0,20081. Также по 

суперматрице (рис.6.) можно проследить соотношение проектов по разным кри-

териям, для этого достаточно сопоставить строчки с наименованиями проектов 

и столбцы с критериями. 

Заключение  

Использование ПО «SuperDecision» автоматизирует метод анализа сетей и 

позволяет сократить время расчета коэффициентов и наглядно изобразить полу-

ченные результаты. Если проекты находятся в одном портфеле, нет необходимо-

сти заново сравнивать критерии между собой, можно воспользоваться шабло-

ном, в котором сравнивались подобные проекты. 

Метод анализа сетей минимизирует необъективную оценку со стороны 

лиц, принимающих решения. Также МАС позволяет выбрать не только лучший 

результат, но и последующий после лучшего. 
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Аннотация. В статье представлена позиция автора в отношении проблем 

при выборе новой стратегии занятости субъектами малого предпринимательства 

при жестких карантинных мерах, вводимых на территории России. Рассматрива-

ется специфика и основные тенденции занятости в принципиально новых усло-

виях.  
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Krylova E.B. 

 

EMPLOYMENT STRATEGY FOR SMALL BUSINESSES  

IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 

 

Annotation. The article presents the author's position on the problems when 

choosing a new employment strategy for small businesses under strict quarantine 

measures introduced in Russia. The article considers the specifics and main trends of 

employment in fundamentally new conditions. 

Keywords: small business, national economy, pandemic, employment, labor 

market, remuneration, unemployment, taxation, financial and credit support, person-

nel. 

 

Впервые российская экономика оказалась в условиях, когда кризис оста-

новил почти весь малый бизнес одновременно во всех отраслях и во всех регио-

нах Настоящий период часть сравнивают с периодом 90-х, когда гиперинфляция 

и тотальная безработица обрушили национальную экономику. Но в отличие от 

достаточно продолжительного периода перехода к рыночным отношениям, по-

следовавшим за этим периодом, настоящие события краткосрочны и выглядят 

как поистине шоковые условия.  Попробуем описать то, что происходит сегодня 

с малыми предприятиями и то, что невозможно увидеть при менее масштабных 

потрясениях. Попробуем ответить на следующие вопросы: 

                                                           
1 Крылова Елена Борисовна – д.э.н., профессор, АНО ВО «Московский гуманитарный университет». 
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- как именно малые предприятия реагируют на кризис, прежде всего с по-

зиции занятости; 

- какие именно малые компании способно выжить и восстановиться после 

потрясения; 

- готовы ли представители малого бизнеса все бросить и стать госслужа-

щим или наемным работником на крупном предприятии; 

- готовы ли малые предприятия уйти в тень или остаться в бизнесе; 

- какие перспективы своего будущего видят малые компании, 

Правительство России во всех средствах массовой информации и обраще-

ниях к народу ратует за сохранение стабильности на рынке труда, что восприни-

мается сегодня как новая парадигма ведения бизнеса.  

 Государство в условиях пандемии поставило бизнес перед фактом: пред-

принимателю придется брать единоличную ответственность за материальное по-

ложение работников и членов их семей. Одних это заставило закрыть бизнес или 

уйти в тень, другие еще больше укрепились в восприятии себя как «гарантов» 

социального и экономического порядка. Одним такая «филантропия» кажется 

непосильной ношей. Для других же поддерживать своих сотрудников — так же 

естественно, как дышать. Как емко выразился один из предпринимателей, «Все 

хорошо» — это чтобы у меня работяги зарабатывали деньги».  

Российские предприниматели разделились сегодня на тех, кто соблюдает 

режим самоизоляции и тех, кто готов работать в серой зоне. Это происходит по 

нескольким причинам. Немалую роль играет личная вера/неверие предпринима-

теля в угрозу вируса. Те, кто верит, совершают этический выбор: работать и со-

здавать угрозу жизни других людей либо остановить работу и потерять доходы 

и (часть) сотрудников. Но даже тем, кто не верит в вирус, требуется внутренняя 

легитимация для того, чтобы пойти на нарушение закона.  

Для некоторых это своего рода форма протеста, проявление доблести и от-

стаивание своих гражданских прав. Другие понимают, что потребительский 

спрос пробивается сквозь любые ограничения, и сделать перерыв в работе озна-

чает отдать козыри конкурентам. И когда «подозрение становится всеобщим» и 

«подозрение, что все подозревают, становится всеобщим», люди идут на нару-

шения. 

Реакция на кризис зависит от типа предпринимателя. Можно условно вы-

делить четыре типа предпринимателей, по-разному реагирующие на кризис. [2]. 

1. Инициаторы (первопроходцы) —склонны все бросить и уйти на гос-

службу, если под угрозой окажется их бизнес-идея.  

2. Новаторы — легко подхватывающие и внедряющие новые (но не свои) 

бизнес-идеи, оптимистично смотрят на будущее и думают, куда развиваться 

дальше.  
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3. Предприниматели, вырастившие бизнес из своей профессии — будут 

предпринимать меры к спасению компании и сотрудников, т.к. этот бизнес — 

дело всей их жизни.  

4. Скопировали свой бизнес у своего прежнего работодателя — будут пре-

бывать в растерянности, поскольку в этот раз им не у кого скопировать образец 

антикризисного решения. Они останавливаются и просто ждут, когда все вер-

нется в привычный режим и можно будет работать «по-прежнему». 

Остановимся на основных фактах, определяющих стратегию новой заня-

тости малых предпринимателей в условиях возникших ограничений.  

1. Некоторые бизнесы несовместимы с онлайном из-за личности самого 

предпринимателя  

2. Впервые малый бизнес ожидал поддержки от государства. 

3. Пандемия усугубила процесс разрушения доверия к государству, но си-

туацию можно исправить.  

4. Представители малого бизнеса допускают деградацию предпринима-

тельской культуры в России. 

5. Коронакризис высветил базовую эмоцию предпринимателя - «энтузи-

азм». 

6. После двух месяцев простоя предприниматели пребывают в состоянии 

злого оптимизма. 

7. Пять стратегий предпринимателя в COVID-кризис — от «Game over» до 

экспансии  

8. Предприниматели верят, что потребители восстановят потребительскую 

активность, как только будут сняты административные ограничения, гигиениче-

ские опасения не принимаются в расчет. 

Обратимся к статистике, предшествующей пандемии По данным исследо-

вания в рамках проекта «СберДанные» ПАО «Сбербанк» на 2019 г. 18,3 милли-

она рабочих мест в России, или четверть (25,6%), были созданы малым и средним 

бизнесом. 18,6% приходится на юридических лиц и 7% — на индивидуальных 

предпринимателей. Более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 

10 регионах России, причём более 20% занятости приходятся на Москву и Мос-

ковскую область (рис. 1)  
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Рисунок 1 – Распределение регионов по количеству рабочих мест в сектора 

 

Малое предпринимательство всегда являлось одним из значимых субъек-

тов московского рынка труда, способного обеспечить максимальную занятость 

трудоспособного населения мегаполиса и стабилизировать общую экономиче-

скую ситуацию в целом. Трудовые ресурсы Москвы составляли на начало 2019 

около 7248,2 тыс. человек, или примерно 58 % от численности населения всего 

Московского региона (12615 тыс.). Численность экономически активного насе-

ления города составила 7158,1 тыс., или 56% от численности населения. 

В Москве и Московской области 34% граждан работают в малом и среднем 

бизнесе (уровень безработицы — 1,7%) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Занятость в сегменте МСП 

Регион Уровень 

безработицы 

Доля занятых в сег-

менте МСП, % от со-

вокупного числа за-

нятых в регионе 

Число занятых  в сег-

менте МСП на 1000 

чел.  в трудоспособном 

возрасте и старше 

Москва и 

Московская 

обл. 

1,7 34,0 227,0 

 

Но также стоит учесть, что несмотря на все предпринимаемые Правитель-

ством РФ и Москвы меры, всё ещё существует значительный процент «теневой» 

занятости населения, которую достаточно сложно учесть в официальной стати-

стике. Поэтому, скорее всего, процент работающих в сфере МСП в Московском 

регионе будет выше и составит порядка 40%. Причем аналогичные данные ха-

рактерны и для многих зарубежных мегаполисов. Вообще вклад предприятий 
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МСП в экономику и социальную сферу Московской агломерации и в обеспече-

ние занятости трудоспособного населения весьма значительный.  

Процент безработицы по Москве и Московской области составляет всего 

1,7%, и вполне можно утверждать, что малый бизнес выполняет свою функцию 

по стабилизации экономической ситуации через создание новых рабочих мест и 

обеспечение трудоспособного населения работой.  

В настоящее же время в структуре занятости на малых предприятия, по 

официальным данным, лидируют торговля и общественное питание (36,3% от 

числа занятых). 

До сих пор к числу особых черт занятости в малом бизнесе можно отнести 

слабо формализованные трудовые отношения. С одной стороны, это – неизбеж-

ное следствие несовершенства действующего трудового законодательства в от-

ношении регулирования трудовых отношений на предприятиях малого бизнеса. 

А с другой стороны, в этом проявляется очевидный дефицит правовой культуры 

и, самое важное, государственного контроля за соблюдением норм права. 

От этого в итоге страдают и интересы бизнеса, вынужденного «обходить» 

законодательство, и социальные гарантии и защита работников. Чаще всего 

предприниматели фактически под трудовыми контрактами понимают различ-

ного рода письменные документы (от должностных инструкций до договоров о 

материальной ответственности), хоть в рамках судебной практики эти доку-

менты и являются подтверждением того, что сотрудник реально работал, но всё 

же они не имеют ничего общего с юридически корректным трудовым соглаше-

нием не имеют.  

Чаще всего нарушают трудовое законодательство на вновь создаваемых 

малых фирмах — треть их владельцев оговаривают условия трудовой деятель-

ности с работником только устно. Работник начинающего малого предприятия 

зачастую весьма слабо защищен в правовом отношении и вынужден полагаться 

на добрую волю и разумное поведение своего руководителя. Между тем, уровень 

закрытия среди стартующих малых предприятий достаточно высока. Это озна-

чает, что «на улице» остаются работники, права которых никак не защищены.  

Кризисная ситуация, вызванная пандемией вируса Covid-19, вскрыла один 

из «нарывов» - официально трудовые отношения оформлялись менее чем на по-

ловине малых предприятий Москвы (хоть письменные контракты и являются 

обязательным требованием российского трудового законодательства). И в итоге 

люди были уволены «задним числом» Большое количество трудоспособного 

населения просто осталось без работы из-за недобросовестных работодателей. 

Но, опять же, совершенно неправильно было бы рассматривать ситуацию 

занятости в сфере малого бизнеса Москвы исключительно негативно. Положи-
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тельным обстоятельством, свидетельствующим о растущей социальной защи-

щенности работников, является тот факт, что всё-таки наиболее распространен-

ной формой найма на малых предприятиях являет постоянная занятость на усло-

виях полного рабочего времени, особенно – в производственном секторе и сфере 

потребительских услуг, а также на относительно стабильных и крупных малых 

предприятиях. С другой стороны, наиболее активные сторонники временных и 

подрядных форм занятости – руководители строительных фирм, совместитель-

ства – владельцы посреднических и научно-технических фирм. В целом это дик-

туется особыми условиями труда в этих отраслях (сезонность труда в строитель-

стве, проектный характер организации работы в мелких инновационных фир-

мах). Однако важно, чтобы и такие формы найма были подкреплены надежными 

в правовом смысле договорными отношениями между нанимателями и заня-

тыми. Этого предстоит добиваться, в том числе, городским органам, ответствен-

ным за поддержку малого предпринимательства и структурам контроля на рынке 

труда. Уровень их рабочего взаимодействия на сегодня явно далек от требуе-

мого. 

Что касается вопросов оплаты труда, специфической чертой малого пред-

принимательства является то, что размеры заработной платы здесь тесно связаны 

с результатами текущей хозяйственной деятельности самой организации. Кроме 

того, при относительно невысокой капиталовооруженности большинства малых 

предприятий уровень оплаты труда на фирме является важным лимитирующим 

фактором как прибыли, так и инвестиционных возможностей предприятия. Что 

же касается доминирующей в малом бизнесе формы микропредприятий, инди-

видуальных предпринимателей и т.п., то в них вообще подавляющая часть дохо-

дов владельцев-работников приобретает форму заработной платы. 

По данным Мосстата по Москве за 2019 г. среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата равна около 80 тыс. рублей. В официальной ста-

тистике по заработной плате, к сожалению, учитываются данные по крупным и 

средним предприятиям. Но аналитики Мосстата комментируют, что, в среднем, 

у наёмных работников на предприятиях малого бизнеса, большинства индивиду-

альных предпринимателей и самозанятых средняя зарплата на примерно 40-45% 

ниже, чем у работников крупных и средних предприятий, а именно, около 40-50 

тыс. руб.  

Безусловно имеются малые предприятия (и их немало), где заработные 

платы превышает среднее значение на работника (так же как и тех, где это зна-

чение сильно ниже). Исследование РНИСиНП выявило 200-кратный разброс 

между минимальными и максимальными зарплатами в секторе малого бизнеса 

столицы. Наибольшее влияние на дифференциацию в оплате труда оказывают 
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отраслевые (самые высокие заработки - в IT-сфере и бизнес-услугах, самые низ-

кие – в бытовом обслуживании) и экономические факторы (успешность деятель-

ности малого предприятия). 

Ещё стоит учитывать, что большая часть недобросовестных предпринима-

телей предпочитают выплачивать зарплату сотрудникам «в конверте», тем са-

мым пытаясь снизить свою налоговую базу и уйти от перечисления в социальные 

фонды в полном объёме. Также некоторые самозанятые не уплачивают требуе-

мый налог на доход, а, чтобы налоговым службам было сложнее их найти, просят 

оплачивать свои услуги наличными, а не банковскими переводами или перево-

дами с карты на карту, ведь, так банку проще всего отследить подозрительную 

активность по счёту и сообщить в ФНС. 

Отдельно, освещая тему занятости, хотелось бы выделить огромный по-

тенциал малого предпринимательства в обеспечении рабочих мест для наиболее 

социально уязвимыми групп населения - молодёжи, женщин (чаще всего нахо-

дящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребёнком с доходами ниже прожи-

точного минимума) и людей с ограниченными возможностями. 

Невозможно сказать однозначно о влиянии малого предпринимательства 

на процесс занятости – только ли положительно оно или отрицательно. С одной 

стороны, малый бизнес, расширяясь, привлекает все большее количество свобод-

ной рабочей силы, но вместе с тем жесткая конкуренция как внутри системы ма-

лого предпринимательства, так и между субъектами малого и большого бизнеса, 

приводит к разорению части малых предприятий и потере рабочих мест. Отсюда 

– необходимость создания таких условий функционирования системы малого 

бизнеса, при которых рост занятости был бы стабильным.  
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Аннотация. В научной статье раскрыты дефиниции таких понятий как 

опасность, угроза и риск финансовой безопасности организации, показаны ав-

торские позиции, позволяющие понять их сущность и значимость при управле-

нии организацией в условиях неопределенности, показана взаимосвязь и взаимо-

зависимость категорий «опасность – угроза – риск», обобщены условия поддер-

жания достаточного уровня финансовой безопасности хозяйствующего субъ-

екта, как способности противостоять существующим и возникающим опасно-

стям и угрозам, сделаны акценты на особенностях ведения бизнеса в эпоху пере-

мен. 

Ключевые слова: опасность, угроза и риск финансовой безопасности, 

условия поддержания достаточного уровня финансовой безопасности бизнес-

субъекта. 
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HAZARDS, THREATS AND RISKS: DEFINITION OF CONCEPTS,  

IDENTIFICATION IN BUSINESS MANAGEMENT IN AN ERA OF 

CHANGE 

 

Annotation. In the scientific article the definition of such concepts as danger, 

threat and risk financial security, shows more position to understand their essence and 

significance of the management in conditions of uncertainty, reveals the interconnect-

edness and interdependence of the categories of "danger – threat – risk" summarizes 

the conditions of maintaining a sufficient level of financial security company, as the 

ability to confront existing and emerging risks and threats. 

Keywords: danger, threat and risk of financial security, conditions for maintain-

ing a sufficient level of financial security of the enterprise. 

 

Современные экономические реалии характеризуются наличием высокого 

уровня опасностей и вызовов для осуществления бизнеса. Нестабильность об-
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щей социо-политической ситуации и мирового порядка, необходимость осу-

ществления деятельности в условиях неопределенности усугубилось призна-

нием общей угрозы Пандемии коронавируса COVID – 19. Это потребовало неза-

медлительных мер и своевременного принятия грамотных управленческих реше-

ний по идентификации опасностей, угроз и рисков функционирования различ-

ных субъектов хозяйствования, где основной задачей стала возможность их 

нейтрализации и снижения негативного воздействия на этапе возникновения.  

Наивысшей степенью угрозы для современного бизнеса является наступ-

ление состояния банкротства, характеризующегося отсутствием возможности 

функционирования хозяйствующего субъекта и низким уровнем его финансовой 

безопасности. Отсутствие готовности к наступлению кризисной ситуации и не-

возможность быстрого реагирования способствовало возникновению большого 

количества системообразующих предприятий России, официально признанных 

в наибольшей степени пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в резуль-

тате распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно официальным 

данным Министерства экономического развития РФ по состоянию на 

03.07.2020г. их количество составляло около 1335 единиц, включая отрасли – ав-

томобильной и авиационной промышленности, сельскохозяйственного машино-

строения, лесопромышленный комплекс, деятельность в сфере здравоохранения, 

отрасли сельскохозяйственного производства и производства пищевых продук-

тов и другие (рисунок 1). 

 
Источник: составлено авторами на основании [12] 

Рисунок 1 - Системообразующие предприятия России, официально 

признанные в наибольшей степени пострадавшими в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

 

Своевременная диагностика уровня финансовой безопасности организа-

ции является одним из основных элементов в общей системе оценке стабильно-

сти ведения бизнеса и основным этапом в идентификации предпринимательских 
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рисков и угроз. Стабильное функционирование организации, своевременное по-

лучение объективных данных об изменении результативных показателей ее дея-

тельности необходимо рассматривать в аспекте управления ее финансовой без-

опасностью. Основные определения финансовой безопасности организации, 

обобщенные на рисунке 2 представлены в работах В.В. Шлыкова, Л.Е. Басов-

ского, И.А. Бланк, Т.Ю. Загорельской [14, 1, 2, 7].  

 

Рисунок 2 – Авторские подходы к определению понятия «финансовая 

безопасность организации» 

Таким образом, главное условие финансовой безопасности предприятия - 

способность противостоять существующим и возникающим опасностям и угро-

зам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию или нежела-

тельно изменить структуру капитала, или принудительно ликвидировать пред-

приятие.  

Для оценки уровня финансовой безопасности разработано и используется 

достаточно большое количество экономико-математических методов исследова-

ния, детально описанных в работах Э.М. Короткова, Т.Ю. Загорельской, Л.А. За-

порожцевой и других ученых, где в большей степени превалируют рекоменда-

ции по осуществлению диагностики с использованием системы показателей (ин-

дикаторов) [11,7,8]. 

Однако, для оценки уровня финансовой безопасности бизнес-субъекта, 

необходимо не только исследовать внешние и внутренние факторы оказываю-

щие влияние, но и четко представлять возможности снижения достигнутого 

уровня – опасности. Само понимание опасности, как возможности нанесения 

вреда, имущественного (материального), физического или морального (духов-

ного) ущерба позволяет относить ее к одному из основных понятий финансовой 

безопасности, где она рассматривается наряду риском и угрозой. Определения 

Состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабили-

зирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерче-

ских интересов и целей уставной деятельности. 

В.В. Шлыков 

Состояние защищенности предприятия от негативного влияния угроз внешней и внутренней 

среды, при котором обеспечивается достижение его поставленных целей. 

Л.Е. Басовский   

Сущность финансовой безопасности организации состоит в ее способности самостоятельно 

разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с целями общей корпоратив-

ной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды. 

И.А. Бланк   
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Важнейшая составляющая его экономической безопасности, характеризующаяся защищенно-

стью финансовых отношений, финансовых активов, иных ресурсов, при которой обеспечива-

ется финансовая устойчивость и финансовая независимость, благоприятные условия для удо-

влетворения законных интересов и потребностей хозяйствующего субъекта. 

Т.Ю. Загорельская  
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понятия «опасность» встречаются в трудах Л.Н. Ветровой, В.В. Матвеева, В.С. 

Диева, рассматриваются Т.Ю. Загорельской и другими авторами (рисунок 3, вы-

полнен на основании.  

 
Источник: составлено авторами на основании [3,5,7] 

Рисунок 3 - Авторские подходы к определению понятия «опасность» 
 

Рассматривая опасность как потенциальную угрозу снижения эффективно-

сти финансовой деятельности, необходимо четко представлять степень готовно-

сти и возможность возникновения негативного влияния, то есть объективно оце-

нивать эту угрозу.  

Достаточно детально понятия «угроза» и «угроза финансовой безопасно-

сти» в своих работах рассматривают Д. Ю. Десятниченко, О. Ю. Десятниченко, 

В. В. Остапенко В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, их авторские позиции обобщены 

на рисунке 4 [6,13]. 

 
Рисунок 4 – Авторские подходы к определению понятия «угроза» 

При исследовании взаимосвязей и взаимозависимостей между опасно-

стями и возможностью их нейтрализации необходимо четко представлять и со-

держание самого понятия «безопасность». В частности, в трудах Н.Н. Карзаевой 

Возможность возникновения обстоятельств, при которых материя, поле, энергия, информация 

или их сочетание могут таким образом повлиять на сложную систему, что приведет к ухудше-

нию или невозможности её функционирования и развития. 

Угроза неблагоприятного (негативного) воздействия чего-либо на какой-то объект (организм, 

устройство, организацию), которое может придать ему нежелательные качества и динамику 

развития, ухудшить его свойства, результаты функционирования. 

Это формирующиеся угрозы, они - конкретны. Опасности предотвращаются, нейтрализуются. 
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Достаточно сложное, разноплановое и многоуровневое понятие, актуальность которого тре-

бует его осмысления на философском и теоретико-методологическом уровне. Основными 

признаками опасности могут быть: угроза для жизни; возможность нанесения ущерба здоро-

вью; нарушение условий нормального существования человека, нарушение условий нормаль-

ного функционирования экологических и социальных систем 

«Угроза» позволяет более точно обозначить стадию перехода от возможной (потенциальной) 

опасности и наличия опасных факторов к возникновению реальной опасной ситуации, когда эти 

факторы накапливаются до критического уровня и готовы начать оказывать свое непосред-

ственное неблагоприятное действие на человека, машину или иной объект  

Угрозы – это реализующаяся опасность, они всегда непосредственны. Угрозы – отражаются 

Угроза  в праве словесно, письменно или другим способом выраженное намерение нанести фи-

зический, материальный или иной вред какому-либо лицу или общественным интересам 
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Понятие «угрозы финансовой безопасности» отражает такие изменения во внешней и внутрен-

ней среде субъекта, которые приводят к негативному изменению предмета безопасности. В ка-

честве предмета угроз могут выступать те составные части хозяйственной системы предприя-

тия, параметры которых могут выйти за допустимый интервал 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13813
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под безопасностью понимается такое состояние при котором отсутствуют опас-

ности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития 

объекта [9].  

По мнению Е.Л. Гладких угроза безопасности организации – это совокуп-

ность факторов и условий, а также действий, создающих прямую или косвенную 

возможность причинения ущерба интересам организации в экономической 

сфере [4].  

Угрозы, которые невозможно спрогнозировать являются рисками. Именно 

риски являются источником неопределенности и негативных воздействий на фи-

нансовую безопасность предприятия, виды которых можно отразить на рисунке 

5. 

 

 

Рисунок 5 – Виды рисков, негативно влияющих на уровень финансовой 

безопасности предприятия, и их характеристика 

 

Таким образом, в аспекте организации деятельности хозяйствующего 

субъекта возникает реальная необходимость при принятии грамотных управлен-

ческих решений учитывать различные виды финансовых рисков и выстраивать 

грамотную стратегию повышения уровня финансовой безопасности. Главная 

цель финансовой безопасности предприятия, по мнению И.А. Коноплевой – это 

Риск ухудшения состояния финансовой безопасности из-за неправильного выбора способа вложения ка-

питала или вида ценных бумаг для инвестирования. 

Связан с риском упущенной выгоды в случае, когда финансовые активы, из-за альтернативного варианта 

вложения, могут принести гораздо более высокий доход, по сравнению с текущим вариантом инвестиро-

вания. 

Вероятность увеличения расходов, уменьшения доходов и доходов инвестиционной деятельности, а 

также возможность потери всего инвестированного капитала, из-за чего значительно снижается уровень 

финансовой безопасности предприятия. В зависимости от форм инвестирования выделяют риски реаль-

ного и финансового инвестирования. 

СЕЛЕКТИВНЫЙ РИСК 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК 

Связан с невозможностью быстрого осуществления расчетов из-за недостаточного объема ликвидных ак-

тивов, и вызывается несбалансированностью по объемам положительного и отрицательного денежных 

потоков. Это может повлечь дополнительные расходы или возникает необходимость привлечения новых 

кредитов, что, опять же, негативно сказывается на уровне финансовой безопасности предприятия. 

РИСК НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Это опасность полной потери собственного капитала и имущественного комплекса предприятия в ре-

зультате субъективных и объективных факторов, сопровождающих его деятельность 

РИСК БАНКРОТСТВА 
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обеспечение его максимально эффективного функционирования сегодня и высо-

кого потенциала развития в будущем [10]. 

В свою очередь И.А. Бланк отмечает, что предпосылкой для обеспечения 

финансовой безопасности хозяйствующего субъекта является идентификация 

угроз, его финансовым интересам [2]. 

Следует заключить, что: 

- изучение опасностей, угроз и рисков как отдельных экономических кате-

горий проводят в аспекте управления общей экономической безопасностью ор-

ганизации и финансовой безопасностью, в частности; 

- влияние как внутренних, так и внешних факторов на снижение уровня 

финансовой безопасности достаточно велико, и с учетом возможности объектив-

ного воздействия на данные факторы, при управлении организацией необходима 

максимальная концентрация в области своевременной диагностики и нивелиро-

вания рисков управления ресурсным потенциалом бизнес-субъекта. 

Резюме. Нестабильность общей социо-политической ситуации и мирового 

порядка, необходимость осуществления хозяйственной деятельности в условиях 

неопределенности усугубилось признанием общей угрозы Пандемии коронави-

руса COVID – 19. Отсутствие готовности к наступлению кризисной ситуации и 

невозможность быстрого реагирования способствовало возникновению боль-

шого количества системообразующих предприятий России, официально при-

знанных в наибольшей степени пострадавшими в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Наивысшей степенью угрозы для современного бизнеса является наступ-

ление состояния банкротства, характеризующегося отсутствием возможности 

функционирования хозяйствующего субъекта и низким уровнем его финансовой 

безопасности. 

В аспекте организации деятельности хозяйствующего субъекта возникает 

реальная необходимость при принятии грамотных управленческих решений учи-

тывать различные виды рисков и выстраивать грамотную стратегию повышения 

уровня финансовой безопасности. 

Своевременная идентификация и нивелирование возникновения рисковой 

ситуации способствует повышению качества принятия управленческих реше-

ний, основанных на результатах проведенных исследований и позволяет осу-

ществлять своевременное реагирование на внешние опасности и угрозы ведения 

бизнеса в эпоху перемен.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. Научная статья посвящена анализу специальных налоговых 

режимов в Российской Федерации. Рассмотрены их теоретические аспекты, вы-

делены их особенности. Проанализировано значение специальных налоговых ре-

жимов для промышленности России и ее структуры. Показаны основные про-

блемы развития таких режимов. 

Ключевые слова: налог, налогообложение, бюджет, налоговая система, 

налоговый режим, специальный налоговый режим, реструктуризация, структур-

ные преобразования. 

 

Reshetov K.Yu. 

Komarov V.Yu. 

Losev M.V. 

 

SPECIAL TAX REGIMES IN RUSSIA IN BUSINESS AND INDUSTRY 

 
 

Annotation. Тhe scientific article is devoted to the analysis of special tax regimes 

in Russian Federation. Theoretical aspects of special tax regimes are considered. The 

features of special tax regimes are highlighted. The significance of special tax regimes 

for Russian economy is analyzed. The main problems of special tax regimes` develop-

ment are listed. 

Key words: tax, taxation, budget, tax system, tax regime, special tax regime. 

 

Сегодня с учетом увеличивающейся роли малого и среднего бизнеса одним 

из ключевых приоритетов экономической политики страны является совершен-

ствование налоговой системы, которая способствовала бы не только расшире-
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нию налоговых источников и доходов бюджетов всех уровней, но и стимулиро-

вала рост и развитие социально значимых субъектов экономики, к которым и от-

носится малое и среднее предпринимательство. 

Стимулирование малого и среднего бизнеса наряду со льготным налогооб-

ложением призваны обеспечить специальные налоговые режимы [16], которые 

предоставляют налоговые преимущества в виде снижения налоговой нагрузки на 

бизнес, что способствует росту эффективности последних, а значит и увеличе-

нию поступлений налогов в бюджет. Таким образом, формирование и реформи-

рование специальных налоговых режимов приобретает особую роль в вопросах 

вывода компаний из теневого оборота, улучшении финансового положения ком-

паний а, следовательно, и возможностей для осуществления необходимых тех-

нологических, производственных преобразований [6, 18]. 

Сущность специальных налоговых режимов определяется в Налоговом Ко-

дексе Российской Федерации (НК РФ) (ч. 2 ст. 18) [1] в виде элементов налого-

обложения субъектов экономики, порядка и случаях их применения. По сути, 

специальный налоговый режим - это режим налогообложения, который преду-

сматривает особый порядок определения элементов налогообложения, а также 

освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, в случаях 

и порядке, установленных налоговым законодательством России.  

Так, в ч. 2 ст. 18 НК РФ [1] выделено 6 специальных налоговых режимов 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Специальные налоговые режимы в законодательстве России [1] 

 

упрощенная система налогообложения (УСН) 

специальные налого-

вые режимы 

патентная система налогообложения (ПСН) 

система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти (ЕНВД) 

система налогообложения при выполнении согла-

шений о разделе продукции (СРП) 

система налогообложения для сельскохозяйствен. 

товаропроизводителей (ЕСХН) 

налог на профессиональный доход (НПД) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331085/601ccc77a2e1a946466f51ac661e28726728f0e7/


57 

 

Наиболее интересны в аспекте распространенности применения: УСН, 

ПСН, ЕНВД, ЕСХН. Рассмотрим каждый специальный налоговый режим более 

подробно. 

Наиболее распространенным специальным налоговым режимом среди 

субъектов хозяйствования является УСН (упрощенная система налогообложе-

ния), поскольку на практике он является самым «выгодным» с точки зрения ве-

личины сумм, уплачиваемых в бюджет, и простоты формирования отчетности. К 

основным преимуществам использования УСН малым бизнесом относят осво-

бождение от уплаты в бюджет НДС, налога на прибыль и налога на имущество. 

При этом прочие налоги и платежи уплачиваются в бюджет на общих основа-

ниях налогообложения. 

УСН применяется, если соблюдены следующие условия [1, 10]:  

– компания не имеет принадлежности к организационной форме собствен-

ности бюджетных или казенных учреждений;  

– отсутствие принадлежности организации к деятельности страховых (ин-

вестиционных) организаций и ломбардов, игорному бизнесу и добыче полезных 

ископаемых; 

– доля участия юридических лиц в уставном капитале компании не выше 

25 %;  

– среднегодовая численность персонала не выше 100 человек; 

– за 9 месяцев периода, предшествующего году перехода на УСН, доход 

компании не должен быть выше 90 млн. руб.  

При использовании УСН объект налогообложения может быть выбран 

либо доходы, либо доходы за минусом расходов. В таблице 1 представим основ-

ные преимущества и недостатки применения УСН в зависимости от выбранной 

налоговой базы. 

ПСН (патентная система налогообложения) является специальным налого-

вым режимом, применяемый только индивидуальными предпринимателями, со 

среднесписочной численностью сотрудников не более 15 человек. Его суть за-

ключается в приобретении патента индивидуальным предпринимателем вместо 

уплаты в бюджет некоторых налогов. Стоимость патента составляет 6 % от нало-

говой базы предпринимателя, а его расчет не учитывает размер реального полу-

ченного им дохода.  

К достоинствам ПСН относят [7, 9, 14]: 

- добровольное применение ПСН; 

- отсутствие необходимости к предоставлению налоговой декларации;  

- свобода выбора срока действия патента;  

- совмещение с другими налоговыми режимами. 

К недостаткам использования ПСН относят [1]: 

- наличие обязанности в приобретении патента для некоторых видов дея-

тельности;  
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки применения УСН субъектами 

хозяйственной деятельности [1, 7, 9, 17] 
Наименование Объект УСН «Доходы» Объект УСН «Доходы-расходы» 

Преимущества Плата налога осуществляется только с 

фактических поступлений, расходы в 

Книге не отражаются 

Возможно сокращение дохода на расходы по 

бизнесу и уменьшение стоимости недвижимого 

имущества, транспортных средств и пр. 

Ставка налога – 6% считается довольно 

низкой. Возможно ее снижение до 1% 

(п. 1 ст. 346.20 НК РФ). 

Возможно снижение общей ставки до 5% (п. 2 

ст. 346.20 НК РФ). 

Возможно уменьшение налога на 

взносы и пособия до 50 %; на торговый 

сбор полностью. ИП без сотрудников 

могут уменьшить налог на личные 

взносы (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 

Возможен учет прошлогодних убытков и пере-

нос их на будущие отчетные периоды в течение 

десятилетнего срока (п. 7 ст. 346.18 НК РФ) 

Отсутствие контроля налоговых орга-

нов за расходными документами, т.к. 

они не являются необходимыми для ис-

числения налогов. 

ИП могут считать личные взносы по тарифу 1% 

с разницы между доходами и расходами; для 

субъектов МП, доход которых выше 300 тыс. 

руб. (письма Минтруда от 31.07.2017 № 17-

4/10/В-5861, ПФР от 11.08.2017 № 30-26/12192) 

- Простота учета; 

- Сокращение документооборота. 

Недостатки Отсутствие влияние расходов от дея-

тельности на исчисление налога, невоз-

можность их учета для снижения нало-

говой нагрузки 

Перечень расходов ограничен (ст. 346.16 НК 

РФ). 

Отсутствие возможности списания 

убытка и сокращения налога на буду-

щий период.  

Оплата налога в случае убытка; установлен ми-

нимальный налог с выручки в 1%; также нельзя 

его уменьшить на взносы (абз. 3 п. 6 ст. 346.18 

НК РФ). 

Возможность уменьшения налога 

только на половину страховых взносов 

и пособий за сотрудников (ст. 346.21 НК 

РФ) 

Контрольные мероприятия налоговых органов 

по правильности учета расходов  

- Необходимо осуществлять контроль за допустимым размером выручки; 

- Обязанность по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) 

- ограничение по численности сотрудников и сумме выручки по каждому 

виду деятельности от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.; 

- невозможно уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов; 

- необходимость ведения учета доходов по каждому виду деятельности в 

отдельности. 

Еще одним из популярных специальных налоговых режимов является 

ЕНВД (система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности), применяемый только в отношении определен-

ных видов деятельности и на определенных территориях, где местными вла-

стями путем нормативно-правовых актов закреплены данные виды деятельности 

из перечня НК РФ. 

Условия для применения ЕНВД организациями состоят в ограничении 

среднесписочной численности персонала не более 100 чел. и доли юридических 

лиц, участвующих в уставном капитале компании (не более 25%), а также ком-

пания не должна применять ЕСХН в своей деятельности и ее функционирование 

не связано со сдачей в аренду автозаправок [1]. 
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Главная особенность ЕНВД состоит в том, что при его исчислении и 

уплате, реальная величина дохода не имеет значения. Расчет ЕНВД устанавлива-

ется исходя из размера потенциального, предполагаемого дохода субъекта ма-

лого бизнеса [1].  

В результате выделим следующие преимущества ЕНВД [1]:  

- освобождение от уплаты в бюджет НДС, налога на прибыль и налога на 

имущество; 

- упрощенное ведение учета и отчетности; 

- сумма налога не зависит от результатов деятельности (выручки) субъекта 

малого бизнеса в отчетном периоде; 

К основным недостаткам ЕНВД можно отнести [5, 14]: 

- сложности, возникающие при реализации некоторых видов деятельности 

субъектами малого бизнеса; 

- необоснованно рассчитанный размер доходности. 

Необходимо сказать, что ЕНВД находится в стадии ликвидации и будет 

полностью отменен с 1 января 2021 года. 

ЕСХН (система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей) как специальный налоговый режим осуществляет регулирование де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий, в конечном итоге, оказывая по-

ложительное воздействие на функционирование товаропроизводителей сельско-

хозяйственного типа. Организации, использующие ЕСХН в качестве системы 

налогообложения, не исчисляют налог на прибыль и налог на имущество [14]. 

Ключевое условие применения ЕСХН состоит в следующем: доход от 

сельскохозяйственной деятельности должен быть не менее 70 % от всей выручки 

предприятия или индивидуального предпринимателя [1].  

Преимуществом ЕСХН является простота учета и сниженная налоговая 

нагрузка на бизнес. Тем не менее, существуют и недостатки – высокий 70 % по-

рог выручки для перехода на данную систему налогообложения, а также отсут-

ствие фактора сезонности и климатических условий.   

СРП (система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции) как специальный налоговый режим имеют право применять далеко 

не все субъекты экономики. Его применение осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №225-ФЗ от 30.12.1995 г. «О соглашениях о разделе про-

дукции» [4], согласно которому соглашение о разделе продукции – договор о 

предоставлении Российской Федерации субъекту предпринимательской деятель-

ности (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок исключитель-

ных прав на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, ука-

занном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 

осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск.  

Сущностью данного специального налогового режима является то, что 

вместо уплаты части региональных и местных налогов, согласно ст. 346.35 НК 
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РФ, инвестор отдает государству часть произведенной продукции. В зависимо-

сти от того, какой процент продукции остается у самого инвестора, для него дей-

ствует соответствующий механизм налогообложения [1]. 

Данный режим является выгодным как инвесторам, так и государству. 

Преимущества для инвестора заключаются в благоприятных условиях капитало-

вложений в поиск, разведку, а также добычу полезных ископаемых. Государство, 

в свою очередь, получает гарантию приобретения доли прибыли от деятельности 

инвестора. 

НПД (налог на профессиональный доход), введенный Федеральным зако-

ном № 425 от 27.11.2018 г., функционирует в порядке эксперимента в 23 регио-

нах, согласно территориям проведения эксперимента, определенным в ст. 1 Фе-

дерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-

новлению специального налогового режима «Налог на профессиональный до-

ход» [3]. Данный эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 г., поэтому 

сейчас рано говорить об эффективности режима и сравнивать его с другими спе-

циальными режимами.  

Таким образом, выбор специального налогового режима субъектом хозяй-

ствования осуществляется самостоятельно с возможным кругом ограничитель-

ных нормативно-правовых условий и критериев. С целью поиска и выбора опти-

мального налогового режима необходимо сравнить их элементы (табл. 2) и взве-

сить все преимущества и их недостатки. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика основных специальных налоговых 

режимов (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН) [1, 12, 13, 19] 

  

Критерий УСН ЕНВД ПСН ЕСХН 
1 2 3 4 5 

Налогоплательщик 
ИП и юридиче-

ские лица 
ИП и юридические 

лица 
ИП 

ИП и юридиче-
ские лица 

Объект налогообло-
жения 

Доходы 

Вмененный доход 
Потенциально воз-
можный годовой 

доход 

Доходы, 
уменьшенные 
на величину 

расходов 

Доходы за вы-
четом расходов 

Ставка налога, % 
6 

15 6 6 
15 

Налоговая база 

Денежное вы-
ражение дохо-

дов, а также 
денежное вы-
ражение дохо-
дов, уменьшен-

ных на вели-
чину расходов 

Величина вменен-
ного дохода (базо-

вая доходность* фи-
зический показа-

тель). 
Базовая доходность 

корректируется 
(умножается) на ко-
эффициенты К1 (ко-
эффициент-дефля-

тор) и К2 (корректи-
рующий коэффици-
ент базовой доход-

ности) 

Денежное выраже-
ние потенциально 
возможного к по-
лучению годового 

дохода 

Денежное вы-
ражение дохо-
дов, уменьшен-

ных на вели-
чину расходов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342361/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst7932
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342361/d0a2dcb6f95016509db89d90df20098147f6e7fa/#dst7932
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342361/0ea79caaa5fd0cd673848786730278ea7127b07d/#dst11368
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342361/0ea79caaa5fd0cd673848786730278ea7127b07d/#dst11368
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Продолжение таблицы 2 

Налоговый период Год Квартал 
Год и срок действия 

патента 
Год 

Порядок расчета 
Налоговая база 
* ставка налога 

Налоговая база * 
ставка налога - 

страховые взносы 

Налоговая база * 
ставка налога 

Налоговая база 
* ставка налога 

Порядок и срок 
уплаты 

Уплата не позд-
нее 31 марта 
года, следую-

щего за налого-
вым периодом 

– организа-
циям; не позд-
нее 30 апреля – 
ИП. Оплата и 

подача деклара-
ции по месту 
нахождения – 
организациям; 
по месту жи-

тельству – ИП. 

Уплата не позднее 
25-го числа пер-

вого месяца следу-
ющего квартала. 
Подача деклара-
ции по итогам 

каждого квартала 
– не позднее 20 

числа месяца сле-
дующего за квар-

талом. 

1. При сроке па-
тента до 6 мес. – 

полная сумма 
налога не позднее 
срока окончания 

действия патента; 
2. От 6 мес. до года: 
а) 1/3 суммы налога 
не позднее 90 дней 
после начала дей-

ствия патента; 
б) 2/3 суммы налога 

не позднее срока 
окончания действия 

патента. 
3. Сумма налога к 
доплате – не позд-
нее 20 дней со дня 

снятия с учета нало-
гоплательщика 

Уплата и запол-
нение деклара-
ции не позднее 
31 марта года, 
следующего за 
истекшим нало-

говым перио-
дом 

 

Как видно из таблицы 2, представленные специальные налоговые режимы 

имеют отличия по элементам налогообложения и критериям их определения. 

В соблюдении условий и критериев состоит одна из ключевых проблем 

применения специальных режимов. Необходимо постоянно отслеживать крите-

рии соответствия ведения налогообложения в рамках определенного режима. 

При несоблюдении, установленных НК РФ ограничений и условий, субъекту 

экономики придется уплатить все налоги по основному режиму налогообложе-

ния, от которых он был освобожден вследствие применения специального ре-

жима [5]. 

Также существует опасность в стремлении партнеров переложить на субъ-

екты применения специальных налоговых режимов свои издержки, в частности, 

уплату НДС. Эта проблема широко встречается в сельском хозяйстве, поскольку 

перерабатывающая организация, способная обеспечить постоянный спрос на 

сельскохозяйственную продукцию, зачастую является монополистом на терри-

тории присутствия [5]. 

В целом, практический опыт применения специальных налоговых режи-

мов показывает трудности в документальном оформлении, а также зависит от 

отрасли, вида деятельности, регулярности заключения сделок и сезонности. 

Также особой проблемой в применении специальных налоговых режимов со-

1 2 3 4 5 
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ставляет их совмещение. Возникают трудности при пропорциональном распре-

делении доходов и расходов субъекта налогообложения, определении численно-

сти персонала [9]. 

Таким образом, развитие системы налогообложения в части формирования 

и применения специальных налоговых режимов в современных условиях должно 

отвечать оптимальному сочетанию интересов государства и субъекта налогооб-

ложения. По нашему мнению, необходим плавный переход от фискальной функ-

ции налогообложения к стимулирующей, что позволит придать импульс техно-

логическим, отраслевым структурным преобразованиям в наиболее перспектив-

ных секторах отечественной индустрии. На микроэкономическом уровне, селек-

тивный подход к налоговой нагрузке позволит снизить риски, так необходимой 

в настоящее время, реструктуризации действующих промышленных предприя-

тий.  

Так, предоставление налогоплательщикам возможности выставления сче-

тов-фактур и учет входного НДС позволит снизить затраты и увеличить реали-

зацию товаров за счет привлечения партнеров-плательщиков налога, что акту-

ально плательщикам ЕСХН и УСН.  

Снижению затрат плательщиков ЕСХН будет способствовать и предостав-

ление права им регистрироваться в качестве плательщиков НДС, что подразуме-

вает применение налогового вычета по уплаченной сумме НДС при приобрете-

нии некоторых категорий товаров. 

Пересмотр максимального уровня годового дохода плательщиками УСН в 

сторону его повышения позволит расширить перечень реальных субъектов, при-

меняющих данный режим и снижению искусственного дробления бизнеса, в ре-

зультате чего бюджет недополучает достаточно большую сумму налоговых по-

ступлений. 

Что касается ПСН, то перспективными направлениями его применения бу-

дут являться градация налоговых ставок для бизнеса в сфере услуг и производ-

ства, а также предоставление возможности снижения стоимости патента на 

сумму страховых взносов по аналогии с УСН и ЕНВД. 

Сегодня можно говорить о необходимости качественного реформирования 

налогового регулирования деятельности субъектов, применяющих специальные 

налоговые режимы в виду большого их значения. Поэтому совершенствование 

налогообложения должно носить приоритетный характер для регионов и госу-

дарства в целом.  
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НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ И США 

 

Аннотация. Игорный бизнес - один из самых доходных видов деятельности 

в инфраструктуре отдыха и развлечений в мире. Данный бизнес при правильном 

развитии позволяет государству получать высокий доход.  

В данной статье рассмотрены вопросы организации игорного бизнеса в Рос-

сии и США, вопросы налогообложения и лицензирования данного бизнеса. Также 

дана сравнительная характеристика системы налогообложения игорного бизнеса в 

России и США.   

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая политика, налогопла-

тельщик, предпринимательство, бизнес, игорный бизнес, игорная зона, игорные ре-

гуляторы, ставки, лицензии, разрешения. 

 

TAX ON GAMBLING BUSINESS IN RUSSIA AND THE USA 

 

Annotation. Gambling is one of the most profitable activities in the recreation and 

entertainment infrastructure in the world. This business, if properly developed, allows the 

state to earn a high income. 

This article discusses the organization of gambling business in Russia and the 

United States, taxation and licensing of this business. A comparative description of the 

taxation system of gambling in Russia and the United States is also given. 

Keywords: taxes, taxation, tax policy, taxpayer, entrepreneurship, business, gam-

bling business, gambling zone, gambling regulators, rates, licenses, permits. 

 

Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздей-

ствует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. В условиях ры-

ночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в 

качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. 

Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления 

экономикой в условиях рынка. 
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В соответствии со ст. 364 Налогового Кодекса Российской Федерации [1], 

игорный бизнес – это предпринимательская деятельность по организации и прове-

дению азартных игр, связанная с извлечением организациями доходов в виде выиг-

рыша и (или) платы за проведение азартных игр. Налогоплательщиками налога на 

игорный бизнес признаются организации, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса. 

В современной России игорный бизнес стремительно набирает обороты, фор-

мируя новый вид деятельности, а вместе с ним и круг проблем, требующих реше-

ния. Поэтому вопросы, касающиеся налогообложения игорных заведений, особо 

актуальны. 

На основании статьи 366 Налогового Кодекса Российской Федерации по от-

ношению к налогу на игорный бизнес выделяются восемь объектов налогообложе-

ния [1]. 

1. Игровой стол; 

2. Игровой автомат; 

3. Процессинговый центр букмекерской конторы; 

4. Процессинговый центр тотализатора; 

5. Процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора; 

6. Процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы; 

7. Пункт приема ставок тотализатора; 

8. Пункт приема ставок букмекерской конторы. 

Каждый указанный объект налогообложения подлежит регистрации в нало-

говом органе по месту установки (месту нахождения) этого объекта. 

Регистрация проводится налоговым органом на основании заявления налого-

плательщика о регистрации объекта (объектов) налогообложения с выдачей свиде-

тельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения. 

Заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения должно быть 

представлено в налоговый орган не позднее чем за пять дней до даты установки 

каждого объекта налогообложения. 

Налогоплательщик также обязан зарегистрировать в налоговых органах по 

месту регистрации объекта (объектов) налогообложения любое изменение количе-

ства объектов налогообложения не позднее чем за пять дней до даты установки (от-

крытия) или выбытия (закрытия) каждого объекта налогообложения. 

Объект налогообложения считается зарегистрированным с даты выдачи 

налоговым органом свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообло-

жения. 

Объект налогообложения считается выбывшим (закрытым) с даты внесения 

налоговым органом в ранее выданное свидетельство изменений, связанных с изме-

нением количества объектов налогообложения. 
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Заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения, заявление о 

регистрации изменений (уменьшений) количества объектов налогообложения мо-

гут быть представлены налогоплательщиком в налоговый орган лично или через 

его представителя, направлены в виде почтового отправления с описью вложения 

или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи в формате, 

утвержденном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

При направлении заявлений по почте днем их представления в налоговый ор-

ган считается день отправки почтового отправления с описью вложения. При пере-

даче заявлений по телекоммуникационным каналам связи днем их представления в 

налоговый орган считается день их отправки. 

В соответствии со статьей 369 Налогового Кодекса Российской Федерации 

[1], налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

(см. таблицу 1) в следующих пределах: 

1) за один игровой стол - от 50 000 до 250 000 рублей; 

2) за один игровой автомат - от 3 000 до 15 000 рублей; 

3) за один процессинговый центр букмекерской конторы - от 50 000 до 

250 000 рублей; 

4) за один процессинговый центр тотализатора - от 50 000 до 250 000 рублей; 

5) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - от 2 

500 000 до 3 000 000 рублей; 

6) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской кон-

торы - от 2 500 000 до 3 000 000 рублей; 

7) за один пункт приема ставок тотализатора - от 10 000 до 14 000 рублей; 

8) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 10 000 до 14 000 

рублей. 

В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Россий-

ской Федерации, налогообложение производится по следующим налоговым став-

кам: 

1. за один игровой стол - 50 000 рублей; 

2. за один игровой автомат - 3 000 рублей; 

3. за один процессинговый центр букмекерской конторы - 50 000 рублей; 

4. за один процессинговый центр тотализатора - 50 000 рублей; 

5. за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора -                  

2 500 000 рублей; 

6. за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской кон-

торы - 2 500 000 рублей; 

7. за один пункт приема ставок тотализатора - 10 000 рублей; 
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8. за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 10 000 рублей. 

В Российской Федерации до 2006 года игорная отрасль индустрии развлече-

ний регулировалась федеральным законодательством (29 глава Налогового кодекса 

[1] и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4]) 

и местным законодательством (в части установления различных ограничений по 

размещению объектов игорного бизнеса). 

С 2009 года на территории России игорный бизнес почти везде запрещен. 

Исключение составляют лишь пять специально организованных игорных зон 

в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Ка-

лининградской области [3]. 

Игорная зона №1 «Красная поляна». В 2017 году 5 января на территории 

курорта «Горки Город» состоялось открытие заведения «Сочи Казино и Курорт». 

На данный момент игорная зона в Сочи – самая «высокая» в России, так как 

располагается от 560 до 960 м над уровнем моря. Общая площадь «Красной по-

ляны» составляет 16,54 га. 

Комплекс включает в себя: 

 70 игорных столов; 

 569 слот-машин; 

 2 ресторана, кабаре и бар; 

 зал для деловых мероприятий; 

 несколько магазинов. 

Комплекс может обслуживать одновременно до 2 000 посетителей. Дирекция 

«Сочи Казино и Курорт» ориентируется на 40 000 гостей ежемесячно. От работы 

заведения государство будет получать от 500 млн рублей каждый год. 

Единственный оператор игорной зоны в Сочи – ООО «Домейн». Генераль-

ный директор компании – Михаил Данилов, а владелец – фирма Silverron 

International, которая зарегистрирована в Сингапуре. 

Общая сумма финансовых вложений, которые были проинвестированы в 

игорную зону составила 4 млрд рублей. Владельцы планируют окупить инвестиции 

в течение трех лет, так как предполагают оборот комплекса за 2017 год в количестве 

4,6 миллиарда рублей, а также стремительный рост в следующие несколько лет. 

Игорная зона №2 «Янтарная». Данная игорная зона находится на террито-

рии Калининградской области. На ее территории находиться два игорных объекта: 

казино Sobranie и зал игровых автоматов Magic Crystal. 

Общая площадь одного комплекса составляет 18 тысяч квадратных метров. 

Помимо самого казино, здесь есть конференц-центр, зона для прогулок и гости-

ница. 

На территории игорной зоны «Янтарная» планируется реализация проекта 

«Новый город», в рамках которого будут построены не только объекты игорного 
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бизнеса, но и отели, аквапарки, спа и санатории. Это будет самый настоящий ку-

рортный город, занимающий территорию в 600 га. 

На развитие «Янтарной» было выделено более 14 миллиардов рублей. Сред-

ства направлены на формирование инфраструктуры.  

Игорная зона №3 «Приморье». «Приморье» – действующая игорная зона в 

России, которая занимает территорию площадью 640 гектаров в курортной зоне Ус-

сурийского залива. Ближайший город – Владивосток.  

Решение о создании игорной зоны на территории Приморского края Прави-

тельство РФ приняло еще в 2009 году. Первое казино «Приморья» – Tigre de Cristal 

– заработало только 8 октября 2015 года. Официальное открытие самой игорной 

зоны состоялось месяцем позже – 11 ноября 2015 года. 

Игорная зона №4 «Сибирская монета». Алтайская игорная зона «Сибир-

ская монета» площадью 2304 гектара граничит с туристско-рекреационным ком-

плексом «Бирюзовая Катунь» и располагается в 288 километрах от Барнаула. Реше-

ние о ее создании Правительство РФ одобрило в 2008 году, а в 2014 году здесь был 

открыт первый комплекс игорно-развлекательного типа под названием Altai Palace. 

Комплекс Altai Palace включает: 

 18 игровых стола; 

 140 слот-машин; 

 электронные рулетки; 

 игровые автоматы; 

 покерный клуб с регулярными турнирами; 

 двухэтажную гостиницу на 46 номеров; 

 ресторан на 80 посадок; 

 бильярдный клуб. 

Игорная зона №5 «Золотой берег». Несколько лет назад Инвестиционный 

совет Республики Крым единогласно поддержал проект строительства игорной 

зоны «Золотой берег» в районе поселка Кацивели близ Ялты. 

Предварительно площадь игорной зоны будет равна 14,6 га. В конечном 

итоге она будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, ресто-

раны, кафе, летний театр, кино - концертный зал, конференц-зал, открытые пло-

щадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулоч-

ных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зону парковки 

и обслуживания транспорта. 

Реализация строительства комплекса рассчитана на 2020-2023 годы. Все объ-

екты игорной зоны планируют сдать в первом квартале 2024 года. При этом общий 

объем инвестиций проекта превышает 3 млрд рублей. 
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Таблица 1 - Ставки налога на игорный бизнес в игорных зонах, в тыс. руб. 

(по состоянию на 01.10.2020) 
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Основание 

«Золотой бе-

рег» 

Республика 

Крым 

250 15 250 250 3 000 3 000 14 14 

Закон Республики 

Крым от 03.12.2014 

№ 21 – ЗРК/2014  

«Сибирская мо-

нета» 

(Алтайский 

край) 

125 7,5 125 125 3 000 3 000 14 14 

Закон Алтайского 

края от 12.11.2003     

№ 55-ЗС 

«Красная по-

ляна» (Красно-

дарский край) 
250 15 250 250 3 000 3 000 14 14 

Закон Краснодар-

ского края от 

20.10.2003  

№ 611-ЛЗ 

«Приморье» 

(Приморский 

край) 
125 7,5 250 250 3 000 3 000 14 14 

Закон Приморского 

края от 06.11.2003  

№ 75-КЗ 

«Янтарная» 

(Калининград-

ская область) 
250 15 250 250 3 000 3 000 14 14 

Закон Калининград-

ской области от 

29.11.2004 № 459 

 

В настоящее время ранее действующая игорная зона №5 «Азов-Сити» была 

ликвидирована 31 декабря 2018 г. Такое решение принято из-за создания новой 

игорной зоны в Сочи, в то время как действующее законодательство разрешает 

функционирование лишь одной такой площадки в границах субъекта РФ. 

На территории «Азов-Сити» функционировало три казино («Оракул», «Нир-

вана» и «Шамбала»), а также ряд гостиничных комплексов. 

Существует проект по предложению двух новых игорных зон. 

1. «Золотые Пески». Проект пригорода Анапы, который представляет собой 

крупный комплексный курортный объект, включающий в себя в том числе и игор-

ную зону. Предполагается, что «Золотые Пески» придут на смену менее перспек-

тивной игорной зоны «Азов-Сити». 

2. Игорная зона в Республике Бурятия. Ряд членов местной Общественной 

палаты предложили создать очередную игорную зону на территории Бурятии. Но 

на данный момент точной информации по поводу окончательного решения нет. 
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Власти тщательно продумывают все положительные и отрицательные стороны со-

здания игорной зоны. 

Игорный бизнес в США. По сравнению с Российской Федерацией, игорный 

бизнес в США является одним из важнейших источников пополнения государ-

ственной казны. Еще около двух десятилетий назад азартные игры были легализо-

ваны только в двух штатах государства. Организация деятельности казино и игор-

ных клубов в других 48 штатах находилась под строгим запретом. 

Ныне ситуация глобально изменилась. Азартные игры казино разрешены в 48 

штатах и запрещены только в двух: в Юте и на Гавайях. На территории США дей-

ствует несколько сотен наземных и «плавучих» казино, работают многочисленные 

залы игровых автоматов. 

Законодательное регулирование игорного бизнеса в США находится в ком-

петенции местных властей. Как гласит глава 15 Свода законов США, определение 

перечня допустимых азартных игр, особенности их организации, установка воз-

растных, финансовых, прочих ограничений находится в ведении штатов. 

Федеральные власти выпустили всего несколько законодательных актов, по-

ложения которых направлены на регулирование игорной деятельности: 

1. Закон «О транспортировке игровых аппаратов» от 1951 года; 

2. «О регулировании ставок» (Wire Act), 1961; 

3. «О незаконном игорном бизнесе», 1970; 

4. Закон, определяющий наказание для мошенников и шулеров, 1987; 

5. «О регулировании азартных игр на территории индейских резерваций», 

1988; 

6. «О защите профессиональных гемблеров и любителей азартных игр», 1992; 

7. «О скачках», 2000. 

Полностью игорный бизнес в США легализован только в Неваде и Нью-

Джерси. Здесь разрешены все виды наземных азартных игр. 

В прочих штатах действуют определенные ограничения. Однако собствен-

ники игорного бизнеса научились использовать особенности действия законода-

тельства в свою пользу. 

К примеру, законодательством Иллинойса, Айовы, Миссури и Луизианы за-

прещено участие в азартных играх «на земле штата». Операторы предлагают игро-

кам возможность посещения «плавучих» казино. Игорные клубы организуются на 

круизных лайнерах и баржах. Таким образом достигается формальное соблюдение 

законодательных норм. 

Игорный бизнес в Неваде. Статус крупнейшего центра игорного бизнеса в 

США закреплен за штатом Невада. Именно здесь находятся прославленные на весь 

мир города Лас-Вегас, Рино, Карсон-Сити. 

На территории штата организована работа свыше 2 000 казино. В общей 

сложности к услугам посетителей более 6 000 столов и около 200 000 видеослотов. 

Ежегодно игорные дома Лас-Вегаса, Рино и Карсон-Сити посещают порядка 50 

миллионов туристов. 
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В Неваде разрешены все виды азартных развлечений. Однако игорный бизнес 

жестко регулируется. Для организации деятельности необходимо получить лицен-

зию, соблюсти многочисленные требования, предъявляемые к казино. 

В частности, игорные заведения могут быть открыты исключительно на тер-

ритории специально выделенного квартала. Не допускается организация казино, за-

лов игровых автоматов поблизости от больниц, церквей, школ, спортивных площа-

док. Существуют определенные требования к площади заведений, особенностям их 

оборудования. Осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса возможно 

только на основании лицензий, выданных официальным регулятором. 

Игорные регуляторы Невады. Индустрия азартных игр в Неваде регулиру-

ется сразу двумя государственными ведомствами, работающими в тесном сотруд-

ничестве: 

1. Комиссией по азартным играм Невады (Nevada Gaming Commission, NGC) 

– правительственным агентством, действующим на территории штата.  

Основными задачами ведомства являются: рассмотрение заявок на получение 

лицензии; выдача лицензий; разработка правил, положений, регулирующих дея-

тельность казино; применение санкций по отношению к заведениям, нарушившим 

действующие требования.  

Помимо наложения дисциплинарных взысканий и штрафов, Комиссия может 

отозвать лицензию. 

2. Советом Невады по Контролю за Играми (Nevada Gaming Control Board, 

NGCB) – орган, занимающийся контролем за деятельностью казино. Среди обязан-

ностей ведомства: рассмотрение финансовых, кадровых вопросов; проверка досто-

верности сведений, поданных соискателями на получение лицензии; обеспечение 

информационной и технической поддержки; контроль выполнения финансовых 

обязанностей операторами: проведение аудиторских проверок, своевременного и 

полного отчисления сумм сборов и налогов; проведение расследований по факту 

вероятных нарушений в работе казино, а также выявлении нелегальной деятельно-

сти; проверка технического и игрового оборудования; тестирование игровых 

устройств. 

Оба ведомства с максимальной ответственностью подходят к исполнению 

обязанностей. Известно несколько случаев, когда отказ в получении лицензии по-

лучали довольно известные и влиятельные личности. 

Игорный бизнес в Нью-Джерси. Вторым по величине игорным центром в 

США считается штат Нью-Джерси. Здесь также легализованы все виды наземных 

азартных развлечений. 

Разрешение на ведение игорного бизнеса на территории штата было получено 

по инициативе местных жителей и на основе результатов местного референдума. 

Первое казино в Нью-Джерси было открыто в 1978 году. 

Сегодня в штате официально работает 12 игорных заведений. Индустрия 

азартных игр в Нью-Джерси также строго регламентируется законом и находится 

под тщательным контролем специализированных ведомств. 
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Игорные регуляторы Нью-Джерси. Как и в Неваде, игорный бизнес Нью-

Джерси контролирует два регулятора: 

1. Комиссия по контролю казино Нью-Джерси (New Jersey Casino Control 

Commission, NJCCC) — правительственное агентство штата. Она обладает много-

численным полномочиями в большинстве сегментов игорной отрасли. Структура 

ведомства объединяет пять специализированных подразделений: лицензионный 

отдел, апелляционный отдел, отдел налогообложения, юридический и администра-

тивный сектора. 

2. Отдел регулирования азартных игр Нью-Джерси (The New Jersey Division 

of Gaming Enforcement, NJDGE) – специальное подразделение Департамента юсти-

ции штата. Основная задача ведомства – контроль за соблюдением действующего 

игорного законодательства. 

Условие получение лицензий. На сегодняшний день в США существует 3 

вида лицензий, дающих право на ведение игорного бизнеса: 

1. Ограниченная лицензия – она дает право на открытие залов игровых авто-

матов. В заведении может быть установлено не более пятнадцати аппаратов. Доку-

мент не дает права на проведение других игр, включая популярные настольные раз-

влечения. Традиционно подобные лицензии оформляют собственники небольших 

развлекательных центров, баров, ресторанов. 

2. Неограниченная (безлимитная). Разделяется на два подвида: 

а. N/R slots only - дает право на открытие залов с неограниченным числом 

игровых автоматов, но не предусматривает возможность установки столов.  

б. N/R games & slots - позволяет операторам использовать любое число игро-

вых автоматов и настольных игр. 

3. Специальная – она предоставляется операторам для размещения игровых 

автоматов в заведениях, принадлежащих третьим лицам. Условия аренды и других 

аспектов использования помещений обсуждаются непосредственно между участ-

никами сделки. 

Помимо лицензии на осуществление деятельности, операторы обязаны 

оформлять аналогичные документы на каждого сотрудника компании. Ведение де-

ятельности по производству и поставке игрового оборудования лицензируется от-

дельно. 

Все участники игорного бизнеса, имеющие соответствующие лицензии, обя-

заны неукоснительно соблюдать игорное законодательство штатов, условия своих 

лицензий. 

Не менее разнообразно законодательство штатов в области налогообложения 

игорного бизнеса. Ставки налогов и сборов для операторов отличаются в зависимо-

сти от вида их лицензий. 

Для операторов, обладающих ограниченными лицензиями (не более 15 игро-

вых автоматов), устанавливаются следующие ставки: ежегодный сбор, составляю-

щий 250 долларов с каждого игрового автомата и квартальные сборы, которые по-

дробно представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Ежеквартальные сборы с игровых автоматов для владельцев 

ограниченных лицензий 

Количество игровых автоматов Сумма сборов, в долларах США 

1 игровой автомат 81 

2 игровых автомата 162 

3 игровых автомата 243 

4 игровых автомата 324 

5 игровых автоматов 405 

6 игровых автоматов 546 

7 игровых автоматов 687 

8 игровых автоматов 828 

9 игровых автоматов 969 

10 игровых автоматов 1110 

11 игровых автоматов 1251 

12 игровых автоматов 1392 

13 игровых автоматов 1533 

14 игровых автоматов 1674 

15 игровых автоматов 1815 

2. Операторы, имеющие неограниченные лицензии, обязаны ежемесячно 

производить определенные отчисления, базирующиеся на сумме валового до-

хода заведения. С первых 50000 долларов США – 3,5%, со следующих 84000 

долларов США – 4,5%, далее с суммы превышающей 134000 долларов США – 

6,75%.  

Таблица 3 – Ежегодные сборы с игровых столов для владельцев 

неограниченных лицензий 
 

Количество игровых столов Сумма сборов, в долларах США 

1 игровой стол 100 

2 игровых стола 200 

3 игровых стола 400 

4 игровых стола 750 

5 игровых столов 1750 

6-7 игровых столов 3000 

8-10 игровых столов 6000 

11-13 игровых столов 650 за каждый стол 

14-16 игровых столов 1000 за каждый стол 

17 и более игровых столов 16000 + 200 за каждый дополнительный 

стол свыше 16 

Кроме этого, для них установлены следующие ставки фиксированных сбо-

ров: 

- с игровых автоматов – ежеквартальный сбор, составляющий 20 долларов 

США с каждого игрового автомата; ежегодный сбор, составляющий 250 долла-

ров США с каждого игрового автомата; 

- с игровых столов – ежегодные сборы, представлены в таблице 3; ежеквар-

тальные сборы, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Ежеквартальные сборы с игровых столов для владельцев 

неограниченных лицензий 
 

Для операторов, имеющих 10 и менее игровых столов 

Количество игро-

вых столов 
1 2 3 4 5 6-7 

Сумма сборов, в 

долларах США 
12.50 25 50 93,75 218,75 375 

Для операторов, имеющих более 10 игровых столов 

Количество игро-

вых столов 
8-10 8-10 11-16 17-26 27-35 

36 и более игро-

вых столов 

Сумма сборов, в 

долларах США 
750 750 

125 за 

каждый 

стол 

2000 + 1200 за 

каждый дополни-

тельный стол 

свыше 17 

14000 + 700 за 

каждый дополни-

тельный стол 

свыше 27 

20300 + 25 за 

каждый дополни-

тельный стол 

свыше 35 

На основании изученной информации можно сделать вывод о различиях и 

сходствах в системе организации налогообложения игорного бизнеса Россий-

ской Федерации и США. 

 

Таблица 5 – Сходства и различия организации налогообложения игорного 

бизнеса в России и США 

Критерии сравнения Российская Федерация США 
1) по охвату территории, на 

которой легализован игорный 

бизнес 

специально выделенные зоны 
на территории 48 штатов из 

50 (искл. Юта и Гавайи) 

2) по регулированию игорного 

бизнеса 

регулирование на государ-

ственном уровне 

регулирование на государ-

ственном уровне 

3) в зависимости от способа 

создания 
получение разрешения 

получение лицензии 

(существует 3 вида) 

4) по способу расчета налога 

по количеству объектов нало-

гообложения, находящихся в 

одном игорном заведении 

по количеству объектов, нахо-

дящихся на территории ка-

зино 

5) по экономической эффек-

тивности игорного бизнеса 

мало эффективен - 2,5 млрд 

рублей в год 

эффективен - 10 млрд долл. 

ежегодно 

6) по частоте уплаты налога уплачивается ежемесячно 
уплачивается ежеквартально и 

ежегодно 
 

В каждой из исследуемых стран мира игорный бизнес развит по-разному и 

приносит государству определенный доход. На основании изученных данных о 

влиянии игорного бизнеса на экономику России и США можно сделать вывод, 

что для Соединенных Штатов Америки игорный бизнес играет важную роль и 

является эффективным способом пополнения доходов государства. В США 

игорный бизнес разрешен практически на всей территории, за исключением 
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только двух штатов, что позволяет эффективно развивать данный бизнес. В Рос-

сии игорный бизнес разрешен только на территории 5 игорных зон, развитие ко-

торых находится не на самом высшем уровне и не позволяет государству полу-

чать необходимый доход от данной сферы.  

Для повышения эффективности налогообложения игорного бизнеса необ-

ходимо предпринимать различные меры для правильно функционирования и 

развития данной сферы, привлекать инвестиционные вложения. Необходимо со-

ставить законодательную базу, которая будет регулировать данную сферу биз-

неса и позволит стабильно осуществлять свою деятельности на территории 

страны. 
 

Список использованных источников: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), принятый Фе-

деральным Законом от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

№ 31. 03.08.1998. Ст. 3824. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), принятый Фе-

деральным Законом от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

№ 32. 07.08.2000. Ст. 3340. 

3. Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ // Рос-

сийская газета. № 297. 31.12.2006. 

4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. № 19. 09.05.2011. Ст. 

2716. 

5. Налоги: учебное пособие / Под ред. Черника Д.Г. - М., 2012. 

6. Решетов К.Ю. Налоговое право. – М., 2013. 

7. Решетов К.Ю. Организация налогового учета. – М., 2013.  

8. Reshetov K.Yu., Mysachenko V.I., Mikhailova A.S. A comparative analysis 

of tax systems in Russia and Germany // Studies in Systems, Decision and Control. 

2020. Т. 282. P. 169-175.  



76 

 

УДК 334.73(091)(082) 

Старченко В.М.1, 

Дусаева А.Х2. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены исторические условия развития коопе-

рации в странах Европы, Англии и России, формирование первых кооператив-

ных структур, зарождение принципов кооперации, дана оценка социальной и 

экономической значимости кооперации в современной цифровой экономики. 

Ключевые слова кооперация, сотрудничество, объединение, принципы, 

функции кооперации, цифровая экономика. 

 

Starchenko V.M., 

Dusaeva A.K. 

 

HISTORICAL CONDITIONS OF COOPERATION DEVELOPMENT 
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Кооперация с латинского языка означает сотрудничество. Древние исто-

рические корни кооперации исходят к первым актам стремления людей к вза-

имовыгодным экономическим отношениям по производству и обмену продук-

тами для удовлетворения насущных потребностей. Кооперация как важная со-

циально-экономическая категория содержит многогранные аспекты отноше-

ний членов общества, которые получают отражение в реальной действитель-

ности через сочетание двух понятий «объединение» и «сотрудничество». Ло-

гически одно без другого не существует. При объединении возникают во-

просы: кто, что, во имя чего, в каких формах, кто и как координирует этот 
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процесс? На этапах сотрудничества решаются задачи: на каких условиях, фор-

мах, методах, функциях управления, критериях результативности, оценках эф-

фективности, мерах ответственности будет осуществляться сотрудничество 

объединяемых для достижения поставленных целей субъектов.  

Современные кооперационные концепции имеют глубокие корни, рас-

крывающие движущие силы и исторические условия кооперации. 

Началом кооперационного движения, а именно потребительской коопе-

рации, считают создание в Англии в 1844 году «Рочдельского общества спра-

ведливых пионеров». Профессор В.Ф. Тотамианц в своих исследованиях от-

мечал, деятельность общества осуществлялась на принципах покупки и про-

дажи только за наличные деньги и принципе продажи товаров по умеренным 

ценам. Обществом производились отчисления двух с половиной процента от 

дохода на просветительские цели, что позволило открыть школы. В рочдель-

ском обществе соблюдался принцип политического и религиозного нейтрали-

тета, который сделал доступной кооперацию всем людям независимо от клас-

совой принадлежности и убеждений. Принципы, реализованные в этом обще-

стве, позволили расширить кругозор для кооперационной деятельности в раз-

ных сферах, они получили широкое распространение и были дополнены в со-

ответствии с создавшимися экономическими и социальными условиями раз-

ных стран.  

В странах Европы развивались разные формы кооперации. В Англии и 

Швейцарии преобладали потребительские общества, товарищества создава-

лись в Германии и Италии, сельскохозяйственные кооперативы функциониро-

вали в Дании, Нидерландах, Ирландии, Венгрии, во Франции и Бельгии – про-

изводственные товарищества. Многие потребительские общества, начиная с 

торговли, впоследствии осваивали промышленное, сельскохозяйственное про-

изводство, ремесленничество, строительство. Распространение опыта коопе-

рационного движения приводило к развитию более совершенных форм и охва-

тывало новые сферы, например как бельгийские потребительские общества 

пришли к пенсионному обеспечению, страхованию, врачебной помощи. Соот-

ветственно совершенствовалось и управление кооперацией, оно требовало за-

конодательного регулирования. В Англии в 1852 году был принят закон о ко-

операции в промышленно-сберегательных товариществах с последующими 

поправками, который действует и в настоящее время.  

В России первым формированием кооперации стала созданная декабри-

стами в Сибири на Петровском заводе в 1831 году артель. Они разработали 
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Устав артели, а в 1834 году написали Устав Общины. Были созданы потреби-

тельские и ссудо-сберегательные общества, успешно выполнявшие функции, 

необходимые для жизни в этой среде. 

Кооперация и ее формы, содержание на каждом этапе развития общества 

представляли научный интерес для исследователей, мыслителей и ученых. Пер-

выми теоретиками кооперации в Европе являются Дж. Беллерс, Корнелиус Пи-

тер, Ванн Плокхой, Даниель Дефо. Утопические социалистические и либераль-

ные концепции в организации хозяйствования субъектов становились идеологи-

ческой основой кооперации. Мелкие и средние товаропроизводители противо-

стоять крупным могли, только объединившись, а функции сбыта и снабжения 

легче было осуществлять в рамках объединения при взаимном сотрудничестве. 

Идеализированные идеи Роберта Оуэна об объединении, Шарля Фурье о коопе-

ративной организации производства, Сен-Симона о создании народных банков 

при всех утопических проявлениях в последующем получили практическое при-

менение в США, Великобритании. В Германии были созданы системы коопера-

тивного кредита Г. Шульце-Делича и Ф. Райффайзена, в полной мере реализо-

вавшие принципы взаимопомощи, самоуправления и взаимной ответственности.  

В России идеи кооперации разделяли М.В. Петрашевский, А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский. Они предполагали, что обновление общин и артелей в ко-

операции - это основа будущего общества. В поиске путей объединения и со-

трудничества в обществе формировались новые реформаторские идеи, направ-

ленные на социальную справедливость в распределении доходов. Они выходили 

за рамки экономического и социального устройства, приобретая политическую 

окраску, навлекали репрессии. Трансформационные процессы в земельных от-

ношениях в России в XIX веке происходили под влиянием необходимости со-

хранения самодержавия. Периодически повторяющиеся крестьянские бунты ста-

новились угрозой для него.  

Отмена в 1861 году крепостного права была результатом длительной под-

готовки в течение более 150 лет, еще в 1724 году И.Т. Посошков, позже А.Н. 

Радищев, М.М. Сперанский научно и эмпирически доказали необходимость его 

уничтожения. Это историческое решение в России обусловлено было пораже-

нием в Крымской войне и более ранними процессами свободного земледелия в 

Европе. Возможность самостоятельного ведения хозяйства крестьянской семьей 

и активизация процессов общинного самоуправления на отдельных территориях 

как благоприятные предпосылки должны были стимулировать развитие коопе-

рации. Но множество факторов политического, социального характера, сопро-

тивление свободе крестьян сословным обществом не способствовали доброволь-

ному объединению крестьян, которые были опутаны повинностями, долгами, не 
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имели ресурсов из-за малоземелья. Свобода крестьян на деле была декларатив-

ной, хотя отмена крепостного права имела огромное значение для последующего 

развития страны. В течение двух десятилетий после реформы, оценка многими 

ее современниками Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, Н.П. Огаревым была от-

рицательной из-за незавершенности и мнимости свободы. Герцен предрекал, что 

этот обман непременно приведет к революции.  

В тоже время примеры практической реализации кооперации того времени 

показывают, что стремление объединяющихся крестьян к экономическому бла-

гополучию и противостоянию насилию ростовщиков, скупщиков и крупному ка-

питалу приводило к высокой эффективности и организованности сельского насе-

ления. В научной литературе приводят примеры кооперации, такие как молоч-

ные артели Н. В. Верещагина. Они имели большой коммерческий успех. Он, изу-

чив опыт масло- и сыроварения в Швейцарии, внедрил его в нашей стране. В 

1866 г. в Тверской губернии создана первая в России сыроварня. Это дало толчок 

для развития маслосыродельных артелей во многих губерниях центральной Рос-

сии и Сибири. Россия в 1906 году в мировом экспорте масла уступала только 

Дании, в 1914 году продажи масла составляла четверть мировых объемов.  

В России начала ХХ века острота аграрного вопроса и его решения зани-

мала умы и ученых и правительства. В правительстве решение проблемы осно-

вывались на двух позициях: первая – сохранить общины и поддержка крупного 

дворянского земледелия и защита интересов помещиков; вторая – частная соб-

ственность на землю и уравнение крестьян в правах наравне с другими сослови-

ями.  

Важную роль сыграла столыпинская реформа, которая предполагала созда-

ние крестьянина-собственника. Она была направлена на сохранение крупното-

варного и уничтожения общинного земледелия, устройство хуторов и отрубов, 

которые из-за удаленности и меньшей осведомленности будут способствовать 

эффективной работе крестьянина собственника земли. К общине было негатив-

ное отношение, так как она считалась прибежищем революционеров и как рас-

садник смуты и подстрекательства крестьян к погромам должна была исчезнуть. 

Ставка делалась на сильных и крепких крестьян. Малоземельным крестьянам ре-

форма давала возможность использовать земельные запасы, путем выкупа или 

переселения на свободные земли Урала и Сибири.  

По расчетам А.В. Чаянова к 1916 году было ликвидировано 59% помещи-

чьей земли, а оставшейся половина находилась в аренде у крестьян. К 1916 году 

из общины в чересполосное укрепление вышло 2 млн домохозяев, 1,3 млн домо-

хозяев перешли к хуторскому и отрубному владению. На землях, выкупленных 

банком, образовалось 280 тыс. хуторских и отрубных хозяйств. Из общинного 
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оборота было изъято 22% земель. В итоге реформы не удалось разрушить об-

щину, и не был создан массовый слой собственников земли.  

Е.Б. Галиева, исследуя особенности развития земельных отношений на 

Южном Урале, отмечает тенденции сокращения наделов крестьян в регионе. От-

резки земли, пользовавшиеся крестьянами в помещичьей деревне, составили 

14,4%. Увеличился оброк за пользование землей до 9 рублей. Выкуп земли как 

завершающий этап реформы привел к росту стоимости, так надел помещичьей 

земли без дополнительного платежа составлял 24 руб. за десятину, тогда как дей-

ствительная стоимость не превышала 5 рублей. В Оренбургской губернии на ре-

визскую душу в среднем отводилось по 6,2 десятин, то есть сократилось на 9%, 

в Уфимской - 4,3 десятины, сокращение составило 15,4%. Для облегчения по-

купки земель крестьянами в 1882 году был учрежден Крестьянский поземельный 

банк, сыгравший важную роль в реализации столыпинской аграрной реформы. 

На Южном Урале по сравнению в среднем по России отмечается рост частного 

крестьянского землевладения, которое с 1887 по 1905 гг. увеличилось по стране 

в 2,21 раза, а в Оренбургской губернии 10,7 раза. Объясняется это тем, что при-

обретение земель, особенно в Уфимской губернии, осуществлялось преимуще-

ственно в составе товариществ и обществ. В Оренбургской губернии за период с 

1907 по 1916 гг. случаев выхода крестьян из общины на хутора и отруба не 

наблюдалось. За 1912-1913 гг. в Уфимской губернии было зарегистрировано 

1435 хуторских хозяйств, созданных землеустроительным ведомством и Кре-

стьянским земельным банком. Хуторская форма хозяйства не получила широ-

кого распространения на территории Уфимской и Оренбургской губерний. 

Интерес научных работников институтов к теории и практике кооперации 

связывался с полевыми опытами, статистическими исследованиями, которые 

позволили сделать фундаментальные выводы по организации кооперативных 

формирований. Выдающийся ученый аграрник А. В. Чаянов участвовал в созда-

нии кооперативов льноводства в Московской, Тверской, Смоленской губерниях, 

в Северной Белоруссии и Прибалтике. Он совместно с С.Л. Масловым, А.А Рыб-

никовым и другими организует работу кооперативного объединения «Централь-

ное товарищество льноводов», который был призван искоренить несправедли-

вость при сбыте льна у крестьян, организовать кооперативную обработку, кон-

курировать на внутреннем рынке и выйти на внешние рынки.  

М.И. Туган-Барановский отмечал маслосыродельную кооперацию как са-

мый лучший ее образец. Оценивая сельскохозяйственную кооперацию в России 

и других странах, он считал, что вне капитализма, частной собственности и экс-

плуатации труда она не существует и отражает реальное состояние экономики 
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того времени. М.И. Туган-Барановский видел в кооперации новую форму капи-

тализма и предполагал, что следует сохранить частную собственность у мелких 

собственников и процент на капитал, но в интересах трудящихся необходимо 

установить пределы и ограничения. Он считал кооперацию полезной и значимой 

для воспитания нового человека, способного сочетать личные и общественные 

интересы. Пережив военный коммунизм, кооперация в 20 –е годы стала разви-

ваться быстрыми темпами в разных формах. Через потребительскую кооперацию 

осуществлялся обмен между селом и городом, на нее приходилось 70% всего 

торгового сельского оборота.  

После революции возникли производственные кооперативы в форме ком-

мун, сельскохозяйственных артелей, товариществ по совместной обработке 

земли. В советской системе успешно развивалась потребительская кооперация, 

которая нивелировала недостатки в распределительных отношениях, сглаживала 

низкий уровень обеспеченности товарами сельское население, занималась заго-

товительными и снабженческими функциями. Колхозы также занимались сель-

скохозяйственным производством, имели перерабатывающие цеха, имели опре-

деленную самостоятельность, хотя в последние годы были не настолько само-

стоятельными, а были подчинены централизованной системе управления.  

Кооперативная система аграрного сектора экономики, основанная на прин-

ципах, методах, испытанных временем предполагает в современных условиях 

цифровизации совершенствование организационной структуры хозяйствующих 

субъектов, а также формирование кооперативной системы на основе коллекти-

визма с целью активизации кооперативного движения и создания кооператив-

ного уклада в цифровой экономике. 

Кооперация как форма выражения коллективизма является соответствую-

щей природе человеческих отношений и приемлемой при согласовании и регу-

лировании отношений между отдельными личностями и различными коллекти-

вами. В жизнедеятельности общества кооперация в определенной мере всегда 

имеет место и поэтому объективная составляющая его организационных, эконо-

мических, социальных и других отношений, закрепляет в определенных органи-

зационных формах. Поэтому кооператив следует рассматривать как организа-

цию, созданную участниками кооперации. Кооперативом называют не всякое 

объединение, а лишь такое, которое создается и функционирует на началах доб-

ровольности и равенства, взаимной заинтересованности и ответственности.  

В процессе кооперации в аграрной сфере объединяются: а) люди как носи-

тели определенных идей, замыслов, конкретных целей, побудительных мотивов 

и как носители труда, то есть целесообразной деятельности, направленной на со-

здание материальных и духовных ценностей; б) средства производства - 
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земля, техника, оборудование, здания и сооружения, поголовье домашних жи-

вотных, оборотные средства производства, а также денежные ресурсы. 

Сотрудничество людей в кооперации возможно через реализацию их эко-

номических интересов. А для этого должны быть определены стратегические 

цели в каждом кооперативе, сформирована организационная структура, созданы 

внутренние условия и заданы направления эффективного функционирования. Во 

внешней среде, появившиеся новые условия, такие как цифровые технологиче-

ские платформы, онлайн-рынки, интернет - вещей и другие инновации, следует 

использовать в деятельности кооперативов и таким образом создавать и укреп-

лять кооперативный уклад хозяйствования.  
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Развитие ипотеки оказывает положительное влияние на развитие реаль-

ного сектора экономики, позитивно сказывается на преодолении социальной не-

стабильности, повышает стабильность и эффективность банковской и в целом 

финансовой системы страны, поэтому ипотечное кредитование является мощ-

ным инструментом экономического развития во многих странах мира. 

В мировой финансовой практике ипотечное кредитование получило широ-

кое распространение. В странах с развитой рыночной экономикой и высоким 
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уровнем организации банковской системы сложились целые системы ипотеч-

ного кредитования, которые представлены различными экономическими субъек-

тами – банками, агентствами по торговле недвижимостью, кредитными институ-

тами, осуществляющими кредитование под залог недвижимости, страховыми 

компаниями, кредитными агентствами, предоставляющими информацию о кре-

дитоспособности клиентов, компаниями, специализирующимися на изъятии за-

ложенного имущества в случае неплатежа по ссуде. 

Развитие рыночных отношений в России привело к существенным измене-

ниям в оценке роли недвижимости в экономике государства и жизни людей. Ипо-

тека в настоящее время является одним из эффективных инструментов решения 

многих важных социальных, экономических и правовых проблем, существую-

щих в нашей стране. 

В этих условиях наиболее остро стоит проблема выявления и обоснования 

путей и методов создания рынка недвижимости, который смог бы обеспечить 

эффективное удовлетворение потребностей субъектов рынка. Эффективность 

регулирования рынка недвижимости во многом связана с созданием и развитием 

общей инфраструктуры, включающей нормативную базу, государственную си-

стему регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, введением 

параллельной системы добровольного страхования прав собственности на не-

движимость, построением стабильного и стимулирующего развитие инвестици-

онной активности механизма налогообложения. Все это позволит обеспечить 

функционирование российской недвижимости в виде единого имущественного 

комплекса. 

Ипотечное кредитование - это предоставляемый банком долгосрочный 

кредит заемщику, который может быть выдан физическим или юридическим ли-

цам под залог какой-либо недвижимости заемщика. 

В настоящее время в соответствии с законодательством практика создания 

и функционирования механизма ипотечного кредитования предусматривает 

следующие виды ипотеки (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Основные виды ипотеки 

ипотека 
жилых домов 
и квартир ипотека 
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Одним из наиболее развитых сегментов рынка недвижимости является ры-

нок жилья. Для него характерно увеличение объемов жилищного строительства, 

разнообразие и совершенствование проектных решений, обеспечивающих удо-

влетворение насущных потребностей людей. В то же время удорожание строи-

тельства, связанное с ростом инфляции, и сокращение доходов населения приво-

дят к нарушению стабильной работы рынка жилья.  

Ипотечное жилищное  кредитование – это самая сложная деятельность из 

сфер кредитования физических лиц. Заключение ипотечной сделки – это много-

этапный процесс, включающий в себя поиск недвижимости, оценку, страхова-

ние, оформление множества иных документов. Современное состояние ипотеч-

ного жилищного кредитования, перспективы развития ипотечного кредитования 

в России, это одно из приоритетных направлений государственной жилищной 

политики на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. 

Ипотека состоит из экономического и правового аспектов. В экономиче-

ском смысле она является рыночным инструментом исполнения имущественных 

прав на объекты недвижимости. В правовом смысле ипотека является залогом 

недвижимого имущества, цель которого получение ипотечного кредита, когда 

имущество остается во владении заемщика. 

Признаки ипотечного кредита, отличающие его от потребительского кре-

дита: 

 залог – основной критерий ипотеки. Кредит можно назвать ипотечным, 

если он выдан под залог недвижимости; 

 ипотека регламентируется Федеральным законом «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

  ипотека подлежит государственной регистрации; 

 ипотечный кредит является целевым. Он оформляется для приобрете-

ния дома или квартиры. На какие-то другие нужды потратить денежные средства 

нельзя; 

 если сравнивать сумму ипотечного кредита с потребительским креди-

том, то она гораздо больше; 

 кредит имеет длительный срок. В большинстве банков РФ срок может 

быть до 35 лет; 

 если сравнивать ставку по ипотечному кредиту с потребительским кре-

дитом, то она так правило ниже. 

Если рассматривать ипотечный кредит со стороны экономической сущно-

сти, то трактоваться это понятие будет как экономические отношения, связанные 

с образованием и движением ссуженной стоимости. Такая позиция определения 

связана с функциями, которые ипотечный кредит выполняет. К таким функциям 

http://ipocredit.ru/
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относятся: перераспределение финансовых ресурсов (обеспечивает платежеспо-

собный спрос), социальная (государственная поддержка, ипотечные программы, 

направленные на решение жилищных проблем), внешняя (направлена на рынок 

жилья), инвестиционная (направлена на суммирование накоплений и преобразо-

вание в инвестиции в жилищную сферу), функция рефинансирования. Последняя 

обозначенная функция сформировалась за счет необходимости формирование 

долгосрочных финансовых ресурсов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные функции ипотеки 

Функции Содержание 

Финансо-

вая 

 Создание условий для превращения сбережений населения в реальные инве-

стиции 

 Привлечение дополнительных денежных средств для развития производства 

товаров, строительства жилья и т.п. 

Обеспечи-

вающая 

 Обязательства по различным договорам (купле - продажи, займа и др.) га-

рантируются (обеспечиваются) в случае неисполнения залогом недвижимого 

имущества 

Рыночная  Расширение оборота имущественных прав на недвижимость, когда иные 

формы отчуждения юридически невозможны или экономически нецелесооб-

разны. 

 Стимулирование спроса на рынках кредита, недвижимости ценных бумаг 

Социаль-

ная  

 Обеспечение более высокого уровня современной жизни людей путем реше-

ния жилищной проблемы, организации   предпринимательства, создания рабо-

чих мест. 

 Преодоления социальной напряженности в обществе 

Экономи-

ческая  

 Увеличение объема производства и товаров на рынке, снижение на этой ос-

нове цен и улучшение удовлетворения потребности людей, рост поступлений 

в бюджет страны, регионов и муниципалитетов 

Посредни-

ческая 
 Оказание услуг по аккумулированию денежных средств путем выкупа у бан-

ков ипотечных договоров и эмиссии ценных бумаг с ипотечным покрытием 

Одним из способов обеспечения возврата по кредитному договору явля-

ется залог имущества, как правило, в залог передается недвижимое имущество. 

Основное условие для того, чтобы тот или иной объект материального мира вы-

ступал в качестве предмета ипотеки, необходимо, чтобы он являлся недвижи-

мым. 

Имущество, которое может быть заложено по договору ипотеки 

ограничено законодательно, виды имущества, которые могут являться 

предметом ипотеки представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Перечень имущества, которое может быть заложено по договору 

ипотеки 

 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время существует боль-

шое количество проблем различного характера, связанных с ипотечным креди-

тованием. В ситуации, если государство не будет активно участвовать в устране-

нии данных проблем, ипотечное кредитование будет довольно медленно разви-

ваться (рисунок 3).   

Можно выделить основные из них: 

- низкий уровень платежеспособности населения России, поскольку свыше 

60 % людей имеют потребность в улучшении жилищных условий, особенно мо-

лодые люди, однако только единицы могут самостоятельно осуществить по-

купку жилья, не воспользовавшись заемными средствами. 

- довольно нестабильная экономическая ситуация в стране, поскольку ипо-

течный кредит выдается под залог недвижимости на длительный срок, данная 

проблема приобретает серьезный характер, поскольку для этого нужна экономи-

ческая стабильность и имущественные гарантии, стабильность в работе, для сни-

жения рисков банковским организациям. 
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Рисунок 3 – Проблемы ипотечного кредитования 

 

- наличие нерешенных вопросов по жилищной ипотеке для банков. Суть 

данной проблемы заключается в следующем: кредитные организации, реструк-

туризировали значительную часть ипотечных договоров, тем самым происходит 

процесс замедления оборачиваемости ресурсов, и возрастают риски финансовых 

операций. 

- наличие инфляционных проблем. Данные проблемы имеют сильное вли-

яние на ипотеку, поскольку возможно огромное обесценивание денежных 

средств и рост цен.  

- в стране еще достаточно высокие ставки и по ипотечному кредиту и по 

первоначальному взносу. Наибольшую, а порой и главную роль для заемщика 

при выборе кредитной организации, играют проценты по кредиту. В настоящее 

время отечественная экономика не в лучшей форме, в том числе, как и кредитные 

организации, так и строительный рынок. 

 Вместе с тем, что ставки по ипотечным кредитам в России находятся сего-

дня на историческом минимуме. В национальном проекте «Жилье и городская 

среда» указана средняя ставка по ипотеке 8,7% (в конце октября должны быть 

внесены изменения), тогда как по итогам сентября, с учетом льготной ипотеки 

под 6,5%, она составляет чуть более 7%. При этом средняя рыночная ставка (без 

учета льготной ипотеки) находится на уровне 8—8,1%, что также является ми-

нимумом по российским меркам. 

 -  еще одна проблема - монополизация рынка. Отсутствие конкуренции 

между застройщиками приводит к повышению и удержанию высоких цен на жи-

лье. А цены на жилье на первичном рынке могут снизиться только тогда, когда 

рынок строительства перестанет быть монополизированным, когда у застройщи-

ков появится здоровая конкуренция. На сегодняшний день в целом по России 



89 

 

программа обеспечила возможность строительства более чем 11 млн. кв. м жи-

лья. Выдано уже 227,9 тыс. кредитов на 641,3 млрд. руб. 

- следующая проблема - мошенничество со стороны заемщиков, при дан-

ной проблеме происходит хищение денежных средств с помощью предоставле-

ния кредитной организации заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, 

а также деяния, которые совершены лицами с использованием своего служеб-

ного положения.  

- важная проблема – юридические недоработки, которые связаны с несо-

вершенной нормативно – законодательной базой, регулирующей процессы и ме-

ханизмы кредитования. Права собственности на жилье и права потребителей, ин-

вестирующих средства в возведение и приобретение жилья, недостаточно защи-

щены. 

Государہство объективнہо заинہтерہесованہо в решении возникающих проблем 

и рہазвитии  системы ипотечнہого крہедита. Успешнہое форہмирہованہие и рہазвитие 

систем ипотечнہого крہедитованہия стало возможнہым благодарہя активнہой 

политике государہства, нہапрہавленہнہой нہа поддерہжку рہазвития нہационہальнہой 

ипотечнہой системы, созданہие благопрہиятнہых условий для фунہкционہирہованہия 

системы ипотечнہого крہедитованہия. 

Речь идет о созданہии инہфрہастрہуктурہы ипотечнہого рہынہка, которہая 

включает в себя: 

- созданہие и конہтрہоль исполнہенہия законہодательнہой базы, рہегулирہующей 

отнہошенہия между участнہиками рہынہка; 

- рہазрہаботанہнہый порہядок лиценہзирہованہия ипотечнہых банہков; 

- фунہкционہирہованہие эконہомически обоснہованہнہой системы оценہки 

стоимости нہедвижимости; 

- рہазвитие системы стрہахованہия сделок в системе ипотечнہого 

крہедитованہия; 

- эффективнہо рہаботающий рہынہок нہедвижимости; 

- единہую систему рہегистрہации нہе только нہедвижимости и прہав нہа нہее, нہо 

и всех сделок, связанہнہых с куплей-прہодажей, арہенہдой, залогом нہедвижимости; 

- рہазрہаботанہнہый и опрہобованہнہый нہа прہактике порہядок обрہащенہия 

взысканہия нہа заложенہнہое имущество в случае нہевыполнہенہия должнہиком своих 

обязательств; 

- эффективнہую орہганہизацию рہаботы жилищнہой инہфрہастрہуктурہы; 

- обеспеченہие государہственہнہых гарہанہтий по ипотечнہым ценہнہым бумагам. 

- прہямое рہегулирہованہие прہоценہтнہых ставок по ипотечнہому крہедитованہию. 

- осуществленہие прہогрہамм ипотечнہого крہедитованہия за счет срہедств 

бюджета. 

Государہственہнہая поддерہжка грہажданہ, желающих получить ипотечнہые 

крہедиты па станہдарہтнہых банہковских условиях, нہо нہе рہасполагающих 

достаточнہыми доходами, вполнہе может быть орہганہизованہа черہез систему 
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прہедоставленہия субсидий для оплаты перہвонہачальнہого взнہоса прہи полученہии 

ипотечнہого крہедита, что сокрہатит нہеобходимый рہазмерہ крہедита. 

К основным путям решения жилищной проблемы в России можно отнести 

следующие (рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Основные пути решения жилищной проблемы в России 

- повышение доступности жилья для широких слоев населения (создание 

благоприятных условий для развития рынка жилья и жилищных услуг по эксплу-

атации жилищного фонда и т.д.); 

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда (существенное 

улучшение содержания и ремонта жилищного фонда, экономия энергетических 

ресурсов и т.д.); 

- совершенствование системы обеспечения жильем социально незащищен-

ных категорий населения (разработка эффективных систем целевой поддержки 

социально незащищенных групп населения, предоставление бесплатного жилья 

или на льготных условиях и т.д.); 

- выделение субсидий на содержание жилья для ограниченной части нани-

мателей с низкими душевыми доходами; 

- помощь при приобретении жилья в кредит на длительный срок (10- 25 

лет); 

- развитие ипотечного кредитования под залог недвижимости.  

Ипотечное жилищное кредитование является сложнейшим и важнейшим 

элементом рыночной экономики, развитие которого необходимо для решения 

многих социально-экономических проблем и в целом для оздоровления эконо-

мики России. Ипотечное кредитование способно обеспечить решение жилищной 

проблемы россиян, поэтому главным направлением государственной жилищной 

политики России должно являться – развитие ипотечного жилищного кредито-

вания в России. 
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Таким образом, можно сказать, что у ипотечного жилищного кредитования 

в Российской Федерации хорошие перспективы развития и большое будущее. 

Она становится более доступной, во многом определяет будущее становление 

российской экономики и вместе с тем поддерживает социальное направление 

кредитования и будет способствовать улучшению демографической ситуации в 

стране. 
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Впервые в России проблема продовольственной безопасности возникла в 

начальные годы коренных структурных преобразований экономик, вызванной 

резким спадом производства в агропромышленном комплексе, потерей страны 

продовольственной независимости. Тогда в 1996 году оценивая тревожное со-

стояние в производстве продовольствия, Государственная Дума и Совет федера-

ции приняли Федеральный проект закона «О продовольственной безопасности», 

который по содержанию отвечал требованиям обеспечения страны продоволь-

ствием отечественными товаропроизводителями. Однако он не был подписан 

Президентом Ельциным с мотивацией о несоответствии требованиям Конститу-

ции РФ.   

В силу дальнейшего ухудшения с обеспечением населения страны продо-

вольственными товарами отечественными товаропроизводителями, потерей Рос-

сии продовольственной независимости в январе 2010 года указом Президента 

принимается Доктрина продовольственной безопасности. В Доктрине ее реали-

зация рассматривалась как главное направление обеспечения национальной без-

опасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее госу-

дарственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической по-

литики, необходимым условием реализации стратегического национального 

приоритета – повышения качества жизни российских граждан путем гарантиро-

вания высоких стандартов жизнеобеспечения [1]. 

В Доктрине предусматривалась система мер по: прогнозированию внут-

ренних и внешних угроз; минимизации их негативных последствий; устойчи-

вому развитию отечественного производства продовольствия и сырья, достаточ-

ной для обеспечения продовольственной независимости.  Указывались направ-

ления по поддержание физической и экономической доступности для каждого 

гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, 

которые соответствуют рациональным нормам потребления пищевых продук-

тов, необходимых для активного и здорового образа жизни. Были установлены 

пороговые значения продовольственной безопасности: зерна и картофеля – не 

менее 95%, сахара и растительного масла – не менее 80%, мяса и мясопродуктов 

(в пересчете на мясо) – не менее 85%, молока и молочных продуктов (в пересчете 

на молоко) – не менее 90 процентов от общего уровня потребности .В развитие 

основных положений Доктрины принята и функционирует Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (Постановле-

ние правительства РФ от 14 июля 2012 г., № 717). Принят еще целый ряд других 

нормативных документов в части финансового обеспечения, кредитования и 

внешнеторговых отношений [11]. 
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В ныне действующей Доктрине, утвержденной указом Президента в ян-

варе 2020 года в развитии принятой в 2010 году внесено ряд новых положений, 

основными из которых являются: 

-увеличение числа разделов, от 5 до 7 с более широкой постановкой реше-

ния проблем продовольственной безопасности; 

-исключение значимости для продовольственной безопасности России 

членства Всемирной торговой организации; 

-замена использования слова «критерия», «индикатором»; 

-учет положений Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации от 31 декабря 2015 года, на период до 2030 года, касающихся продоволь-

ственной безопасности и других документов стратегического планирования; 

-увеличение перечня показателей продовольственной независимости: зер-

ном – не менее 95%, сахаром – не менее 90%, растительным маслом – не менее 

90, мясом и мясопродуктам – не менее 85%, молоком и молокопродуктами – не 

менее 90%, рыбой и рыбопродуктами – не менее 85%, картофелем – не менее 

95%, овощей и бахчами – не менее 90%, фруктами и ягодами – не менее 60%, 

семенами основных сельскохозяйственных культур – не менее 75%. 

-раскрытие направлений увеличения производства продовольственных то-

варов и сырья на основе развития научно – технического прогресса, вовлечения 

в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель. 

В Доктрине изложено новое понятие продовольственной безопасности как 

состояние социально –экономического развития страны, при котором обеспечи-

вается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пи-

щевой продукции. соответствующей обязательным требованиям, в объемах не 

менее рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для 

активного и здоровог о образа жизни [2]. 

Вместе с тем документ не достаточно проработан, поскольку не имеет до-

статочного обоснования направления государственной политики в области им-

поротозамещения и развития экспорта [12]. 

В целом Доктрина определяет ключевые направления развития агропрол-

мышленного производства по обеспечению страны продовольственной безопас-

ности. Анализ показывает, что реализация указанных положений будет зависеть 

от:  первое -  качества нормативных документов, определяющих механизм реа-

лизации Доктрины; второе - учета рисков и угроз, включая пандемию коронави-

руса; третье - развития фундаментальных и прикладных научных исследований 

с цифравизацией, обеспечивающих высокий уровень интенсификации производ-
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ства: четвертое -  значительного повышения активности инновационных процес-

сов; пятое –решения социальных проблем села, обусловленных снижением ма-

териального положения работников деревни, качества их жизни. 

В России необходимость решения задач обеспечения продовольственной 

безопасности связана с перекосами в аграрной реформы, резким спадом произ-

водства в начале девяностых годов прошлого столетия, с угрозой потери госу-

дарственной независимости. В ходе реформы в стране изменились формы хозяй-

ствования, ликвидированы крупные товаропроизводители в лице колхозов и сов-

хозов, в результате был разрушен ранее созданный производственный потен-

циал. Изменение концепции внешнеторговых отношений с либерализацией 

рынка позволили иностранным предпринимателям по существу оккупировать 

внутренний продовольственный рынок страны. 

Следствием этого возникла недопустимо высокая доля импорта сельскохо-

зяйственной продукции и сырья. В стране бала подорвала по существу нацио-

нальную безопасность. Возник огромный рост цен на продовольственные то-

вары, снизились реальные доходы населения, в значительной части населения 

возник голод. За 1990 – 2010 годы импорт продовольственных товаров возрос с 

9,7 до 36,4 млрд. долл. США или в 3,7 раза при снижении уровня питания граж-

дан на 20%. 

Снижение уровня производства в сельскохозяйственной продукции, до-

стигший до 40%, неоправданно высокая доля импорта на продовольственном 

рынке оказали негативное воздействие на экономику страны, отвлекая огромные 

финансовые ресурсы на развитие отечественного производства, сужая ниши 

внутреннего рынка, ограничивая его возможности спроса на продукцию других 

отраслей экономики 

Парадокс заключается в том, что обладая крупнейшими в мире природ-

ными ресурсами Россия, на долю которой приходится 13% сельскохозяйствен-

ных угодий, 8% производства минеральных удобрений, 25% запаса пресных вод 

и с такой же долей лесных запасов, сопоставимыми запасами нефти и газа, страна 

потребляет ресурсов в 8 раз меньше США и стран Европы и при этом государ-

ство не в состоянии удовлетворить спрос населения на продовольственные то-

вары за счет собственного производства, восполняя недостаток их крупномас-

штабным импортом, даже тех видов продуктов питания, которые могут быть 

произведены самостоятельно в достаточном количестве [11]. 

Надо полагать, что в перспективе долгосрочные системы вызовы будут 

связанны с: экономическими условиями функционирования села и сферы его об-

служивания, инвестиционной привлекательностью, возможными неблагоприят-
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ными климатическими изменениями, отставанием на сегодняшний день от раз-

витых стран в уровне технологического развития, обострившейся борьбой на 

внешних продовольственных рынках.  

Анализ показывает, что до принятия Доктриной продовольственной без-

опасности в 2010 году из-за ошибок при структурных преобразованиях в стране 

происходил обвальный спад производства. В 2010 году по сравнению с 1990 го-

дом в России валовое производства сельскохозяйственной продукции в сопоста-

вимых ценах снизилось до 60.5%. Производство зерна сократилось до 52,3%, 

мяса скота и птицы до 57,1%, молока до 57,1%. 

Принятие Доктрины продовольственной безопасности, других норматив-

ных документов, обеспечивающих экономическую поддержку села, позволило 

улучшить показатели производства основных видов сельскохозяйственной про-

дукции. За 2010-2019 годы производство зерна увеличилось с 61 до 121,2 млн.т., 

сахарной свеклы с 22,3. до 54,4 млн. т. картофеля 18,5 до22,1 млн.т., мяса всех 

видов с 7,2 до 10,8 млн.т. при снижении производства овощей на 5%, молока на 

2,6%. В 2019 году производство валовой продукции впервые за годы аграрной 

реформы превысило дореформенный уровень 1990 г. на 1,5%, что явно недоста-

точно (табл.1).  

 

Таблица 1 - Производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 

России [3] 

Продукция 1990 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2019 
2019 к 

1990 2010 
Зерно (в весе 
после дора-
ботки), млн.т 

116,7 97,0 61,0 94,2 70,9 92,4 103,0 1212 103,8 198,7 

Сахарная 
свекла, млн.т. 

32,3 34,8 22,3 47,6 43,1 39,3 36,0 54,4 168,4 243,9 

Картофель, 
млн.т 

31,8 32,1 18,5 32,7 29,5 30,2 33,3 22,1 69,5 119,4 

Овощи, млн.т 12,3 13,4 14,7 14,7 14,6 14,7 15,9 14,1 114,6 95,9 
Плоды, ягоды, 
виноград 
млн.т 

3,6 3,1 2,5 2,9 2,9 3,4 3,5 4,2 116,7 168,0 

Скот и птица 
(в убойном 
весе), млн. т 

12,6 6,7 7,2 7,5 8,1 8,5 9,1 10,8 85,7 152,1 

Молоко, млн.т 55,7 32,9 31,8 31,6 31,8 30,5 30,5 31,3 56,,2 98,4 

Яйца, 
млрд.шт. 

47,5 35,4 40,6 41,1 42,0 41,3 42,0 44,9 94,5 110,5 

Валовая про-
дукция в со-
поставимых 
ценах, в % к 
1990 г. 

100,0 63,7 60,5 81,5 85.7 91,5 95,6 101,5   



97 

 

При реализации Доктрины особое место должно быть отведено техниче-

скому перевооружению сельского хозяйства, его модернизации с учетом пере-

вода производства на промышленную основу, его цифровизации. Это один из 

ключевых факторов, ныне сдерживающих решения продовольственной про-

блемы. За 1990 – 2010 годы в сельскохозяйственных организациях парк тракто-

ров уменьшился в 4,4 раза, плугов в 6 раз, комбайнов зерновых в 3 раза. За 2010 

- 2019 годы произошло дальнейшее снижение технической оснащенности, что 

приводит к нарушению регламентов выполнения технологических процессов 

(табл.2). 

 

Таблица 2 - Динамика формирования парк основных видов техники в 

сельскохозяйственных организациях (на конец года, тыс.шт.) [3] 

Виды техники 1990 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2019 в % к 

1990 2010 

Тракторы 1365,6 330,0 310,3 292,6 278,2 259,7 206,7 15,1 66,6 

Плуги 538,3 94,7 87,7 81,9 76,3 71,4 56,9 10,5 64,9 

Культиваторы 602,7 127,1 119,8 114,1 108,7 102,2 82,6 13,7 70,1 

Комбайны зерновые 407,8 144,2 134,0 123,6 115,4 107,6 55,0 13,5 41,8 

Кормоуборочные ком-

байны 120,9 21,4 20,0 18,9 17,6 16,1 11,8 9,8 59,0 

Доильные установки и аг-

регаты 242,2 33,2 31,4 30,1 28,6 27,3 21,9 9,0 63,7 

Сегодня обеспеченность тракторами в расчете на 100 га пашни в России 

отстает от аналогичного показателя в: Англии в 4 раза, Германии в 3,7 раза, США 

в 2,8 раза, Канады в 3 раза, Белоруссии в 2,6 раза. Подобные показатели по дру-

гим видам сельскохозяйственным машинам и оборудованию [11]. Резкое сниже-

ние технической оснащенности, как основного фактора привело к тревожному 

ухудшению использования земельных ресурсов. За 1990 – 2019 годы в стране 

посевная площадь сельскохозяйственных культур сократилась с 117,7 до 79,9 

млн. га, что сопоставимо с площадью Краснодарского, Ставропольского краев и 

Ростовской области вместе взятых.  

Принятие Доктрины (2010 г), разработка в соответствие с ней программ 

развития сельского хозяйства, рынка сельскохозяйственной продукции и сырья, 

а также санкции западных стран, и встречных эмбарго в связи событиями на 

Украине в стране изменились внешнеторговые отношения. В 2010 году объем 

импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составлял 

на 36,4 млрд. долл. США, в 2019 году он снизился до 29,8 млрд. В целом же 

Россия по прежнему остается зависима от импорта. В 2019 году из рубежных 

стран ввоз продовольствия превысил экспорт на 5 млрд. долларов или на 16,8%. 

В связи с экономическими санкциями и ответно принимаемыми действиями Пра-

вительство переориентировало импорт на другие государства: Бразилию, Китай, 

Иран, Республику Беларусь.  
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За последние годы импортные продовольственные товары составляют до 

30-35% потребности населения России. Это приводят по существу к финансовой 

поддержке не отечественных, а зарубежных товаропроизводителей, способствуя 

агрессивному захвату внутреннего рынка через торговые сети и другие каналы. 

Неоправданная закупка продовольствия из зарубежных стран в ущерб отече-

ственного производства представляет собой нереализованные инвестиции в аг-

ропромышленный комплекс, что ведет к увеличению числа безработных, ухуд-

шению социального положения крестьян, оттоку кадров из села и в итоге потерю 

Россией продовольственной независимости.  

В новой Доктрине обоснованно подробно рассматриваются риски и угрозы 

функционирования сельского хозяйства в весьма сложной обстановке, находясь 

под прессом внешних факторов – санкций, кризиса мировой финансовой си-

стемы. Обращается внимание на внутренние угрозы: экономические, технологи-

ческие, ветеринарные, социально- эпидемиологические, социальные и другие, 

влияющие на продовольственное обеспечение населения страны.  

Учитывая угрозы, задачу продовольственной безопасности следует рас-

сматривать как политическую, социальную, экономическую, правовую, техноло-

гическую систему с ее внутренними и внешними связями. Данную проблему це-

лесообразно рассматривать во взаимосвязи с макроэкономическим развитием 

страны и политикой государства по обеспечению национальной безопасности с 

учетом.  При этом государство должно гарантировать физическую и экономиче-

скую доступность населения к продуктам питания на основе производства, 

прежде всего, отечественных продовольственных товаров не менее рациональ-

ных норм в любое время года, необходимых для активного и здорового образа 

жизни. 

В последние годы достигнутые в аграрной сфере положительные резуль-

таты недостаточны для того, чтобы ответить на многие внутренние и и внешние 

риски, угрозы и вызовы. Это настоятельно требует перехода к новой парадигме 

обеспечения продовольственной безопасности, которая должна опираться, 

прежде всего, на рациональном использовании внутренних производственных 

ресурсов страны и одновременно учитывать преимущества международного раз-

деления труда в агропромышленном производстве. Особенно это касается уча-

стия страны в рамках Союзного государства, СНГ и Евразийского экономиче-

ского союза, а также интегрированных формирований АТЭС, БРИКС, ШОС [4].  

Успешная реализация новой Доктрины продовольственной безопасности 

возможна только на базе системного подхода программно-целевого управления, 

предусматривающего корректировку аграрной политики, предусматривающую 

модернизацию производства, широкое освоение достижений научно-техниче-

ского прогресса с использованием цифровой экономики, включающего следую-

щие основные направления. 
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1. Программно-целевой подход формирования нормативных докумен-

тов. За аграрной реформы (1992–1020 гг) в России принято множество норма-

тивных документов. К числу наиболее важных из них относятся: Федеральная 

программа стабилизации и развития агропромышленного комплекса  в Россий-

ской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ 18 июня 1996 г.; Феде-

ральный закон «О развитии сельского хозяйства» принятый 20 июля 2006 7.; Гос-

ударственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Постановление Пра-

вительства 14 июля 2007 г.; Концепция устойчивого развития сельских террито-

рий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряже-

нием Правительства 30 ноября 2010 г.; Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на период на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постанов-

лением Правительства 14 июля 2012 г.; ныне действующие Государственная про-

грамма РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная Поста-

новлением Правительства 31 мая 2019 г.; Доктрина продовольственной безопас-

ности, утвержденная Указом Президента 30 января 2020 г., Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства РФ в редакции от 16 июля 2020 г. до 2025 года. 

Практика показывает, что принятые документы в силу их серьезных недо-

статков не обеспечили динамичное развитие АПК. Страна ныне находится в про-

довольственной зависимости, а неоправданно высокий уровень экспорта зерна 

явился одной из основных причин развала животноводства. Просчетами в нор-

мативной базы являются: первое – отсутствие комплексного подхода решения 

задач интенсификации особенно в части формирования структуры производства; 

второе – низкий уровень финансово поддержки села; третье - недостатки в си-

стему управления по их реализации. К сожалению, сегодняшняя риторика власти 

о небывалых достижениях в сельском хозяйстве не соответствует действитель-

ности. 

2. Изменение механизмов экономического стимулирования развития 

агропромышленного производства. В Доктрине указывается на необходи-

мость государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, а также организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляющих 

первичную переработку и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, а также расширение их доступа на соответ-

ствующие рынки сбыта [2]. Изменение механизмов должно включать не только 

государственную поддержку, но и регулирование в системах кредитования, це-

нообразования, налогообложения, способствовать интенсификации производ-

ства. 
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Объемы государственной поддержки сельского хозяйства в основном со-

ответствуют лимитам, предусмотренным в федеральном бюджете, и финансо-

вым возможностям региональных бюджетов, тем не менее уровень ее совокуп-

ной поддержки остается недостаточным для ускоренного развития отрасли на 

основе реализации инновационно - инвестиционной модели [4].   

Анализ показывает, что сегодня в структуре расходов государственного 

бюджета на сельское хозяйство приходится только 1,4%, составляя 345 млрд. 

рублей при потребности не менее триллиона. Ныне подавляющее большинство 

сельскохозяйственных товаропроизводителей не в состоянии вести расширенное 

воспроизводство. В 2019 году общая сумма просроченной кредиторской задол-

женности достигла критического уровня, превысив 2,2 трлн. рублей, что в 1,4 

раза больше всей выручки от реализации продукции и в 19 раз больше получен-

ной прибыли. Большинство сельскохозяйственных предприятий не имеют до-

ступа к кредитам. Не лучше финансовое положение в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. В целом стоимость кредитов в два раза превышает уровень рента-

бельности сельскохозяйственных организаций. 

Для реализации Доктрины продовольственной безопасности важно, чтобы 

кредиты не превышали 3-5 процентной ставки. Одним из важных направлений в 

корректировке экономического механизма следует считать реструктуризацию 

долговых обязательств в первую очередь по просроченной задолженности. Это 

обеспечит лишь частичную компенсацию потерь финансовых ресурсов. из-за от-

сутствия рациональных экономических отношений между сельским хозяйством 

и сферой его обслуживания. В решении этой проблемы необходимо уменьшение 

ставка рефинансирования Центробанка. 

Анализ показывает, экономическое стимулирование развития агропро-

мышленного производства по реализации Доктрины должно предусматривать: 

первое – рациональную государственную финансовую поддержку, прежде всего 

сельского хозяйств. В стране уровень экономической поддержки сельского това-

ропроизводителя в расчете на 1 га пашни в 2019 году составил около 11 долларов 

США, тогда как в Германии 300 долларов, Польше – 280, Евросоюзе – 253, США 

– 330, Канаде – 185, Японии – 465 долларов. Поддержку села в ближайшие годы 

надо увеличить не менее чем в 3 раза, приблизив ее к странам Евросоюза; второе 

- скорректировать кредитную политику, доведя кредитные ставки не более 3-5% 

годового. Необходимы стимулирующие меры в области налогообложения и 

страхования.  

3. Преодоление деформации структуры производства сельскохозяй-

ственной продукции. Это одно из главных направлений в решении задач обес-

печения страны продовольственной независимости, на что в Доктрине не обра-

щается внимание. Сегодня экономическая политика в сельском хозяйстве осно-

вываться на деформированном развитии растениеводства и животноводства, по-

литикой высокого уровня экспорта зерна, который весьма выгоден для крупных 
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монополий с целью получения сверхприбыли. Стратегия производства зерна (ко-

торое не превышает уровень давности) на экспорт при недостаточном его произ-

водстве идет на фоне небывалых за всю историю страны высоких объемов им-

порта мяса, молока, сыра и другой животноводческой продукции. Расчеты пока-

зывают, что импорт продовольственных товаров (мяса, молока, овощей и другой 

продукции) в переводе на зерно в 2019 году составил 40 млн. тонн. Вызывает 

тревогу сомнительное качество поставляемой продукции, использование доба-

вок в продукты питания, генетически модифицированной продукции, пальмо-

вого масла. 

Что имеет Россия от сформированной деформированной структуры произ-

водства сельскохозяйственной продукции? Во-первых, обвальный спад произ-

водства, во-вторых, резкое увеличение сезонности сельскохозяйственного труда 

и безработицы (в настоящее время каждый третий дееспособный сельский жи-

тель – безработный), в-третьих, продовольственную зависимость от зарубежных 

стран [11}. 

В нормативных документах по реализации Доктрины следует предусмат-

ривать разработку качественно нового механизма стимулирования развития жи-

вотноводства с учетом: экономической поддержки производства прежде всего 

мяса, молока; развития племенного дела; стимулирования производства кормов 

(особенно высокобелковых); улучшения кормовых угодий; увеличения произ-

водства комбикормов и премиксов. 

4. Формирование высокоэффективных инновационных процессов, 

обеспечивающих прорыв в интенсификации производства.  В Доктрине про-

довольственной безопасности определены задачи, предусматривающие «Разви-

тие фундаментальных и прикладных научных исследований в области сельского 

хозяйства для разработки новых видов сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур, пород, типов и кроссов животных и птицы. Снижения зависимости 

сельского и рыбного хозяйства от импорта технологий, машин, оборудования, а 

также семян сельскохозяйственных культур и племенной продукции» [2].   Их 

реализация - важнейшее условие достижения прорыва в развитии АПК в жесткой 

конкурентной борьбе на продовольственном рынке.  

Анализ показывает, что в стране имеется достаточно мощный научный по-

тенциал, сконцентрированный ныне в Министерстве науке и образования. За по-

следние годы научно-исследовательскими институтами аграрного сектора эко-

номики создано более 300 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 295 

новых и усовершенствованных технологий и другой научно-технической про-

дукции. Однако, несмотря на это имеющийся научный потенциал используется 

крайне ограниченно. В настоящее время уровень внедрения научных разработок 

не превышает 5-7% от имеющегося научного потенциала. Для повышения инно-

вационной активности необходимо серьезное государственное субсидирование 

по внедрению высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
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культур, высокопродуктивных пород и линий животных и других направлений 

модернизации производства, способствующих интенсификации  

Сегодня важно не только сохранить, но и повысить уровень научных ис-

следований, связанных с реорганизацией аграрной науки. При реформировании 

науки, которое в настоящее время осуществляет Министерство науки и образо-

вания в соответствии с Федеральным законом «О Российской академии наук, ре-

организации государственных академий наук и внесении изменении в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», необходима существенная кор-

ректировка в формах реорганизации научных учреждений. Цель таких преобра-

зований должна быть не ломка старого, но прогрессивного, а создание нового на 

базе переоценки и использования положительного опыта применительно к но-

вым условиям научной деятельности. В центре внимания должен быть ученый, 

создающий научно – техническую продукцию. Для него необходимо создать 

комфортные условия творческой деятельности, создание для творческой работы, 

обеспечив его достойной заработной платой [8]. 

5. Развитие системы мотивации труда и сельских территорий. Из-

вестно, что мотивация является важнейшим элементом всех факторов эффектив-

ности производства. Только мотивированные работники, нацеленные на высоко-

производительный труд, обеспечат успех реализации Доктрины по преодолению 

деградации трудовых ресурсов и социальной сферы сельских территорий. О по-

ложении в использовании трудовых ресурсов и мотивации в деревне свидетель-

ствуют данные Росстата. Если в 1990 году в России в сельскохозяйственном про-

изводстве было занято 9,9 млн. человек, то к 2019 году их число уменьшилось до 

4,7 млн. человек или более чем в 2 раза. У работников села самая низкая номи-

нальная заработная плата, составляющая лишь 53,2% общероссийского уровня 

(в 1990 г. – 95%). За годы аграрной реформы в сельской местности исчезло 16 

тысяч деревень. В большинстве регионов смертность превышает рождаемость. 

В деревне в 2018 году на 1000 человек родилось 10,2 ребенка, а умерло 13,1.   

Несмотря на такое тревожное состояние, государство многие годы не ре-

шает эту проблему. До 2020 года в стране функционировало несколько программ 

развития села. Последняя из них Федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на период до 2020 года». В 2019 году по основным 

показателям была выполнена не более 45%. При досрочной приостановке ее в 

2019 году Правительством принята новая программа «Комплексное развитие 

сельских территорий», предусматривающая до 2025 года увеличение объема фи-

нансирования более чем в 2 раза.  Эта одна из самых острых системных проблем, 

которая должна стать важнейшим стратегическим направлением экономической 

политики реализации Доктрины.  

Для предотвращения депрессивности и перевода экономики села    на век-

тор устойчивого развития в условиях неблагоприятной геополитической обста-
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новки и решения задач по импортозамещению необходимо: во-первых реализа-

ция комплекса проблем развития сельскохозяйственного производства; во-вто-

рых повышение уровня доходов работников; в-третьих, принятие эффективных 

мер по развитию социальной инфраструктуры с учетом синхронизации норма-

тивно-правового обеспечения стандартизации жизнеобеспечения сельского 

населения не ниже уровня городских жителей [11]. 

6. Повышение качества управления, отвечающей требованиям продо-

вольственной безопасности. В Доктрине обращено внимание на необходимость 

своевременного прогнозирования, выявление и предотвращении е внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизации их негативных 

последствий [2]. Решение данной задачи зависит от качества принимаемых ре-

шений управленческими структурами по: созданию нормативной базы, форми-

рованию инструментов экономических отношений, пропорций развития отрас-

лей, выработки механизмов организации производства. Нарушение научных 

принципов управления при принятии решений в планировании и прогнозирова-

нии, формирования рынков, развития науки и техники, модернизации производ-

ства ведет к негативным последствиям развития производства. Этому свидетель-

ствуют негативные результаты структурных преобразований в продовольствен-

ном комплексе России, вызвавших потеря страны продовольственной независи-

мости.  

Опыт формирования экономической политики, обеспечивающей высокие 

темпы ведения расширенного воспроизводства, имеется как в России, так и за 

рубежом. За пять послевоенных лет с 1946 по 1950 годы были восстановлены 

объемы производства сельскохозяйственной продукции до уровня 1941 года. В 

последующие годы село развивалось ежегодными темпами прироста животно-

водческой и растениеводческой продукции на 8,5%. Аналогичные параметры 

развития сельского хозяйства наблюдались в США, Франции, а в последние годы 

в республике Беларусь, Китае, Индии и ряде других стран [11]. 

Исследования показывают, что успешная реализацию новой Доктрины 

продовольственной безопасности возможна только на базе комплексного всей 

совокупности факторов развития АПК, включающих: укрепление экономики 

сельских товаропроизводителей, преодоление деформации структуры воспроиз-

водства, активизацию использования в практике достижений научно-техниче-

ского прогресса, решение социальных проблем села, совершенствование си-

стемы управления.  

В этой связи необходимо: 

- на первом этапе осуществить в 2021 году корректировку Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции и продовольствия до 2025 года (в редакции постанов-

лении Правительства РФ от 16 июня 2020 года) с доведением экономической 

поддержки села до триллиона рублей. 
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- на втором этапе разработать качественно новую, комплексную Про-

грамму восстановления и развития агропромышленного производства до 2025 

года. Программа должна содержать: корректировку законодательной базы с уче-

том модернизации производства, изменение механизма экономических отноше-

ний, необходимое выделение финансовых ресурсов, устранение диспропорций в 

развитии отраслей, четкое определение иерархии целей ресурсно-инновацион-

ной стратегии, систему последовательного выполнения задач, определенных в 

Доктрине продовольственной безопасности.  
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Аннотация. В России до сих пор на практике законодательно не закреп-

лены стандарты, показатели и индикаторы корпоративной социальной ответ-

ственности. Раскрыта сущность понятия и дана оценка возможности внедрения 

международных стандартов социальной ответственности бизнеса. Социальную 

ответственность бизнеса следует рассматривать не как благотворительность, а 

как ответственность за будущие поколения, которая должна регламентироваться 

с учетом стандартов и передовой международной практики. 
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responsibility have not yet been legislated in practice. The essence of the concept is 
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responsibility is evaluated. Social responsibility of business should not be seen as char-

ity, but as responsibility for future generations, which should be governed by standards 

and international best practices. 
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В течение многих лет чиновники всех уровней, руководители корпораций 

и предприятий постоянно и много говорят о социальной ответственности биз-

неса, однако в России до сих пор на практике законодательно не закреплены 
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стандарты, показатели и индикаторы корпоративной социальной ответственно-

сти. В то же время, имеет место богатый мировой опыт реализации социальной 

ответственности бизнеса. 

В документах Европейской комиссии, как высшего органа исполнительной 

власти Европейского союза, дано определение корпоративной социальной ответ-

ственности: «Корпоративная социальная ответственность, по своей сути, явля-

ется концепцией, которая отражает добровольное решение компаний участво-

вать в улучшении общества и защите окружающей среды». Это одно из множе-

ства определений социальной ответственности бизнеса, реализуемых в Европе, 

США, Японии. 

Кроме этого, существуют следующие определения: 

«Корпоративная социальная ответственность означает такое ведение биз-

неса, которое соответствует этическим, законодательным нормам и обществен-

ным ожиданиям, или даже превосходит их». «Бизнес за социальную ответствен-

ность», США - (Business for Social Responsibility). 

«Социально ответственный бизнес берёт на себя обязательства вести дея-

тельность в соответствии с этическими нормами и вносить вклад в экономиче-

ское развитие за счёт улучшения качества жизни как собственных сотрудников 

и их семей, так и всего местного населения и общества в целом». 1998, Первый 

диалог «Всемирного делового совета за всемерное развитие» в рамках инициа-

тивы «Корпоративной социальной ответственности», Швейцария, (1st WBCSD 

CSR dialogue). 

«Корпоративная ответственность бизнеса есть общественное движение 

граждан, требующих от компаний принятия на себя полной ответственности за 

то, как их деятельность влияет на окружающий мир. Потребители, инвесторы и 

сотрудники компаний начинают осознавать всю мощь современных корпораций 

и предпринимают попытки использовать эту силу для того, чтобы планета стала 

лучшим местом для всех и каждого». «Корпоративная социальная ответствен-

ность», телетайп новостей, США (CSRwire). 

«Корпоративная социальная ответственность по своей сути связана с кон-

цепцией устойчивого развития; компаниям необходимо интегрировать экономи-

ческие, социальные и экологические параметры в свою деятельность; корпора-

тивная социальная ответственность не является произвольным дополнением к 

основной деятельности компании; она представляет собой метод, используемый 

в управлении компаниями», - Компания «Прайсуотерсхаус Куперс» 

(Pricewaterhouse Coopers). 

«Социальная ответственность бизнеса - это добровольный вклад в разви-

тие общества в социальной, экономической и экологической сферах, напрямую 
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связанный с основной деятельностью компании и выходящий за рамки опреде-

лённого законодательного минимума». Ассоциация российских менеджеров, 

Россия. 

«Социальная ответственность бизнеса определяется нами как широкое по-

нятие, включающее комплексную ответственность делового партнёра, работода-

теля, гражданина и участника социальных отношений». Фонд «Институт эконо-

мики города», Россия [2]. 

«Социальная ответственность отличается от юридической и рассматрива-

ется как добровольный отклик организации на социальные проблемы своих ра-

ботников, жителей города, края, страны, мира» [1]. 

Таким образом, приведённые понятия указывают на то, что – это добро-

вольная деятельность и – она не является законодательно регламентируемой. 

В настоящее время в ряде стран мира всё большую роль играют доку-

менты, содержащие нормативные требования, политическую линию и проце-

дуры, обеспечивающие социальную ответственность организаций, в первую оче-

редь в областях, определённых Всемирной декларацией прав человека, конвен-

цией ООН по правам детей, конвенциями и рекомендациями МОТ и других ор-

ганизаций. Социальная отчётность – это процедура составления отчёта о соци-

альной деятельности компании, предполагающая использование сравнимых ин-

дикаторов и верификацию отдельных показателей внешним аудитором. Еще в 

1995 году ведущие компании Евросоюза образовали так называемую Инициа-

тиву «Корпоративная социальная ответственность – Европа», объединяющую 

сегодня порядка 50 крупных корпораций. В США  создан Альянс стейкхолдеров 

(всех заинтересованных сторон), установивший стандарты предоставления от-

чётности для всех, кто так или иначе взаимодействует с бизнесом (клиентов, со-

трудников, партнёров, общественности и т. д.). Эти стандарты называют ещё 

Стандарты Саншайн. Начиная с1997 года большое количество корпораций, не-

государственных организаций, агентств ООН создали Глобальную инициативу 

по предоставлению от чётности (GRI). В 2000 году в Великобритании разработан 

международный стандарт Account Ability 1000 (АА1000), предназначенный для 

измерения результатов деятельности компаний с этических позиций, т.е. своеоб-

разный социальный аудит. В 2001 году при  ООН  был создан Глобальный дого-

вор, призывающий объединить усилия бизнеса и гражданского общества в под-

держку девяти принципов в области прав человека, трудовых отношений и окру-

жающей среды.  

В Европе корпоративная социальная ответственность официально сформи-

ровалась как устойчивое понятие (и политика) лишь в начале XXI века. Это про 

изошло на Лиссабонском европейском саммите в марте 2000 года, а также когда 
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Европейская комиссия опубликовала так называемую «Зелёную книгу о корпо-

ративной социальной ответственности» – в июле 2001 года. По инициативе Ев-

рокомиссии 16 октября 2002 года был создан Многосторонний Форум (МСФ), 

задачей которого является выработка общеевропейских рекомендаций по соци-

альной отчётности. За время работы Форума выяснилось, что, скорее всего, в 

центре обсуждения в ближайшие годы будут находиться стандарты социальной 

отчётности и социального аудита.  

В ряде стран, в частности во Франции и Англии, введены законодательные 

требования к определённым предприятиям по необходимой социальной отчёт-

ности. Например, британскими национальными стандартами являются БСО – 

«Бизнес за социальную ответственность (BSR, business for social responsibility) и 

БМС – «Бизнес в местном сообществе» (BIC, business in the community).  

На данный момент в международной практике ведения социальной отчёт-

ности компаний наибольшее распространение получили два стандарта: ГИО – 

«Глобальная инициатива по отчётности» (GRI, Global Reporting Initiative); 

AA1000 (Ответственность – AccountAbility 1000). Отдельно можно выделить 

стандарт СО 8000 (Социальная ответственность – SA 8000).  

Основной чертой стандарта ГИО (GRI) является то, что социальный отчёт 

компании формируется на основе тех же принципов, на каких формируется 

обычная финансовая отчётность.  

В отличие от ГИО (GRI), стандарт AA1000 является не стандартом отчёт-

ности, а стандартом организации учёта, который позволяет как эффективно со-

бирать информацию о социальных проектах компании, так и определить «слабые 

места» в социальной ответственности компании. AA1000 определяет процедуры, 

которым организация должна следовать с целью учёта, аудита и отчётности о 

своей деятельности.  

Согласно требованиям стандарта, основными этапами процесса социаль-

ной отчётности являются: планирование (идентификация заинтересованных сто-

рон, определение / уточнение ценностей и задач компании и др.), отчётность (вы-

явление наиболее актуальных вопросов, определение индикаторов оценки, сбор 

и анализ информации), подготовка отчёта и проведение аудита внешней органи-

зацией.  

Таким образом, фактически, стандарт позволяет:  

1. Дать оценку системе менеджмента и операциям компании.  

2. Выявить взаимное влияние системы менеджмента и операций друг на 

друга, включая восприятие этого влияния акционерами компаниями.  

3. Служить частью руководства для внешнего контроля с целью идентифи-

кации, оценки и лучшего управления рисков, возникающих при взаимодействии 

компании с акционерами и их взаимовлияния.  
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4. Обеспечить акционеров информацией о социальной составляющей в де-

ятельности компании.  

5. Создать конкурентные преимущества на основе существующей ситуа-

ции относительно социальных вопросов.  

Достоинством стандарта AA1000 является то, что он позволяет реоргани-

зовать компанию в соответствии с принципами социальной ответственности, а 

также автоматически добавляет в создаваемый компанией единый отчёт о своей 

деятельности социальную составляющую.  

Стандарты АА1000 и ГИО (GRI) не предполагают обязательного получе-

ния компанией официального подтверждения её соответствия их требованиям. 

Достаточно самостоятельно объявить о том, что компания ведёт отчётность по 

стандарту АА1000 или ГИО (GRI), учёт и аудит по АА1000.  

Для официального подтверждения того факта, что социальная ответствен-

ность является важной составляющей в деятельности компании, был разработан 

стандарт сертификации СО 8000 (SA 8000) [3] 

СО 8000 (SA 8000) охватывает узкий аспект социальной ответственности, 

а именно – соблюдение компанией прав трудящихся. СО 8000 (SA 8000) осно-

вано на международных нормах Международной организации труда, Деклара-

ции ООН о правах человека и Конвенции ООН о правах ребенка. Кратко основ-

ные требования СО 8000 (SA 8000) можно изложить следующим образом:  

1. Детский труд: компания не должна использовать труд рабочих моложе 

15 лет.  

2. Принудительный труд: компания не должна использовать принудитель-

ный труд, включая труд заключённых; не должна применять практику принуж-

дения на основе выдачи/удержания удостоверяющих личность доку ментов.  

3. Здоровье и безопасность: компания должна обеспечивать безопасные и 

здоровые условия работы, принимать меры по предотвращению увечий, про во-

дить регулярно тренинги по технике безопасности и здоровья, иметь систему по 

определению опасностей для безопасности и здоровья, обеспечивать рабочим 

доступ к ванным комнатам и годной для питья воде.  

4. Свобода объединений и право на коллективный договор: компания 

должна уважать право трудящихся на создание и вступление в профсоюзы или 

на участие в коллективных переговорах; там, где закон запрещает эти свободы, 

содействовать аналогичным видам союзов и переговорам.  

5. Дискриминация: в компании не должно быть расовой, кастовой, религи-

озной, половой дискриминации, а также дискриминации по происхождению, ин-

валидности, сексуальной ориентации, политической принадлежности и воз-

расту; не должно быть сексуальных домогательств.  
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6. Дисциплина: не должно быть телесных наказаний, психологического 

или физического принуждения, а также словесных оскорблений.  

7. Рабочее время: компания должна выполнять требования соответствую-

щего закона, но, в любом случае, рабочее время должно составлять не более 

48 часов в неделю, при этом должен быть хотя бы один выходной день в каждый 

семидневный период; сверхурочное время должно оплачиваться по премиальной 

ставке и не превышать 12 часов в неделю; сверхурочное время может быть обя-

зательным как часть коллективного соглашения.  

8. Компенсация: вознаграждение за стандартную рабочую неделю должно 

со ответствовать узаконенным стандартам и стандартам данной индустрии, оно 

должно быть достаточным для удовлетворения основных нужд трудящихся и их 

семей; не должно быть дисциплинарных вычетов.  

9. Системы управления: компании, желающие получить сертификацию и 

со хранить её должны интегрировать перечисленные требования стандарта в си-

стему управления и управленческую практику.  

По мнению российских экспертов, целью любого бизнеса является, прежде 

всего, зарабатывание денег, прибыль и обязательства компании, прежде всего, 

перед акционерами или соучредителями. И только в том случае, если выполнены 

эти обязательства, возникает ответственность перед обществом. 

Однако, на наш взгляд, социальную ответственность бизнеса следует рас-

сматривать не как благотворительность, а как ответственность за будущие поко-

ления, как деятельность направленную на развитие социальной сферы общества, 

которая должна регламентироваться с учетом стандартов и передовой междуна-

родной практики. 
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Аннотация. В статье представлен анализ самозанятости на российском 

рынке труда. В рамках данной статьи предложена классификация, позволяющая 

разделить самозанятых по своему поведению на рынке труда, а также предло-

жены меры поддержки самозанятых.  
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MARKET 

 

Annotation. The article presents an analysis of self-employment in the Russian 

labor market. This article offers a classification that allows you to divide the self-em-

ployed by their behavior in the labor market, as well as offers measures to support the 

self-employed. 

Keywords: labor market, self-employment, economic crisis, state support, state 

regulation. 

 

Современные тенденции, происходящие на российском рынке труда, такие 

как рост уровня неформальной занятости, внедрение новых технологий, а также 

появление и распространения нестандартных форм трудовых отношений, спо-

собствуют увеличению его гибкости, в том числе распространению самозанято-

сти. На текущий момент самозанятость является одной из наиболее обсуждае-

мых форм занятости в российской экономике, интерес к ней вызван совокупно-

стью причин. Во-первых, самозанятость позволяет снизить уровень безрабо-
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тицы, в том числе путем вовлечения в трудовую деятельность людей, потеряв-

ших работу, что является актуальным для экономики в условиях кризиса и высо-

кого уровня безработицы в некоторых регионах. Во-вторых, самозанятость мо-

жет рассматриваться как простейшая форма предпринимательства или первая 

ступень на пути к предпринимательской деятельности. Она дает возможность 

людям получить навыки, необходимые для самостоятельной деятельности, а 

также проявить свои организаторские способности, инициативность. Поскольку 

трудовые возможности индивида (или нескольких индивидов) ограничены, то 

для их расширения необходимо привлечение дополнительной рабочей силы. По-

этому люди, достигающие успеха в самозанятости, с большой долей вероятности 

начинают расширять свой бизнес и становятся предпринимателями. В-третьих, 

в России по разным источникам количество самозанятых составляет от 4 млн. 

человек до 17 млн. человек [1,2], что составляет до четверти всей рабочей силы. 

Тем не менее, значительная часть самозанятых работают в теневом секторе эко-

номики. Это вызвано совокупностью причин, основными среди которых явля-

ются несовершенство нормативных правовых актов и неблагоприятная экономи-

ческая ситуация. Кроме того, в период экономического кризиса самозанятость 

требует эффективных мер поддержки со стороны государства. 

Самозанятые занимают в структуре занятости промежуточное положение 

между предпринимателями и наемными работниками. Схожесть с наемными ра-

ботниками состоит в том, что все работы они выполняют самостоятельно, не при-

влекают наемный труд. С другой стороны, самозанятые обладают высокой сте-

пенью автономии, их доход напрямую зависит от организации своего дела и от 

его финансового успеха, что говорит об их схожести с предпринимателями. 

Структура самозанятости неоднородна, она состоит из различных групп, отлича-

ющихся друг от друга своим поведением на рынке труда, сферам деятельности, 

социальному статусу и доходам. Основными причинами, которые побуждают 

индивида прибегнуть к самозанятости, являются следующие:  

− проблемы по основному месту работы: нестабильность на предприя-

тии, нестабильность в отрасли, низкий уровень оплаты наемного труда;  

− понимание того, что самозанятость даст возможность заработать 

больше, даже если текущий уровень зарплаты устраивает;  

− самореализация и желание заниматься любимым делом, планировать 

свою жизнь, вырваться из жесткого графика и рабочей иерархии; 

− дополнительный источник дохода, а также возможность совмещать са-

мозанятость с другими видами деятельности; 

− отсутствие альтернативной работы или потеря постоянной занятости. 
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Самозанятость чаще всего рассматривается как возможность реализации 

своего трудового потенциала и своих амбиций, а также как дополнительная воз-

можность для заработка. Гибкость рабочего времени позволяет совмещать само-

занятость с другими видами трудовой деятельности, такими как занятость по 

найму в режиме полного рабочего дня, или с учебой в ВУЗе – около 45% само-

занятых совмещают самозанятость и работу по найму, в то время как для осталь-

ных 55% самозанятость является единственным источником дохода [3, 4]. Поло-

вина тех, кто совмещает самозанятость и основную работу (25% от общего коли-

чества самозанятых), делают это ввиду необходимости дополнительного источ-

ника дохода, а другая половина делает это вследствие желания развиваться в дру-

гой сфере, отличной от основной работы; около 15% были вынуждены стать са-

мозанятыми вследствие обстоятельств или отсутствия альтернативной ра-

боты [4].  

В зависимости от мотивации и трудовых компетенций, самозанятых 

можно условно разделить на три группы, различных своим поведением на рынке 

труда:  

1. Талантливые и предприимчивые люди, которые выбрали данную форму 

занятости с целью реализовать свои трудовые амбиции, создать свой бизнес (т.н. 

«самозанятые-предприниматели»). Данная группа самозанятых схожа с индиви-

дуальными предпринимателями, им свойственны креативность, желание реали-

зовать свой трудовой потенциал, трудолюбие, некоторая склонность к риску. Са-

мозанятость позволяет таким людям получить необходимые навыки самостоя-

тельной деятельности, дает возможность проявить свои организаторские способ-

ности и инициативность и, таким образом, может являться первой ступенью на 

пути к дальнейшей предпринимательской деятельности. В случае делового 

успеха, такие люди расширяют масштабы своей трудовой деятельности, разви-

вают свой бизнес и становятся предпринимателями. 

2. Специалисты, обладающие определенными трудовыми компетенциями, 

желающие работать на себя и самостоятельно организовывать трудовой процесс 

(«самозанятые-специалисты»). Их трудовой выбор в пользу самозанятости осно-

вывается на желании заниматься любимым делом, самостоятельно планировать 

трудовую деятельность. В отличие от первой группы самозанятых, они менее 

склонны к риску, основной целью для них является получение дохода, а расши-

рение масштабов своего дела не является для них приоритетной задачей. 

3. Люди, вынужденные стать самозанятыми вследствие отсутствия альтер-

нативных видов трудовой деятельности, неблагоприятной ситуации на рынке 

труда, которые выбрали самозанятость как источник средств к существованию 
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(т.н. «самовыживающие»). Реализация своего трудового потенциала, а также 

проявление предпринимательской инициативы не характерны для данной 

группы. По своей сути представители данной группы более схожи с наемными 

работниками, чем с предпринимателями – их основное сходство с предпринима-

телями состоит лишь в отсутствии фиксированного дохода. В случае появления 

альтернативных вариантов трудовой деятельности представители данной кате-

гории отказываются от самозанятости. 

Создание благоприятных условий для трудовой деятельности самозанятых 

и их поддержка в период трудной экономической ситуации является одной из 

стратегических задач, стоящей перед экономикой. Для этого необходимо прини-

мать во внимание характерные особенности указанных групп самозанятых. Су-

щественной поддержкой для самозанятых будет являться предоставление до-

ступа к льготному финансированию, например, целевым кредитам с низкой про-

центной ставкой, или компенсация затрат на развитие своего дела, например, на 

транспорт, оборудование, средства коммуникации и т.д. На текущий момент гос-

ударственная поддержка самозанятых состоит из консультационной помощи, 

компенсации уплаченного налога за 2019 год, а также незначительной финансо-

вой выплаты из регионального бюджета. При этом основные инвестиции в раз-

витие своего дела, а также амортизационные расходы покрываются самозаня-

тыми из собственного фонда потребления, т.е. фактически из того, что они зара-

ботают. Поскольку некоторые виды деятельности требуют существенных капи-

таловложений (например, покупка или обновление дорогостоящей техники, про-

граммного обеспечения и т.д.), то компенсация расходов на развитие своего биз-

неса, например, посредством системы налоговых возвратов или кредитов с низ-

кими процентными ставками, окажет позитивное воздействие на развитие само-

занятости. Также государство может содействовать развитию самозанятости пу-

тем организации специальных площадок (в т.ч. в сети «интернет»), позволяющих 

самозанятым находить потенциальных клиентов, этот шаг окажет позитивное 

влияние как на самозанятых-предпринимателей, так и на самозанятых-специали-

стов.  

Текущий экономический кризис, введенные ограничительные меры в пе-

риод режима самоизоляции крайне негативно отразились на самозанятости, по-

скольку для более 50% самозанятых это был единственный источник дохода [4]. 

Со стороны государства самозанятым были предложены следующие меры под-

держки: налоговый капитал в размере МРОТ, который можно использовать для 

оплаты налога на профессиональный доход, а также возврат налога на профес-

сиональный доход, уплаченного в 2019 году. Поскольку в 2019 году налог на 
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профессиональный доход платили только жители четырех регионов (Москва, Та-

тарстан, Московская и Калужская обл.), то налоговый возврат смогу получить 

лишь самозанятые из указанных регионов, что существенно сужает круг самоза-

нятых.  

Самозанятость не является областью высоких доходов, а является инстру-

ментом, позволяющим реализовать рудовой потенциал граждан и обеспечить до-

стойный уровень жизни, и оказание своевременной помощи со стороны государ-

ства в экономически сложные периоды является необходимостью. Поскольку в 

период режима самоизоляции большинство самозанятых лишились единствен-

ного источника дохода, то своевременное предоставление со стороны государ-

ства финансовой помощи оказало бы им существенную поддержку.  

Отсутствие сформированной стратегии развития самозанятости, необходи-

мого уровня поддержки со стороны государства, а также стабильных условий, 

позволяющих долговременное планирование своего дела, являются сдерживаю-

щими факторами для развития самозанятости в стране, а также создают возмож-

ности для таких явлений, как вывод сотрудников компаний в категорию самоза-

нятых с целью оптимизации налоговых отчислений (т.н. фиктивная самозаня-

тость). 
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СЕССИЯ 2 
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РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРЕСТА» ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ возможностей и угроз, с которыми 
организация сталкивается в результате процесса цифровизации экономики. Оце-
нена степень адаптации отечественного бизнеса к глобальным процессам цифро-
визации и указаны успешные примеры зарубежного опыта, интересные с точки 
зрения их адаптивного заимствования в российских экономических реалиях. 
Определены возможные способы использования цифровизации в качестве ин-
струмента конкурентной борьбы российскими компаниями как на внутреннем, 
так и на глобальном рынке. Проведена типологизация российских организаций 
по критерию возможного использования одного или нескольких из этих спосо-
бов, для каждого из указанных типов организаций оценены перспективы участия 
в процессах цифровизации на ближайшую и среднесрочную перспективы. 
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Annotation. The paper covers the topical issue of developing and applying the 

techniques of territory branding that allow solving a number of important socio-eco-

nomic tasks in a regional policy. Currently, state programs and strategies of territory 
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development should be supplemented with new tools for solving regional issues. The 

brand of a region helps to solve issues of territory development, develop cooperation 

with businesses and communication with authorities and society. Digital representation 

is playing an increasingly important role for territory brands around the world, provid-

ing new ways to communicate with audiences. 

Keywords: economic efficiency, industrial and economic activities, digitaliza-

tion, economic policy, foreign experience. 

 

Введение. Цифровизация является фактором, оказывающим на все ас-

пекты жизнедеятельности общества, включая систему экономических отноше-

ний. Особенностью цифровизации как экономического феномена является нали-

чие для всех стран проблемы фазового отставания в развитии инфраструктуры 

цифровой экономики и концепции ее экономического использования. При этом 

в зависимости от страны и периода ее развития может наблюдаться опережение 

как инфраструктурной составляющей, так и концепции ее эксплуатации органи-

зациями в ходе их производственно – хозяйственной деятельности. 

Материалы и методы. Выявление факта фазового несоответствия и адек-

ватное реагирование на такое несоответствие является одной из первоочередных 

задач, стоящей перед современной организацией. В случае идентификации ин-

фраструктурного отставания и невозможности его преодоления адаптированной 

к запросам цифровой экономики фирме имеет смысл перераспределить свое фи-

нансирование в пользу более традиционных для данной экономики направлений 

либо локализовать свой бизнес в другом регионе. В противном случае, более ха-

рактерном для России, фирме имеет смысл уделить большее внимание созданию 

и управлению конкурентными преимуществами, связанными с возможностью 

цифровизации. 

До формирования стратегии адаптации производственно-хозяйственной 

деятельности к запросам цифровой экономики следует выявить преимущества и 

недостатки перевода части производственно-хозяйственной деятельности в циф-

ровой формат, определить возможности и угрозы, с которыми столкнется орга-

низация как сразу после принятия соответствующего решения, так и через неко-

торый промежуток времени. 

Результаты. По результатам проведенного исследования в таблице 1 пред-

ставлены результаты СВОТ-анализа влияния процессов цифровизации на эффек-

тивность производственно-хозяйственной деятельности организации. 
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Таблица 1 – Влияние цифровизации на эффективность производственно-

хозяйственной деятельности организации 
Сильные стороны: 

1. Экономия ресурсов на алгоритмизируемых 

процессах производственно-хозяйственной дея-

тельности. 

2. Обеспечение транспарентности производ-

ственно-хозяйственной деятельности, снижение 

издержек на выборочные проверки качества. 

3. Снижение временных затрат, связанных с ор-

ганизационно – управленческими процедурами. 

4. Насыщение информационного фона, обеспе-

чение возможности доступа к информации для 

всех участников производственно-хозяйствен-

ных процессов, имеющих соответствующий уро-

вень доступа. 

5. Увеличение инновационного потенциала ор-

ганизации. 

Слабые стороны: 

1. Увеличение издержек производства на 

приобретение нового оборудования, про-

граммного обеспечения и обучение кадров. 

2. Необходимость пересмотра всех уровней 

действующей производственно-хозяй-

ственной модели. 

3. Возникновение простоев, связанных с 

переобучением персонала и адаптацией 

оборудования. 

4. Сложности, связанные с реорганизацией 

процесса управления и обеспечением пере-

распределения полномочий. 

5. Уменьшение значимости дисциплиниру-

ющего фактора очного взаимодействия с 

работодателем и коллегами. 

Возможности: 

1. Усиление конкурентных позиций организа-

ции за счет более оперативного реагирования на 

изменение информационного пространства. 

2. Выявление потенциала повышения эффектив-

ности проиизводственно – хозяйственной дея-

тельности за счет анализа результатов программ 

цифровизации. 

3. Диверсификация бизнеса за счет направле-

ний, возникших в ходе цифровизации, в частно-

сти за счет более активного присутствия фирмы 

в сети интернет. 

4. Повышение конкурентоспособности органи-

зации. 

5. Формирование условий для более глубокого 

разделения труда и внедрения процессного под-

хода в управление производственно - хозяй-

ственной деятельности. 

Угрозы: 

1. Рост рисков сбоев производственно–хо-

зяйственных процессов, связанных с недо-

статочной квалификацией сотрудников. 

2. Возникновение дополнительных рис-

ков, связанных с информационной безопас-

ностью. 

3. Возникновение рисков, связанных с не-

подготовленностью текущей бизнес – мо-

дели организации. 

4. Уход низкоадаптируемых квалифици-

рованных сотрудников, особенно предпен-

сионеров, по собственному желанию из ор-

ганизации. 

5. Приобретение морально устаревшего 

софта и оборудования по причине низкой 

информированности покупателя о разви-

тии цифровых технологий. 
Источник: составлено автором на основе [5, С.14], [6, С.31], [7, С.304] 

 

Следует отметить, что даже если слабые стороны и угрозы, связанные с 

цифровизацией части производственно – хозяйственной деятельности, переве-

шивают в краткосрочном периоде, организации следует работать над планами 

осуществления цифровизации в долгосрочной перспективе. Это связано в воз-

дейсттвием внешней среды [9, С.41].  

Рассмотрим типичный для российской организации случай, когда руковод-

ство сомневается в целесообразности внедрения информационно-коммуникаци-

онных технологий в производственный процесс по причине ограниченности сво-
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бодных средств и отсутствии уверенности в том, что данные инвестиции оку-

пятся в расчетном периоде. При длительном невнимании к возможностям циф-

ровизации такая компания, вероятно, столкнется со следующими трудностями. 

Первой угрозой, связанной с недостаточным вниманием к цифровизации, 

является отток клиентов после институционализации цифровой составляющей 

производственно-хозяйственного процесса к конкурентам.  

С подобным явлением столкнулись многие российские компании, длитель-

ное время пренебрегавшие созданием собственного сайта при наличии стабиль-

ного спроса и популярного бренда в сфере торговли.  

В период 2010 – 2019 гг. проблема наличия сайта у подавляющего боль-

шинства организаций была решена, однако малый бизнес и частные лица в насто-

ящее время продолжают эксплуатировать ресурс собственной мобильности, опе-

режая крупные компании при использовании новых цифровых платформ для 

осуществления экономического взаимодействия. 

 Примером могут служить цифровые площадки, предназначенные для 

предварительного заключения сделок.  

Примером таких площадок является площадка для торговли с рук «Юла», 

площадки, связанные с каршерингом и их аналоги в других сферах экономики. 

Несмотря на наличие существенного инновационного потенциала и инфраструк-

турной готовности к развитию цифровых экономических связей, Россия к концу 

2019 года так и не смогла предложить глобальному рынку своей альтернативы 

цифровым торговым гигантам, таким, как онлайн-магазин Amazon. 

Оценка ситуации в цифровом секторе отечественной экономики указывает 

на результативность государственных мер по развитию отрасли. Развитие усло-

вий для организации производственно-хозяйственной деятельности в настоящее 

время представляется достаточно перспективным, хотя и не позволяют указать 

Россию в числе лидеров по производственно-хозяйственной деятельности по со-

стоянию на 2019 год. 

 Однако более подробный анализ представленной на рисунке информации 

позволяет ожидать роста конкуренции между российскими компаниями в циф-

ровой сфере в ближайшее десятилетие. Особенно интересным в этом отношении 

представляется факт наличия потенциала цифровизации, превышающего потен-

циал США и Великобритании. 
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Источник: [1] 

Рисунок 1 – Комплексная оценка соответствия цифровой сферы запросам 

иннновационной производственно-хозяйственной деятельности российских 

компаний 

 

Второй угрозой является потенциальное выпадение отечественного биз-

неса из процесса глобальной технологической трансформации производственно-

хозяйственной деятельности. Причинами сохранения на конкурентном нацио-

нальном рынке значительного количества организаций с низкой инновационной 

активностью вопреки глобального тренда могут стать: 

- дефицит ликвидности, препятствующий систематической инноватизации 

производственно-хозяйственной деятельности в рамках отрасли либо региона; 

- наличие существенных мер протекционисткой защиты рынка отрасли или 

региона, что снижает экономическую привлекательность внедрения цифровых 

технологий; 

- наличие альтернативных инструментов повышения эффективности про-

изводственно-хозяйственной деятельности на уровне рынка региона или от-

расли, например, государственных программ, для которых использование воз-

можностей современной цифровой среды не является обязательным условием 

участия в них. 

Анализ официальной отраслевой статистики указывает на наличие риска 

цифрового отставания отечественных организаций. Использование различных 

цифровых инструментов российскими организациями в рамках их производ-

ственно-хозяйственной деятельности указывает на наличие существенных от-

раслевых различий. Более подробно соответствующие различия представлены на 

рисунке 2.  
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Источник: [2]  

Рисунок 2 – Использование отдельных инструментов цифровизации для 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

различными организациями в России. 

 

На основе сопоставительного анализа приведенной статистики российские 

организации, использующие потенциал цифровизации для развития их произ-

водственно-хозяйственной деятельности, могут быть типологизированы следу-

ющим образом: 

1. Организации, основные бизнес-интересы которых лежат в сфере разви-

тия информационно-телекоммуникационных технологий. В качестве отдельного 

сегмента, состоящего из подобных организаций, в России сформирован лишь 

один – телекоммуникационные технологии. Иные организации являются частью 

более консервативных отраслей. 

Кроме того, присутствуют отдельные предприятия, которые могут счи-

таться системообразующими с точки зрения национальной цифровизации, но 

экономический потенциал которых не обеспечивает формирования вокруг них 

инновационной отрасли (подотрасли). Прежде всего, имеются в виду высококон-

курентные на глобальном рынке предприятия в цифровом секторе, такие, как 

компания «Лаборатория Касперского», компании «1С», «Яндекс» и иные лидеры 

отечественного рынка [10, С.92]. К этой же группе следует отнести ряд отече-

ственных старт-апов, часть из которых были поглощены либо могут быть погло-

щёнными в ближайшее время глобальным бизнесом. Более ранним аналогом яв-

ляется проект П. Дурова. 
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2. Компании конкурентных традиционных отраслей, ориентированные на 

использование цифровизации как одного из инструментов управления эффектив-

ностью производственно-хозяйственной деятельности. Данная группа характе-

ризуется неоднородностью отраслевой структуры. 

Прежде всего, в нее входят предприятия торговли, обрабатывающей и до-

бывающей промышленности, и, собственно, область информационных техноло-

гий. Для указанных отраслей совокупный показатель интенсивности использо-

вания рассматриваемых инструментов цифровизации производственно-хозяй-

ственной деятельности составляет более 0,3. 

3. Инертные к процессам цифровизации компании. Наблюдается отстава-

ние по показателю использования рассматриваемые инструментов цифровиза-

ции для целей повышения эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности организаций, находящихся под значительным или полным государ-

ственным контролем, если они не вовлечены активно во внешнеэкономическую 

деятельность.  

4. Примерами таких организаций являются организации, занятые в сфере 

водоснабжения и коммунального хозяйства, многие предприятия энергетики и 

науки. Наряду с ними, проблемы с повышением эффективности за счет цифро-

визации наблюдается у компаний в сфере строительства, транспорта и операций 

с недвижимостью.  

Выявленная практика идет вразрез с иностранным опытом как западных 

(США, ЕС), так и восточных (Китай) стран [8, C.73]. Причинами такого расхож-

дения, вероятно, являются высокая концентрация рыночной власти в руках реги-

ональных и отраслевых лидеров и недостаточное внимание к регламентации во-

просов цифровизации при оказании государственной поддержки таким компа-

ниям. 

Проблема цифровизации при управлении производственно-хозяйственной 

деятельностью организаций включает в себя не только оценку ориентированно-

сти бизнеса на внедрение цифровых технологий в свою деятельность, но и во-

просы, связанные с выбором той или иной технологии.  

На рисунке 3 представлены наиболее актуальные для периода 2020 – 2040 

годов технологии повышения эффективности деятельности национальной эко-

номики. 
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Источник: [4] 

Рисунок 3 – Наиболее перспективные направления повышения эффективности 

производственно – хозяйственной деятельности предприятия за счет ее 

цифровизации 

 

Текущий формат использования цифровых технологий для повышения эф-

фективности производственно-хозяйственной деятельности сводится преимуще-

ственно к расширенным интернетизаци и компьютеризации. При сохранении те-

кущего тренда в ближайшее десятилетие без повышения качества процессов ин-

тернетизации и компьютеризации производственно-хозяйственной деятельности 

российский бизнес может столкнуться с проблемой морального старения его биз-

нес-модели. 

Решение проблемы видится в увеличении государственного участия в под-

держке фундаментальных исследований в ИТ–сфере и поощрении структурных 

технологических изменений на инфраструктурном отраслевом уровне. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования вы-

явлен потенциал обеспечения повышения эффективности производственно-хо-

зяйственной деятельности российских организаций за счет участия в глобальном 

процессе цифровизации. В целом вектор такого участия, наблюдаемый в России 

в 2010 – 2019 гг. совпадает с общемировыми трендами, однако имеется и отста-

вание по некоторым позициям. Такое отставание наблюдается в отраслевых и 

региональных диспропорциях цифровизации, а также в использовании морально 

устаревших технологий. Решение проблемы видится в интенсификации государ-

ственно–частного взаимодействий по вопросам системной цифровизации произ-

водственно-хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. Рассматриваются результаты проведенных теоретических ис-

следований в области антикризисного управления инвестиционным потенциа-

лом предприятия. На основе проведенного анализа сформулированы основные 

методические аспекты, с которыми сталкиваются антикризисные менеджеры в 

процессе разработки и реализации антикризисных инвестиционных проектов, 

направленных на финансовое оздоровление неплатежеспособных предприятий. 
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Annotation. The results of theoretical research in the field of anti-crisis 

management of the investment potential of the enterprise are considered. Based on the 

analysis, the main methodological aspects that anti-crisis managers face in the process 

of developing and implementing anti-crisis investment projects aimed at financial 

recovery of insolvent enterprises are formulated. The specifics of evaluating the 

effectiveness of investment projects in the field of real investment are also considered. 
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Инвестиционный потенциал предприятия – важная неотъемлемая часть его 

общей хозяйственной деятельности и, соответственно, общей системы антикри-

зисного управления.  
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Анализируя международный опыт в области формирования инвестицион-

ного потенциала, можно отметить, что компании определяют для себя группу 

критериев, позволяющих принимать антикризисные решения об объемах и 

направлениях инвестиций. В стратегическом плане формирование инвестицион-

ного потенциала призвано обеспечить:  

1) бесперебойную инвестиционную деятельность в предусмотренных ан-

тикризисных объектах; 

 2) наиболее эффективное использование собственных финансовых 

средств, направляемых на эти цели;  

3) финансовую устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе. 

Все направления и формы инвестиционной деятельности предприятия осу-

ществляются за счет формируемых им инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды денежных и иных 

активов, привлекаемых для осуществления вложений в объекты инвестирования. 

Разработка антикризисной стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

может быть разделена на четыре стадии [1,3] (рис.1). 

 

 
Рисунок 2 – Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов  

 

Методические подходы к разработке антикризисной стратегии формиро-

вания инвестиционных ресурсов существенно различаются в компаниях, являю-

щихся институциональными инвесторами, формирующими эти ресурсы исклю-

чительно за счет эмиссии собственных акций и инвестиционных сертификатов, 

и в компаниях, осуществляющих реальную производственную деятельность в 

различных отраслях экономики. 

Институциональные инвесторы определяют возможный объем инвестици-

онных ресурсов исходя из возможностей реализации эмитируемых ими ценных 

бумаг. Для этой группы инвесторов не возникает особых проблем и с определе-

нием методов финансирования отдельных инвестиционных программ, и с опти-

мизацией структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.  

Инвестиционный потенциал компании, осуществляющей реальную произ-

водственную деятельность, в первую очередь зависит от ее размера и сферы де-

ятельности.  

Принято различать следующие типы инвестиций: 

- реальные инвестиции (инвестиции в физические активы); 

- финансовые (портфельные) инвестиции; 
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- инвестиции в нематериальные активы. 

Реальные инвестиции в узком смысле - это вложения в основной капитал 

и на прирост материальных производственных запасов. Основу инвестиционной 

деятельности промышленных предприятий составляет именно реальное инве-

стирование. На большинстве предприятий, особенно в добывающей промышлен-

ности, это инвестирование является, в современных условиях, основным направ-

лением инвестиционной деятельности. Это определяет высокую роль управле-

ния реальными инвестициями в системе антикризисного управления промыш-

ленных предприятий. 

  Осуществление реальных инвестиций характеризуется рядом особенно-

стей, основными из которых являются [2]: 

- реальное инвестирование обеспечивает достижение стратегических це-

лей экономического развития предприятия; 

- реальное инвестирование тесно взаимосвязано с операционной деятель-

ностью предприятия; 

- реальное инвестирование обеспечивает более высокий уровень рента-

бельности вложений в сравнении с финансовыми инвестициями; 

- реальное инвестирование обеспечивает устойчивый чистый денежный 

поток; 

- реальные инвестиции подвержены высокому уровню риска морального 

старения; 

- реальные инвестиции имеют более высокую степень защиты от инфля-

ции; 

- реальные инвестиции являются наименее ликвидными; 

Реальные инвестиции осуществляются предприятиями в разнообразных 

формах. Стоит отметить такие формы реальных инвестиций как приобретение 

целостных имущественных комплексов; новое строительство; перепрофилиро-

вание; реконструкция; модернизация оборудования; обновление отдельных ви-

дов оборудования; инвестиционное инвестирование в нематериальные активы; 

инвестирование в прирост запасов материальных оборотных активов. Эти 

формы реального инвестирования можно свести к трем направлениям: капиталь-

ные вложения, инновационное инвестирование, инвестирование прироста мате-

риальных оборотных активов. 

Антикризисное управление инвестиционным потенциалом включает че-

тыре стадии: исследование, планирование и разработка проекта; реализация про-

екта; текущий контроль и регулирование в ходе реализации проекта; оценка и 

анализ достигнутых результатов по завершении проекта.  

В процессе антикризисного управления инвестиционной деятельностью 

предприятия можно выделить три фазы: 

- прединвестиционная фаза; 

- инвестиционная фаза; 
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- эксплуатационная (оперативная) фаза. 

В процессе антикризисного управления инвестиционной деятельностью 

особая роль отводится качеству выполняемых работ в прединвестиционной фазе. 

В конечном счете, качество исследований и анализа в данной фазе определяет 

успех или неудачу всего инвестиционного цикла. 

В прединвестиционной фазе осуществляется несколько параллельных ви-

дов деятельности, которые частично распространяются и на инвестиционную 

фазу: 

- предварительное технико-экономическое обоснование инвестиционного 

проекта; 

- анализ и экономическая оценка всех аспектов инвестиционного проекта 

(технико-технологического; финансового; экономического; маркетингового; ор-

ганизационного; социального; экологического); 

- разработка инвестиционной политики предприятия. 

Предприятие формирует свой инвестиционный потенциал, увязывая в еди-

ную систему отдельные решения: цели, стратегии, механизмы и формы инвести-

ционной деятельности.  

Формирование инвестиционного потенциала в сфере реальных инвестиций 

предприятия осуществляется поэтапно в следующих направлениях: 

- формирование отдельных направлений инвестиционной деятельности в 

соответствии со стратегией его экономического и финансового развития; 

- исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнк-

туры инвестиционного рынка; 

- поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их соответствия 

направлениям инвестиционной деятельности предприятия; 

- обеспечение высокой эффективности инвестиций; 

- обеспечение минимизации рисков, связанных с инвестиционной деятель-

ностью; 

- обеспечение ликвидности инвестиций; 

- определение необходимого объема инвестиционных ресурсов и оптими-

зация структуры их источников; 

- формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия; 

- обеспечение путей реализации инвестиционных программ. 

 Формирование инвестиционного потенциала предполагает определение 

долгосрочных целей развития, выбор наиболее перспективных и выгодных вло-

жений капитала, разработку приоритетов в развитии предприятия, оценку аль-

тернативных инвестиционных проектов, разработку технологических, маркетин-

говых, финансовых прогнозов, оценку последствий реализации инвестиционных 

проектов. 

С точки зрения антикризисного управления инвестиционным потенциа-

лом, можно выделить четыре цели его формирования: 
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- повышение эффективности действующих бизнес-процессов; 

- модернизация технологического оборудования и технологических про-

цессов; 

- создание новых подразделений предприятия; 

- внедрение принципиально нового оборудования и выход на новые рынки 

сбыта. 

В практике реального бизнеса возможно сочетание нескольких целей фор-

мирования комплексного инвестиционного потенциала. 

При формировании инвестиционного потенциала необходимо учитывать 

влияние как внешних, так и внутренних факторов.  

К числу внешних факторов можно отнести: 

- возможность привлечения заемных средств в форме кредитов и займов, а 

также через размещение акций и облигаций; 

- сложившаяся конъюнктура рынка; 

- возможность получения оборудования по лизингу; 

- льготы, получаемые инвестором от государства; 

- условия страхования рисков и получение гарантий от некоммерческих 

рисков. 

К числу внутренних факторов можно отнести: 

- финансовое положение предприятия; 

- технологический уровень производства, наличие незавершенного строи-

тельства и неустановленного оборудования; 

- наличие собственных денежных средств; 

- уровень коммерческой и бюджетной эффективности реализуемых инве-

стиционных проектов. 

В настоящее время сложилась определенная система методологических 

подходов к экономической оценке инвестиционной эффективности. 

Экономическая оценка эффективности инвестиций – это корректное сопо-

ставление понесенных затрат с полученными результатами. Под затратами по-

нимаются в данном случае инвестиционные вложения, а под результатами – те 

доходы, которые появятся вследствие функционирования реализованного пред-

принимательского проекта. От того насколько качественно выполнена такая 

оценка, зависит правильность принятия окончательного решения. Анализ эффек-

тивности позволяет предприятию, а затем и внешнему инвестору оценить ожи-

даемую эффективность и целесообразность осуществления конкретных реаль-

ных инвестиций. 

Задачи, решаемые при определении объема необходимых инвестиций, за-

ключаются в оценке собственного финансового состояния предприятия и целе-

сообразности инвестирования, оценке будущих поступлений от реализации про-

екта, множественностью доступных проектов, а также ограниченностью финан-

совых ресурсов различными источниками финансирования [3] 
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Формирование инвестиционного потенциала предприятия осуществляется 

на основе анализа и экономической оценки всех аспектов конкурирующих инве-

стиционных проектов [4] 

В самом общем виде под инвестиционным проектом обычно понимается 

план вложения капитала в конкретные объекты предпринимательской деятель-

ности с целью последующего получения прибыли, достаточной по размеру для 

удовлетворения требований инвестора.  

По своему содержанию такой план включает систему технико-технологи-

ческих, организационных, расчетно-финансовых и правовых материалов, необ-

ходимых для формирования и последующего функционирования объекта пред-

принимательской деятельности. С помощью инвестиционного проекта решается 

важная задача по выяснению и обоснованию технической возможности и эконо-

мической целесообразности инвестиций.  

Определение приемлемого для инвестора уровня экономической эффек-

тивности инвестиций является наиболее сложной областью экономических рас-

четов, так как здесь надо свести воедино множество факторов и учесть различ-

ные интересы потенциальных инвесторов.  

Проблема оценки экономической эффективности инвестиционного про-

екта заключается в определении уровня его доходности в абсолютном и относи-

тельном выражении, то есть в расчете на единицу инвестиционных затрат, капи-

тала, что обычно характеризуется как норма дохода. 

Оценку эффективности рекомендуется проводить на основе следующих 

взаимосвязанных критериев: 

- чистый доход; 

- чистый дисконтированный доход или интегральный эффект; 

- индекс доходности (или индекс прибыльности); 

- срок окупаемости (срок возврата единовременных затрат); 

- внутренняя норма дохода (или внутренняя норма прибыли, рентабельно-

сти). 

Наряду с перечисленными критериями в ряде случаев возможно использо-

вание и других показателей: интегральной эффективности затрат, точки безубы-

точности, простой нормы прибыли, капиталоотдачи. Для применения каждого из 

них необходимо ясное представление о том, какой вопрос экономической оценки 

проекта решается с его использованием и как осуществляется выбор решения. 

Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным 

для принятия решения об эффективности и инвестиционной привлекательности 

проекта. Решение об инвестировании средств в проект должно приниматься с 

учетом значений вышеперечисленных критериев и интересов всех участников 

инвестиционного проекта. Важную роль в этом решении должна играть также 
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структура и распределение во времени капитала, привлекаемого для осуществ-

ления проекта, а также другие факторы, некоторые из которых поддаются только 

содержательному (а не формальному) учету. 

Наличие нескольких участников инвестиционного процесса предопреде-

ляет несовпадение их интересов и разное отношение к приоритетности различ-

ных вариантов проекта. Поступлениями и затратами этих субъектов определя-

ются различные виды эффективности инвестиционного проекта с позиций каж-

дого участника. При этом следует иметь в виду, что позиции участников проекта 

находят воплощение в исходной информации и формировании специфических 

потоков денежных средств для расчета показателей эффективности. Поэтому у 

разных инвесторов могут не совпадать результаты оценки и решения об их уча-

стии в проекте. 

В настоящее время можно считать общепризнанным выделение следую-

щих видов эффективности инвестиционных проектов (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Виды эффективности инвестиционных проектов 

 

Эффективность проекта в целом оценивается для презентации проекта и 

определения в связи с этим привлекательности проекта для потенциальных ин-

весторов. 

Общественная эффективность характеризует социально-экономические 

последствия осуществления проекта для общества в целом, то есть она учиты-

вает не только непосредственные результаты и затраты проекта, но и "внешние" 

по отношению к проекту затраты и результаты в смежных секторах экономики, 

экономические, социальные и иные внеэкономические эффекты. 
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Коммерческая эффективность проекта характеризует экономические по-

следствия его осуществления для инициатора, исходя из весьма условного пред-

положения, что он производит все необходимые для реализации проекта затраты 

и пользуется всеми его результатами. Коммерческую эффективность иногда 

трактуют как эффективность проекта в целом. Считается, что коммерческая эф-

фективность характеризует с экономической точки зрения технические, техно-

логические и организационные проектные решения. 

Наиболее значимым является определение эффективности участия в про-

екте. Ее определяют с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта 

и заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность участия оцени-

вают для предприятия (или потенциальных акционеров). Этот вид эффективно-

сти называют также эффективностью для собственного (акционерного) капитала 

по проекту. 

Эффективность участия в проекте включает и такие виды, как эффектив-

ность участия в проекте структур более высокого уровня (финансово-промыш-

ленных групп, холдинговых структур), бюджетная эффективность инвестицион-

ного проекта (эффективность участия государства в проекте с точки зрения рас-

ходов и доходов бюджетов всех уровней). 

Появляется объективная необходимость выделения групп положительных 

и негативных эффектов, возникающих при реализации проекта, и проследить их 

влияние на формирование инвестиционного потенциала предприятия.  Здесь 

представляет сложность сравнение проектов с разными объемами финансирова-

ния и областями инвестиционной деятельности, в которых данные проекты реа-

лизуются.  При ограниченности инвестиционных ресурсов, появляется необхо-

димость ранжирования проектов по степени их приоритетности. 

Остаются актуальными вопросы, связанные с повышением инвестицион-

ной привлекательности предприятия для внешних инвесторов и созданием эф-

фективных инструментов при принятии антикризисных управленческих реше-

ний. 
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КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье речь пойдет о концепциях и подходах инновацион-
ного развития предприятия. Инновационная направленность очень важный фак-
тор, он способствует поддержанию конкурентоспособности предприятия на 
рынке. Наиболее успешные предприятия следуют этой направленности. Так как 
существуют разные инструменты и методы внедрения инноваций, в статье рас-
смотрены лишь самые основные. Их можно объединить в концепции. Концеп-
ция, представляет собой основные положения и совокупность взглядов на что-
либо. Каждый автор вкладывает своё понимание и видение проблемы инноваци-
онного развития в предложенную концепцию. В статье рассмотрены взгляды как 
отечественных авторов, так и зарубежных. На данный момент существует боль-
шое количество концепций развития инноваций в компаниях, но все они имеют 
свойство устаревать и терять свою актуальность, поэтому в статье уделяется осо-
бое внимание их применимости. Нельзя сказать, что какие-то из концепций не-
правильные, просто они созданы для нужд конкретной компании, с ее конкрет-
ными особенностями. Для удобства восприятия и понимания концепции, они 
были сгруппированы по общим признакам. Каждой концепции дано краткое 
определение и выделена ее основная суть. Все полученные данные внесены в 
таблицу для сравнения концепций. Чтобы отследить действительную примени-
мость концепций, в статье приведены конкретные компании, в которых они при-
меняются. Сформулирован основной вывод путем анализа концепций – взаимо-
действие нескольких концепций между собой и их встраиваемость в процессы 
предприятия, надежная база успешного развития компании на рынке и ее конку-
рентоспособности. 

Ключевые слова: концепция, подход, инновационное развитие, страте-
гия, предприятие, инновации. 
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CONCEPTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation. The article deals with the concepts and approaches of innovative 

development of the enterprise. An innovative focus is a very important factor, it con-

tributes to the maintenance of the company's competitiveness in the market. The most 

successful businesses follow this trend. Since there are different tools and methods for 
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introducing innovations, the article discusses only the most basic ones. They can be 

combined into concepts. A concept represents the main provisions and a set of views 

on something. Each author puts his understanding and vision of the problem of inno-

vative development into the proposed concept. The article discusses the views of both 

domestic and foreign authors. At the moment, there are a large number of concepts for 

the development of innovations in companies, but they all tend to become outdated and 

lose their relevance, therefore, the article pays special attention to their applicability. 

This is not to say that some of the concepts are wrong, they are just created for the 

needs of a particular company, with its specific features. For the convenience of per-

ception and understanding of the concept, they were grouped according to common 

features. Each concept is briefly defined and its main essence highlighted. All obtained 

data are entered in the table for comparison of concepts. To track the actual applicabil-

ity of the concepts, the article lists the specific companies in which they are applied. 

The main conclusion is formulated by analyzing the concepts - the interaction of sev-

eral concepts with each other and their integration into the enterprise processes, a reli-

able basis for the company's successful development in the market and its competitive-

ness. 

Key words: concept, approach, innovative development, strategy, enterprise, in-

novation. 

 

Введение. Рыночная экономика требует чаще обновлять выпускаемую 

продукцию, повышать её качество, приспосабливаться к спросу на рынке, одно-

временно формируя спрос путем разработки новых товаров, налаживания всех 

стадий производства и продажи. В условиях рыночной экономики для поддер-

жания конкурентоспособности многие предприятия придерживаются концепций 

и стратегий инновационного развития, а также производства и диффузии инно-

ваций. 

Зарубежные ученые Oliver Gassmann и Ellen Enkel определили составляю-

щие, которые оказывают влияние на инновационное развитие любого субъекта: 

интеграция и апробация знаний, полученных из внешней среду деятельности 

предприятия, активизация внутреннего инновационного потенциала организа-

ции.  

Концепции предполагают разработку идеи и обоснование проекта, матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение, управление деятельностью созда-

ваемого при этом объекта, включая ликвидацию или перепрофилирование его в 

соответствии с изменяющимися внешними условиями и возможностью достиже-

ния поставленных инвестором целей. 
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Основным инструментом инновационного развития является новейшие 

технологии. При создании и использовании системы управления инновацион-

ным развитием промышленного предприятия целесообразно проводить на ос-

нове мониторинга данных аудит инновационных проектов, устанавливать весо-

вые коэффициенты для оценки эффективности инновационной деятельности от-

дельных предприятий и рассматривать в качестве приоритетного критерия эф-

фективность инновационной деятельности. 

Среди российских авторов следует выделить В.В. Иванова, который разра-

батывал систему взглядов на процессы инновационного развития, а также А.Ф. 

Суховей, и И.М. Голова, которые раскрывали на основе мирового опыта методо-

логические подходы и концепции к формированию инновационного климата на 

предприятиях в РФ. 

Материалы и методы. Концепции инновационного развития предприя-

тия можно разделить на пять групп: 

1. Концепции, связанные преимущественно с внешней средой: 

 «Открытые инновации» – концепция, определяющая процесс исследова-

ний и разработок как открытую систему, где предприятие может разрабатывать 

новые продукты и выходить с ними на рынок благодаря собственным внутрен-

ним разработкам и в сотрудничестве с другими организациями. Анализ концеп-

ции показал, что она новая, и достаточно важная для исследований. Открытие 

инновации отличаются от других концепций тем, что предусматривают более 

гибкое отношение к НИОКР и интеллектуальной собственности. Этот подход 

позволяет пользоваться внешними и внутренними источниками. Концепция ак-

туальна на сегодняшнее время и широко используется компаниями. 

 Концепция стейкхолдеров – взаимодействие предприятия с заинтересо-

ванными сторонами, учет их интересов. Обеспечение благосостояния сотрудни-

ков, защита окружающей среды, надежные отношения с поставщиками. Концеп-

ция достаточна применяемая на практике, но имеет свои отрицательные стороны 

такие как: перекрытие интересов стейкхолдеров их разногласия. 

2. Концепции, проводящие аналогии и сравнения с природой: 

  «Концепция жизнеспособной системы Стаффора Бира основана на 

сравнении экономического субъекта с живым организмом. Элементы системы 

управления сопоставляются с элементами нервной системы человека. За счет 

своей абстрактности, данную концепцию трудно применить на практике. 

 «Инновационная экосистема» – проведение аналогии между природ-

ными и инновационными системами. Предполагает дополнение исследователь-

ских ресурсов, ресурсами, взятыми из коммерческого сектора как часть прибыли. 

3. Концепции, основанные на бизнес-процессах 
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 Теория ограничений – система функционирует как единая цепь, если 

есть слабое звено, его можно отдельно укрепить, не прерывая цепь. Применяется 

на молодых предприятиях, чтобы выстраивать производственную цепочку, а 

также в компаниях, которые имеют большое количество взаимосвязанных биз-

нес-процессов. 

 Процессный подход компания рассматривается как совокупность биз-

нес-процессов, а каждый сотрудник является ответственным за конечный резуль-

тат. Это позволяет концентрироваться на результатах работы организации в це-

лом. 

 Концепция сбалансированного развития – представляет собой направле-

ние согласованного взаимодействия между различными процессами, формирую-

щими экономический цикл. 

4. Концепции, основанные на новых технологиях и инновациях: 

 «Подрывные инновации» – концепция, развивающая радикальные тех-

нологии производства, на рынок выводятся товары с существенными преимуще-

ствами. Использование этой концепции позволяет конкурировать небольшим 

предприятиям с крупными фирмами, за счет внедрения технологий, которые ока-

зывают влияние, на прошлые разработки, вытесняя «старых» игроков с рынка. 

 Онтологический подход – каждая фаза инновационного процесса обра-

зует явный интеллектуальный продукт (статьи) и неявный (опыт, навыки). Глав-

ное преимущество в том, что риск нереализации инвестиционного проекта за-

метно снижен из-за возможности продажи интеллектуальной деятельности. 

 Концептуальная модель – приоритетное значение в развитии предприя-

тия отведено организационно-управленческим инновациям как основы создания 

необходимых условий для последующей реализации мероприятий, обеспечива-

ющих достижение поставленных целей на основе разработки и реализации тех-

нологических и нетехнологических форм инноваций. 

5. Стратегически направленные концепции: 

 Концепция стратегического управления предприятием должна обеспе-

чить развитие предприятия в долгосрочной перспективе, результаты его деятель-

ности должны соответствовать поставленным целям и задачам. Включает в себя 

несколько подходов: ресурсная концепция, концепция динамических способно-

стей, стратегия как революция, концепция реальных опционов. 

Результаты исследования. Полученные концепции разработаны в раз-

ное время, необходимо определить являются ли они актуальными в XXI веке. 

Для этого составим таблицу 1 и сравним концепции. Также приведем примеры 

компаний, которые используют эти концепции для наглядного понимания. 

Актуальность определяется использованием этой концепции. Например, 

«Открытые инновации» до сих пор используется в компании «Сбербанк». Она 
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не потеряла своей актуальности и не устарела. А вот концепция жизнеспособной 

системы Стаффорда Бира уже не используется компанией Oracle из-за устарев-

шей теории. 

Таблица 1 – Пояснительная таблица концепций 
Группируемый 

признак 

Название концеп-

ции 
Актуальность Автор Примеры компаний 

Связь с внешней 

средой 
«Открытые инно-

вации»   
+ Генри Чесбро 

ПАО «Сбербанк» 

Центр Высоких Техноло-

гий «ХимРар» 

Концепция стейк-

холдеров 
+ Э. Фримен 

Госкорпорация «Росатом» 

АО «Новомет-Пермь» 

Аналогии и срав-

нение с природой 
Жизнеспособная 

система Стаф-

форда Бира 

- Стаффорд Бир 
«Oracle Corporation» 

«SynchoLtd» 

«Инновационная 

экосистема» 
+  ПАО «Ростелеком» 

Основа на бизнес-

процессах 

Теория ограниче-

ний  
+ Элиях М. Голдратт 

«Positive Solutions» 

«Asea Brown Boveri Ltd.» 

Процессный под-

ход 
+ Анри Файоль «Knorr-Bremse» 

Концепция сба-

лансированного 

развития 

+ Э.Ф. Шумахер ОАО “ВБМ-Групп” 

Стратегическая 

направленность 

Концепция страте-

гического управ-

ления 

+ 
И. Нонака   

Х. Такеучи 
ООО «Яндекс» 

Основа на новых 

технологиях и ин-

новациях 

«Подрывные ин-

новации» 
+ 

Клейтон Кристен-

сен 

«Uber Technologies Inc.» 

«SodaStream» 

Онтологический 

подход 
+ Якоб Лорхард 

ООО «МВИДЕО МЕ-

НЕДЖМЕНТ» 

Концептуальная 

модель 
+ А.Т. Велфорд ПАО «Газпром нефть» 

Обсуждение результатов. Проанализировав таблицу, можно прийти к вы-

воду о том, что большинство концепций не теряют своей актуальности. Так как 

существует множество концепций, а в статье рассмотрены наиболее основные и 

известные, возможно, что компании не придерживаются одной из них, а внед-

ряют в совокупности или берут какие-то ключевые элементы и привносят их в 

свою стратегию. 

Заключение. В динамичной рыночной среде достижение долгосрочных 

положительных результатов невозможно без постоянного обновления применя-

емых технологических, управленческих процессов, ассортимента продукции 

(товаров, услуг) и поиска новых рыночных возможностей (освоение новых сег-

ментов рынка).  

Современные компании стараются придерживаться одновременно не-

скольких концепций инновационного развития. Встраивают их параллельно со 

своими бизнес-процессами. Это позволяет предприятиям не терять своих пози-

ций на рынке и сохранять свою конкурентоспособность. Проанализированные 
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концепции позволяют сделать вывод о том, что нужно применять какие-либо 

концепции, основываясь на личных особенностях компании. Все они достаточно 

актуальны и применимы на практике, нужно только грамотно встроить их в дея-

тельность компании. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ряда эффективных инстру-

ментов стимулирования инвестиционной активности предприятий: норм амор-

тизации; концессии; лизинга и других. Обосновывается вывод о том, что расши-

рение спектра инструментов госрегулирования инвестиционной деятельности 

предприятий будет стимулировать структурные преобразования в металлургии. 

Ключевые слова: инструменты госрегулирования, структурные преобра-

зования, инвестиционная активность металлургических предприятий, амортиза-
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TOOLS OF STATE REGULATION OF STRUCTURAL TRANSFOR-

MATIONS IN STIMULATING INVESTMENT ACTIVITY OF METALLUR-

GICAL ENTERPRISES 

 

Annotation. The article is devoted to the consideration of a number of effective 

tools for stimulating investment activity of enterprises: depreciation rates; concessions; 

leasing and others. The conclusion is made that the expansion of the range of state 

regulation tools for investment activities of enterprises will stimulate structural changes 

in metallurgy. 

Keywords: state regulation tools, structural transformations, investment activity 

of metallurgical enterprises, depreciation; concession; leasin. 

 

Итоги функционирования отечественного металлургического комплекса в 

2019 году свидетельствуют о необходимости осуществления в нем активных 

структурных преобразований в целях стимулирования инвестиционной и инве-

стиционной активности предприятий. Так, по данным Федеральной службы гос-

ударственной статистики Российской Федерации за 2019 год российскими пред-

                                                           
1 Санин Николай Владимирович – к.э.н., доцент, доцент кафедры актуальных проблем экономики и предприни-

мательства АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 



140 

 

приятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 миллиона тонн нелегиро-

ванной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из 

неё, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году. В декабре рост производства стали в 

РФ составил 6,2% по сравнению с ноябрем, но по сравнению с декабрем 2018 

года выплавка стали сократилась на 3,9% [12]. Таким образом, механизм госре-

гулирования структурных преобразований в металлургическом комплексе дол-

жен включать более широкий спектр эффективных инструментов.  

Ключевой сферой стимулирования инвестиционной активности отече-

ственных металлургических предприятий является совершенствование аморти-

зационной политики, расширение сферы применения ускоренной амортизации и 

самостоятельности предприятий в области определения норм амортизации и сто-

имости оценки основных фондов [8, 11]. Основным источником финансирования 

капиталовложений предприятий обрабатывающей промышленности остаются 

собственные средства. Поэтому значительные резервы стимулирования их инве-

стиционной активности заключены в государственной амортизационной поли-

тике, основное предназначение которой заключается в создании условий для 

накопления инвестиционных ресурсов, необходимых для модернизации и техни-

ческого перевооружения предприятий [1, 2]. 

В соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, 

предприятиям предоставляется право:  

- самим определять сроки полезного использования основных средств и 

методы их амортизации;  

- уменьшать налоговые платежи путем сокращения срока полезного ис-

пользования основных средств по сравнению со сроком, определенным бухгал-

терским учетом.  

Однако анализ показывает, что данные меры не способствуют увеличению 

доли амортизации в общих источниках финансирования инвестиций. Так доля 

амортизации в инвестициях в основной капитал в 2018 г. составляла всего 17,3 

%, и 19% в 2019 г. [13].  

Современная амортизационная система слабо стимулирует инвестицион-

ную активность промышленных предприятий. Выигрыш от ее введения полу-

чили, прежде всего, капиталоемкие предприятия топливно-энергетического ком-

плекса. Что касается металлургической сферы, то возможностями амортизаци-

онной системы сумели воспользоваться лишь те, кто обладает сравнительно но-

выми производственными мощностями, ориентированными на устойчивый 

внутренний спрос.  

Дальнейшее увеличение амортизационных фондов предприятий будет 

определяться преимущественно масштабами ввода в действие новых основных 
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фондов. При этом выгода достанется уже активно инвестирующим предприя-

тиям, а не хозяйствующим субъектам депрессивных ныне промышленных отрас-

лей. 

Действующая амортизационная система основывается на принципе сохра-

нения сроков полезного использования оборудования и методов амортизации, 

установленных при принятии основных фондов на баланс предприятия на весь 

нормативный период службы. Такой принцип не позволяет ускорять амортиза-

цию действующих основных фондов, сдерживает накопление средств для их вос-

производства. Стимулирующим фактором инвестиционной активности стало бы 

предоставление предприятиям права периодического пересмотра сроков полез-

ного использования и методов амортизации действующих основных средств с 

учетом планов инвестиционного развития, изменяющихся условий эксплуатации 

машин и оборудования, их морального старения.  

Дальнейшее совершенствование амортизационной политики связано с со-

вершенствованием использования налоговых инструментов, устранением огра-

ничений, мешающих формированию амортизационных фондов в необходимых 

объемах. Значительным препятствием для амортизационных отчислений на дей-

ствующих предприятиях депрессивных отраслей стало отсутствие возможности 

учесть результаты переоценки основных средств при определении налогообла-

гаемой базы. Предприятиям разрешено проводить переоценки этих средств. Од-

нако вследствие изъятия через налог на прибыль части амортизационных отчис-

лений теряется мотивация к их осуществлению.  

На практике предусматриваются два основных метода амортизации – ли-

нейный и нелинейный. При использовании линейного метода ежемесячная 

сумма амортизационных отчислений рассчитывается как произведение нормы 

амортизации и первоначальной стоимости объекта. С вводом нового закона ли-

нейный метод не претерпел принципиальных изменений, которые коснулись, 

прежде всего, ускоренной амортизации, возможности, применения которой огра-

ничены нелинейным методом. 

Более того, промышленные предприятия с относительно низкой рента-

бельностью зачастую просто «отсекаются» от применения нелинейного метода, 

поскольку получаемый в начале периода эксплуатации прирост амортизацион-

ных отчислений может превысить размер получаемой прибыли, а увеличение 

цены реализации продукции оказывается невозможным из-за ограничений 

спроса [5]. 

 Из изложенного ясно, что сохранение нелинейного метода начисления 

амортизации в его существующем виде снижает собственный инвестиционный 

потенциал предприятий металлургии, ориентированной преимущественно на 

внутренний рынок.  
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Стимулированию инвестиционной активности металлургических пред-

приятий может способствовать рынок ценных бумаг. Финансирование инвести-

ций в основной капитал при помощи эмиссии ценных бумаг в России имеет 

весьма значительный потенциал. Известно, что капитализация компании реаль-

ного сектора экономики, устойчиво работающей на рынке, примерно соответ-

ствует объему ее продаж за 10-12 месяцев. По крупнейшим российским эмитен-

там эти пропорции уже в основном достигнуты, а по промышленным компаниям, 

акции которых по разным причинам неликвидны, существует резерв роста их 

курсовой стоимости. 

Повышению роли фондового рынка в структурном обновлении отраслей 

металлургии за счет обеспечения реального сектора экономики необходимыми 

долгосрочными инвестиционными ресурсами будут способствовать следующие 

меры государственного регулирования: 

- понижение уровня налогообложения эмиссий ценных бумаг; 

- льготное налогообложение доходов частных инвесторов; 

- унификацию порядка определения ставок налогообложения доходов ин-

весторов на рынке ценных бумаг; 

- разрешение торговли облигациями на вторичном рынке до окончания пе-

риода их размещения; 

- совершенствование процедуры государственной регистрации эмиссий 

ценных бумаг; 

- утверждение «прозрачных» стандартов отчетности для инвестиционных 

институтов, работающих на рынке ценных бумаг [9, 10]. 

Превращению отечественного рынка ценных бумаг в значимый источник 

долгосрочных средств для структурной модернизации отечественного металлур-

гии должно, в частности, способствовать создание благоприятных условий для 

активизации институциональных инвесторов – инвестиционных и пенсионных 

фондов [6, 7]. 

Как показывает мировая практика, важным инструментом инвестицион-

ного стимулирования предприятий является концессия. Концессия представляет 

собой передачу по договору за вознаграждение иностранному предпринимателю 

исключительного права осуществлять хозяйственную деятельность в пределах 

определенного срока на объектах государственной собственности, нуждающи-

еся в инвестициях для рационализации производства. 

Концессионный механизм уже нашел широкое применение за рубежом. В 

настоящее время концессионный капитал является важным инструментом эко-

номической политики государства более чем в 100 странах мира [3]. Концессия 

является наиболее приемлемым инструментом привлечения иностранных инве-



143 

 

стиций в объекты государственной собственности, и, в частности, в инфраструк-

туру или в модернизацию действующих производств на базе новейших техноло-

гий. Следовательно, концессию можно рассматривать как перспективный меха-

низм структурной перестройки промышленности. 

Исходя из этого, в российской практике при передаче предприятия в кон-

цессию имеет смысл заключать договор на аренду предприятия с дополнитель-

ными условиями по вложению арендатором денежных средств в реконструкцию 

и модернизацию данного предприятия, а также в инфраструктуру территорий, 

где оно расположено. Суть договора заключается в экономических отношениях 

участников инвестиционной деятельности, возникающих в процессе ее осу-

ществления. Согласно утвержденному плану, инвестор осуществляет капитало-

вложения в модернизацию и развитие объекта концессионного договора. Право 

распоряжения прибылью принадлежит самому инвестору. Долю государства со-

ставляет роялти (платеж за использование объекта собственности) плюс налоги, 

взимаемые в соответствии с действующим законодательством. 

Анализ теоретических основ концессий показывает, что данный инстру-

мент можно рассматривать как прогрессивный инструмент корпоративного 

партнерства государства и бизнеса, а разработка практических рекомендаций по 

его использованию может сослужить хорошую службу не только для органов 

государственной федеральной власти России, но, прежде всего, для ее регионов. 

При этом значительный интерес представляет собой теоретический анализ парт-

нерства государства и частного сектора в рамках смешанной экономики, а также 

практическое исследование современных форм корпоративного партнерства и 

места, которое в нем занимают концессии [4]. 

Можно утверждать, что концессия является одной из наиболее развитых 

рыночных и комплексных форм партнерства государства и частного сектора на 

современном этапе. В отличие от других форм, она носит многоцелевой и долго-

срочный характер, что позволяет обеим сторонам (государству и частному сек-

тору) осуществлять стратегическое прогнозирование и планирование своей дея-

тельности, предоставляет частному сектору широкую, а зачастую и полную сво-

боду в принятии инвестиционных, административно-хозяйственных и управлен-

ческих решений, повышает возможность диверсифицировать риски между всеми 

участниками, благодаря чему существенно повышается жизнеспособность кон-

цессионных (инновационных и инвестиционных) проектов.  

В этой связи концессия является действенным экономическим инструмен-

том, который необходимо активно применять для привлечения на определенные 

территориальные образования России современные технологии, оборудование, 

современные методы управления, то есть использовать ее в процессах реструк-

туризации отечественных промышленных предприятий. 
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В условиях ограниченных источников инвестиций одним из проверенных 

инструментов стимулирования инвестиционной активности металлургических 

предприятий является лизинг дорогостоящих видов техники. Использование ли-

зинга предоставляет возможность сформировать механизм инвестиционной по-

литики, который гарантирует целенаправленное использование денежных ресур-

сов в целях переоснащения производственного аппарата предприятий, не требуя 

от компаний крупных единовременных затрат. Лизинг уменьшает финансовое 

бремя инвестиционных расходов для заказчика, позволяет в кратчайшие сроки 

провести техническое перевооружение предприятия, получить в пользование со-

временную технику и оборудование, что крайне важно для реализации структур-

ной политики. 

Активное использование потенциальных возможностей и преимуществ ли-

зинговых сделок позволяет оперативно обновлять техническую базу производ-

ства и, следовательно, ускорять процесс инвестирования в основные производ-

ственные фонды.  

Лизинг, как универсальный инвестиционный инструмент, оказывается 

крайне необходимым инструментом структурных преобразований в промыш-

ленности и экономики в целом. Остановимся на наиболее существенных эконо-

мических преимуществах лизинга. 

1. Эффективное управление оборотным капиталом. Без единовременного от-

влечения свободных денежных средств лизингополучатель может иметь оборудо-

вание, которое не только окупает само себя, но и позволяет значительно увеличить 

доходы; кроме того, высвобождающиеся в результате заключения лизингового до-

говора денежные средства лизингополучатель может использовать на другие цели, 

в том числе и на пополнение оборотного капитала, расширения своего производ-

ства. 

2. Техническое переоснащение и реструктуризация производства. Лизингопо-

лучатель имеет возможность получить желаемую технику ведущих мировых и оте-

чественных производителей, обновлять материально-техническую базу, расши-

рять и модернизировать производство, а по окончании срока договора получить 

технику в собственность; лизинг может служить средством повышения техниче-

ского уровня производства во всех отраслях экономики.  

3. Преимущества малым и средним предприятиям. Для предприятий, не имею-

щих в собственности дорогостоящие основные средства или не располагающих боль-

шим оборотным капиталом, государство предоставляет налоговые льготы. 

4. Техническое обслуживание лизингового имущества. Договор лизинга может 

предусматривать обязательства лизингодателя производить ввод в эксплуатацию, ре-

монт и техническое обслуживание предмета лизинга, что особенно важно при лизинге 

сложного оборудования, в том числе и основанного на современных компьютерных 
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технологиях, которое требует высококвалифицированного персонала для своего обслу-

живания. Так как это обслуживание осуществляет лизинговая компания, то лизингопо-

лучатель принимает объект «под ключ» и может сконцентрировать свои усилия на реше-

нии других вопросов.  

5. Эффективный финансовый государственный контроль. При финансирова-

нии инвестиционных проектов из бюджета средств посредством лизинговых операций 

государство получает более эффективный механизм контроля за использованием и воз-

вратом финансовых вложений, так как сужается круг контролируемых лиц, потому что 

функция контроля за деятельностью лизингополучателя возложена на лизинговые 

компании. 

6. Гибкость лизинга по сравнению с кредитом. В рамках существующего 

законодательства стороны лизинговой сделки имеют широкие возможности по 

определению условий договора, включая схему платежей, передачу рисков и 

предоставлению дополнительных услуг. При лизинге лизингополучатель может 

согласовать с лизингодателем такую периодичность и характер выплаты лизин-

говых платежей, которая будет зеркально отражать поступления денежных по-

токов лизингополучателя. При осуществлении лизинговой сделки собственные 

средства инвестора высвобождаются для вложения в другие виды активов или в 

осуществление иных видов расходов, необходимых для обеспечения высокой 

эффективности текущей деятельности лизингополучателя. 

7. Сохранение кредитной привлекательности предприятия. Лизинг помо-

гает достичь оптимального соотношения собственного и заемного капитала. В 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в случае поста-

новки предмета лизинга на баланс лизингодателя в учете у лизингополучателя 

отсутствует единовременное отражение суммы кредиторской задолженности на 

сумму договора лизинга, а стоимость лизингового имущества отражается у ли-

зингополучателя на забалансовых счетах. Для промышленных предприятий, 

приобретающих оборудование на условиях финансового лизинга, вариант учета 

оборудования на балансе лизингодателя является предпочтительным в разрезе 

показателей финансового состояния: обязательства не отражаются в балансе, 

следовательно, не ухудшает показатели ликвидности, капитализации, платеже-

способности и деловой активности.  

8. Менее строгие кредитные требования. В отличие от банков деятельность 

лизинговых компаний в меньшей степени регулируется в отношении рисков. 

Ключевое отличие заключается в том, что лизинговые компании имеют меньшие 

ограничения по минимальному размеру собственного капитала, так как они не 

оперируют вкладами населения.  

9. Разделение рисков. Особенности лизинговой сделки предоставляют зна-

чительную свободу при структурировании сделки с учетом возможностей сторон 
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принимать на себя определенные риски. Например, лизинговая сделка может 

предоставить большую гибкость в отношении распоряжения имуществом по 

окончании срока лизинга. Указанное обстоятельство может способствовать сни-

жению цены риска для основных сторон лизинговой сделки.  

10. Оптимизация налогообложения предприятий. Налоговый режим преду-

сматривает особые условия, которые способствуют использованию лизинга в ка-

честве уникального метода обновления и приобретения промышленного обору-

дования. Тем не менее, здесь остаются значительные резервы повышения каче-

ства государственного регулирования лизинговых сделок, прежде всего касаю-

щихся отмены сохраняющегося двойного налогообложения получаемых дохо-

дов лизингодателя. 

Таким образом, инвестиции, направленные на ввод в действие новых и мо-

дернизацию действующих основных фондов, развитие новых наукоемких произ-

водств на основе собственных и заимствованных технологических инноваций, 

составляют главную исходную предпосылку структурного обновления отече-

ственной металлургии. Неудовлетворительная динамика структурной пере-

стройки отечественной промышленности связана с относительно низкой нормой 

накопления, слабым вниманием к вопросам совершенствования амортизацион-

ной политики предприятий и активного использования инструментов стимули-

рования инвестиционной активности компаний: концессии; лизинга и других, в 

практике государственного регулирования структурных преобразований метал-

лургического комплекса. Расширение спектра инструментов госрегулирования 

инвестиционной активности предприятий будет стимулировать повышение эф-

фективности действующих металлургических предприятий, появление новых 

наукоемких обрабатывающих производств и ускоренную ликвидацию неэффек-

тивных производств в отечественной металлургии. 
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СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
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Аннотация. В данной статье обоснована необходимость формирования фи-

нансовой стратегии предприятия реального сектора экономики в условиях неста-
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В настоящее время в российской экономике наблюдаются процессы эконо-

мической стабилизации и переход на высокотехнологичный, инновационный путь 

развития, интеграция России в мировое экономическое сообщество. Данные собы-

тия ставят перед современными предприятиями задачи долговременного и устой-

чивого роста, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, макси-

мального использования производственного и интеллектуального потенциала. 

Российские предприятия должны стремиться к адаптации к новым экономи-

ческим условиям, при этом используя разные механизмы, которые способны 

обеспечить использование их стратегических возможностей и резервов в 
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меняющихся условиях внутренней деловой среды, неопределенности и нестабиль-

ности внешней экономической обстановки. 

Нестабильное развитие финансовых рынков отрицательно сказывается на 

экономическом положении большинства российских предприятий, не только круп-

ных, но и средних, составляющих важную, хотя и небольшую, часть экономиче-

ского комплекса страны. В таких условиях решение задачи вывода предприятий на 

траекторию стабильной и устойчивой работы определяется уровнем обоснованно-

сти и практической ориентации стратегии их развития, прежде всего, в области 

финансовых ресурсов. А это требует разработки такой финансовой стратегии, ко-

торая обеспечит создание целостных систем перспективного развития, 

ориентированных на повышение финансовой устойчивости предприятия даже в 

кризисный период. Новый аспект формирования финансовой стратегии связан с 

условиями работы в рамках ВТО, которые предъявляют более высокие требования 

к конкурентоспособности реализуемой продукции и оказываемых услуг, поскольку 

происходит расширение возможностей доступа иностранных компаний на 

российский рынок. 

Практика говорит о том, что многие российские предприятия недооценивают 

значение финансовых стратегий, что значительно осложняет их функционирование 

в рыночной среде, затрудняет поиск стратегических инвесторов, которые заинтере-

сованы в долгосрочном и стабильном сотрудничестве. По оценкам специалистов не 

более чем у 5-7% предприятий среднего бизнеса есть разработанная и реализуемая 

система современного стратегического менеджмента [4]. 

Недостаточно полное использование механизмов финансовой стратегии, 

ориентация на краткосрочные результаты, слабое знание конъюнктуры рынка, по-

тенциальных партнеров и возможностей своего предприятия, низкий уровень ис-

пользования стратегического менеджмента – все эти факторы обусловливают цепь 

разрывов между теоретическим обоснованием и основными методами 

практического воплощения финансовой стратегии у многих современных предпри-

ятий. В системе управления предприятием стратегическое планирование 

рассматривается как один из наиболее действенных инструментов менеджмента. 

Однако проверенный анализ показал, что у большинства субъектов хозяйствования 

отсутствует обоснованная стратегия развития. На каждом предприятии должен 

быть создан отдел стратегического планирования. Он должен определять 36 

направления работы технических, производственных, юридических, 

экономических служб предприятия. 

Усиление международной и внутренней конкуренции, процессы глобализа-

ции и сопутствующие им кризисные ситуации связаны с необходимостью поиска 

инноваций в сфере финансовой стратегии, модификации механизмов кредитования 

предприятий. 
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Финансовая стратегия занимает центральное место в стратегическом управ-

лении предприятием, так как определяет финансово-экономическую политику ком-

паний, обеспечивая инвесторов и кредиторов достоверной информацией об их 

финансово-экономическом положении. 

В процессе разработки финансовой стратегии руководствуются как общими 

правилами системного и ситуационного подходов, так и принципами, которые 

обеспечивают наиболее рациональное и быстрое достижение поставленных страте-

гических целей. Очевидно, что критерии планирования у различных финансовых 

руководителей неодинаковы, в определенной степени они субъективны, и на них 

влияют конкретные внешние условия.  

Однако наиболее широко используются следующие три критерия: 

1. Влияние на долгосрочную консолидированную прибыль в расчете на одну 

акцию. 

2. Влияние на поток денежных средств. 

3. Влияние на рыночную стоимость фирмы.  

Эти критерии, как правило, включают в себя множество других критериев. 

Например, влияние на долгосрочную консолидированную прибыль в расчете на 

одну акцию охватывает, очевидно, значительное число критериев, касающихся 

дисконтированной будущей прибыли на капитал, тогда как влияние на рыночную 

стоимость фирмы, очевидно, связано с дисконтированной стоимостью будущей 

прибыли и стоимостью активов. При этом не имеет существенного значения, 

является предприятие частным или нет. 

На практике видно, что многие предприятия недооценивают сегмент регули-

рования, напрямую связанный с развитием предприятия. Между тем именно от 

него во многих аспектах зависит жизнеспособность компании и возможность 

достижения намечаемых целей. 

На уровне предприятий реального сектора экономики связь со стратегиями 

федерального уровня менее ощутима, так как в отличие от крупных корпораций 

они ориентированы на достижение краткосрочных целей, связанных с реализацией 

производимой продукции или услуг, получением кредитных ресурсов и снижением 

(стабилизацией) расходов. 

В последнее время угроза кризиса и последствия вступления России в ВТО 

вынуждает их больше внимания уделять диверсификации своей деятельности, при 

этом происходят процессы снижения влияния изменений рыночной конъюнктуры 

на объемы получаемого дохода. 

Стратегия является не просто одним из механизмов управления, а насущным 

жизнеобеспечивающим инструментом компании, особенно в условиях постоянно 

изменяющихся условий на рынке. В целом стратегия – направление поиска новых 

возможностей, правил принятия решений, определяющих процесс развития пред-

приятия [1]. 
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В систему внутреннего управления предприятием должна внедряться мо-

дульная схема регулирования, предопределяющая в будущем стратегическую 

структуру его организации. Она включает следующие основные пункты [2]: 

- контроль над издержками; 

- формирование процесса бюджетирования; 

- проведение диагностики и мониторинга состояния предприятия; 

- контроль денежных средств; 

- контроль оборотных средств; 

- внедрение и адаптация международных стандартов в сфере бухгалтерского 

учета (включение вариантов перехода на новые стандарты); 

- планирование различных налоговых показателей. 

При этом финансовую стратегию удобно использовать со сбалансированной 

системой показателей, которая широко используется в зарубежной практике [3]. 

В отечественной практике финансовая стратегия компании как инструмент 

регулирования чаще всего используется вкупе с инвестиционной стратегией. 

Финансовая стратегия – сложная многофакторно-ориентированная модель 

действий и мер, которые необходимы для достижения поставленных целей в сфере 

формирования и использования финансово-ресурсного потенциала компании. 

В процессе разработки финансовой стратегии используется, как правило, со-

вокупность инструментов и методов. 

Инструменты финансовой стратегии: финансовая политика, финансовое 

обеспечение конкурентных преимуществ, информационное обеспечение, 

временные соглашения, диверсификация, юридическая тактика и пр. 

Методы, с помощью которых осуществляется финансовая стратегия: 

финансовое моделирование, стратегическое финансовое планирование, финансо-

вый анализ, экспертиза финансовых рынков, прогнозирование. C помощью финан-

сового прогнозирования добиваются взаимоувязки разных направлений деятельно-

сти организации, совмещая потребности в инвестициях с наличием финансовых 

ресурсов; оно позволяет согласовывать различные, часто противоречивые, цели - 

например, увеличение объема продаж с необходимостью одновременного умень-

шения доли заемных средств в суммарных ресурсах предприятия. Финансовое 

прогнозирование дает возможность сравнивать разнообразные сценарии развития 

финансов организации, управления ее финансовыми потоками и на основе 

систематизации и осмысления полученной информации выбирать оптимальные 

пути движения вперед, предвидеть вероятные трудности на пути к стабильному 

процветанию, предупреждать негативные последствия реализации избранных пу-

тей развития. Одним из главных достоинств прогнозирования является то, что оно 

служит базой для принятия вполне осознанных и обоснованных решений. Очень 

важно, чтобы в ходе финансового прогнозирования (особенно долгосрочного) была 

обязательно учтена инфляционная составляющая и на нее была бы сделана коррек-

тировка во всех расчетах. 
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Процесс использования инструментов и методов финансовой стратегии несет 

ситуационный характер: выбор той или иной комбинации в разных ситуациях опре-

деляют конкретные социально-экономические и политические факторы. 

Важнейший механизм и рычаг финансовой стратегии – реструктуризация 

предприятия. Разработка финансовой стратегии на предприятиях, как правило, ха-

рактеризуется реструктуризацией, выбором формы ее проведения, оценкой 

вероятности результатов и эффективности в целом. Практика выявляет 

взаимодействие причинно-следственных связей отдельных видов 

реструктуризации с финансовой стратегией предприятия. В ходе анализа опыта 

проведения организационной реструктуризации зарубежными и отечественными 

компаниями можно сделать вывод о необходимости соответствия финансовой 

стратегии и организационной структуры предприятия. Происходящие в реальном 

секторе экономики структурные перестройки, диверсификация и децентрализация 

производства, усиление международной производственной конкуренции характе-

ризуются изменениями в области финансовой стратегии компаний, модификации 

механизма их кредитования. Компаниям приходится ориентироваться и опираться 

в основном на долгосрочные источники кредитования. 

При формировании финансовой стратегии предприятия решаются вопросы 

финансовой реструктуризации, поиска наиболее эффективных финансовых 

механизмов ее реализации. 

Важнейшими вопросами в финансовой стратегии являются проблемы роста 

стоимости компании. Прежде всего, определяется новая стоимость компании в 

процессе реструктуризации. Как правило, при реструктуризации рыночная стои-

мость компании повышается. 

В процессе разработки финансовой стратегии присутствует тесная взаимо-

связь с другими стратегиями, прежде всего, со стратегией роста компании. Страте-

гия роста является основой формирования современной структуры компании, ко-

торая способна противостоять неопределенности рынка, его возможным 

негативным изменениям и критическим отклонениям в области финансовых 

отношений.  

Необходимо провести анализ для того чтобы определить: сможет ли 

разработанная финансовая стратегия привести к финансовым показателям пред-

приятия и к установленным целям стратегии финансов в постоянно изменяющейся 

внешней финансовой среде. Такой аналитический процесс проводят финансовые 

менеджеры либо приглашенные для этой цели эксперты. Оценка финансовой 

стратегии предполагает установление следующих параметров: 

1. Соответствие финансовой стратегии с общей стратегией предприятия [6]. 

2. Соответствие финансовой стратегии предприятия изменяющейся внешней 

финансовой среде. 

3. Соответствие финансовой стратегии предприятия с его резервами и 

возможностями. 
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4. Внутренний баланс показателей финансовой стратегии. 

5. Реальность применения финансовой стратегии. 

6. Достаточный уровень риска, который позволит реализовать финансовую 

стратегию. 

7. Экономическая эффективность внедрения и использования финансовой 

стратегии. 

8. Внеэкономическая эффективность внедрения и использования 

финансовой стратегии. 

После того как проведена оценка эффективности финансовой стратегии 

предприятия и установлено, что она будет иметь положительные результаты и 

соответствовать финансовой философии предприятия, ее можно реализовывать 

Вывод. Таким образом, с помощью финансовой стратегии определяются воз-

можные пути реализации общей и частной стратегии предприятия, которые 

отражают важнейшие направления его развития, такие как реструктуризация, 

стабилизация, интеграция, диверсификация и пр. Финансовая стратегия также 

должна учитывать поставленные цели и принятые решения, изыскивая возможные 

источники финансовых ресурсов для их выполнения с учетом меняющихся условий 

внешней и внутренней среды. 
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Аннотация: В статье уточняются термины «трансфер технологий» и «ме-

ханизм трансфера технологий». Перечисляется с помощью каких методов в со-

временных условиях осуществляется трансфер технологий и передаётся инфор-

мация от разработчиков до аграриев-потребителей. Более подробно рассматри-

ваются консультирование и процесс передачи информации в контексте совер-

шенствования механизма трансфера технологий. Делается вывод, что в условиях 

цифровизации экономики необходимо активно совершенствовать механизм 

трансфера технологий за счет создания специализированных научно-технологи-

ческих платформ, обеспечивающих сокращение времени трансфера технологий 

от этапа разработки до массового использования. 
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MECHANISM OF TECHNOLOGY TRANSFER IN AGRICULTURE:  

THEORETICAL ASPECT 

 

Annotation. The article specifies the terms "technology transfer" and "technol-

ogy transfer mechanism". It is listed with the help of which methods technology trans-

fer is carried out in modern conditions and information is transmitted from developers 

to farmers-consumers. Consulting and information transfer processes are discussed in 

more detail in the context of improving the technology transfer mechanism. It is con-

cluded that in the conditions of digitalization of the economy, it is necessary to actively 

improve the mechanism of technology transfer by creating specialized scientific and 
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technological platforms that reduce the time of technology transfer from the develop-

ment stage to mass use. 

Keywords: mechanism, technology transfer, digitalization, agriculture, science 

and technology platforms 

 

Введение. Аграрный сектор современной России для своего эффективного 

функционирования и дальнейшего развития нуждается в использовании передо-

вых технологий. В соответствии с действующим законодательством [8,9,10,11] 

Российской Федерации необходимо обеспечивать собственную продовольствен-

ную безопасность и превратиться в крупного мирового экспортера сельскохозяй-

ственной продукции и товаров из сельскохозяйственного сырья. А для этого 

должны активно использоваться современные технологии, обеспечивающие ка-

чественный переход сельского хозяйства на новый уровень развития. 

Материалы и Методы. При проведении исследования использовались 

официальные данные федеральной службы государственной статистики России, 

нормативно-правовая литература, труды ведущих ученых экономической науки, 

результаты собственных исследований авторов. Основным методом исследова-

ния являлся диалектический метод научного познания. Данный метод рассмат-

ривает все события в динамики и неразрывной взаимосвязи. В исследовании ав-

торы применяли: субъектно-объектный, структурно-функциональный, исто-

рико-логический и статистический методы анализа, что должно также послу-

жить достоверности и надежности полученных результатов. 

Результаты. В современных условиях «трансфер технологий», на наш 

взгляд, представляет процесс передачи знаний и информации, способствующий 

эффективному развитию субъектов экономических систем в рамках действую-

щего законодательства с учетом возможностей и достигнутого уровня развития 

общества. 

При этом само понятие «механизм» в экономику пришло из технических 

наук, потому что возникла потребность в описании экономических и производ-

ственных процессов в их взаимодействии. Основой механизма является возмож-

ность движения, перемещения для получения положительного эффекта. Если 

рассматривать механизм трансфера технологий, то это во многом методы и спо-

собы, используемые при передаче знаний и информации, т.е. процесс передачи 

информации от исследователя к потребителю. 

Анализ уровня инновационной активности в Российской Федерации по ви-

дам экономической деятельности непосредственно связанных с сельскохозяй-

ственным производством показывает рост уровня только по смешенному сель-

скому хозяйству, по всем другим видам экономической деятельности аграрного 

сектора наблюдается отрицательная динамика показателя (табл. 1).  
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Анализ изменения удельного веса организаций, осуществляющих техноло-

гические инновации в 2018 году, в общем числе обследованных организаций, по 

Российской Федерации по видам экономической деятельности так же демон-

стрируют снижение показателя в целом на один процент по сравнению с 2017 г. 

Таблица 1 – Уровень инновационной активности в Российской 

Федерации по видам экономической деятельности, %  

Виды экономической деятельности  
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 
2018 г. от 
2017 г, % 

Всего    8,4 14,6 12,8 -1,8 
из них по видам экономической де-

ятельности:                                        
    

выращивание однолетних культур 4,2 5,1 4,0 -1,1 
выращивание многолетних культур - 4,6 1,4 -3,2 
выращивание рассады - 6,3 5,6 -0,7 
животноводство 4,7 4,8 4,2 -0,6 
смешанное сельское хозяйство 2,7 1,3 9,4 8,1 
деятельность вспомогательная в об-

ласти производства сельскохозяй-
ственных культур и послеуборочной 
обработки сельхозпродукции 

1,8 3,1 3,4 0,3 

Источник: составлено авторами на основе данных [6] 

Положительная динамика зафиксирована для животноводства – незначи-

тельный рост составил 0,3% и по вспомогательной деятельности в области про-

изводства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сель-

хозпродукции – 1,7 процентов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций, по Российской 

Федерации по видам экономической деятельности, % 
Виды экономической деятельности  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от 
2017 г, % 

Всего    7,3 20,8 19,8 -1,0 
из них по видам экономической дея-

тельности:                                        
 

   

выращивание однолетних культур 3,7 6,2 5,2 -1,0 
выращивание многолетних культур - 6,9 2,2 -4,7 
выращивание рассады - 20,0 14,3 -5,7 
животноводство 3,9 4,4 4,7 0,3 
смешанное сельское хозяйство 1,8 - 16,3 - 
деятельность вспомогательная в обла-

сти производства сельскохозяйственных 
культур и послеуборочной обработки 
сельхозпродукции 

1,5 4,6 6,3 1,7 

Источник: составлено авторами на основе данных [7] 

Развитие аграрного сектора напрямую зависит от уровня научно-техниче-

ского прогресса и поддержки со стороны государства. Так, проанализируем рей-

тинг стран по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
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разработки. В качестве индикатора выберем процент в валовом внутреннем про-

дукте на НИОКР за 2005-2017 гг. (рис. 1).  

 

Источник: составлено авторами на основе данных [5] 

Рисунок 1 – Расходы на НИОКР в процентах к ВВП в лидирующих странах на 

2005-2017 гг.  

Лидирующие позиции занимают Израиль, Южная Корея, Швеция, Япония, 

Австрия. При этом Российская Федерация находится лишь на 29 месте после 

Греции, Испании, Люксембурга и Эстонии. Мировой опыт также свидетель-

ствует, что половина фермерских хозяйств разоряется из-за нехватки информа-

ции и знаний. К сожалению, многие научные и технические разработки не дохо-

дят до аграриев, хотя на их изобретение, исследования затрачиваются большие 

денежные средства. 

Но, даже в данных условиях, необходимо активно совершенствовать меха-

низм трансфера технологий, чтобы новые технологии как можно быстрее дохо-

дили до конечного потребителя-агрария.  

На сегодняшний день российской наукой разработано и предложено доста-

точное количество научно-технических проектов, которые имеют производ-

ственную привлекательность для аграриев, однако своевременно, в нужное 

время, в доступной форме довести имеющуюся информацию до сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей некому. 

Основываясь на том, что механизм трансфера технологий проявляется в 

методах и способах, то на сегодняшний день существуют следующие методы пе-

редачи информации от изобретателя до фермера, это: консультирование, обмен 

информацией, франчайзинг, инжиниринг, продажа ноу-хау, обмен персоналом, 

лизинг, реклама и др. 
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При выборе механизма трансфера технологии стоит принимать во внима-

ние особенности технологической системы страны [2], сложившаяся система 

охраны прав на интеллектуальную собственность, взаимосвязь институциональ-

ных структур, участвующих в инновационном процессе, система маркетинга. 

Дискуссия. Механизм трансфера технологий является достаточно распро-

страненным объектом дискуссии ведущих ученых экономической науки. Ведь на 

протяжении своего развития в обществе процесс передачи знаний и информации 

являлся основой дальнейшего развития и экономического роста. В настоящее 

время самым популярным и распространённым способом трансфера технологий, 

на наш взгляд, является консультирование. Оно не только организует передачу 

идей, информации, знаний, советов, навыков, но и оказывает практическое со-

действие по их освоению в производстве. Кроме того оно выступает связующим 

звеном между наукой, образованием и производственной сферой. Значительная 

роль в консультационной службе принадлежит консультантам, деятельность ко-

торых призвана обеспечить доведение новых знаний до аграриев. В свое время 

работник общественной агрономии (консультант) А. В. Чаянов писал, что «…яв-

ляется деятелем не столько техническим, сколько социальным. Объектами его 

деятельности являются люди, их психика, их воля и сознание, а не только поле, 

скот и другие предметы хозяйства» [4]. При этом данный метод зародился в Аме-

рике благодаря тому, что в 1862 году после гражданской войны произошла пере-

дача государственной земли в собственность штата для учреждения колледжей 

и создании сети университетов Лэйд Грант. В 1887 году для осуществления науч-

ных исследований была образована сеть эксперементальных станций. С 1914 

года система Экстейшин выступила как связующее звено между образованием, 

исследованиями и гражданами. Основная цель данной системы сводилась к 

тому, чтобы доводить полезную и практическую информацию по вопросам сель-

ского хозяйства среди граждан Америки [3]. В настоящее время информацион-

ное консультирование стало связующим звеном между наукой и производством.  

На сегодняшний день в России осуществляется научно-технологическое 

консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе со-

зданных информационно-консультационных служб. Данное консультирование 

сводится в выявлении потребностей сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей в научно-технических разработках; формировании баз данных инноваций, 

выполненных научными организациями и/или иными носителями инновации и 

рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации к 

применению в сельскохозяйственном производстве, и их распространении.  

Сейчас в современной экономике России основным звеном успешного про-

движения разработок от исследователя до конечного потребителя должно яв-

ляться повышение уровня организации менеджмента всего цикла трансфера тех-

нологий. Вместе с тем в ведущих зарубежных странах на одного разработчика в 
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науке приходится несколько менеджеров, которые доводят эту разработку до 

того уровня, чтобы ее можно было освоить и внедрить. В России на сегодняшний 

момент мы наблюдаем другую ситуацию. В связи с этим, на наш взгляд, возни-

кает необходимость создания специализированных единых научно-технологиче-

ских платформ, которые обеспечат процесс передачи технологий в наиболее ко-

роткие сроки, а также будут способствовать коммуникации всех заинтересован-

ных лиц. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что необходимость в совершенство-

вании и создании эффективного механизма трансфера технологий в аграрном 

секторе экономики будет только усиливаться по мере увеличения потребности 

государства в наличии конкурентоспособного сельского хозяйства, решении 

продовольственной проблемы и вопроса импортозамещения. 

А, исходя из множества существующих способов трансфера технологий, 

при выборе передачи технологий, необходимо основываться на анализе самой 

технологии, будущей стратегии сотрудничества с ее разработчиком, инвестици-

онных возможностях и технических способностях хозяйствующих субъектов во 

внедрении новой технологии. При выборе способа трансфера, необходимо учи-

тывать, что чем сложнее и масштабнее технология, тем более близкое сотрудни-

чество возникает между ее приобретателем и изобретателем. Трансфер техноло-

гий представляет собой передачу знания, навыков, технологий, что способствует 

развитию аграрного сектора страны. 

В современных условиях использование информационно-коммуникацион-

ных технологий и их дальнейшее развитие позволяет существенным образом из-

менить механизм трансфера технологий, а также изменить процесс консультиро-

вания аграриев. Необходимо сделать этот процесс двух сторонним, что бы про-

изводители знали, что нужно аграриям и аграрии имели доступные специализи-

рованные научно-технологические платформы для получения необходимой ин-

формации. Где в режиме онлайн или оффлайн они могли бы получать необходи-

мую информацию или консультацию. В этом случае данный процесс будет до-

ступен как субъектам малого, среднего и крупного агробизнеса. 
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СЕССИЯ 3 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИКТ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ АПК 
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В Российской Федерации развитие информационно-вычислительного об-

служивания сельского хозяйства началось после выхода в 1969 г. постановления 

Совмина СССР о развитии информационно-вычислительного обслуживания 

сельского хозяйства на основе создания в Минсельхозе СССР Главного вычис-

лительного центра (ГВЦ), и в минсельхозах союзных республик и областных 

сельхозорганах – соответствующих вычислительных центров. Кроме того, в по-

давляющем количестве НИИ и ВУЗов были также созданы вычислительные цен-

тры и комплексы, на базе которых разрабатывались несложные программные 

средства по учету и отчетности для сельскохозяйственных органов и предприя-

тий. 

В декабре 1980 г. с целью формирования единой технической политики в 

развитии АСУ Госкомитет СССР по науке и технике утвердил на 1981-1985 гг. 

программу 0.80.07 по созданию новых и совершенствованию действующих АСУ 

на базовых предприятиях сельского, водного и лесного хозяйства, системы заго-

товок и материально-технического обеспечения сельского хозяйства, в соответ-

ствии с тематикой которой предусматривались значительные бюджетные сред-

ства. Для научно-методического руководства указанной тематикой при Мин-

сельхозе СССР был создан Всесоюзный НИИ кибернетики, осуществлявший 

разработку научных основ развития АСУ в сельском хозяйстве и координацию 

работ, проводимых научно- исследовательскими институтами системы 

ВАСХНИЛ.  

На начало 1986 г. в системе Минсельхоза СССР работало 64 производ-

ственных ВЦ и 160 ВЦ и вычислительных комплексов (ВК) в НИИ и ВУЗах. Об-

щая численность работающих в системе разработки АСУ составляла 14,5 тыс. 

человек. Кроме того, в этот период в сельхозпредприятиях широко внедрялась 

информационная-диспетчерская служба, в которой было задействовано свыше 

600 тыс. УКВ радиостанций, 40 тыс. пультов диспетчерской связи. 

Благодаря государственной поддержке развития АСУ в АПК к 1988 г. уда-

лось обеспечить создание единой пятиуровневой информационно-вычислитель-

ной системы (ВЦ Госагропрома СССР, союзных республик, областей и ВК 

РАПО и базовых сельхозпредприятий), в которой работало более 500 ВЦ и ВК, 

что позволило разработать необходимый программно-вычислительный ком-

плекс в первую очередь для сферы производства. В соответствии с поручением 
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Правительства СССР была проведена большая работа по разработке Генераль-

ной схемы создания отраслевых ВЦ на 1991-2000 гг. 

Произошедший развал СССР в первую очередь отрицательно отразился на 

информационно-вычислительной инфраструктуре управления сельскохозяй-

ственным производством, так как были ликвидированы внутрипроизводствен-

ные сети радиосвязи и диспетчерская связь, а также резко сокращена числен-

ность работников диспетчерской службы, что привело к значительному ухудше-

нию управляемости сельхозпредприятий. 

Однако, несмотря на отсутствие программных документов по финансиро-

ванию НИОКР отдельными НИИ: ВНИИЭСХ, ВИЭСХ, ВИАПИ им. А.А.Нико-

нова и др. в 2011-2016 гг. был проведен анализ за 1969-1990 гг. НИИ по созданию 

в АПК страны пятиуровневой АСУ, показавший ее жизнеспособность и эффек-

тивность, а также определены пути развития и совершенствования таких слож-

ных многозвенных и многоуровневых систем в современных условиях, что дает 

основание приступить к разработке организационно-экономических моделей по 

проектированию и широкому внедрению инфокоммуникационных систем и тех-

нологий для подавляющего большинства сельскохозяйственных организаций. 

Вместе с тем эта задача может быть решена только при создании проектно-тех-

нологической структуры в системе Минсельхоза России, обеспечивающей изда-

ние типовых проектных решений, в которую должны входить головной проект-

ный институт и региональные и межрегиональные проектно-технологические 

бюро, осуществляющие привязку типовых решений к конкретным предприятиям 

и организациям АПК. 

Накопленный положительный опыт предшествующих лет по созданию 

АСУ может положен в основу подготовки раздела «Разработка и внедрение в 

управление сельскохозяйственным производством инфокоммуникационных си-

стем и технологий» и включен в действующую Государственную программу раз-

вития сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия. Необходимость такого подхода обусловлена тре-

бованиями скорейшего внедрения современных средств управления во всех 

предприятиях и организациях АПК. Только около 30% прибыльных сельскохо-

зяйственных организаций, агрохолдингов, крупных животноводческих комплек-

сов имеют возможность внедрять в управление ИКТ и научные достижения, то-

гда как остальные имеют низкую рентабельность или являются убыточными и 

не имеют средств на приобретение компьютеров и прикладных программ. По-

этому таким хозяйствам необходимо выделять бюджетные средства. Это наибо-

лее возможный способ в короткие сроки осуществить внедрение информацион-

ных систем в подавляющем большинстве сельскохозяйственных организациях и 
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крестьянских (фермерских) хозяйств, что даст возможность приступить к си-

стемному внедрению цифровой трансформации сельской экономики и обеспе-

чить совершенствование технологий производственных процессов и повышение 

рентабельности. 

Цифровая трансформация экономики, направленная на повышение произ-

водительности во всех сферах человеческой деятельности и качества жизни лю-

дей – сложный и многогранный процесс, имеющий глобальный характер. Не слу-

чайно политика в этой сфере определяется на уровне глав государств, а целевое 

регулирование осуществляется государствами согласовано. 

Одним из основных средств и драйвером перехода к новой экономической 

модели выступает повсеместное распространение информационных и коммуни-

кационных технологий, позволяющее обеспечить устойчивое развитие стран для 

достижения общественно значимых целей. По определению ООН, устойчивое 

развитие подразумевает, что направление инвестиций, ориентация научно-тех-

нического прогресса, эксплуатация природных ресурсов, развитие личности и 

институциональные изменения проводятся согласовано и направлены на удовле-

творение человеческих потребностей и устремлений, повышение качества жизни 

людей.  

В 2015 г. в ходе 70-й Генеральной Ассамблеи ООН мировые лидеры одоб-

рили "Повестку дня в области развития на период до 2030 года" и наметили 17 

целей устойчивого развития (Резолюция ГА70/1), отметив, в частности, значи-

мость распространения ИКТ и развития сетей для ускорения прогресса челове-

чества. Цифровые решения на базе ИКТ необходимы для реализации каждой из 

17 целей в трех взаимосвязанных составляющих устойчивого развития: повыше-

ние качества жизни людей; экономический рост; благоприятная экология. 

Экономический рост, включая и сельскохозяйственный сектор, понимае-

мый как необходимое условие для процветания сообществ и отдельных людей, 

предусматривает создание условий, при которых будут возможны: 

 - ликвидация нищеты во всех её формах (цель 1); 

 - ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

(цель 2);   

 - обеспечение неуклонного, всеохватного и устойчивого экономического 

роста, полной и производительной занятости, достойной работы для всех (цель 

8); 

- создание необходимой для цифровых преобразований надежной инфра-

структуры, всеохватной и устойчивой индустриализации, использование инно-

ваций (цель 9).  
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Это и есть конечные цели цифровой трансформации экономик, на дости-

жение которых направлены политика, стратегии, цифровые повестки дня, планы 

цифровых преобразований экономик стран мира с учетом их национальных осо-

бенностей. При этом технологической основой, определяющей саму возмож-

ность цифровых преобразований, служит информационно-коммуникационная 

(цифровая) инфраструктура, формирующая единое цифровое пространство 

стран на базе сетей электросвязи последующих поколений. Поэтому первооче-

редной глобальной задачей с начала нынешнего века было и остается развитие и 

постоянная модернизация широкополосных сетей электросвязи нового поколе-

ния, как основы цифровой инфраструктуры, единого цифрового пространства 

стран.  

В соответствии с Тунисским обязательством [1], принятым лидерами стран 

на Саммите в 2005г., более 80% государств разработали политику и концепции 

формирования своей цифровой инфраструктуры, планы развития ее широкопо-

лосной основы, и в большинстве своем успешно их реализовали, создав условия 

для цифровых преобразований на базе новых цифровых стратегий и программ, 

ориентированных на конечные социально-экономические результаты. 

В России была принята «Стратегии развития информационного общества 

в РФ на 2017-2030 годы» [2], однако она не содержит достаточно внятной поли-

тики цифрового развития, имея целью создание неких «условий для формирова-

ния в Российской Федерации общества знаний, в котором преобладающее значе-

ние для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохра-

нение, производство и распространение достоверной информации». В качестве 

цели развития цифровой инфраструктуры страны названо «обеспечение свобод-

ного доступа к информации на всех этапах ее создания и распространения». Од-

новременно с утверждением этой стратегии странами «Большой двадцатки» 

(охватывают 2/3 мирового населения и 90% ВВП), членом которой является и 

Россия, была принята «G20 Программа по развитию и сотрудничеству в сфере 

цифровой экономики» (Итоговый документ – 2016)», «с целью обеспечить бла-

гоприятные условия для развития национальных экономик, стимулирования эко-

номического роста, а также обеспечения цифровой включенности общества». 

Основными из них являются: 

- ускорение строительства сетевой инфраструктуры и облегчение подклю-

чения к ней, как залог развития и роста; 

- стимулирование инвестиций в сфере ИКТ - улучшение бизнес-среды пу-

тем разработки рамочных концепций, способствующих исследованиям, разра-

боткам, инновациям и инвестициям, реализации государственных проектов с 

привлечением частного капитала;  
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- поддержка предпринимательства и содействие цифровой трансформации 

– поощрение предпринимательской деятельности с использованием ИКТ посред-

ством создания благоприятной, прозрачной нормативной правовой базы, про-

грамм поддержки и качественного функционирования рынков капитала для раз-

вития инновационных предприятий и технологий;  

- содействие развитию малых и средних предприятий – поддерживать 

микро-, малые и средние предприятия с целью использования технологий ИКТ 

для развития инноваций, улучшения конкурентоспособности, а также новых ка-

налов доступа на рынки; 

- подготовка прозрачных стратегических мер – разработка и поддержание 

открытых, комплексных, основанных на фактических данных концепций в сфере 

цифровой экономики, которые учитывают привлечение всех государственных и 

частных заинтересованных сторон во всех видах деятельности;  

- укрепление доверия – содействие доступности, целостности, конфиден-

циальности, а также подлинности онлайн-транзакций. Поощрение развития без-

опасной информационной инфраструктуры, обеспечение автономности и за-

щиты данных, продвижение надежных, стабильных и бесперебойных онлайн-

приложений. 

К этому следует добавить приведенные в аналитическом документе Орга-

низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Ключевые во-

просы цифрового преобразования G20» рекомендации о необходимости разви-

тия цифровых навыков, что особенно важно в сельских предприятиях и поселе-

ниях, поддержку стартапов, защиту потребителей и необходимость объективной 

оценки конечных, социально-экономических результатов цифровых преобразо-

ваний. При этом перечисленные приоритеты и направления деятельности при-

сутствуют в стратегиях цифровых преобразований большинства развитых и раз-

вивающихся стран.  

Международными координаторами в формирования цифрового сельского 

хозяйства в реализации отмеченных выше целей и задач устойчивого развития 

выступают специализированные организации ООН: Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация (ФАО), обладающая компетенциями в области 

сельского хозяйства и использования новейших технологий для обеспечения 

продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и сельских рай-

онов; Международный союз электросвязи (МСЭ), ведущая организация объеди-

нённых наций  в сфере электросвязи и ИКТ. При поддержке других международ-

ных организаций и академических структур эти партнеры разработали «Руковод-

ство по стратегии электронного сельского хозяйства» [3] в помощь странам при 

выработке собственных стратегий и генеральных планов национального элек-

тронного сельского хозяйства.  

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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Стратегии электронного сельского хозяйства призваны помочь рацио-

нально использовать финансовые и человеческие ресурсы и более эффективно 

решать проблемы ИКТ для сельскохозяйственного сектора, генерировать новые 

потоки доходов и улучшить условия жизни сельского сообщества и обеспечить 

достижение целей национальных планов развития сельского хозяйства. Наличие 

стратегии и ее увязка с другими государственными планами позволит согласо-

вано и взаимоувязано с другими отраслями реализовывать проекты и услуги 

электронного сельского хозяйства.  

В ФАО разработаны также ряд приложений, баз данных и платформ для 

поддержки работы в этом направлении, которую ведут страны по всему миру. 

Этот «Портфель цифровых услуг ФАО» [4] содержит ряд основных из обшир-

ного круга цифровых услуг цифрового сельского хозяйства. Приведенные в этом 

документе услуги расширяют доступ к полезным данным, информации, картам 

и статистике.  

Однако, в утвержденном в декабре 2018 г. паспорте национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» следования мировым 

тенденциям и рекомендациям международных организаций не усматривается, а 

ее цели можно оценить лишь как создание предпосылок к цифровой трансфор-

мации отечественной экономики.  

Цель номер один национальной программы – увеличение внутренних за-

трат на развитие цифровой экономики за счет всех источников в три раза по 

сравнению с 2017 г., а цель номер два – формирование информационно-комму-

никационной инфраструктуры. Рекомендации международных организаций и 

опыт развитых стран в этом программном документе не учтены, отсутствует 

даже прогноз экономического роста страны, связанный с реализацией нацио-

нальной программы. Среди шести федеральных проектов по ее реализации про-

ект, связанный с цифровым сельским хозяйством, отсутствует. Общее содержа-

ние документа – перечисление множества отдельных, частных мероприятий с 

этапами, их стоимостью, ответственными лицами и сроками исполнения. Фак-

тически это план использования средств, предусматриваемых на реализацию 

программы. Причем сроки выполнения многих из этих мероприятий явно нере-

альны.  

Цифровые преобразования становятся все более важной движущей силой 

глобального инклюзивного экономического развития и выступают условием 

обеспечения всеобъемлющего и устойчивого национального роста, повышения 

эффективности производства, формирования новых рынков и отраслей, дальней-

шего роста качества жизни населения. В этом смысл и цели цифровой трансфор-

мации экономики, как мирового тренда.  

http://www.fao.org/about/meetings/digital-agriculture-transformation/side-event/en/
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Распространение цифровых решений с использованием ИКТ предостав-

ляет огромные возможности для развития во всех сферах, где они применяются. 

В этом отношении в мире и в нашей стране уже многое сделано. По данным Мин-

цифры России, количество договоров физических лиц на подключение к широ-

кополосным сетям и благам Интернета к началу 2020 г. превысило 150 млн., ак-

тивно развивается дистанционное оказание госуслуг, систем контроля и видео-

наблюдения, безналичные платежи и прочие финансовые операции. 

Исследования GeSI (Глобальная инициатива по электронной устойчиво-

сти) [5], объединяющая порядка 40 международных организаций и ведущих ми-

ровых корпораций, связанных со сферой ИКТ и задачами устойчивого развития) 

показали, что цифровые решения могут дать в 2030 г. более 9 трлн долл. эконо-

мических выгод во всем мире и более 4,6 трлн долл. новых доходов в таких от-

раслях, как сельское хозяйство, розничная торговля, образование, возобновляе-

мые источники энергии и мобильность. Важно и то, что цифровые решения поз-

воляют отделить развитие экономики от автоматического увеличения потребле-

ния ресурсов и ухудшения состояния окружающей среды. Например, в 2030 г. 

цифровые решения могут сократить потребление ресурсов в эквиваленте 25 млрд 

баррелей нефти, на 70% к современному уровню.  

Глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, высветил крити-

ческую роль информационных и коммуникационных технологий, цифровых ре-

шений и услуг на их основе для развития и функционирования общества, их важ-

ность для здоровья и безопасности, а также для поддержания работоспособности 

экономики. Причиной тому стало все более широкое и ответственное, фактиче-

ски повсеместное их применение.  

Однако, как отмечает МСЭ, кризис выявил и поразительное цифровое не-

равенство между странами и внутри них, неготовность, а следовательно, и не-

способность правительств и организаций эффективно реагировать на чрезвычай-

ные ситуации в новых условиях. В России, по опубликованным данным ученых 

из Сколково, неравенство в цифровизации между развитыми и отстающими ре-

гионами достигает пятикратного размера.  

Важность цифровых преобразований в отечественном АПК, ликвидации 

цифрового неравенства между городом и деревней, уже проверена временем и 

не вызывает сомнений. В последние годы сельское хозяйство, производство про-

довольствия переживают эффективные преобразования под влиянием цифровых 

технологий, их широкого распространения. Применяемые в передовых хозяй-

ствах технологии, возможности дистанционного контроля и оптимизации про-

цессов, облегчение доступа к информации, факторам производства и рынкам, 

позволяют повышать объем производства продукции и производительность 
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труда, оптимизировать систему поставок и сокращать операционные издержки и 

улучшить средства существования сельских общин. 

Однако ожидаемые выгоды могут быть сведены на нет возникающими рис-

ками. Многие страны сталкиваются прежде всего с негативными изменениями 

на рыке труда и ростом неравенства, так как новые технологии замещают про-

стые трудовые операции, требуя гораздо более высокой квалификации меньшего 

числа занятых. Возникают проблемы трудоустройства для низкоквалифициро-

ванных работников и необходимость социальных программ по их поддержке при 

растущем дефиците специалистов высокой квалификации. Преимущества на 

рынке труда получают более молодые, способные, образованные люди. В сель-

ском хозяйстве это наглядно проявляется в растениеводстве крупных агрохол-

дингов. Кроме того, у решаемых с использованием ИКТ задач в большинстве 

случаев невозможно автоматизировать. Для их решения необходимы интуиция 

и рассудительность человека, его способность принимать эффективные решения 

в нестандартных ситуациях. Эти качества особенно важны при решениях ком-

плексных, концептуальных вопросов, требующих системного анализа многофак-

торных ситуаций, прогнозирования развития с учетом идей новой парадигмы 

«совместного, (меж секторального) регулирования» процессов цифровизации. 

Решающее значение человеческого фактора заключается в том, что ис-

пользование потенциала цифровых решений, а также возникающие системные 

риски во всех сферах применения ИКТ определяются в первую очередь уровнем 

компетенции руководящего звена. Цифровые технологии не дадут должного эф-

фекта без соответствующего совершенствования «аналогового звена», требую-

щего повышения требований к руководителям, отбора, подготовки и стимулиро-

вания специалистов, обретения цифровых навыков на каждом рабочем месте, где 

используются ИКТ. В реальности при отсутствии социальных лифтов, отстава-

нии образования и профессионального обучения, не ориентированного на рабо-

чие места и как следствие, низком профессионализме чиновников, вероятность 

определяемых «человеческим фактором» рисков и угроз крайне высока. 

Все отмеченное выше не только имеет прямое отношение и «цифровиза-

ции» сельского хозяйства, производственно-сбытовой цепочки в продоволь-

ствии, но еще и сопряжено с многопрофильностью деятельности даже в одном 

хозяйстве, разницей в подходах к цифровым решениям в каждой из случаев их 

применения, сложностью необходимой цифровой инфраструктуры, значитель-

ным цифровым разрывом между регионами, хозяйствами, поселениями и граж-

данами. Здесь, как нигде требуются, комплексные системные решения, реализо-

вать которые представляется более сложным, чем в других отраслях экономики. 

Следует также учитывать риски, связанные с цифровой инфраструктурой – с 

пропускной способностью, надежностью и качеством широкополосных сетей и 
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мобильного доступа, программно-аппаратных средств обработки данных, ин-

формационной безопасностью, которые могут проявляться во всех сферах жизни 

и деятельности, где эти инфраструктура используется. Пример тому недавние 

сбои инфраструктурного характера в работе Единого государственного реестра 

недвижимости «Росреестр», затронувшие в ряде Российских регионов многие 

тысячи потребителей его услуг и участников сделок с недвижимостью.  

Мировой опыт свидетельствует, что растущие государственные инвести-

ции в цифровую сферу усиливают влияние чиновников, что может привести к 

подчинению политики развития их интересам и к ужесточению государствен-

ного контроля, снижающего активность предпринимательства. К тому же циф-

ровая трансформация благоприятствует монополиям, включая и агропромыш-

ленные комплексы. При отсутствии должного регулирования конкурентной де-

ловой среды это ведет к усилению концентрации на рынках, что выгодно только 

крупным, устоявшимся компаниям. В этом аспекте проблему поддержки малых, 

средних, индивидуальных хозяйств и фермеров в стране нельзя считать решен-

ной. 

Рассматривая вопросы цифровых преобразований экономики, следует 

иметь в виду, что «цифровая» - это не новая экономика, а трансформация имею-

щейся, если та исчерпала традиционные возможности повышения своей эффек-

тивности. Цифровые решения дадут эффект только при их увязке с обновлением 

основных технологий на всех участках производства, снабжения, реализации.  

Цифровая трансформация отсталой экономики лишена смысла потому, что 

она требует значительных инвестиций, но не даст ожидаемых выгод. В докладе 

Всемирного банка о мировом развитии «Цифровые дивиденды» [6] делается вы-

вод о том, что страны смогут получить максимальную отдачу от цифровых пре-

образований экономики лишь при условии, что они будут непрестанно улучшать 

деловой климат, проводить необходимые для этого реформы, вкладывать сред-

ства в образование и инновации, в профессиональную подготовку, совершен-

ствовать управление и регулирование в соответствии с конечными целями циф-

ровизации. «В странах, где этот фундамент непрочен, цифровые технологии не 

обеспечили ни подъема производительности, ни уменьшения неравенства».  

Системное и широкое внедрение в сельскохозяйственное производство 

ИКТ, цифровой экономики и других научных достижений должно повысить ка-

чество принимаемых управленческих решений, что будет способствовать росту 

объемов производства отечественных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Однако указанное внедрение необходимо осуществлять 

только после определения экономического эффекта от их применения. 

Поэтому одной из важнейших первоочередных задач развития ИКТ и циф-

ровой трансформации экономики будет являться создание в 2021 г. опытной 
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зоны исследований эффективности их внедрения в АПК пилотного региона, в 

которую будут входить крупная сельскохозяйственная организация (агрохол-

динг), 2 средних сельхозпредприятия (самодостаточное и низкорентабельное), 5-

7 крестьянских (фермерских) хозяйств (крупных и небольших) и автоматизиро-

ванная информационно- управляющая система (АИУС), включающая информа-

ционную систему оперативного управления (ИСОУ), организационно-экономи-

ческой основой которой должен являться унифицированный автоматизирован-

ный информационно-технический комплекс (УАИТК).  

Комплекс включает локально-вычислительную сеть (ЛВС), организуемой 

на основе конвергенции телефонных сетей общего пользования (ТфОП) и мо-

бильной связи (МС), сетей передачи данных (СПД) традиционных и IP коммута-

ции, экономико-математические модели (ЭММ), персональные компьютеры 

(ПК), планшетные компьютеры (ПлК), прикладное программное обеспечение 

(ППО), базы данных (БД), современные технологии обработки данных.  

Исследования целесообразно провести на примере инфокоммуникацион-

ной инфраструктуры с организационно-технологической схемой разработки 

цифровой трансформации экономики, разработанной в ВИЭСХ в 2015-2016 гг. 

(рисунок 1), из которой видно, что АИУС имеет 7 подсистем, 6 из которых яв 

ляются функциональными, а 7 – управляют развитием цифровой трансформа-

ции. В АИУС используются 4 типа платформ, с помощью которых осуществля-

ются разработка и реализация планов производства сельскохозяйственной про-

дукции и анализ их выполнения. Это платформа регионального АПК, управле-

ния бизнес-процессом агрохолдинга, субплатформа взаимодействия агрохол-

динга с другими предприятиями и сервис-платформа ИКТ многооперационных 

процессов (племенное дело, уборка зерновых и кормовых культур и др.). Для 

управления производственно-хозяйственной деятельностью АИУС имеет центр 

оперативного управления и инструментарий развития агрохолдинга, а также си-

стему методов и моделей, позволяющих оптимально решать задачи по примене-

нию эффективных агрозоотехнологий, разработке и внедрению новых высоко-

технологичных методов и средств. 

Проведение исследований инфокоммуникационных систем на примере аг-

рохолдинга более предпочтительно чем в рядовой сельскохозяйственной орга-

низации, так как он включает в себя все типы производственных и перерабаты-

вающих структур, что позволяет точнее определить тенденции роста количества 

востребованности ИКТ для расчета и анализа производственных процессов и со-

здать более современную базу данных, обеспечивающую внедрение оптимиза-

ционных задач по развитию передовых идей промышленного производства, при-

менению последних достижений агробизнеса и технологий точного земледелия, 

производству полнорационных кормов и др. 
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Рисунок 1 - Субплатформа управления бизнес-процессов в агрохолдинге и взаимодействующих с ним СПХ 
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Исследования должны осуществляться по программе, утверждаемой Отде-

лением сельскохозяйственных наук РАН, Минсельхозом России и Губернатором 

пилотного региона, а ее выполнение должно возлагаться на вновь организуемый 

творческий коллектив ученых и специалистов от 6 НИИ, 3 ВУЗов и 2 проектных 

организаций.  

Обязательным и неотъемлемым условием успешного развития цифровой 

экономики является участие руководителей и специалистов регионального сель-

скохозяйственного органа и базовых сельскохозяйственных организаций опыт-

ной зоны исследований в совместном проведении работ по нижеприведенной те-

матике:  

четкое понимание руководителем и специалистами роли и возможности 

инфокоммуникаций в совершенствовании управления и организации производ-

ства в своей сельскохозяйственной организации; 

рост производительности и оплаты труда механизаторов и работников жи-

вотноводческих ферм при регулярном информировании их на рабочих совеща-

ниях о причинах снижения заработка и мерах по устранению недостатков; 

повышение интеллектуального уровня руководителей и специалистов, 

способствующее внедрению инновационного продукта в технологию производ-

ства сельскохозяйственной продукции и стимулированию увеличения чистой 

прибыли при его освоении с соответствующим у них ростом зарплаты; 

совершенствование и формализацию функций управления с применением 

научных методов и моделей, обеспечивающих повышение самостоятельности и 

ответственности руководителей производственных структур в выполнении дого-

ворных обязательств; 

выявление и усиление экономических стимулов перехода структурных 

подразделений на внутрихозяйственный расчет, позволяющих их коллективам 

быстро реагировать на нарушения в работе; 

разработка и принятие нормативных правовых актов по государственному 

регулированию производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

финансовой поддержке и др. для малых низкорентабельных хозяйств, находя-

щихся в сложных экономических условиях; 

внедрение в структурных подразделениях единого централизованного рас-

чета технико-экономических и технологических показателей оперативных пла-

нов-графиков работ и автоматизированного контроля за их выполнением, повы-

шающих дисциплину в организации работ. 

На начальном этапе исследования должны быть направлены на разработку 

сервис-платформ ИКТ и получение от них эффекта при решении задач по: раци-

онализации распределения и использования трудовых, земельных и материаль-
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ных ресурсов; сокращение потерь производимой сельскохозяйственной продук-

ции, которые порождаются малоэффективными управленческими решениями 

или несвоевременными действиями, особенно в сложных ситуациях; более ин-

тенсивное использование основных фондов, повышающих производительность 

труда, совершенствование структуры производства применительно к складыва-

ющимся условиям; разработка и внедрение современных технологий производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Итогом проводимых исследований будет являться модульно-эскизный 

проект «Варианты организационно-технологических решений формирования 

цифровой трансформации для совершенствования бизнес-процесса и техноло-

гий», включающий модули, проектные решения, методику проведения расчетов 

формирования управления бизнес-процессом и технологиями. Для этого пред-

стоит разработать: 

организационно-производственную структуру и бизнес-план эталонного 

многоотраслевого агрохолдинга на примере пилотного региона с объемом про-

изводства сельскохозяйственной продукции 2 млрд рублей на основе использо-

вания современных технологий и технической базы; 

опытную зону исследований инфокоммуникационной инфраструктуры на 

примере действующих сельскохозяйственных организаций; 

организационно-экономический механизм взаимодействия крупных сель-

скохозяйственных организаций с низкорентабельными хозяйствами на проведе-

ние взаимовыгодных научных работ по повышению плодородия почвы, продук-

тивности животных и производительности труда на фермах; освоению новых эф-

фективных технологий производства зерна, молока, мяса и др.; внедрению эф-

фективных приемов защиты животных и растений от болезней и вредителей; по-

вышению уровня селекционной  работы в растениеводстве и животноводстве; 

отработке эффективных форм организации выполнения технологических опера-

ций или производственных процессов, снижающих простои рабочих, агрегатов 

и транспортных средств; задачам и функциям оперативного управления произ-

водством 

Важнейшими задачами внедрения цифровой экономики является реформи-

рование высшего образования в сельском хозяйстве. Для этого, например, сту-

денты сельскохозяйственных вузов должны быть хорошо подготовлены к вос-

приятию цифровой экономики, экономико-математического моделирования ос-

новных производственных процессов в сельском хозяйстве, информационных и 

инновационных технологий и инновационных проектов в условиях повышен-

ного риска. Руководителям и специалистам сельскохозяйственных организаций 

предстоит пройти аттестацию уровня своей подготовки при переходе на цифро-
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вую экономику и научные методы развития сельскохозяйственного производ-

ства в ближайшие 3 года и определиться с возможностью активного внедрения и 

эффективного использования этих научных достижений, разработанных в 

научно-исследовательских институтах и вузах, обеспечивающих качественно 

новый экономический уровень управления, уверенное занятие выбранных сег-

ментов на рынке продукции сельскохозяйственного производства. Профессор-

ско-преподавательский состав должен повысить уровень профессиональных зна-

ний в области развития ИКТ и цифровой экономики в АПК с целью обучения 

студентов новым и эффективным методам управления сельскохозяйственным 

производством. Целесообразно восстановить деятельность научных школ и сту-

денческих кружков по бизнес-планированию в сельскохозяйственном производ-

стве, а также обеспечить переподготовку руководителей и специалистов АПК. 

На основании проведенных исследований и накопленного опыта внедре-

ния научных методов управления производственными процессами в АПК необ-

ходимо выработать единый подход к оценке эффективности ИКТ, цифровой 

трансформации и других научных методов с помощью IT-инструмента, что 

можно будет сделать на основе разработки интегральной оценки различных ви-

дов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных ор-

ганизациях применительно к почвенно-климатическим и экономическим, произ-

водственно-технологической базе.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены стратегические аспекты использования 

инновационных технологий в современных системах управления националь-

ными проектами и программами развития и управления АПК. На примере ис-

пользования искусственного интеллекта определена его сущность в АПК,  воз-

можность использования  в современных системах управления национальными 

проектами и программами развития. Проведенный анализ текущего уровня циф-

ровизации отечественного сельского хозяйства, позволил выявить ряд таких про-

блем, как: недостаток научно-практических знаний по инновационным совре-

менным агротехнологиям и методологии, отсутствие глобального прогноза по 

ценам на сельхозпродукцию, а также неразвитость системы логистики, хранения 

и доставки приводят к высоким издержкам производства.  

Ключевые слова: инновационные технологии, искусственный интеллект, 

управление, развитие, АПК, цифровизация, экономический рост, технологиче-

ский рост. 

 

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, 

тема НИР «Мониторинг и прогнозирование стратегического развития АПК». 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE METHODOLOGY OF 

DEVELOPING NATIONAL PROGRAMS AND PROJECTS FOR 

MANAGING THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Annotation. The article discusses the strategic aspects of using innovative tech-

nologies in modern systems for managing national projects and programs for the de-

velopment and management of the agro-industrial complex. On the example of using 

artificial intelligence, its essence in the agro-industrial complex is determined, as well 

as the possibility of using it in modern management systems for national projects and 

development programs. The analysis of the current level of digitalization of domestic 
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agriculture revealed a number of problems such as: lack of scientific and practical 

knowledge on innovative modern agricultural technologies and methodologies, lack of 

a global forecast for agricultural prices, as well as the underdevelopment of logistics, 

storage and delivery systems lead to high production costs. 

Keywords: innovative technologies, artificial intelligence, management, devel-

opment, agribusiness, digitalization, economic growth, technological growth. 

 

The article was prepared in the framework of the state task of the IPR RAS, 

research topic «Monitoring and forecasting of strategic development of the agro-in-

dustrial complex». 

 

Введение. В последние годы наиболее зримых результатов достигли 

нейросетевые технологии или технологии «искусственного интеллекта». К этому 

можно отнести и появление беспилотных автомобилей, способных передви-

гаться по дорогам общего пользования, а также разнообразие роботов в жизни 

человека, как в сфере бытовых услуг так и в сфере профессий. В прикладном 

смысле идет очень быстрое расширение сферы применения искусственного ин-

теллекта в самых различных отраслях. 

Также в настоящее время можно наблюдать, что население мира растет, 

поэтому через 30 лет человечеству понадобится уже в 1,7 раз больше продоволь-

ствия, чем оно производит сейчас. Так, согласно прогнозам ООН, население 

мира к 2050 году достигнет 9,8 млрд. человек, чтобы его прокормить, надо уве-

личить производство продовольствия на 70%. Соответственно, можно утвер-

ждать, что фермер по производству сои в Айове или фермер по производству 

кукурузы в России должны изменить процессы производства, сделать их макси-

мально эффективными. 

Специалистами также прогнозируется, что применение технологий нового 

поколения способно увеличить производительность мирового сельского хозяй-

ства на 70% к 2050 году. И сельское хозяйство нашего времени стоит на пороге 

«Второй зеленой революции». Эксперты оценивают, что благодаря технологиям 

точного земледелия, основанным на интернете вещей, может последовать 

всплеск урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во 

времена появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически изменён-

ных семян. 

Отличительной чертой искусственного интеллекта от ранее применяв-

шихся экспертных систем является способность обучаться, а не действовать по 

жестким правилам. Однако для эффективного обучения нейронной сети требу-

ется значительный объем информации – миллионы примеров решения тех или 
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иных ситуаций. В этом принципиальное отличие. Поэтому для появления дей-

ствительно эффективной системы, основанной на нейронных сетях, требуется 

время и большой объем специально подготовленной информации. 

Материалы и методы. В статье применены такие методы исследования, 

как анализ и синтез, систематизация, сравнение и др. Работа базируется на фак-

тологических материалах в сфере экономического развития и опыта внедрения 

искусственного интеллекта в современных системах управления АПК как в Рос-

сии, так и за рубежом. 

Дискуссия.  Проведенный анализ ранее проведенных исследований по 

данной проблематике позволил выявить, что работы по изучению использования 

искусственного интеллекта в современных системах управления национальными 

проектами и программами развития АПК нашли свое отражение во многих зару-

бежных и отечественных исследованиях и представлены довольно широко и раз-

нообразно. В данном исследовании были изучены преимущественно работы за-

рубежных авторов в сфере  искусственного интеллекта с отсылкой на отрасль 

АПК [9-13].  

Рассмотрим несколько наиболее ярких и отличающихся подходов в рос-

сийских изданиях к понятию «искусственный интеллект и его использование». 

Так, в статье Р.А. Акимовой, Н.Ш. Епифановой, В.М. Жукова «Возможности 

адаптивной модели agile для менеджмента» [1] раскрываются особенности адап-

тивной технология agile, а также обосновываются ее преимущества, при созда-

нии благоприятных условий по внедрению инновационных управленческих тех-

нологий.  

В монографии В.А. Мизюна «Интеллектуальные методы управления пред-

приятием» [3] рассматриваются современные подходы, основанные на эконо-

мики знаний применительно к вопросам повышения конкурентоспособности 

российских предприятий в современных условиях глобальной цифровизации.  

В статье А.С. Харитоненков «Эволюция административно-правового ме-

ханизма управления национальными проектами и государственными програм-

мами» [7] рассматривается административно-правовой механизм управления 

приоритетными национальными проектами, трансформирующимися в государ-

ственные программы. Необходимо отметить, что как перечисленные работы, так 

и многие современные исследования базируются на технологиях исскуственного 

интелекта и нейросетевых технологии базиса современной экономики. 

В то же время отмечается, что в настоящее время не так достаточно прово-

дятся исследования, которые посвящаются использованию искусственного ин-

теллекта в современных системах управления национальными проектами и про-

граммами развития АПК. Тем не менее, необходимость разработки новых биз-

нес-моделей и новых технических разработок в области интернет-экономики 
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подтверждают социологические опросы, проводимые в разных странах, что 

также повышает актуальность исследования. 

Результаты. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом 

является самым уязвимым бизнесом, поскольку сильно зависит от погоды и при-

родных явлений. В отличие от традиционного производства в отрасли нельзя за-

ранее структурировать все бизнес-процессы [2, 3, 6]. Так, например, стандартное 

расписание обработки (сплошной полив, удобрение, химизация) не учитывают 

локальных особенностей и природной изменчивости и приводят к неэффектив-

ному результату – перерасходу ресурсов или не выявленным проблемам. Избы-

ток влаги или же засуха, сорняки и насекомые недостаток или превышение 

нормы удобрений, требуют немедленного вмешательства. Неожиданно может 

появиться вспышка болезни неожиданно и не всегда легко определить ее при-

чину; при позднем обнаружении и неправильном обращении болезнь способна 

погубить часть урожая. Данную проблему и многие другие негативные вопросы 

можно минимизировать с помощью внедрения автоматизированных систем 

управления (Hi-Tech Management). 

Основной задачей информационных технологий становится максимальная 

автоматизация всех этапов производственного цикла для сокращения потерь, по-

вышения продуктивности сектора АПК, оптимального управление ресурсами. 

Однако и в этом случае, результат относится только к растениям, готовым к 

сбору урожая или животным, но совершенно не гарантирует получение прибыли, 

т.к. урожай еще необходимо собрать, сохранить, осуществить первичную обра-

ботку и транспортировать до покупателя/ потребителя [4-6].  

Интеграция получаемых данных с различными интеллектуальными ИТ-

приложениями, производящими их обработку в режиме реального времени, осу-

ществляет революционный сдвиг в принятии решений для фермера, предостав-

ляя результаты анализа множественных факторов и обоснование для последую-

щих действий. При этом, чем больше датчиков, сенсоров и полевых контролле-

ров подключены в единую сеть и обмениваются данными, тем более умной ста-

новится информационная система и больше полезной информации для пользо-

вателя она способна предоставить [1, С. 57]. 

В дальнейшем, основываясь на научных расчетах, информационная си-

стема способна создавать рекомендации по обработке и уходу за растениями или 

инструкции для автоматического исполнения роботизированной техникой. 

Например, предиктивная аналитическая модель помогает определить, что повы-

шение температуры на 2 градуса способствует вылуплению насекомых, или же 

увеличение влажности выше оптимальной границы может привести к вспышке 

какой-то болезни. Управление этими факторами создает реальную ценность мо-
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делирования микроклиматических условий: если это теплица, то можно не до-

пускать повышение температуры, а если поле – то предусмотрительно наблю-

дать за участком и воздействовать химикатом при появлении паразитов. Также с 

появлением искусственного интеллекта впервые за всю историю сельского хо-

зяйства у фермера появляется возможность контролировать природные факторы, 

проектировать точные бизнес-процессы, и, кроме того, прогнозировать резуль-

тат с математической точностью. 

В конце 2018 года была утверждена подпрограмма «Цифровое сельское хо-

зяйство».  Предлагаемая программа разработана до 2024 года и включает в себя 

множество мероприятий ее реализации. В их числе такие «основополагающие 

мероприятия» как построение «серьезной инфраструктуры» на сельскохозяй-

ственных территориях. «По статистике», на 20% таких территорий в России есть 

3G.  

Вследствие того, что сельское хозяйство в России является составной часть 

агропромышленного комплекса, программа «Цифровизации сельского хозяй-

ства» должна обеспечить участникам возможность использовать широкополос-

ную, мобильную, LPWAN связь, информационные технологии (малые и боль-

шие данные, искусственный интеллект, платформы управления) отечественного 

приборостроения (метки, контроллеры, датчики, элементы управления) [3]. Так, 

в рамках данной программы необходимо обеспечить качественным сигналом 

комбайны, трактора и другую технику. Это даст возможность качественно внед-

рять и робототехнику, и проводить автоматизацию всех процессов. В то же время 

реализация всего этого сначала требует аудита того, что уже сейчас есть. Для 

этого в Минсельхозе был создан «мощный аналитический центр», который ве-

домство рассматривает как базу для сбора тех технологий, которые эффективно 

работают, и продвижения этих технологий в отрасль, обучения специалистов и 

многого другого. 

В числе существующих проблем в области IT-технологий в агропромыш-

ленном комплексе можно также отметить острую нехватку кадров. 

Еще одной острой проблемой является зависимость от импортных техно-

логий. Так, порядка 95% технологий в сельском хозяйстве – зарубежные. В ка-

честве примера разработки искусственного интеллекта для национальных про-

ектов можно рассмотреть запуск программы «Урал Когнитив Агро» летом 2017 

года. Уральский федеральный университет (УрФУ) и группа компаний 

«Cognitive Technologies» разрабатывают системы искусственного интеллекта и 

беспилотный транспорт. Программа является международной, реализовывать ее 

будут еще в Бразилии и Аргентине. Согласно планам сторон, «Урал Когнитив 

Агро» привлечет до 3 млрд. руб. Порядка 800 млн. из этой суммы – собственные 

деньги партнеров. Программа продлится до 2022 года. 
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Также в феврале 2018 года Группа Компаний «ISBC» сертифицировала 

отечественные радиочастотные метки в международной организации 

«International Committee for Animal Recording (ICAR)». RFID-метки предназна-

чены для автоматизированной идентификации и учета животных. Продукция зе-

леноградского завода ISBC успешно прошла все проверки на соответствие ми-

ровым стандартам ISO 11784 и ISO11785. С этого момента Россия самостоя-

тельно производит сертифицированные RFID-метки для животных. Здесь крайне 

важен аспект продовольственной безопасности. Четкая идентификация больных 

животных позволит вовремя выявить зараженные продукты, включая импорт-

ные, предотвратить эпидемии опасных заболеваний [2, 8]. В то же время можно 

гарантировать, что главные выгоды получит не государство, а простые люди. 

Обычно люди не знают, откуда появилось молоко и мясо на нашем столе. Радио-

частотная идентификация обеспечит 100% контроль. Весь путь продуктов «от 

поля до стола» станет кристально прозрачным, и люди будут уверены в здоровье 

буренки, изображенной на пакете молока 

Другой инновацией станет поиск пропавших питомцев. Теряются тысячи 

животных. RFID-метки станут официальными паспортами домашних животных, 

предотвратят их потерю. 

В «дорожной карте» прописаны мероприятия, направленные на развитие 

исследований и разработок в области интернета вещей, стандартизацию техно-

логий интернета вещей в АПК, развитие цифровой инфраструктуры, развитие 

системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области интер-

нета вещей, совершенствование госрегулирования. Однако одним из барьеров 

эффективного финансирования внедрений интернета вещей является многообра-

зие решений, опирающихся на различные технологические стандарты. Сложно 

определить, какие из них станут лидерами в своих областях. Требуется постоян-

ная координация с экспертами в области стандартов, протоколов и их парамет-

ров, а также используемых средств радио доступа для интернета вещей, гово-

рится в проекте «дорожной карты». По мнению авторов документа, при разра-

ботке госполитики в области научного технологического развития, стандартиза-

ции технологий в АПК эффективного взаимодействия с экспертным сообще-

ством можно достичь путем формирования на базе «Ассоциации участников 

рынка интернета вещей» рабочей группы в области стандартизации с привлече-

нием отраслевых ассоциаций, экспертного сообщества и представителей госу-

дарства [6, С. 40-41]. 

Также с помощью IT-технологий Минсельхоз рассчитывает справиться с 

серым рынком семян. На долю этого рынка сегодня приходится около 40% всего 

рынка; «серые» семена далеко не всегда качественные, что напрямую отражается 
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на урожайности. По оценкам аналитиков, к 2020 году в сельском хозяйстве ожи-

дается до 100 млн. подключенных устройств интернета вещей. Роль операторов 

будет расширяться от предоставления услуг связи до предоставления закончен-

ных end-to-end решений для аграрного сектора в области IoT за счет партнёрств 

и вертикальной интеграции с другими участниками экосистемы. 

По прогнозу «J’son & Partners Consulting», в сельском хозяйстве для пере-

дачи данных на большие расстояния будут преимущественно использоваться 

технологии LPWAN / NB-IoT, в некоторых случаях – 2G и спутниковой связи, в 

то время как использование технологий 3G/4G и фиксированной связи находится 

под вопросом. В России технология «LoRaWAN» используется, в частности, в 

проекте cиспользованием IoT-платформы Tibbo AggreGate. Основные особенно-

сти «LoRaWAN», по сравнению с технологией «ZigBee» (применалась ранее): 

больше дальность связи и шире покрытие — для покрытия одной и той же пло-

щади требуется меньше базовых станций «LoRaWAN»; более низкое энергопо-

требление; доступнее стоимость производства. 

По прогнозам «Statista», количество подключений LPWAN, используемых 

в земледельческом сельском хозяйстве во всем мире, вырастет до более чем 117 

млн. к 2024 году по сравнению с 180 тыс. соединений в 2018 году. Экспоненци-

альный рост связан с резким снижением стоимости отдельных датчиков и экс-

плуатационных расходов на сеть. 

После 2020 года в «умном» сельском хозяйстве будут использоваться се-

тевые технологии пятого поколения 5G, например, в области автономного во-

ждения и мониторинга/управления сельскохозяйственной техникой, робототех-

ники — там, где требуется малое время задержки и/или большие скорости пере-

дачи данных, недостижимые в современных сетях сотовой связи [1, С. 59]. 

Отметим, что в сельском хозяйстве можно выделить значительное число 

задач, которые можно эффективно решать с использованием искусственного ин-

теллекта, в том числе: ветеринарное обслуживание; формирование рациона жи-

вотных; агрономия и управление севооборотом; оптимизация парка сельхозтех-

ники и др. Важным является также, что правильно обученный искусственный 

интеллект способен адаптироваться к агроклиматическим особенностям кон-

кретного региона, конкретного хозяйства. 

Одним из ключевых преимуществ использование нейронных сетей для 

принятия решений в сельском хозяйстве – возможность снизить риски, связан-

ные с нехваткой квалифицированных кадров, обеспечить высокий уровень 

управления обычной хозяйственной деятельностью сельскохозяйственного 

предприятия. Как следствие – рост стабильности и прибыльности АПК, укрепле-

ние сельского хозяйства как одной из ключевых отраслей российской эконо-

мики. 
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Для эффективного обучения нейронных сетей решению задач АПК необ-

ходимо формирование единой национальной базы данных, включая комплекс-

ную информацию по особенностям почвы, климата, сортам высеваемых культур, 

вегетации и др. Чем больше информации будет включено в такую базу, тем эф-

фективнее, будут работать системы искусственного интеллекта. Сбор подобной 

информации будет вестись годами, поэтому важно уже сейчас сформировать и 

запустить единую национальную систему сбора и обработки агрономической ин-

формации. Такая система должна собирать данные для каждого из регионов и 

районов, в которых ведется сельское хозяйство. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

ткущий уровень цифровизации отечественного агропромышленного комплекса, 

вызывает серьезную обеспокоенность, т.к. существует ряд таких острых про-

блем, как: недостаток научно-практических знаний по инновационным совре-

менным агротехнологиям и методологии, отсутствие глобального прогноза по 

ценам на сельхозпродукцию, а также неразвитость системы логистики, хранения 

и доставки приводят к высоким издержкам производства и др. Отмечено, что 

только небольшое число сельскохозяйственных товаропроизводителей обла-

дают финансовыми возможностями для закупки новой техники, использования 

ИТ-оборудования и платформ. 

В виду этого, полагаем, что в России необходимо сформировать нацио-

нальную общедоступную нейронную сеть, ориентированную, в том числе на ре-

шение задач, связанных с ветеринарией. Это позволит совершить качественный 

скачок в развитии животноводства, а также значительно снизить расходы хо-

зяйств на ветеринарное обслуживание. Эффект внедрения таких систем будет 

особенно заметен в небольших фермерских хозяйствах, которые в обычных 

условиях не могут позволить себе штатную единицу ветеринара.  

При этом возможности для модернизации отрасли огромны, продоволь-

ственная безопасность страны и развитие экспортного потенциала, превращают 

сельское хозяйство в высокотехнологичную отрасль, способную не только обес-

печить продовольствием себя, но и многие страны мира, а также создать возмож-

ности для внедрения новых инновационных разработок не существовавших ра-

нее, стимулировать принятие управленческих решений, способных обеспечить 

население качественными и безопасными продуктами. 

В целом комплексное развитие ключевых современных информационных 

технологий (блокчейн, интернет вещей, нейронные сети) является важной со-

ставляющей Стратегии развития сельского хозяйства России на период до 2035-

2050 гг. 
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РАЗВИТИЕ БРЕНДА РЕГИОНА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. В статье освещается актуальный вопрос разработки и приме-

нения технологий брендинга территории, позволяющих решить ряд важных со-

циально-экономических задач в региональной политике. В настоящее время гос-

ударственные программы и стратегии территориального развития должны до-

полняться новыми инструментами решения задач регионов. Бренд региона спо-

собствует решению задач развития территорий, выстраивать сотрудничество с 

бизнесом, укреплять коммуникации с органами власти, обществом. Представле-

ние в цифровом виде играет все более важную роль для брендов территории во 

всем мире, обеспечивая новые способы взаимодействия с аудиторией. 

Ключевые слова: территориальный маркетинг, бренд региона, цифровая 

среда; коммуникация. 
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THE DEVELOPMENT OF A REGION BRAND IN A DIGITAL 

ENVIRONMENT 
 

Abstract. The paper covers the topical issue of developing and applying the 

techniques of territory branding that allow solving a number of important socio-eco-

nomic tasks in a regional policy. Currently, state programs and strategies of territory 

development should be supplemented with new tools for solving regional issues. The 

brand of a region helps to solve issues of territory development, develop cooperation 

with businesses and communication with authorities and society. Digital representation 

is playing an increasingly important role for territory brands around the world, provid-

ing new ways to communicate with audiences. 

Keywords: place marketing; region brand; digital environment; communication. 

 

Введение. Проблема позиционирования территорий становится все более 

актуальной, и все большее количество городов и регионов обращаются к инстру-

ментам коммуникации. На данный момент от степени известности и привлека-

тельности территории во многом зависит её дальнейшее развитие. Именно по-

этому изучение возможностей социально-экономического развития России в це-

лом и регионов в отдельности в условиях нестабильной экономики приобретает 
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большее значение. Кроме того, важно учитывать необходимость эффективного 

использования ограниченных ресурсов, которыми обеспечен регион, а также об-

щие условия жизни населения. При этом важнейшим ресурсом для развития ста-

новится человеческий капитал. Необходимо привлечь и удержать этот активный 

ресурс, если территория хочет развиваться и быть конкурентоспособной. 

Материалы и методы. Современные цели и задачи регионального управ-

ления создают предпосылки для поиска новых методов, средств управления, по-

вышения собственной привлекательности и конкурентоспособности, среди кото-

рых методы территориального маркетинга. 

В современном мире стремительно меняются способы воздействия на по-

тенциального потребителя. Одним из наиболее популярных в последние годы 

стал цифровой маркетинг, способный не только собирать точную и объективную 

информацию о целевой аудитории, но и прослеживать результаты продвижения 

бренда или продукта. Эффективность данного направления обусловлена тесным 

взаимодействием с потребителями и охватом целевой аудитории. Применение 

современных инструментов территориального маркетинга открывает возможно-

сти и перспективы для развития территорий на основе активного использования 

информационных технологий и инновационных маркетинговых инструментов 

продвижения территориальных брендов в цифровой среде. Маркетологи говорят 

о «продаже» территории в прямом смысле этого слова, когда «продаются», а вер-

нее вовлекаются в хозяйственный оборот её достопримечательности, природные 

условия и сервисы, которые к ним привязаны и способы, которыми это осуществ-

ляется, лежат в русле развития цифровой среды [4]. 

Бренд региона создается для того, чтобы у определенной территории по-

явилась сформулированная, понятная, осмысленная и визуальная идентичность, 

которая позволит аудитории воспринимать эту территорию как уникальный тер-

риториальный объект, обладающий экономической, туристической, социальной 

и культурной привлекательностью. В сознании потребителей бренд территории 

– страны, региона, города - является своего рода символом, несет глубокую 

смысловую нагрузку и определяется конкретными продуктами, услугами, явле-

ниями, деятельностью, которые на практике должны совпадать или, по крайней 

мере, приближаться к ожиданиям потребителей [2]. Это главное и основное усло-

вие успешности и востребованности бренда.  

Специалисты признают, что в России каждый десятый город так или иначе 

попытался прийти к своему бренду. Что касается регионов, то, как правило, за-

дачи территориального маркетинга включены в их региональную политику, при 

этом очень мало примеров детально разработанных, зарегистрированных и ак-

тивно используемых в коммуникации с целевыми аудиториями брендов, таких 

как «Душа русского Севера» (Вологодская область) [3]. Успешные с точки зре-
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ния коммуникационного послания бренды можно выделить среди проектов ма-

лых городов (Великий Устюг – Родина Деда Мороза», «Урюпинск – столица рос-

сийской провинции». При этом для региона такое коммуникационное решение 

является более сложным в силу невозможности определить объект - ведь регион 

территориально представляет собой совокупность городов, сел, районов, с дру-

гой стороны – он является территорией, имеющий центр и другие территории 

(зачастую слабо известные за пределами региона), возможно регион известен ин-

вестиционными проектами или яркой фигурой руководителя. В силу такой неод-

нозначной трактовки цели брендинга региону может быть практически навязан 

искусственный бренд, никак не подчеркивающий уникальность. А ведь именно 

регионы испытывают сложности в реализации своих экономических и социаль-

ных задач и задача продвижения территории для них сейчас актуальна. 

Проблемы, с которыми приходится сегодня сталкиваться регионам, вклю-

чают низкую инвестиционную привлекательность, слабую конкурентоспособ-

ность производителей, нестабильность ситуации на рынке и постепенное сниже-

ние покупательной способности населения. В данных обстоятельствах классиче-

ские маркетинговые практики управления территориальным развитием явля-

ются неэффективными. Новые гибкие решения могут быть получены в рамках 

цифровых коммуникаций. 

Результаты. Новейший брендинг – это переход от информационного 

брендинга к брендингу цифровому. По данным исследований, более 70% потре-

бителей проводят в сети ежедневно более 3 часов в день, около трети принявших 

участие в исследовании проводят в сети более 6 часов в день, что говорит в 

пользу выбора преимущественно digital-формата, а значит свидетельствует о вы-

сокой перспективности цифрового брендинга [5].  

Основными задачами территориального брендинга в электронной среде 

являются: 

– развитие региональных предприятий и организаций на основе работы в 

цифровом пространстве,  

– формирование локальной идентичности в глазах широкой аудитории с 

использованием цифровых инструментов маркетинга; 

– формирование среды, которая характеризуется инновационностью, твор-

ческой составляющей - привлекательной как для местных жителей, так и для тех, 

кто оценивает регион «извне»; 

– привлечение инвесторов в регион за счет осуществления грамотных ком-

муникаций в цифровом пространстве;  

– создание благоприятного впечатления о продукции, производимой на 

территории, а также помощь местным производителям в сбыте продукции.  
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Важной характеристикой построения территориального бренда в цифро-

вой среде является двусторонний характер электронного рынка. Цифровое про-

странство открывает для региона широкие возможности развития своего бренда 

и продвижения своих преимуществ на общем виртуальном рынке в режиме он-

лайн и контакта с любыми потенциальными партнерами и потребителями. С дру-

гой стороны, такая же возможность открывается перед всеми территориями. Лю-

бой регион (территория) может продвигать свой бренд в интернет-пространстве 

и привлекать партнеров. Это формирует высокий уровень конкуренции между 

территориями за партнеров, проекты и инвестиции. Таким образом, взаимный 

характер электронного рынка по отношению к территориальному маркетингу за-

ключается в том, что, несмотря на кажущуюся простоту реализации маркетинга 

в интернет-пространстве, условия электронной экономики - жесткие и высоко-

конкурентные [4].  

Мессенджеры, интернет-поиск, интернет-реклама, электронные площадки 

предоставляют неограниченные возможности для развития бренда территории и 

продвижения региона в цифровом пространстве, учитывая стремительно быст-

рое формирование нового типа потребителей: в рамках электронной среды прак-

тически каждый может стать инвестором любого проекта: размещение информа-

ции о регионе и региональных проектах онлайн позволяет инвесторам любого 

масштаба присмотреться к региону, и  также проявить интерес и осуществить 

свой вклад.  

Дискуссия. Сегодняшним регионам в силу диспропорций их развития 

необходимо распространение новых и действенных методик и инструментов 

маркетинга. В качестве примера можно привести отечественный проект «Сде-

лано в России» [3]. Данный проект выступает как площадка, агрегирующая луч-

шие региональные маркетинговые практики, сервисы, дающая возможность об-

суждать актуальные вопросы продвижения региона посредством брендинга тер-

ритории. Потенциал цифровых решений также учитывают региональные про-

граммы «Цифровая экономика», проекты «Умный регион», «Цифровая образо-

вательная среда», которые уже приняты на вооружение в ряде регионов России 

[6]. Среди задач, лежащих в русле политики территориального маркетинга - 

уменьшение дифференциации качества жизни в муниципальных образованиях в 

области, снижение монопрофильности городов, привлечение инвестиций и со-

здание рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предпри-

ятий, повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий, раз-

витие инфраструктуры туризма в области. Такая политика инициируется вла-

стями, ими же предлагается и соответствующая платформа, однако следует сде-

лать акцент и на тех возможностях, которые вытекают из признаков самой циф-

ровой среды и могут стать драйвером указанных национальных и региональных 

программ. 
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В рамках управления территориальным маркетингом и продвижением тер-

риториального бренда происходит переход к новым бизнес- моделям, включаю-

щим как кооперацию, так и краудсорсинг [4]. Свой вклад в формирование образа 

территории вносят и обычные пользователи социальных медиа как участники се-

тевых сообществ. Будучи жителями или гостями городов, туристами или мигран-

тами, они оставляют свои высказывания и комментарии, фотографии и видео, 

отзывы и геометки. Эти «цифровые впечатления» от очевидцев вызывают дове-

рие и влияют на мнение и решения людей. Наряду с бренд-менеджерами и бло-

герами, пользователи сети Интернет - полноправные участники формирования 

цифрового бренда. В конечном счете, все вместе они делают свой регион, свой 

город открытым, узнаваемым, привлекательным, мобильным. 

Меры по развития бренда региона в сети позволяют решить ещё одну про-

блему - информационную разобщенность регионов, которую не могут преодо-

леть местные средства массовой информации и разовые акции на уровне всей 

страны. Узнаваемость территории на Урале, например, достаточно низкая для 

жителя центрального региона нашей страны и наоборот. При этом даже работа 

над брендом одного небольшого города, а не целого региона, позволит эту раз-

общенность преодолеть, открыть регион всему миру, сделать его интересным с 

точки зрения изучения всего, что он может предложить.  

Несмотря на то, что в процесс вовлечен широкий круг участников – от глав 

региона до жителей городов и сел, такая деятельность должна быть организо-

вана, но не навязана. Необходимо отметить, что цифровая среда нивелирует та-

кой негативный фактор развития территориального бренда как акцент на «работу 

по заказу властей» «пропагандистскую кампанию», так как показывает вовлечен-

ность в процесс всех категорий участников, делает работу над брендом не обез-

личенной, а конкретной и нужной каждому жителю села, города, региона. Эф-

фект системных действий по региональному маркетингу и брендингу создается 

за счет привлечения инвесторов, туристов, высококвалифицированных мигран-

тов. Но для жителей региона эффект ничуть не менее значим и представляет со-

бой улучшение качества жизни, саморазвитие, повышение качества образования, 

снижение социальной напряженности и т.д.  

Заключение. Таким образом, новые потребители маркетинговой инфор-

мации, которые представляют собой часть интернет-сообщества, формируют ин-

терес к городу, селу, региону, стране в интернет-пространстве, а значит и повы-

шают его имидж и известность, что является главной задачей развития бренда.  

Однако проведенные маркетинговые исследования подтверждают тот 

факт, что существует тенденция формирования у разных групп потребителей 

собственного отличительного мнения о посещенной местности, опираясь не 

только на субъективные аспекты восприятия территории, но и учитывая цели, 

которые послужили причиной посещения территории, отличительные черты и 

предыдущий опыт самого индивида [1]. Это расширяет круг лиц, заинтересован-
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ных в развитии региона. Также можно прогнозировать все большее использова-

ние интернет-аудитории в качестве участника в проектах. Именно они являются 

генераторами контента — это могут быть народные ремесла, интересные места, 

достопримечательности, местные блюда и деликатесы, праздники с националь-

ным или местным колоритом, объекты ландшафтной архитектуры, религиозные 

святыни или исторические памятники. Часто они сохраняются в провинции, в 

небольших городах и селах, отражая ценности их жителей и неповторимость 

местной культуры. Это значит, что нужно создавать условия для тех людей и 

сообществ, которые стремятся показать уникальность своего региона в удобных, 

узнаваемых и привлекательных для современного потребителя формах. 

Развитие территорий в цифровой среде является в современных условиях 

результатом работы как властей, так и «рядовых» участников по множеству 

направлений, свою роль может сыграть также история региона, энергия и само-

сознание жителей, однако четко определенные действия, разработанная страте-

гия территориального маркетинга и брендинга позволят целенаправленно ре-

шать поставленные задачи социально - экономического развития. 
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ровых технологий сельскохозяйственными организациями России, проведён-

ного с участием авторов в 2019 г. научным отделом экономических отношений в 
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На современном этапе развития экономических отношений, проектный 

подход является ключевым элементом реализации государственной экономи-

ческой политики. При этом отечественная система государственного управле-

ния накопила вековой опыт проектного управления, явившись первой в мире 

страной реализовавшей национальный проект – ГОЭЛРО (утверждён 

10.02.1920 г.). 

Проектный подход имеет специальное требование, связанное с направ-

ленностью на создание уникального товара или услуги в условиях ресурсных 

и временных ограничений. Обозначенная особенность дополняется и отрасле-

вой спецификой. В частности, в сельском хозяйстве необходимо учитывать 

уникальность основных фондов (земля, сельскохозяйственные животные), 

специфику производственных процессов и т.д. 

Сегодня функционирование сельскохозяйственного производства, реа-

лизация национальных проектов находятся в рамках цифровизации, рассмат-

риваемой нами как экономико-технологическое явление. Цифровизация пред-

полагает структурно-технологическую трансформацию производства, эконо-

мики и управления сельскохозяйственной организации [2], что требует от ме-

неджмента мер реагирования, для поддержания и повышения конкурентоспо-

собности организации. Такие меры разработаны и предложены государством 

в рамках национальных проектов, государственных программ. 

Новые цифровые технологии – инструменты цифровой экономики, со-

единяют физические и цифровые процессы, оптимизируя используемые ре-

сурсы (время, сырье, человеческие ресурсы и т.д.). Применение цифровых тех-

нологий основывается на стратегии «win-win», при которой выигрывают как 

потребитель, так и производитель, за счет улучшения качества производимой 

продукции и/или услуг, их доступности, совершенствования производствен-

ного процесса, увеличения объемов производства и повышения доходности, 

сближения производителя и конечного потребителя. 

Степень применения цифровых технологий сельскохозяйственными ор-

ганизациями представлена на рисунке 1. Наиболее доступной и чаще приме-

няемой технологией являются системы навигации и контроля (GPS, ГЛО-

НАСС). Промышленный интернет вещей применяет лишь 14% сельхозоргани-

заций. Большие данные доступны только для крупнейших организаций. Тех-

нологии блокчейн в 2019 г. не применялись в экономике сельского хозяйства.  

По оценке экспертов к 2025 году ожидается рост потребления облачных 

сервисов в сельском хозяйстве. 

Барьером на пути к применению цифровых технологий являются кадры. 

Возрастные барьеры и отсутствие профессиональных навыков сдерживают 

осваивание новейших цифровых технологий.  
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Источник: [3]. 

Рисунок 1 – Степень применения цифровых технологий сельскохозяй-

ственными организациями (2019 г.), в % 

 

Являясь инструментом цифровой экономики, технологии соединяют фи-

зические и цифровые процессы, оптимизируют использование материально-

технических и трудовых ресурсов. Полученные в процессе цифровизации дан-

ные о состоянии сельхозугодий, растений и животных, движении продукции 

должны использоваться для рациональной организации производства и при-

нятия решений в управлении рисками, прогнозировании цен, оптимизации 

налоговых платежей и других финансовых инструментов в хозяйственной де-

ятельности.  

В данном аспекте можно сформулировать ряд практических рекоменда-

ций руководству сельскохозяйственных организаций по цифровизации про-

цессов производства, управления и экономического взаимодействия [1]: 

- организовать повышение квалификации всего трудового коллектива по 

тематике применения передовых производственных технологий, цифровиза-

ции производства и управления, формирования новых форм экономического 

взаимодействия. Организация такого обучения возможна в рамках националь-

ного проекта «Цифровая экономика», предполагающего обучение к 31.12.2024 

г. 270 тыс. работающих специалистов, через центры повышения квалификации 

университетов. Такое обучение осуществляется в инициативном порядке;  

- создать цифровые двойники производства, бизнес-проекты и процессы 

с учетом научно обоснованной территориально-отраслевой специализации 

сельскохозяйственного производства. Реализация данной рекомендации воз-

можна на базе цифрового полигона созданного в Санкт-Петербургском поли-

техническом университете Петра Великого; 

- создать интернет-платформу для взаимодействия с поставщиками, 

контрагентами и потребителями с интеграцией в их функционирование кон-

трольно-учетных программ (например, на базе решений компании «1С»); 

- участвовать в мероприятиях национального проекта и государственной 

программы, посвященных развитию цифровой экономики; 
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- сформулировать и принять стандарты организации по сбору и обра-

ботке данных, для формирования в коллективе общего понимания и культуры 

работы с большими и персональными данными; 

- оптимизировать проведение мониторинга состояний сельскохозяй-

ственных культур, прогноза будущих урожаев и непрерывные исследования 

почвенных изменений (уровень питательных качеств почвы, количество орга-

нических элементов) с целью определения общего положения дел в хозяйстве, 

особенно крупных, и отрасли; 

- применять аутсорсинг, в части использования роботизированной тех-

ники и цифровых платформ, посредством формирования специализированных 

машинных парков; 

- применять в процессе управления разработанные государственные 

стандарты (ГОСТы), в части проектного менеджмента, управления рисками, 

развития инновационной системы организации; 

- организация межхозяйственных, межмуниципальных семинаров руко-

водителей и специалистов организаций применяющих цифровые инструменты 

в производственно-экономической деятельности; 

- формирование базовых кафедр в учебных заведениях и научных отде-

лов в научных институтов для обеспечения научной разработки проектов про-

изводственных и управленческих решений, в части получения синергитиче-

ского эффекта от синхронизации теоретических и практических знаний.  

Представленные рекомендации отражают ключевые направления адап-

тации производителей сельскохозяйственной продукции к условиям цифрови-

зации посредством инструментария проектного управления. Они могут быть 

дополнены мерами национальных проектов в сфере науки, экологии и др.  
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Аннотация. Цель исследования – выявление особенностей, трендов и по-

тенциала цифровых технологий для сельскохозяйственной отрасли. В статье вы-

делены основные особенности цифровой трансформации аграрной экономики, в 

т.ч. изменение технологий, появление новых профессий, новых продуктов пита-
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Процесс преобразования бизнес-моделей под влиянием новых технологий 

называют цифровой трансформацией. Всеобъемлющая цифровая трансформа-

ция экономики и социальной сферы – стратегическая задача, поставленная в 

национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [1], в 
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т.ч. и для поддержки экспортоориентированных производителей продуктов и 

услуг. 

Цифровизация аграрной отрасли – не самоцель. Цель - решение проблем 

отрасли, повышение ее конкурентоспособности за счет создания новой ценности 

через цифровизацию. Цифровые технологии изменяют отрасли, потребитель-

ские предпочтения, способы производства, реализации, доставки и использова-

ния продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Под влия-

ниям изменяющихся технологий изменяются бизнес-модели – способы расчетов, 

контроля, компетенции персонала, операции, управленческие воздействия, цен-

ности. 

Современная аграрная сфера характеризуется переходом от импортозаме-

щения к экспортно ориентированному развитию; ростом внимания к отрасли со 

стороны государства, проявляющимся в реализации Национальных проектов и 

государственных программ, касающихся развития сельских территорий и аграр-

ного производства; продолжающейся поляризацией сельскохозяйственных про-

изводителей – концентрацией ресурсов в крупных агрохолдингах, в т.ч. земель-

ных и многочисленных малых форм хозяйствования с парцелярными наделами 

и ограниченностью доступа к рынкам и государственной поддержке; обостре-

нием конкуренции как на ресурсных рынках, так и на рынках готовой продукции. 

Новые технологические решения, активно внедряемые в отраслях сельско-

хозяйственного производства, позволяют сократить затраты, повысить произво-

дительность труда. Выделим основные современные особенности аграрной эко-

номики и ее цифровой трансформации. 

1. Изменение технологической базы сельскохозяйственного производства, 

в основе которой, - глобальные цифровые сети и умные фермы, новейшие дости-

жения генетики и селекции, молекулярной биологии и биотехнологии.  

Минсельхоз России применяет государственные информационные си-

стемы на платформе «1С: Предприятие» для решения задач обеспечения продо-

вольственной безопасности, управления развитием сельского хозяйства, льгот-

ного кредитования АПК, мониторинга отрасли. Более 15000 пользователей, бо-

лее 300 000 объектов мониторинга АПК, более 20 000 показателей.  

В ООО «Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева» основой цифровой трансформа-

ции является 1С: Предприятие – создано более 1800 АРМ, используются 12 про-

грамм системы 1C:Предприятие 8 и свои разработки 

Масштаб агрохолдинга - 43 растениеводческих предприятия. 13 элевато-

ров, 4 сахарных завода, мясное и молочное производство, где перерабатывается 

900 тонн молока в сутки. Продукция и сырье хранятся на 9 логистических рас-

пределительных центрах. Собственная розничная сеть насчитывает 700 фирмен-

ных магазинов. 
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Цифровые технологии охватывают службы управления закупками, казна-

чейством, складской и транспортной логистикой, систему обработки докумен-

тов, картографирование и цифровизацию сельскохозяйственных угодий, цифро-

вые двойники полей, чипирование стада, оперативный учет поголовья, анализ 

состояния здоровья и физических показателей животных, составление кормовых 

рецептур и технологических карт рекультивационных мероприятий и мероприя-

тий по выращиванию сельхозкультур 

Экономический эффект от внедрения: увеличение объема выпускаемой 

продукции -10%; сокращение трудозатрат на ведение учета - 30%; ускорение по-

лучения управленческой отчетности - 30% 

В Группе «Черкизово» полностью автоматизирован мясоперерабатываю-

щий завод в Кашире – безлюдное производство, реализация проекта повысила 

качество, и снизила себестоимость продукции. 

Тренды в потребительских предпочтениях (здоровый образ жизни, вегете-

рианство) привели к росту спроса на свежие овощи и зелень и кардинальному 

изменению технологий – создание вертикальных автоматизированных ферм в го-

родских условиях – в витринах магазинов, подвальных помещениях, офисах, 

квартирах. Отечественные разработчики ставят амбициозные цели - занять 2% 

рынка свежих овощей и зелени, создать сеть из 15 000 ферм, создать междуна-

родную сеть локальных цифровых ферм с удаленным управлением и единую Big 

Data решений растениеводства (Greenbar); масштабирование реализации автома-

тизированных вертикальных теплиц через систему ХАБ (OverGrower, лучший 

экспортер 2020 года). 

2. Высокая зависимость от импортных технологий. Минимизация рисков 

требует перехода на отечественные разработки и ресурсные составляющие про-

изводства. Зависимость от импорта семян в России доходит до 90% (овощи - 

80%, сахарная свекла - 90%). Такая же ситуация с машинами, технологическим 

оборудованием, в пищевой промышленности и агрохимии. Для исправления си-

туации, например, Федеральную научно-техническую программу развития сель-

ского хозяйства дополнили подпрограммой по развитию селекции и семеновод-

ства сахарной свеклы на 2018-2025 гг., которая предполагает формирование 

научно-технологической базы селекции и семеноводства, создание новых препа-

ратов для защиты свеклы от заболеваний и вредителей, разработку высокоэф-

фективных технологий первичного и репродуктивного семеноводства. 

Современные технологии осуществляют контроль полного цикла в расте-

ниеводстве или животноводстве за счет устройств, передающих и обрабатываю-

щих текущие параметры каждого объекта и его окружения (оборудования и дат-

чиков, измеряющих параметры почвы, растений, микроклимата, характеристик 
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животных и т.д.), а также каналов коммуникаций между ними и внешними парт-

нерами. И сельское хозяйство попадает в еще большую зависимость от импорт-

ных технологий, закупая импортные технологии и оборудования с различным 

программным обеспечением, которые не совместимы.  Необходим постепенный 

отказ от применения импортной сельхозтехники и программного обеспечения. 

3. Истощение почвенного плодородия, из-за низкого уровня внесения удоб-

рений, не возмещающих вынос питательных веществ урожаем, что приводит к 

снижению продуктивности.  Оптимизация с помощью цифровых технологий 

традиционных процессов внесения удобрений, гербицидов, средств защиты рас-

тений позволяет осуществлять микродозирование и сократить расходы. 

4. Отсутствие рационального размещения и специализции производства в 

масштабах страны, обусловленное стремлением регионов с самообеспеченности 

продукции, приводит к возделыванию культур в несоответствующих им зонах 

возделывания, соответственно, росту затрат и снижению качества продукции. 

5. Высокий износ социальной и производственной инфраструктуры сель-

ских территорий приводит к снижению качества жизни на селе, росту миграции 

населения. Цифровые технологии позволяют работать удаленно, что позволяет 

создать высокодоходные рабочие места в сельских территориях. 

6. Новые технологии сельскохозяйственного производства, хранения и пе-

реработки продукции приводят к появлению новых видов продовольствия и тех-

нологий его производства, например, альтернативное производство мяса на рас-

тительной и клеточной культуре, заменители яичных продуктов, сделанные из 

бобов. 

7. Современные цифровые технологии изменяют управленческие функции, 

так как позволяют осуществлять сбор, передачу, хранение, обеспечивают доступ, 

обработку, интерпретацию и защиту массива данных, на основе которых проще 

принимать управленческие решения, осуществлять контроль и прогнозирование.  

Использование мобильных устройств, датчиков повышает точность и оператив-

ность принятия решений, контроль безопасности производственного процесса. 

Облачные технологии обеспечивают коллективный и безопасный доступ к ин-

формации, в т.ч. удаленный. 

8. Технологии блокчейн облегчают проведение сделок и оформление со-

путствующих документов, регистрации и отслеживания продукции. Внедрение 

ФГИС «Меркурий» сократило документооборот и повысило прослеживаемость 

продукции. 

Система позволяет выявить фальсификацию продукции и фантомные пло-

щадки ее производства.   

Например, мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по 

Приморскому краю и Сахалинской области в январе 2020 года в ходе анализа 
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операций, производимых хозяйствующими субъектами в системе ФГИС «Мер-

курий», выявлен факт оформления производственных сертификатов на молоч-

ную продукцию на площадке, на которой не велась производственная деятель-

ность. По данным электронных ветеринарных сопроводительных документов, 

молочная продукция производилась на площадке СППК «Борисовский» - 18 ви-

дов готовой молочной продукции (творог, сметана, масло, йогурт и другие виды 

продукции), не вносились данные о сырье, что не позволяло установить просле-

живаемость произведенной СППК «Борисовский» продукции.  В 2019 году на 

территории Приморского края были выявлены две фантомные площадки по про-

изводству молочной продукции – ООО «Поле» и ООО «Молочная река». 

Проблема контрафактных семян решается с помощью системы ФГИС «Се-

меноводство», которая обеспечивает прослеживаемость семенного материала от 

оригинатора до сельхозтоваропроизводителя. 

9. Роботизация – использование роботов-дояров в животноводстве, БПЛА 

в растениеводстве для контроля посевов от вредителей и болезней. 

10. Развитие отечественного рынка органической продукции. Мировой ры-

нок органической продукции последние 15 лет показывает стабильный рост, его 

объем составил 90 млрд евро в 2018 г. 

Основная часть восточно-европейских производителей сертифицирована в 

соответствии с органическими стандартами ЕС, которые используются как для 

экспорта, так и на внутреннем рынке. Распространенными сертификатами среди 

органических операторов являются Bio Suisse (Швейцария), Bioland и Naturland 

(Германия), COR (Канада), Soil Assosiation (Великобритания), KRAV (Швеция).  

Национальный бренд «Made In Russia» на рынке органической продукции 

мог бы приносить ощутимый доход сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям.  

Некоторой угрозой расширению сельскохозяйственного российского экс-

порта могут стать принимаемые ЕС меры для стимулирования стран к пере-

стройке экономики, снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

введение к 2025 г. специального налога на импортную продукцию, произведен-

ную с использованием горючих полезных ископаемых. Если экспортер не дока-

жет соответствие производства экологическим нормам Евросоюза, то уплата 

налога отразится на стоимости продукции и ее конкурентоспособности. 

11. Кадры. Начинать цифровую трансформацию необходимо с кадров. На 

тысячу сотрудников в сельском хозяйстве приходится один ИТ-специалист, в то 

время как в западных странах этот показатель в 10 раз больше.  Тем не менее 

аграрные вузы практически не готовят IT-специалистов и не получают под их 

подготовку бюджетные места.  
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С 1 сентября 2020 г. в ряде российских школ продолжился эксперимент по 

внедрению модели цифровой образовательной среды (ЦОС) - 1700 школ в Ал-

тайском крае, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ниже-

городской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Сахалинской, Тюмен-

ской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Школы по-

лучат высокоскоростной доступ в интернет (не менее 100 Мб/с в городской и не 

менее 50 Мб/с в сельской местности), компьютеры, программное обеспечение, 

презентационное оборудование. Ожидается, что к 2024 г. ЦОС будет внедрена 

по всей стране. 

12. Трансформация профессий - около 40% профессий могут исчезнуть к 

2030 году. В сельском хозяйстве появятся новые профессии - агроинформатик, 

агрокибернетик, агроэколог, сельскохозяйственный эколог, ГМО-агроном, опе-

ратор автоматизированной сельхозтехники, сити-фермер. 

13. Проблемы кибербезопасности - уязвимость технической инфраструк-

туры от кибератак, вирусов. В. Путин на саммите форума "Азиатско-Тихоокеан-

ское экономическое сотрудничество" отметил необходимость наладить по линии 

АТЭС координацию борьбы с киберпреступлениями. Он спрогнозировал, что в 

2021 году ущерб от киберпреступников может достичь 6 трлн долларов [2]. 

Снижение рисков цифровизации требует разработки специальных про-

грамм управления рисками, что позволит воспользоваться ее преимуществами и 

вывести национальную экономику и социальную сферу страны на должный эф-

фективный уровень [3]. 

14. Цифровизация – это дорого. Объем прямых инвестиций в агротехноло-

гические проекты в мире – $17 млрд. Из них непосредственно на производство - 

примерно $7 млрд, цифровые решения в этой сумме занимают порядка 30%. Ме-

сто России – менее 1% в объеме сделок [3]. 

В министерствах и ведомствах бюджет на ИТ-процессы вырос в 11−12 раз. 

По данным Счетной палаты суммарный бюджет Минпросвещения и Минобрна-

уки составил более 1,6 млрд руб., что в 11−12 раз превышает ежегодные траты 

прежнего единого ведомства. Росгвардия увеличила свой ИТ-бюджет в 2019 

году более чем в 1,5 раза, до 4,5 млрд руб., израсходовав при этом 93%. Анало-

гично, в 1,5 раза, вырос и бюджет МВД. Бюджет Генпрокуратуры в 2019 году 

вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом (до 8,5 млрд руб.) [4]. 

По-мнению В.В. Ивантера «цифра» даст результат только в растущей эко-

номике, а в стоячей или, чего доброго, падающей, она обернется имитацией, раз-

базариванием денег. Для перехода к цифровой экономике нужен рост темпами, 

по крайней мере, не ниже среднемировых. Остановить, замедлить падение эко-

номики оцифровка не в состоянии, она может лишь ускорить рост» [5]. 
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Таким образом, цифровизация аграрной экономики кардинально изменяет 

технологические процеес, повышает значимость новых технических средств и 

информационных технологий для их обработки, однако ставит сложные задачи 

по реализации цифровых проектов и их финансированию, приводит к рискам.  
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Рассмотрение вопроса цифровизации предпринимательской деятельности 
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ровизация - это процесс перехода в систему цифровой экономики. По определе-

нию Всемирного банка, цифровая экономика (в широком смысле слова) – си-

стема экономических, социальных и культурных отношений, основанных на ис-

пользовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, предпринимательство в условиях цифровизации основы-

вается на использовании цифровых информационно-коммуникационных техно-

логий.  

В настоящее время основное направление цифровизации в области органи-

зации предпринимательской деятельности - переход в сферу онлайн продаж. Для 

этого предприниматели разных сегментов бизнеса создают продающие стра-

ницы, ведут группы в социальных сетях, переходят на режим круглосуточного 

общения с клиентами. Это особенно актуально в условиях развития третичного 

сектора - сферы услуг. Но даже стандартная система продаж основывается на 

определенном уровне сервиса, который создает конкурентное преимущество. В 

связи с этим цифровые технологии становятся сильным инструментом для веде-

ния предпринимательской деятельности.  

Процедуры цифровизации решают сразу несколько задач, направленных 

на снижение трудоемкости и сложности решения текущих предпринимательских 

задач. 

Цифровизация позволяет ускорить и упростить бумажную работу. Сотруд-

никам нет необходимости регулярно заполнять большое число бумаг, необходи-

мых для организации бизнес-процессов. Для решения данной задачи в настоящее 

время достаточно заполнить определенные графы на компьютере. Остальные 

действия выполняют специализированные программы. 

Цифровизация позволяет организовать работу сотрудников более сла-

женно. Например, цифровые технологии дают возможность соблюдать сроки 

проведения инструктажей и повышают их качество. У сотрудников не остается 

вариантов уклонения от прохождения различных инструктажей на предприятии. 

Есть варианты онлайн прохождения. Помимо этого, цифровые технологии поз-

воляют повысить качество контроля за деятельностью сотрудников. 

Цифровизация - это деятельность, направленная на формирование единого 

информационного пространства. Это определение подразумевает, что все пред-

приятия, которые ведут предпринимательскую деятельность, должны вести 

определенный реестр документации. При этом на законодательном уровне дан-

ный реестр является унифицированным. Такой подход позволяет упростить ре-

шение бюрократических задач.  

В сфере ускорения бюрократических задач также были приняты опреде-

ленные действия. Был создан единый сайт – www.gosuslugi.ru. Посредством дан-

ного сайта представители малого и среднего бизнеса получают возможность 
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быстро и эффективно решать свои текущие задачи: прохождение регистрации и 

перерегистрации юридического лица, подача налоговых деклараций и т.д. К тому 

же, работает сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), который по-

могает решать задачи оформления налоговых документов и выплаты налогов. 

Помимо этого, действует федеральная сеть многофункциональных центров 

(МФЦ) «Мои документы». Данная сеть направлена на организацию работы с об-

ращениями граждан (в том числе и предпринимателей) в режиме «единого окна». 

Эти направления цифровизации помогают снизить уровень бюрократии, уско-

рить процесс решения текущих задач, а также снизить коррупционные риски.  

Если рассматривать варианты цифровизации, то стоит отметить различные 

программные продукты, направленные на решение бизнес-задач. Наиболее рас-

пространена на сегодняшний день система программ компании «1С». Данная се-

рия программ помогает решать задачи бухгалтерского учета, организации нало-

гообложения, товарного учета и т.д.  

Например, каждое предприятие самостоятельно принимает решение о том, 

какую программу кадрового учета внедрять в свою работу. В настоящее время 

этот рынок программных продуктов очень широк. Программы данного сектора 

позволяют вести кадровый учет, заполнять всю кадровую документацию, состав-

лять штатные расписания и т.д. В 2021 году ожидается полный переход на элек-

тронные трудовые книжки, что позволит решить сразу несколько задач. Во-пер-

вых, работодатели получат возможность получать полную информацию о потен-

циальном сотруднике (снижается риск подделки и фальсификации данных). Во-

вторых, появляется возможность организации удаленного формата работы. В-

третьих, снижается риск потери данного документа.  

Согласно данным Мансурова Г., в России в процессе ведения предприни-

мательской деятельности чаще всего используются следующие передовые тех-

нологии [15]: 

- 68% компаний используют в работе анализ больших данных Big Data; 

- 51% компаний работают с технологией чат-ботов; 

- 50% крупных компаний роботизируют бизнес-процессы; 

- 19% компаний работают с технологией «Блокчейн». 

Таким образом, можно резюмировать, что в настоящее время цифровиза-

ция в России ведется очень активно и затрагивает все сферы предприниматель-

ской деятельности. К таким сферам можно отнести как непосредственно органи-

зацию коммерческой деятельности предпринимательской структуры, так и со-

ставление сопроводительных документов бизнес-процессов (договоры, деклара-

ции, бухгалтерская отчетность и т.д.). 

Далее рассмотрим правовые нюансы в сфере регулирования процессов 

цифровизации предпринимательской деятельности.  
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Первое упоминание о переходе на основы цифровой экономики было про-

писано в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». Дан-

ный документ обосновал необходимость модернизации нормативно-правовой 

базы в условиях цифровой перестройки.  

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[10] от 24 декабря 2018 года стала отправной точкой в углублении процессов 

цифровизации во всех сферах экономики и управления.  

Как отмечалось выше, цифровизация оказывает значительное влияние не 

ведение бизнес-процессов, а также на процессы получения прибыли.  Но, как и 

любое нововведение, процессы цифровизации приводят к возникновению мно-

жества сложностей и проблем, связанных, в частности, с организацией норма-

тивно-правовой базы. Основная проблема в нормативно-правовом поле отно-

сится к введению новых понятий, связанных с процессами цифровизации. По-

мимо этого, приходится по-новому классифицировать имеющиеся правовые ка-

тегории. Правильная классификация юридических обоснований позволяет четко 

определять ответственность за недобросовестное ведение предпринимательской 

деятельности в цифровой среде.  

В настоящее время юридическая практика оперирует такими понятиями 

как «цифровые активы» и «цифровые технологии». В научной юридической ли-

тературе под «цифровыми активами и технологиями» предлагается рассматри-

вать «криптовалюты, токены, технологии распределенных реестров, смарт-кон-

тракты, в более широком понимании цифровой актив - любой цифровой файл, 

хранящийся на любом носителе, на который может быть помещена информация 

и с которого информация может быть получена или извлечена в будущем» [8]. 

Согласно национальной программе «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», к основным задачам развития цифровой экономики России можно от-

нести: 

- сформировать спрос на передовые российские цифровые продукты, тех-

нологии и платформенные решения; 

-  обеспечить поддержку российских высокотехнологичных компаний-ли-

деров, которые разрабатывают продукты и платформенные решения для цифро-

вой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы; 

- разработать и реализовать «дорожные карты» развития перспективных 

«сквозных» цифровых технологий. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что цифровизация 

оказывает значительное влияние на развитие правовой стороны предпринима-

тельской деятельности. Основные изменения в настоящее время касаются дого-
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ворных отношений. В этой связи разрабатываются варианты обеспечения без-

опасности заключения электронных договоров. Помимо этого, в правовом поле 

должны быть четко обозначены:  

- субъекты договорных отношений; 

- условия, при которых заключенный договор будет достоверным с точки 

зрения права; 

-  правила подтверждения согласия сторон на заключение договора (элек-

тронные подписи и т.д.).  

В настоящее время договорные отношения регулируются Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. В ГК РФ прописаны все критерии, согласно 

которым заключенный между сторонами договор в процессе ведения предпри-

нимательской деятельности являются правомерным.  

В условиях цифровизации предприниматели все чаще обращаются к дли-

тельным договорным отношениям, которые строятся на условиях пролонгации. 

При этом оформление таких отношений все чаще строится на основе электрон-

ных или цифровых технологий. В данных условиях можно говорить не о рево-

люционных изменениях в области организации договорных отношений, но о ви-

доизменении их оформления.  

При заключении договора возможно использование специальных про-

граммных алгоритмов (нередко именуемые роботами), обеспечивающие автома-

тическое предложение (оферту) или принятие предложения (акцепт) при возник-

новении определенных внешних обстоятельств (например, изменение цены на 

рынке какого-либо товара).  

Изменения могут вноситься автоматически, что нарушает принцип сво-

боды в договорных отношениях. В связи с этим, государству необходимо вно-

сить изменения в правовые условия заключения электронных (цифровых) дого-

воров. Одно из направлений – заключение договора посредством отправления 

электронных сообщений (чаще всего по электронной почте). Квалификация 

электронного документа прописана в абз. 2 п. 2 ст. 434 ГК РФ. Согласно текущей 

редакции указанной статьи, электронным документом, передаваемым по кана-

лам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная 

или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогич-

ных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную 

почту. 

Вышеуказанная статья утверждает, что форма договора, заключенная та-

ким образом, может считаться допустимой при условии возможности идентифи-

кации отправителя. Однако, такой договор может быть оспорен в суде. В этом 

случае истец может делать акцент на односторонности заключенного договора. 
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Обоснование ведется на основе ст. 156 ГК РФ (п. 3 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 23 марта 2012 г. № 14). 

Подтверждение заключения договора может быть основано на наличии 

электронной подписи. Данный инструмент в настоящее время также прописан в 

текущем законодательстве, в частности в ст. 5 Федерального Закона «Об элек-

тронной подписи» [1].  

Согласно указанному Закону имеется определенная классификация элек-

тронных подписей: 

- простая 

- усиленная: неквалифицированная усиленная и квалифицированная уси-

ленная.  

В статье 5 Федерального Закона «Об электронной подписи» [1] указано, 

что простая электронная подпись подразумевает под собой введение паролей, 

СМС-кодов и т.д. Т.е. это те данные, которые используются для входа на торго-

вые или иные площадки, в рамках которых ведется предпринимательская дея-

тельность.  

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» информа-

ция в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подпи-

сью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумаж-

ном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними норматив-

ными правовыми актами установлено требование о необходимости составления 

документа исключительно на бумажном носителе» [1].  

В случае же подписания электронного документа простой электронной 

подписью или неквалифицированной электронной подписью такой документ 

«признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, только в случаях, уста-

новленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нор-

мативными правовыми актами или соглашением между участниками электрон-

ного взаимодействия» [1].  

Соглашения сторон, допускающие в дальнейшем использование простой 

или неквалифицированной подписи, должны предусматривать порядок проверки 

электронной подписи, а согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об электрон-

ной подписи» должны содержать «правила определения лица, подписывающего 

электронный документ, по его простой электронной подписи», а также «обязан-

ность лица, создающего и (или) использующего ключ простой электронной под-

писи, соблюдать его конфиденциальность» [1]. 
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Отдельно рассматривается смарт-контракт, как особая категория договор-

ных отношений. Согласно подходам некоторых исследователей, смарт-контракт 

представляет собой следующее:  

 смарт-контракт – это «программный код, управляющий определенным 

активом. Квалификация отношений, опосредуемых смарт-контрактом, невоз-

можна без понимания актива, используемого в этом смарт-контракте» [11];  

 «договор, существующий в форме программного кода» [12]; 

 «автономную компьютерную программу, размещенную на определен-

ном адресе в блокчейне, которая может быть перезапущена бесконечное количе-

ство раз и запрограммирована под самые разнообразные нужды бизнес-сообще-

ства» [5].  

Таким образом, ГК РФ должен регулировать заключения и такого вида до-

говоров. В настоящее время были введены только дополнения к ст. 160, 309, 432 

ГК РФ. 

Согласно представленным дефинициям, можно определить основные ха-

рактеристики смарт-контракта: 

 - представлен в электронной форме; 

- условия договора прописываются на одном из языков программирования 

и реализуются на основе технологии блокчейн; 

- относится к категории договоров присоединения; 

- является условной сделкой; 

-  исполнение договора реализует компьютер; 

- отношения сторон договора основаны на регулировании программным 

кодом.  

Подтверждение воли сторон в этом случае основывается на наличии циф-

ровой подписи. После заключения смарт-контракта он преобразуется в алгоритм 

и создается токен («электронный жетон») умного договора. Таким образом, 

можно сказать, что смарт-договор, это лишь способ заключения сделки с исполь-

зованием электронных и иных технических средств. Тем не менее, в настоящее 

время и такой вид договора регулируется на законодательном уровне.   

Далее для сравнения представим правовые аспекты, на основании которых 

регулируется цифровизация предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах. 

Чем отличаются программы цифровизации экономики в разных странах? 

Стратегия США, определенная «Большой четверкой», называется GAFA 

(Google, Amazon, Facebook, Apple) и сосредоточена на облачных вычислениях. 

США значительно уступают в физическом пространстве размещения серверных 

баз, где происходит практический обмен данными, поэтому пытаются получить 

контроль над рынком облачных технологий. 
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Германия и Япония, наоборот, имеют преимущество в физическом про-

странстве размещения серверных баз, откуда могут быть собраны весьма ценные 

данные. Они стараются хранить и анализировать их как можно ближе к месту их 

возникновения. Это является их конкурентным преимуществом в подходах к 

цифровизации. Поэтому Япония первой запустила концепцию периферийных 

вычислений (edge computing) в иерархии оцифровки. 

Что касается России, очевидно, что Правительство РФ сделало цифровиза-

цию экономики приоритетным направлением развития страны, но пока оно нахо-

дится на стадии определения собственного подхода к цифровизации. 

Правительство Японии руководит проектами «Умных городов» в стране, 

оказывает им финансовую поддержку, а также облегчает правовое регулирова-

ние особо сложных проектов, давая им статус «Супер-Город». Многие проекты, 

использующие технологии «Общества 5.0», интегрированы в проекты «Умных 

городов». Они становятся своего рода «песочницей» для реализации всей стра-

тегии.  

Правительство, местные органы власти, университеты, национальные ла-

боратории, а также частный сектор, включая стартапы, присоединяются к проек-

там «Умных городов» по всей стране — сейчас в Японии их более 30.  

Системы управления энергией (EMS) используют виртуальные электро-

станции (VPP) с распределенной системой генерации с возможностью производ-

ства возобновляемой энергии, автономную систему вождения для местного об-

щественного транспорта «Последняя миля» в слабо населенных районах, удален-

ную медицинскую помощь, оптимизированную посредством анализа данных 

трафика с камер систему дорожного движения и т.д. 

Таким образом, развитие правового поля в области цифровизации в разных 

странах идет по разным векторам. Акцент в развитии правого регулирования ста-

вится на различные сектора экономики. На основании представленных данных 

составим сравнительную таблицу программ реализации цифровизации в разных 

странах мира (табл. 1). 

Таким образом, процессы цифровизации в настоящее время идут не во всех 

странах мира, а лишь в тех странах, где имеется достаточно высокий уровень 

экономического развития. Цифровизация позволяет повышать качество ведения 

предпринимательской деятельности. На правовом уровне государство должно 

обеспечить необходимую поддержку для организации предпринимательской де-

ятельности. Для этого, необходимо обеспечить правомерность цифровых дого-

воров, электронных подписей и обеспечить надежную защиту цифровых данных. 

Помимо этого, необходимо сформировать программы поддержки для тех секто-

ров предпринимательской деятельности, которые напрямую связаны с цифро-
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вым полем (ИТ-сектор, онлайн-торговля и т.д.). Также необходимо сформиро-

вать систему унифицированной документации для работы на международном 

уровне.   

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика программ реализации 

цифровизации в разных странах мира 
Страна Программа Направленность 

Германия «Индустрия 4.0» Акцент на перерабатывающую промышленность 

Япония «Общество 5.0» 

Акцент на человеческие ресурсы. Программа рассчитана 

на формирование условий, способствующих повышению 

уровня и качества жизни человека за счет реализации 

цифровизации в предпринимательской деятельности 

США 
Digital Economy 

Agenda 

Государство поддерживает разработку новых технологий. 

Следовательно, государство дотирует развитие предпри-

нимательства в инновационных секторах экономики 

Велико-

британия 
Digital Strategy 

Государство оказывает поддержку предпринимательских 

структур в области развития цифровых технологий. Вели-

кобритания - одна из первых стран, которая начала внед-

рять основы цифровизации в систему управления. Такой 

подход позволяет повысить эффективность на этапах раз-

работки, реализации и контроля за исполнением право-

вых регламентов 

Китай 

«План 863», 

«Факел», Made in 

China 2025 

Указанные программы имеют различные направления. В 

основе – акцент на экономический рост посредством гос-

ударственного регулирования цифровизации в предпри-

нимательском и промышленном секторах 

Россия 

Национальная 

программа «Циф-

ровая экономика 

Российской Феде-

рации» 

Основное направление – активизация предприниматель-

ского сектора за счет снижения бюрократических издер-

жек, уменьшения коррупции, создания максимально бла-

гоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности 

При этом должна быть реализована в условиях цифровой экономики и ос-

новная задача государства по обеспечению свободы экономической деятельно-

сти, сбалансированности интересов всех участников, защиты их прав и интере-

сов.  

Цифровая экономика имеет свои особенности, которые представляется не-

обходимым выделить: неразрывность информации с носителями; энергетическая 

безопасность и независимость. Поэтому тотальный переход к цифровизации всех 

процессов возможен лишь в условиях внутреннего и внешнего технологического 

развития страны. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. В статье анализируется структурно-функциональная направ-

ленность национальных проектов в контексте цифровизации сельского хозяй-

ства; акцентируется внимание на структуре национальных проектов, их финан-

совом обеспечении. Отмечается, что в сельском хозяйстве субъекты предприни-

мательской деятельности включились в процесс цифровизации, что подтвер-

ждают результаты анкетных опросов. 

Ключевые слова: национальный проект, финансовое обеспечение, сель-

ское хозяйство, цифровая трансформация. 

 

Rodionova O.A. 

Pertsev A.A. 

 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORIENTATION OF NATIONAL 

PROJECTS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Annotation. The article analyses the structural and functional orientation of na-

tional projects in the context of digitalization of agriculture; Emphasis is placed on the 

structure of national projects and their financing. It is noted that in agriculture, business 

entities joined the digitalization process, which is confirmed by the results of question-

naire surveys. 

Keywords: national project, financial support, agriculture, digital transfor-

mation, 

 

В российском сельском хозяйстве как базовой отрасли АПК происходят 

структурно-технологические трансформации. Они отражаются на производ-

ственных, социально-экономических и внешнеэкономических параметрах отрас-

левого развития. Технико-технологическая модернизация, увеличение доли про-

изводимой продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение цифровых 

технологий, и не менее важные изменения в системе регулирования деятельно-
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сти организаций на основе экономического взаимодействия, – все это обуслов-

ливает необходимость углубленного анализа нормативно-правового регулирова-

ния в условиях проектного управления. 

Национальные проекты по своей структуре, если их сравнивать с государ-

ственными программами, имеют определенную схожесть. Вместе с тем, госпро-

граммы имеют существенные различия, как по содержанию, так и по поставлен-

ным целям и задачам, в них предусматривается мониторинг выполнения целевых 

показателей. В национальных проектах детализируются цели, более четко обо-

значаются границы действия и сроки достижения результатов. Как правило, раз-

рабатывается детальный план, так называемая дорожная карта достижения по-

ставленных задач, которые могут корректироваться в процессе их выполнения. 

В структуре госпрограммы входят подпрограммы, могут быть и федераль-

ные целевые программы. За их реализацию отвечают конкретные министерства, 

включая  соисполнителей и ответственных за отдельные подпрограммы и меро-

приятия. Еще один момент, который следует отметить. Если сравнивать про-

граммно-целевой подход с традиционным методом управления, то принципиаль-

ное отличие состоит в целевом распределении и использовании ресурсов. Смет-

ное распределение ресурсов сменилось на финансирование по результатам, 

оценка которых проводится на основе выполнения целевых показателей. 

Вместе с тем необходимо отметить, что основой при разработке госпро-

грамм и нацпроектов служат документы стратегического развития –Стратегии 

развития  на основе Указов Президента и распоряжений Правительства Россий-

ской Федерации.  основные из них следующие. 

 
 

Рисунок 1 – Стратегии инновационного, научно-технологического и информа-

ционного развития Российской Федерации на период до 2024 года 

Коротко отметим этапность становления нормативной базы программно-

целевого управления сельским хозяйством. Начальным периодом стал 1995 г., 

когда были сформированы законодательные основы, определяющие направле-

ния государственного прогнозирования и программы социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации [1]. Спустя десять лет, а именно в 2005 г. 

принимается положение, где определяется порядок о разработке, утверждении и 
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реализации ведомственных целевых программ [2]. Применительно к сельскому 

хозяйству этот документ послужил отправной точкой для разработки и реализа-

ции приоритетного проекта «Ускоренное развитие АПК», который трансформи-

ровался в мероприятия первой Государственной программы на период 2008-2012 

годы, а затем и второй Госпрограммы, срок реализации которой продлился на 7 

лет -  2013-2020 годы. 

Если рассматривать содержание и структуру программ и проектов, то они 

состоят из системных блоков. Например, в структуру госпрограмм входят под-

программы, а нацпроектов - федеральные проекты. В современных условиях 

(начало - 2019 г.) в соответствии с национальными целями и стратегическими 

задачами развития страны реализуются национальные проекты [3]. Общее коли-

чество нацпроектов - 14, включая национальную программу «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» и Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры.  

 
Рисунок 2 - Перечень федеральных проектов НП «Цифровая экономика» 

 

Проекты распределены по трем направлениям: человеческий капитал (4); 

комфортная среда для жизни (4); экономический рост (6). Каждый нацпроект  

включает определенное количество федеральных проектов. Самым многочис-

ленным по их числу является НЦ» Экология» - 10 направлений (проектов). Рас-

смотрим более подробно содержание и структуру национальных проектов, кото-

рые затрагивают развитие сельского хозяйства и других отраслей АПК.  

Одной из задач программы является создание системы правового регули-

рования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере. 

Реализации этой задачи посвящен федеральный проект «Нормативное регулиро-

вание цифровой среды». В нем предусматривается разработка и принятие ряда 

нормативных правовых актов, направленных на снятие барьеров, которые пре-

пятствуют развитию цифровой экономики. Планируется также урегулировать 

вопросы, касающиеся различных отраслей законодательства, связанные с иден-
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тификацией субъектов правоотношений в цифровой среде, электронным доку-

ментооборотом, оборотом данных. Например, требуется законодательное обес-

печение цифрового взаимодействия при заключении договоров страхования, о 

проведении эксперимента по переходу на электронный кадровый документообо-

рот, о цифровых финансовых активах и другие вопросы. 

Важной составляющей при реализации программ и проектов является фи-

нансовое обеспечение в части расходных обязательств, которое осуществляется 

за счет  бюджетных ассигнований федерального бюджета. Их распределение 

утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый и плановый годы (табл.1). 

 

Таблица 1 – Обьем и удельный вес расходов федерального бюджета на реализа-

цию НП «Цифровая экономика Российской Федерации» и других нацпроектов 

Показатели 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

2023 г. к 

2020 г., 

 

1.Объем финансирования на реа-

лизацию  нац. программы, 

млрд.руб. 

2190,5 2245,8 2608,5 2780,5 147,5 

2.Удельный  вес в общем объеме 

расходов федерального бюджета  

на реализацию национальных  

проектов, % 

5,2 6,7 8,1 6,8 +1,6 

3.Удельный вес расходов  на реа-

лизацию 4 национальных проек-

тов: 

- Экология 

- Малое и среднее предпринима-

тельство 

- Производительность труда и 

обеспечение занятости населения 

- Международная кооперация и 

экспорт 

 

3,3 

3,0 

0,2 

 

3,2 

 

5,2 

1,9 

0,3 

 

5,0 

 

5,2 

3,0 

0,3 

 

7,4 

 

6,0 

3,7 

0,3 

 

8,4 

 

+2,7 

+0,7 

+0,1 

 

+5,2 

Источник: расчеты авторов на основе  данных Минфина России 

 

Анализ финансового обеспечения национальных проектов показывает, 

что самый высокий удельный вес бюджетных средств занимают расходы, 

направленные на улучшение демографической ситуации (33,6%), на модерни-

зацию и расширение магистральной инфраструктуры (16,5%) и на развитие 

здравоохранения (14,0).  На четыре проекта, приведенные в таблице 1, в целом 

расходы составляют в 2020 г. – 9,7%, а в 2024 г. планируется увеличить до 

18,4%. 
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Рассмотрим содержание, целевые показатели и объем финансирования 

ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство». Срок реализации 

проекта по дорожной карте – 3 года (2019-2021 годы).  Главная цель проекта 

заключается в осуществлении цифровой трансформации сельского хозяйства 

посредством внедрения цифровых технологий для обеспечения технологиче-

ской модернизации и достижения роста производительности труда на «цифро-

вых» сельскохозяйственных организациях в 2 раза к 2021 г. Заданы параметры 

цифровизации сельского хозяйства, выраженные в целевых показателях, их 6. 

По количественно-качественной характеристике показатели разнородны, вы-

раженные в относительных величинах (доля, %). В их перечень входят:  

- доля ресурсов в BigData (земя, скот, техника); 

- доля СМАРТ-контрактов с получателями субсидий; 

- коэффициент снижения затрат; 

- доля материальных затрат в себестоимости сельхозпродукции; 

- рост производительности труда; 

- доля инвестиций в Degital Technologies, в т.ч числе madein Russia. 

Запланированный рост числовых значений по трем целевым показателям 

на период реализации проекта (2021 г. к уровню 2018 г.) - существенный. Это 

касается доли СМАРТ-контрактов с получателями субсидий (от 0 до 100%), 

производительности труда (от 0 до 200%) и доли инвестиций вDegital Technol-

ogies (от 0,5 до 7 %).  

 Проблема состоит не только в том, что сложно будет обеспечить дости-

жение запланированного уровня этих показателей, но и в поиске их информа-

ционного сопровождения. В меньшей степени эта проблема касается трех по-

казателей, отражающих уровень снижения затрат и роста производительности 

труда. Эти показатели в обобщенном виде (на уровне ВЭД, отраслей) можно 

проанализировать по официальной информации Росстата, на уровне организа-

ций в разрезе регионов - по годовой бухгалтерской отчетности. 

Субъекты Российской Федерации, где сельское хозяйство включено в 

перечень приоритетных сфер цифровизации (ПСЦ) на сегодня насчитывается 

28. Но программы по цифровизации сельского хозяйства имеются только в 14 

субъектах РФ, в остальных же регионах, по числу их также 14, не разрабаты-

вались подобные программы, но отдельные направления цифровизации разви-

ваются и внедряются в сельском хозяйстве. Количество приоритетных направ-

лений (сфер) цифровизации во всех регионах не превышает 5-6. В их перечень 

в основном входят: новые производственные технологии; промышленный ин-

тернет; технологии беспроводной связи; компоненты робототехники и сен-

сорика; нейротехнологии и искусственный интеллект; технологии виртуаль-

ной и дополненной реальностей и большие данные. В меньшей степени - об-

лачные технологии и системы распределенного реестра (блок-чейн и др.). 
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Надо отметить, что на сегодня сформированы основные направления 

цифровой трансформации в области научно-технологического развития сель-

ского хозяйства с выделением семи блоков: «Цифровые технологии в управ-

лении АПК»; «Цифровое землепользование»; «Умное поле»; «Умный сад»; 

«Умная теплица»; «Умная ферма». В этих направлениях достигнуты опреде-

ленные успехи, есть опыт успешных практик, в основном он касается произ-

водственно-сбытовых площадок и перерабатывающих предприятий агрохол-

динговых компаний. 

Происходящие процессы цифровизации в организации производства и 

управлении в сельском хозяйстве должны базироваться на релевантной ин-

формации, что вызывает определенные трудности в его формировании. При 

дефиците объективной и необходимой информации сложно принимать эффек-

тивные управленческие решения, которые требуют проведения полноценного 

анализа рыночной ситуации по появлению новых цифровых сервисов, плат-

форм и инструментов.  

В этом отношении представляют интерес проведенные опросы (в ре-

жиме офлайн и онлайн). Полученная информация от респондентов –участни-

ков различного рода опросов дает ответы на сложные вопросы, которые воз-

никают при анализе влияния цифровой трансформации на различные сег-

менты агропродовольственных систем. Например, чрезвычайно важно пони-

мать, какие цифровые инструменты используются в хозяйственной деятельно-

сти организаций и предприятий, какой уровень их освоения и какие трудности 

возникают при их внедрении.  

Прокомментируем результаты исследований, проведенных компанией 

SmartAgropro относительно готовности к цифровой трансформации организа-

ций АПК. Итоги таковы: 45% российских организаций аграрного сектора уже 

реализуют проекты цифровой трансформации и внедряют пилотные проекты; 

50% компаний уделяет внимание технологиям машинного обучения и дистан-

ционного управления; 79% уверены в росте эффективности бизнеса за счет 

внедрения цифровых технологий. При определении приоритетности в выборе 

цифровых решений 50% респондентов ответили, что в периметре внимания - 

дистанционное управление и мониторинг, а также машинное обучение. В пер-

спективе 58 % опрошенных руководителей крупных компаний отметили, что 

планируют расширять программное обеспечение и мобильные приложения 

для интеллектуального сельского хозяйства [4].  

Результаты проведенных собственных исследований на примере 30 сель-

хозорганизаций одного из регионов ЦЧЗ также свидетельствуют, что сфера 

цифрового развития расширяется и охватывает новые направления.  Почти во 

всех организациях применяются спутниковые системы навигации и контроля: 

Глонасс, GPRS, что подтверждает их распространение в сельскохозяйствен-

ном производстве. Они используются во всех малых, средних и крупных пред-

приятиях, почти в 50% микропредприятий, принявших участие в опросе. Что 
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касается интернета вещей, то ситуация складывается о иная: датчики учета 

движения сканирования применяются только в 17% организаций. Не наблю-

дается развития технологий распределенного реестра – блокчейн, включая 

smart-контракты, криптовалюту [5].  

При том, что наблюдаются определенные положительные тенденции в 

развитии цифрового сельского хозяйства, необходимо  обратить внимание и 

на препятствия и барьеры, которые сдерживают трансформационные про-

цессы в отрасли. К ним относятся дефицит высококвалифицированных кад-

ров, и как следствие, отсутствие понимания экономического эффекта от внед-

рения цифровых технологий.  

В заключении отметим, что в современных условиях развития эконо-

мики и общества происходят существенные структурные сдвиги: смена техно-

логических укладов, социальная ориентация на цифровизацию различных 

сфер деятельности, включая и сельское хозяйство. По итогам опроса 

SmartAgropro 48% российских агропромышленных компаний готовы к реали-

зации цифровой трансформации, 6% проявляют интерес и готовность к внед-

рению  отдельных  элементов цифровых технологий, но при этом большинство  

из участников опроса (700  руководителей организаций, функциональных под-

разделений, служб и проектов) отметили необходимость консалтингового со-

провождения.  
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Новый технологический уклад развития современной экономики характе-

ризуется появлением и использованием в хозяйственной практике разнообраз-

ных новейших технологий. Широкое использование компьютерных (цифровых) 

технологий в различных сферах деятельности относится к их числу, что привело 

к появлению и использованию в научно-популярной литературе и публицистике 

устойчивого словосочетания «цифровая экономика». 

Вмести с тем, однозначного четкого определения этого понятия еще не 

сложилось. В зарубежных источниках при характеристике цифровой экономики, 
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по мнению  специалистов Высшей школы экономики, акцентируют внимание 

либо на используемых технологиях и происходящих в связи с этим изменениях 

в экономических процессах и во взаимодействии экономических субъектов, либо 

на направлениях влияния цифровой экономики на различные сферы хозяйствен-

ной деятельности. В качестве примера существующих определений приводятся, 

в том числе, следующие: 

«Новый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых техноло-

гиях, в рамках которой формируются новые цифровые навыки и возможности у 

общества, бизнеса, государства (Всемирный банк, 2016а)». 

«Цифровая экономика характеризуется опорой на нематериальные активы, 

массовым использованием данных, повсеместным внедрением многосторонних 

бизнес-моделей и сложностью определения юрисдикции, в которой происходит 

создание стоимости (OECD, 2015а)». 

«Цифровая экономика является основным источником роста. Это будет 

стимулировать конкуренцию, инвестиции и инновации, что приведет к улучше-

нию качества услуг, расширению выбора для потребителей, созданию новых ра-

бочих мест (European Commission, 2018а)» [4, с. 12-13].  

Эти, и подобные им определения, весьма размыты. Да и трудно предста-

вить себе экономику, основанную не на знаниях и использовании широкого 

круга данных. Очевидно, что речь идет о новых технологиях (преимущественно 

электронных) сбора, обработки и использования информации, роль которой как 

фактора производства в современных условиях существенно возросла. Сами спе-

циалисты Высшей школы экономики для целей статистического измерения раз-

вития цифровой экономики предлагают следующее ее определение: «Цифровая 

экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию циф-

ровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг» [4, с. 13].  

В  Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017 – 2030 годы цифровая экономика определяется как «хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов ана-

лиза которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позво-

ляют существенно повысить эффективность различных видов производства, тех-

нологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. 

Оставив в стороне неудачную редакцию данного определения (в каком еще 

виде кроме цифрового могут существовать данные, которые сами по себе не яв-

ляются фактором производства), отметим, что речь идет об использовании в хо-

зяйственной деятельности результатов обработки и анализа большого массива 

данных в электронном виде с использованием компьютерных технологий, что 
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требует наличия современного, и в то же время широкодоступного программ-

ного обеспечения.  

Другими словами, цифровая экономика связывается с деятельностью, осу-

ществляемую при помощи электронных информационно-коммуникационных 

технологий или реализуемую через Интернет. Чаще всего, характеризуя цифро-

вую экономику, рассматривают такие ее составные элементы, как: электронная 

коммерция, Интернет-реклама, система электронных платежей, Интернет-бан-

кинг, виртуальная валюта (криптовалюта), т.е. деятельность в сфере услуг. 

В Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» в качестве целевых показателей, характеризу-

ющих развитие цифровой экономики к 2030 году, установлены следующие: до-

стижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 

управления; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных 

в электронном виде, до 95 %; рост доли домохозяйств, которым обеспечена воз-

можность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, до 97 %; увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 

2019 года [2]. 

Все это означает, что в системе экономических интересов интерес в полу-

чении доступа к своевременной и достоверной информации становится все более 

значимым. Реализация экономических интересов всех хозяйствующих субъектов 

(домохозяйств, различных фирм, государства) невозможна без актуальной ин-

формации о состоянии и прогнозах развития национальной экономики и ее от-

дельных сфер, о динамике развития рынков. Для принятия грамотных решений 

чрезвычайно важна достоверность информации и доверие к ее источникам. Так 

по данным газеты Коммерсантъ исследование уровня доверия россиян к разным 

источникам информации, проведенное Deloitte, показало, что в 2020 г. доля ре-

спондентов, выбравших как предпочтительный источник информации Интернет 

(новостные, аналитические, официальные сайты) составила 39%, телевидение – 

23%, социальные сети и Интернет-блоги – 16%. Причем уровень доверия к пер-

вым двум источникам в последние годы снижается, а к последнему – растет. А, 

учитывая, что телеканалы имеют в Интернете свои сайты, присутствуют в соци-

альных сетях, Интернет стал основным источником информации. И умение нахо-

дить, отбирать и анализировать необходимую информацию становится одним из 

важнейших навыков для реализации экономических интересов. 

С другой стороны, именно широкое использование Интернет-ресурсов для 

получения разнообразной легкодоступной информации породило клиповое, по-
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верхностное мышление, выступающее тормозом развития экономики и создаю-

щее благоприятную почву для навязывания деструктивных точек зрения, мани-

пулирования общественным сознанием, обострения социальных противоречий. 

Что также осуществляется с использованием Интернет-технологий. Поэтому 

обеспечение кибербезопасности является национальным экономическим интере-

сом, способствуя реализации экономических интересов как государства, так и 

отдельных экономических субъектов. 

Многообразие и диалектику изменения экономических интересов, чрезвы-

чайно важно осознавать, поскольку это влияет как на хозяйственную практику, 

так и на экономическую политику. Экономические интересы хозяйствующих 

субъектов, образуя сложную систему, являются двойственными по своей при-

роде. С одной стороны, как объективное экономическое явление, они определя-

ются уровнем социально-экономического развития. С другой стороны, являясь 

внутренним побудительным мотивом деятельности, экономические интересы за-

висят от ценностных ориентиров и предпочтений субъектов хозяйствования. 

Цифровая экономика трансформирует экономические интересы, смещая их в 

виртуальное пространство.  Однако их удовлетворение зависит не только от раз-

вития информационной среды, но и от модернизации реального сектора эконо-

мики. 

Конечной целью формирования новой технологической основы развития 

экономики является повышение качества жизни населения и обеспечение усло-

вий экономического роста. В связи с этим к числу национальных экономических 

интересов относятся дальнейшее развитие традиционных отраслей экономики на 

основе использования современных информационных и коммуникационных 

технологий и повышение их эффективности и конкурентоспособности; повыше-

ние производительности труда и обеспечение занятости населения; защита инте-

ресов российских производителей и потребителей на традиционных рынках, а 

также от контрафактной и некачественной продукции;  обеспечение технологи-

ческой независимости и безопасности рыночной инфраструктуры; обеспечение 

соответствия нормативно-правового регулирования темпам развития цифровой 

экономики. В этом национальные и частные экономические интересы совпа-

дают. 

Однако частный интерес как экономический интерес обособленного хозяй-

ствующего субъекта – многогранен, что обусловлено стремлением к удовлетво-

рению многообразных потребностей (в том числе в получении, сохранении и за-

щите информации). Стержневым элементом частного экономического интереса 

по-прежнему продолжает оставаться получение и преумножение денежного до-

хода как средства для достижения разнообразных целей.  

Огромная дифференциация населения по уровню доходов и резкое паде-

ние уровня жизни как следствие экономических реформ 90-х годов прошлого 
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столетия еще до сих пор не преодолены. По данным Росстата соотношение 

между средними уровнями доходов 10% населения с самыми высокими дохо-

дами и 10% населения с самыми низкими доходами за последние 10 лет практи-

чески не изменилось и разрыв продолжает оставаться весьма существенным: в 

2010 г. децильный коэффициент фондов составлял 16,6, в 2019 г. он равнялся 

15,4. Существенно не изменился с 2010 г. по 2019 г. и коэффициент Джини – 

0,421 и 0,411 соответственно [3]. 

Реальные располагаемые доходы населения снижались с 2013 г. по 2017 г. 

Приостановление снижения в 2018 г. и рост в пределах статистической погреш-

ности в 2019 г. отрицательную динамику не переломили. В условиях неблаго-

приятной экономической конъюнктуры вызванное пандемией коронавируса за-

крытие границ и введение режима самоизоляции ситуацию ухудшили. По дан-

ным Росстата суммарно за январь – сентябрь 2020 г. реальные располагаемые 

денежные доходы населения снизились на 4,3%. В первом полугодии 2020 г. чис-

ленность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в це-

лом по России составила 13,2%. (По итогам 2019 г. этот показатель составлял 

12,3%) [3]. По мнению экспертов ВШЭ, 6,1% работающих представителей сред-

него класса перешли в категорию бедных. 

В сложившихся социально-экономических условиях приоритетным част-

ным экономическим интересом будет оставаться не капитализация прибыли и не 

превращение сбережений в инвестиции, а сохранение и наращивание личного 

располагаемого денежного дохода, что следует учитывать в процессе цифрови-

зации экономики.  
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы применения облачной техно-

логии обработки информации в цифровой экономике предприятия. Рассматрива-

ется пример использования облачной технологии в бухгалтерском учете на базе 

программного комплекса «1С8.3 Предприятие». 
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ENTERPRISE 

 

Annotation. The paper deals with the application of cloud information pro-

cessing technology in the digital economy of an enterprise. An example of using 

cloud technology in accounting based on the software package "1S8.3 Enterprise". 

Keywords: digital economy, cloud computing, accounting. 

 

Российское правительство утвердило (в 2017 году) систему реализации 

программы цифровой экономики в стране, целью которой является формиро-

вание полноценной цифровой среды. По мнению властей, именно «цифровиза-

ция» экономики позволит России решить вопрос глобальной конкурентоспособ-

ности и национальной безопасности. 

Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде. Обработка больших 

объемов и использование результатов анализа этих данных позволяют суще-

ственно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  

Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда (программ-

ноаппаратный комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая по-

требности покупателей и производителей, а также реализующая возможности 

прямого взаимодействия между ними. 

                                                           
1 Харьков Василий Павлович – к.тех.н., заведующий кафедрой АНО ВО «Национальный институт бизнеса», по-

четный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 
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Облачные технологии (Cloud Computing) — это услуга, с помощью ко-

торой вы получаете через сеть вычислительные ресурсы (процессорное время, 

оперативная память, дисковое пространство, сетевые соединения), сервисы или 

программы и можете пользоваться ими для решения своих IT-задач. 

Облачные технологии внесли колоссальный вклад в фундамент зарождаю-

щейся «Цифровой» экономики. 

Чаще всего выделяют три вида облачных технологий:  

IaaS, то есть инфраструктура как услуга, PaaS, или платформа как услуга, 

и SaaS или программное обеспечение как услуга. 

В системе IaaS вы получаете доступ к данным, приложениям, базам дан-

ных и операционной системе, остальным управляет провайдер. В PaaS вы полу-

чаете готовую платформу, можете управлять данными и приложениями, а в SaaS 

вам доступны только ваши данные. 
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Преимуществами использования услуг облачного провайдера являются: 

оплата за фактически потребленные мощности, надежные дата-центры, практи-

чески неограниченный запас вычислительных ресурсов, готовые сервисы и плат-

формы, экономящие время, простая настройка аварийного восстановления. 

Облако идеально подходит для запуска новых проектов, тестовых сред. В 

облаке быстрее разрабатывать собственные приложения, используя готовые 

компоненты провайдера как основу. А также выгоднее запускать проекты или 

хранить данные. 

По итогам 2019 года глобальный рынок публичных облаков вырос почти 

на 20%. В перспективе до 2022 года аналитики ожидают экспоненциальный рост 

популярности облачных сервисов. 

Согласно данным опросов, более трети организаций рассматривают за-

траты на облачные технологии в качестве одного из наиболее приоритетных ры-

ночных инвестиционных направлений. 

До начала 2020 года более 30% предлагаемых технологическими провай-

дерами инвестиций в программное обеспечение перешли с модели «преимуще-

ственно облачных» на «исключительно облачные» вычисления.  

Существует стабильный тренд на дальнейшее снижение популярности по-

требления ПО на основе лицензионных отчислений в пользу модели SaaS и об-

лачных вычислений по подписке. 

Самым быстрорастущим сегментом рынка аналитики называют инфра-

структурные сервисы облачных систем. Согласно данным Gartner, сегмент «ин-

фраструктура как услуга» (IaaS) вырос в 2019 году на 27,5%. Вторым по дина-

мике роста, на 21,8%, аналитики считают инфраструктурные сервисы облачных 

приложений – «платформа как сервис» (PaaS). 

 Организации нуждаются в облачных сервисах для подключения к обще-

доступным облакам и трансформации своей деятельности в процессе внедрения 

облачных сервисов,  

Согласно данным аналитиков Canalys, объем мирового рынка сервисов для 

облачной инфраструктуры в 2018 году превысил $80 млрд, увеличившись на 46% 

относительно 2017 года. 

Крупнейшим поставщиком облачных услуг в прошлом году оставались 

Amazon Web Services (AWS) с долей 32%. В четверку лидеров также вошли 

Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud, на них в сумме пришлось 61% 

рынка. 

Облачные инфраструктурные услуги в России 

Согласно оценке международного консалтингового агентства iKS-

Consulting, объем российского облачного рынка по итогам 2018 года достиг 68 

млрд рублей ($1,1 млрд) с 25% ростом по отношению к 2017 году. В базовом 

https://www.canalys.com/newsroom/cloud-market-share-q4-2018-and-full-year-2018
http://www.iksmedia.ru/articles/5576146-Oblaka2018-Itogi-v-cifrax.html
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сценарии аналитиков рынок облачных услуг в России будет расти ежегодно на 

23%. Ожидается, что отдельные сегменты будут расти на 30-31% в год. 

Российские компании массово переходят на облачные вычисления. По 

данным аналитиков Xelent – (крупный дата-центр Северо-Запада Россииа) более 

42% российских компаний уже используют облака, и еще 34% планируют сде-

лать это в ближайшее время. 

Использование облачной технологии в информационной системе 

предприятия на основе программного комплекса «1С: Предприятие». 

Рассмотрим применение облачных технологий на основе наиболее рас-

пространенного в России программного комплекса 1С: Предприятие [по матери-

алам сайта 1С]. 

Облачные технологии 1C: Предприятия обеспечивают повсеместную и 

удобную работу с прикладными решениями на различных клиентских устрой-

ствах с различными операционными системами. При этом клиенты могут ис-

пользовать устройства с малой вычислительной мощностью, мобильные устрой-

ства. Клиенты могут вообще не устанавливать на свои устройства программное 

обеспечение 1С:Предприятия, или могут установить легкое клиентское прило-

жение, не требующее большого количества ресурсов. 

Облако внутри организации. Внутри отдельной организации облачные 

технологии могут использоваться для того, чтобы сотрудники имели возмож-

ность подключаться к информационной базе из разных мест, даже из тех, где на 

компьютерах не установлено 1С: Предприятие. 

Также к облаку, развернутому внутри организации, могут подключаться 

потребители, не являющиеся сотрудниками: поставщики, клиенты, подрядчики 

и т.д. (например, для получения отчётов о продаже своих товаров или их остат-

ках на складе). 

 

Облако внутри организации. 

 

Преимущества облачных технологий внутри организации: 

https://mcs.mail.ru/blog/xelent-oblaka-zavoevyvayut-doverie-rossiiskogo/
https://mcs.mail.ru/blog/xelent-oblaka-zavoevyvayut-doverie-rossiiskogo/
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000124.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000124.htm#1
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 сотрудники могут использовать компьютеры, не обладающие большой 

вычислительной мощностью,    

 сотрудники легко перемещаются внутри организации и между офисами,  

 легко подключить внешних клиентов, для них установка программного 

обеспечения не требуется. 

Облако для клиентов. Использование облачных технологий значительно 

облегчает работу в тех случаях, когда потенциальные потребители прикладного 

решения не объединены в локальную сеть.  

Веб-клиент работает под управлением всех распространённых браузеров, 

на операционных системах Windows и Linux, на мобильных устройствах iPad и 

Android. 

 

Облако для клиента. 

Веб-клиент может использовать только клиентские лицензии сервера. То 

есть ключ с клиентскими лицензиями должен быть установлен на сервере 1С: 

Предприятия 8. В отличие от него тонкий клиент может использовать как лицен-

зии, установленные на сервере, так и локальные клиентские лицензии, когда 

ключ защиты установлен в клиентском компьютере 

Преимущества облачных технологий для клиентов: простое и удобное под-

ключение к программе, мобильность, возможность пользоваться программой из 

разных мест (дома, на работе и т.д.). 

Основное преимущество использования облачного сервиса «1С: Предпри-

ятия» заключается в том, что не нужно будет думать о покупке сервера, его нала-

живании, покупке лицензии, организации защиты информации. Все вопросы 

возьмет на себя компания, которая предлагает бухгалтерию в облаке. 

Пользователь берет в аренду программу и трудится в ней с помощью уда-

лённого доступа. Этот доступ можно настроить для нескольких лиц. Работать 

можно в различное время дня и ночи и с различных устройств. 

Если бухгалтер находится в разъезде, то бухгалтерия онлайн будет до-

ступна ему в различное время. Периодически программа обновляется. Ответ-

ственным за обновления также является владелец сервиса. 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000125.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000666.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000804.htm#1
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По функционалу бухгалтерия в облаке является обычной программой, в 

которой можно создавать различные документы и выполнять различные опера-

ции.  

Это могут быть такие операции: 

- Отражение действий по покупкам и продажам; 

- Начисление зарплаты сотрудникам; 

- Учет движения товаров; 

- Оформление расчетных документов; 

- Одновременное использование программы несколькими сотрудниками; 

- Наличие юридического справочника. 

Однако при пользовании программным комплексом могут возникать слож-

ности, например как отмечают некоторые пользователи (https://кабинетбуху-

чёта.рф):  

- зависимость от скоростного интернета;  

- даже при наличии стабильной сети облачная 1С сама по себе ещё не ста-

бильна;  

- одновременное обращение к одной базе несколько бухгалтеров затруд-

нено. 

Сервис «1С: Предприятие 8 через Интернет» (1cfresh.com) создан и обслу-

живается фирмой «1С» — признанным российским лидером разработки инстру-

ментов автоматизации бизнеса. Сервис обеспечивает доступ через Интернет 

к прикладным решениям на платформе «1С: Предприятие» в рамках модели 

SaaS («программы, как сервис»). Сервис предназначен для предприятий любого 

масштаба и разных областей деятельности.  

В сервисе размещены приложения: 
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- для микробизнеса — например, «1С-Касса» для соблюдения требований 

54-ФЗ по онлайн-чекам, «1С: БизнесСтарт» для начинающих бизнесменов); 

- для малого и среднего бизнеса: 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприниматель, 

1С:Управление нашей фирмой, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:КА-

МИН-Зарплата; 

- для среднего и крупного бизнеса: «1С: Комплексная автоматизация» 

и «1С: ERP Управление предприятием»; 

- для государственных учреждений: «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения» и «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения». 

  
Для каждой группы пользователей, работающих с общими приложениями 

и данными (то есть, для каждого абонента сервиса) работа в сервисе выглядит 

так, как будто в сервисе работают только они, и для них в сервисе выделен от-

дельный сервер, на котором размещены их приложения и данные. Другие поль-

зователи к этим данным доступа не имеют. 

Чтобы использовать облачную подсистему Фреш для создания собствен-

ного облачного сервиса, необходимо приобрести продукт «1С: Предприятие. Об-

лачная подсистема Фреш». Фирма «1С» и другие предоставляют бесплатный пе-

риод (от 15 до 30 дней) тестового использования облачной программы.  

Для использования подсистемы Фреш при автоматизации деятельности ор-

ганизации необходимо иметь: необходимое количество клиентских и серверных 

лицензий «1С: Предприятия».   
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общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» определено понятие 

цифровой экономики, как  «хозяйственной деятельности, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традици-

онными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффектив-

ность различных видов производства и технологий» [1]. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации информационные и коммуникационные тех-

нологии, направлены на развитие информационного общества, обеспечение 

ускоренного формирования национальной цифровой экономики.  Во исполнение 

Указа Правительством Российской Федерации была принята национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой предусмот-

рено «создание системы управления данными, в том числе сбора, хранения, об-

работки и распространения данных» [2]. 

Одним из важнейших направлений использования информационных и 

коммуникационных технологий при формировании системы управления дан-

ными является развитие системы электронного документооборота (СЭД), стан-

дартов делопроизводства и документооборота. Актуальность совершенствова-

ния традиционного делопроизводства обуславливается необходимостью повы-

шения эффективности управленческой деятельности, ускорения движения доку-

ментов в организации, уменьшения трудоемкости обработки документов. 

Делопроизводство обеспечивает документирование и организацию работы 

документами, определяет систему принципов и правил, устанавливающих еди-

ные требования к документированию, организации работы с ними с учетом ис-

пользуемых информационных технологий. Документирование управленческой 

деятельности - регламентированный процесс создания документа (разработка со-

держания, оформление, согласование, утверждение, публикация), обеспечиваю-

щий его юридическую силу. Организация работы с документами предполагает 

создание оптимального документооборота, обеспечение хранения, поиска, ис-

пользования и контроля исполнения документов в текущей деятельности учре-

ждения. Документооборот – движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления [4]. Для ра-

циональной организации документооборота необходимо выполнять следующие 

правила:  

- исключение или ограничение возвратного движения документов; 

- однократность обработки документов в подразделении или у исполни-

теля; 

- выполнение параллельной обработки документов; 

- предвидение всех возможных вариантов изменения движения докумен-

тов. 
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Основная цель делопроизводства – упорядочение документооборота орга-

нов государственного управления, сокращение количества и повышение каче-

ства документов, создание благоприятных условий для применения технических 

средств и современных технологий сбора, хранения, обработки, анализа инфор-

мации. При этом упрощается процесс обмена информацией, сокращаются за-

траты труда и времени на администрирование совместной деятельности, опти-

мизируется работа сотрудников аппарата управления. 

Сложность задач управления, рост объемов информации, используемой 

при выработке решений, увеличение интенсивности документопотоков и посто-

янно возрастающие требования к обработке данных обусловили объективную 

необходимость процесса внедрения современной автоматизированной техноло-

гии обработки информации. Автоматизированная информационная технология 

(АИТ) основана на использовании программно-технических средств, компью-

терных систем, систем телекоммуникаций. 

АИТ делопроизводства, удовлетворяя информационные потребности 

пользователей, должна обеспечить достижение следующих целей [5]: 

- повышение эффективности и упорядочение работы организации; 

- интеграции процессов документационного обеспечения управления учре-

ждением в рамках единой корпоративной информационной системы;  

-  улучшение условий труда руководства и сотрудников организации; 

- интеграции информационных процессов в рамках кооперации организа-

ции. 

Функциональная схема АИТ делопроизводства представлена на рис.1. 

                                                                                                     Исходящие 

        

    Входящие                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема АИТ делопроизводства 
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В соответствии с представленной функциональной схемой входящие доку-

менты поступают на вход блока «регистрации и управления документами». Вхо-

дящая корреспонденция, имеющая информационный характер (аналитические 

обзоры, копии законодательных актов, планы мероприятий, факсы, ведомости 

статистической отчетности и т.д.) доставляется адресатам. Поступившие или со-

зданные документы по утвержденным технологическим схемам, разработанным 

на основе анализа структуры документооборота, поступают на исполнение. От-

работанные документы фиксируются как исходящие и направляются корреспон-

дентам и на оперативное хранение. 

Потоки документов, имеющие периодический характер, т.е. устойчивое 

содержание, внутреннюю структуру и объем, обрабатываются по строго опреде-

ленным формализованным жестким маршрутам. Они из блока «регистрации и 

управления документами» в соответствии с этими маршрутами поступают на об-

работку в блок «исполнения документов». 

 Потоки несистематизированной документации, как правило, рассматрива-

ются руководством (блок «рассмотрения документов»), которое определяет спе-

цифику движения и режимы их обработки (блок «исполнения документов»). Эти 

потоки документов обрабатываются по свободным маршрутам, когда 

последовательность этапов деловых процессов определяется (и доопределяется) 

на стадии выполнения заданий.  

Контроль и проверка исполнения принятых решений является ключевой 

функцией государственного органа, так как содействует своевременному и 

качественному исполнению документов, обеспечивает получение информации, 

необходимой для оценки деятельности структурных подразделений и 

конкретных сотрудников. 

Оперативное хранение документов должно обеспечить работников органи-

зации качественной и объективной информацией, создать условия, чтобы необ-

ходимые данные могли быть срочно найдены, проанализированы, оценены и 

представлены на высший уровень в приемлемой форме, а главное - вовремя. 

Безусловно, из представленной функциональной схемы видно, какой важ-

ной и сложной функцией управления является осуществление контроля, опреде-

ляющего успешное функционирование организации. Контроль охватывает все 

блоки автоматизированной информационной технологии делопроизводства. За-

дача контроля - выявить и разрешить возникающие проблемы, обеспечив соот-

ветствие получаемых результатов и требуемых. Контроль должен быть прерога-

тивой не только специальных служб контроля, но и каждого руководителя, неза-

висимо от ранга, как часть его должностных обязанностей.  
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Контролю подлежит подготовка и исполнение документов, резолюций, по-

ручений, программ и планов организации. Учет резолюций, поручений и кон-

троль сроков исполнения как по поступившим, так и по исходящим документам 

осуществляется службой контроля с использованием возможностей систем элек-

тронного документооборота. При осуществлении своих функций служба кон-

троля ведет учет контрольных поручений, запрашивает сведения о ходе их вы-

полнения у руководителей и исполнителей в подразделениях, а также пользуется 

их электронными базами данных. Она обеспечивает реализацию предупреди-

тельного контроля, контроля просроченных документов и готовит информацию 

о ходе исполнения находящихся на контроле резолюций, поручений, программ 

и планов и представляет ее руководителю организации в установленные им 

сроки.  

Контроль и проверка исполнения принятых решений является ключевой 

функцией организаций, так как содействует своевременному и качественному 

исполнению документов, обеспечивает получение и анализ информации, 

необходимой для осуществления соответствующих воздействий на объект 

управления. Как правило, сложившаяся практика основное внимание уделяет 

неукоснительному выполнению положений законов и нормативных правовых 

актов, то есть текущему контролю. 

Организации широко применяют текущий контроль, который осуществ-

ляется руководителями и службами контроля в отношении сроков и качества 

подготовки и исполнения контрольных документов в ходе проведения работ. 

Различают формальный контроль исполнения документов и контроль исполне-

ния документов по существу. Формальный контроль заключается в проверке со-

блюдения порядка, сроков подготовки и исполнения документов, правил оформ-

ления реквизитов документов, использования соответствующих бланков, а 

также согласования и подписания документов. К контролю исполнения доку-

ментов по существу относится анализ содержания текстов документов (ответов, 

докладов, записок) в отношении полноты и правильности исполнения резолю-

ций (поручений, заданий). В целом текущий контроль способствует улучшению 

организации труда, рациональному использованию служебного времени. Регу-

лярное информирование руководства о делах подчиненных, обсуждение возни-

кающих проблем и предложений по усовершенствованию работы, как правило, 

обеспечивает выполнение утвержденных планов, регламентов и инструкций. 

Текущий контроль состоит в сопоставлении реально достигнутых резуль-

татов с установленными критериями оценки [6]. На этом этапе руководитель 

определяет, насколько достигнутые результаты соответствуют его ожиданиям и 

насколько допустимы или относительно безопасны обнаруженные отклонения 
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от установленных критериев. По итогам процедуры контроля он дает оценку, ко-

торая служит основой для решения о предпринимаемых действиях. На этой ста-

дии контроля осуществляется определение масштаба отклонений, измерение ре-

зультатов и их анализ. 

По отдельным документам, имеющим особое значение (программам, пла-

нам действий организации и др.), подготавливаются планы контроля, в которых 

указываются исполнители, а также структурные подразделения, осуществляю-

щие контроль их реализации. Контроль по существу выполнения программам и 

планов осуществляется структурными подразделениями, подготовившими про-

екты этих программам и планов. 

Служба контроля осуществляет мониторинг контроля подготовки и испол-

нения документов. Данные мониторинга служат основой для напоминаний, вы-

дачи различных сводок, справок предупредительного и аналитического кон-

троля. Иногда могут интересовать сведения о документах, срок исполнения ко-

торых был продлен. Эти данные могут использоваться для выявления и анализа 

причин задержки исполнения документов. Напоминания исполнителю о прибли-

жении срока носят информативный характер. На напоминание об истечении 

срока исполнители обязаны дать в службу контроля сведения об исполнении или 

неисполнении документа.  

При работе с документами в СЭД обеспечивает контроль следующих ос-

новных параметров: 

1. Контроль заполнения обязательных полей при регистрации и управле-

нии документами (в том числе полей контрольной информации); 

2. Контроль следующих этапов подготовки проектов документов: 

- разработки; 

- согласования; 

- утверждения; 

3. Контроль рассмотрения документов; 

4. Контроль исполнения поручений по документам; 

5. Контроль исполнения документов; 

6. Контроль составных документов с детализацией по отдельным пунк-

там; 

7. Контроль рассмотрения, исполнения документов и поручений в терри-

ториально-распределенной организации. 

СЭД обеспечивает фиксирование контрольной информации с целью выяв-

ления и отслеживания действий, на которые у пользователя нет разрешений на 

выполнение. При этом СЭД должна обеспечивать соответствие сроков хранения 

контрольной информации и протоколируемых действий срокам хранения доку-

мента [3]. 
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СЭД должна сохранять в защищенном от изменений виде следующую кон-

трольную информацию: 

- обо всех действиях, совершенных с документами или наборами 

документов, проектами документов, классификационной схемой; 

- о пользователе СЭД, выполнившем действие; 

- о дате и времени совершения действия. 

 Для обеспечения ведения контрольной информации СЭД должна соответ-

ствовать следующим функциональным требованиям: 

- автоматически фиксировать в составе контрольной информации все 

случаи доступа к документам, проектам документов и разделам, а также печать 

или иное отображение информации; 

- предоставлять интерфейс настройки процессов сохранения контроль-

ной информации; 

- протоколировать все изменения в настройках процесса сохранения кон-

трольной информации. Отключение протоколирования изменений в настройках 

процесса сохранения контрольной информации не допускается; 

- обеспечить сохранение контрольной информации о действиях, выпол-

ненных над электронными документами, разделами (подразделами) классифика-

ционной схемы, сроками хранения, метаданными; 

- обеспечить сохранение контрольной информации об изменениях в зна-

чениях метаданных; 

- сохранять в составе контрольной информации каждого документа про-

екты электронных документов, направленные на согласование или подписание; 

- обеспечить представление контрольной информации в виде, позволяю-

щем идентифицировать событие и получить все связанные с ним данные; 

- предусмотреть возможность поиска в контрольной информации сведе-

ний, связанных с определенными событиями, объектами - информационными 

элементами СЭД  (разделами, подразделами классификационной схемы, элек-

тронными документами, компонентами, электронными карточками документов, 

метаданными и иными информационными элементами). 

Кроме того, автоматически должна осуществляется выдача следующей ин-

формации: 

- о нарушении срока рассмотрения проектов документов; 

- о приближении срока подготовки проектов документов; 

- о нарушении срока подготовки проектов документов; 

- о нарушении срока рассмотрения документов; 

- о приближении срока исполнения поручений по документам; 

- о нарушении срока исполнения поручений по документам; 

- о приближении срока исполнения документов; 
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- о нарушении срока исполнения документов; 

-  об исполнении документов. 

В соответствии с вышеизложенным считаем, что для обеспечения кон-

троля, особенно в территориально распределенных организациях наиболее вос-

требованы искусственный интеллект и экспертные системы при реализации сле-

дующих процессов:   

- семантическом анализе и обработке данных различных форматов 

входящих и исходящих электронных документов для их рассмотрения и 

маршрутизации; 

- проведении вероятностного поиска, с применением большого 

количества алгоритмов; 

- автоматической обработке контрольной информации. 

Внедрение систем искусственного интеллекта и экспертных систем позво-

лит улучшить качество контроля, увеличить скорость формирования и обра-

ботки электронных документов,  снизит процент ошибок, связанных с человече-

ским фактором, упростить процессы эксплуатации систем электронного доку-

ментооборота.   
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ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Аннотация. Основными признаками нарастающих негативных тенденций 

в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Российской Феде-

рации сегодня являются: ухудшение экологического и санитарного состояния 

территорий, появление новых несанкционированных свалок, низкий уровень ис-

пользования вторичных ресурсов, низкий уровень контроля со стороны государ-

ства за отраслью обращения с отходами. 

Ключевые слова: санитарное состояние территорий, твёрдые коммуналь-

ные отходы (ТКО), раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов. 
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Annotation. The main signs of the growing negative trends in the management 

of solid municipal waste in the Russian Federation today are: deterioration of the eco-

logical and sanitary condition of the territories, the emergence of new unauthorized 

landfills, a low level of use of secondary resources, and a low level of control by the 

state over the waste management industry. 
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В соответствии со ст. 42 Конституцией РФ [1] и ст. 3.  ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» [3] граждане России имеют гарантированное право на прожива-

ние в благоприятной окружающей среде.  

В настоящее время в России достаточно остро стоит проблема, связанная с 

вопросами утилизации твердых коммунальных отходов [4].  

Рост потребления, особенно в крупных городах России, приводит к увели-

чению объемов образования бытовых отходов.  

В соответствие с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» [2] в Российской Федерации на официальном 

уровне было введено понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО).  

В нашей стране основной технологией утилизации таких отходов является 

их захоронение на полигонах, а также на санкционированных и несанкциониро-

ванных свалках [11].  

Ежегодно в России образуется около 60 млн. тонн твердых коммунальных 

отходов (ТКО) и только 5 % из них перерабатывается, остальные отправляются 

на полигоны для захоронения [12]. 

По мнению экологов и специалистов, связанных с отраслью обращения с 

отходами, накопление твердых коммунальных отходов разных классов опасно-

сти, отсутствие организации раздельного сбора мусора может обернуться насто-

ящей экологической катастрофой для нашей страны.  Поэтому сегодня важно со-

здание новых безотходных систем в данной сфере [8].  

Отходы, при их бесконтрольном размещении на свалках, негативно воз-

действуют на окружающую среду, являясь источником поступления вредных хи-

мических и биологических веществ в грунтовые и поверхностные воды, атмо-

сферный воздух и почву, создавая определенную угрозу здоровью и жизни насе-

ления [9].  

Поэтому предотвращение попадания вредных веществ из отходов во внеш-

нюю среду является важнейшей задачей экологической безопасности при обра-

щении с коммунальными отходами.  

Проблемы переработки и утилизации бытовых отходов связаны со слож-

ностью их морфологического состава; учитывая морфологический состав сего-

дняшних твердых коммунальных отходов (ТКО) — наличие в них твердых пла-

стиков, пленки, целлофановых пакетов, образующих диоксины — сильнейшего 

яда, который накапливается в организме и вызывает злокачественные образова-

ния у человека; пищевые отходы, содержащие антибиотики и другие химические 

образования. Кроме того, под любой свалкой образуется фильтрат, который 

чрезвычайно ядовит, содержит высокотоксичные вещества, нефтепродукты, 
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соли тяжелых металлов, канцерогены, болезнетворную микрофлору и другие ор-

ганические и неорганические соединения, — все это попадает в почву, а оттуда 

в грунтовые воды и отравляет все живое.  

В настоящее время в России сортировка мусора возможна только вруч-

ную — никаких других технологий для этого пока не существует. То есть, на 

полигон свозится мусор, часть его идет на сортировку, а все остальное — более 

95% — в захоронение...  

Из-за отсутствия должного контроля государства за отраслью обращения с 

отходами, предприятия которой находятся в частной собственности, наблюда-

ются многочисленные нарушения по эксплуатации таких высокоопасных объек-

тов.   

В настоящее время нет сведений об удачных мерах защиты окружающей 

среды на реализованных в нашей стране мусорных полигонах! 

Существующие мусорные полигоны уже нанесли непоправимый вред 

окружающей среде, и в настоящее время требуются колоссальные финансовые 

затраты из государственного бюджета на их рекультивацию.  

Загрязнены водные объекты, земля, воздушный бассейн [9,10]. 

Растет социальная напряженность, связанная с недовольством населения, 

которое испытывает на себе все негативное влияние от такого соседства с эколо-

гически опасным объектом [4,6]. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-

ФЗ (ред. от 29.07.2017), глава III, статья 13, в п.3 [3], говорится о том, что при 

размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может при-

чинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с уче-

том мнения населения или результатов референдума.  

 Однако, в нормативно-правовых документах, регламентирующих учет 

мнения населения при строительстве мусороперерабатывающих предприятий, 

до сих пор не определен механизм об обязательном, а не рекомендательном ха-

рактере учета мнения граждан при строительстве таких объектов.   

Поэтому сегодня как никогда назрела потребность в обновлении существу-

ющего нормативно-правового регулирования системы обращения с отходами 

[5].   

Во всем мире освоены технологии, связанные с системой раздельного 

сбора мусора, внедрены инновации, позволяющие решить проблемы утилизации 

твердых коммунальных отходов с наименьшими потерями для экологии. 

Во многих зарубежных странах давно введен раздельный сбор мусора, ко-

торый позволяет максимально сократить объем образующихся твердых комму-

нальных отходов и получить сырье для переработки и вторичного использова-

ния. 



242 

 

В России не развита система экологической культуры и образования, про-

свещения и воспитания по вопросам обращения с ТКО. Поэтому необходимо 

проводить просветительскую работу по организации раздельного сбора отходов 

и вводить систему раздельного сбора мусора.  

Неподготовленность населения и отсутствие технического обеспечения 

для раздельного сбора и переработки ТКО сегодня являются достаточно серьез-

ной проблемой для организации раздельного сбора мусора.  

Введение раздельного накопления твердых коммунальных отходов позво-

лит максимально использовать исходное сырье, а также сократить образование 

отходов и снизить класс опасности отходов. После разделения отходов по видам 

на сортировочной станции осуществляется их транспортировка до объектов пе-

реработки для последующей утилизации.  

На начальном этапе разделения мусора в местах его образования можно 

отобрать до 80% полезного вторичного сырья. В нашей стране селективный сбор 

ТКО у населения в настоящее время практически отсутствует. 

Расчеты специалистов показывают, что порядка 60–80% морфологиче-

ского состава ТКО представляет собой потенциальное сырье для использования 

в промышленности (35–40%) или компостирования (50–80%).  

Вторая проблема – это реализация вторичных ресурсов. В настоящее время 

в России рынок вторичного сырья слабо развит. Необходимо стимулировать 

предприятия, выпускающие продукцию с использованием вторичного сырья, по-

средством налоговых льгот. 

Третья проблема связана с тарифами. Существующая ныне система тариф-

ного регулирования в рассматриваемой сфере требует модернизации. Тарифы на 

утилизацию практически в 10 раз превышают тариф на захоронение, из-за чего 

большинство предприятий занимаются не утилизацией, а захоронением ТКО. 

Очевидно, что тарифы должны быть установлены таким образом, чтобы перера-

батывать отходы было выгодно всем участникам этого процесса. 

В связи с этим проблема обращения с отходами требует незамедлитель-

ного принятия мер по стабилизации экологической ситуации посредством внед-

рения развитой индустрии утилизации отходов. 

Поэтому на уровне высшего руководства страны должен быть взят курс на 

государственную монополизацию сферы обращения с отходами, и это позволит 

декриминализировать данную сферу и навести порядок в важнейшей жизнеобес-

печивающей отрасли экономики. 

Для этого необходимо создать Министерство по обращению с отходами, 

создать государственные предприятия по утилизации и переработке ТКО, выра-

ботать единую государственную политику по обращению с отходами, где будут 
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обозначены приоритеты по основным направлениям развития в данной отрасли 

и использованию современных инновационных технологий в данной сфере.  

Также необходимо привлекать к решению данного вопроса органы мест-

ного самоуправления и законодательно наделять их такими полномочиями [7]. 

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию в 2016 г утвердил 

приоритетный проект «Чистая страна», в рамках которого планируется постро-

ить четыре мусоросжигательных завода в Московской области и один в Татар-

стане.  

Однако данный проект принят вопреки принятой ранее государственной 

политике, отдающей приоритет вторичной переработке отходов перед сжига-

нием. Безопасных мусоросжигательных заводов не бывает, они загрязняют воз-

дух опасными выбросами химических веществ, при этом уничтожают тысячи 

тонн ценного сырья, которое можно переработать и использовать повторно. 

Например, Правительство Московской области запланировало строитель-

ство 4 мусоросжигательных заводов Hitachi Zozen Inova AG по термическому 

обезвреживанию мощностью 700 тыс. т каждый по периметру Малого Москов-

ского бетонного кольца в районе Наро-Фоминска, Солнечногорска, Ногинска и 

Воскресенска. 

Однако сжигание не является панацеей при решении проблемы утилизации 

мусора. Образующиеся при сжигании диоксины и другие вредные канцерогены 

наносят непоправимый вред для здоровья человека, его дыхательной, сердечно-

сосудистой, репродуктивной системе, вызывает рост онкологических заболева-

ний и генетических изменений в организме. Зона загрязнения диоксинами от му-

соросжигательных заводов по оценке ученых распространяется  в радиусе 20 км. 

Сегодня в стране назрела потребность строительства новых предприятий 

по переработке ТКО – металла, полимерных материалов, предприятий по пере-

работке стекла, бумаги, картона с учетом их потребности в регионах. 

Также необходимо создание новых технологий по решению проблем с за-

грязнением окружающей среды, утилизацией высокотоксичных отходов. 

Решение проблемы обращения с отходами стратегически важная и ответ-

ственная задача в обеспечении экологической безопасности, которая требует ре-

гулирования со стороны органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, т.к. в случае пренебрежения вопросами экологии в отдельном государ-

стве, заложниками экологической катастрофы становятся граждане страны. 
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СЕССИЯ 5 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 4.0: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ 
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ТРАЕКТОРИЯ АДАПТАЦИИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТУРЕ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы адаптация 

наилучших доступных технологий (НДТ) при выстраивании эффективного 

функционирования зернопродуктового подкомплеса. Дана характеристика 

параметрам доступности освоения НДТ в зерновом производстве. Представлен 

анализ изменения массы и структуры производственных затрат 

сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, зернопродуктовый 
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экономическое взаимодействие. 

 

Golovina L.A. 

Logacheva O.V. 

 

TRAJECTORY OF ADAPTATION OF THE BEST AVAILABLE 
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available technologies (BAT) in building the effective functioning of the grain product 
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grain production are given. The analysis of changes in the mass and structure of 

production costs of agricultural organizations is presented. 

Key words: best available technologies, grain product subcomplex, economic 

stability, agricultural organizations, economic interaction. best available technologies, 

grain product subcomplex, economic stability, agricultural organizations, economic 

interaction. 

 

Одной из узловых проблем устойчивого развития аграрного производства 

является последовательная адаптация наилучших доступных технологий (НДТ) 

при выстраивании эффективного функционирования продуктовых подкомпле-

сов. Во-первых, это обоснованно тем, что НДТ рассматриваются как инструмент 

экологической политики РФ, призванной обеспечить сокращение негативного 

воздействия на окружающую среду; во-вторых, концепция НДТ в современной 

ситуации имеет более широкий потенциал практического применения, чем тра-

диционно рассматриваемая область, связанная с предотвращением и контролем 

загрязнения окружающей среды [3].  

Опыт передовых хозяйствующих субъектов зернового профиля свидетель-

ствует о возможности использования принципов НДТ для достижения целей эко-

номического роста, интенсификации производства, повышения его эффективно-

сти и перехода к оптимальным моделям производства и потребления. Тем более, 

что и современная мировая ситуация изменила курс развития российского зер-

нопродуктового подкомплекса в сторону отечественных производителей, благо-

даря чему выстраивается свой отечественный инновационно-межотраслевой ры-

нок, направленный на существенное снижение от импортной зависимости.  

Важно отметить, что с позиции адаптации НДТ на сегодняшний день 

полемика ученых по вопросам структурного содержания и оптимизации 

функционирования продуктовых подкомплексов вышла на более оживленную 

траекторию. Согласно воспроизводственной теории под продуктовым 

подкомплексом принято понимать общее представление о процессах 

производства, распределения, обмена и потребления благ, товаров и услуг в 

масштабах страны или крупных регионов, совершающихся на основе 

действующих в них имущественных отношений и организационных форм. 

Большое количество взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, 

выполняющих различные функции в производственно-технологической цепи, 

является основополагающей характеристикой подкомплекса как сложной 

системы [1]. 
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В контексте воспроизводственного процесса данное обстоятельство поспо-

собствовало укреплению экономической стабильности и обеспечению весомого 

преимущества сельскохозяйственным организациям. При этом конфигурация их 

экономического развития зависит как от стабильности экономической среды, так 

и от результатов освоения ими НДТ [10]. 

В целях устойчивого развития сельхозорганизаций в меняющейся конфи-

гурации зернопродуктового подкомплекса на наш взгляд концептуальным аспек-

том является адаптация ранжированнных типов НДТ по уровню интенсивности, 

обеспечивающих в достаточной мере рост экономической эффективности. Счи-

таем, что более приемлемое для зернового производства трехуровневое ранжи-

рование технологий – традиционные, интенсивные и высокие. Полная характе-

ристика каждого типа НДТ по уровню интенсивности нами дана в предыдущих 

научных исследованиях [4, 9].  

Мировые научные и отраслевые сообщества аграрного профиля в разно-

стороннем плане данную тему рассматривают уже более трех десятилетий. Для 

отечественных аграриев проблема НДТ наиболее востребованной стала с мо-

мента реализации проектного подхода в управлении организациями АПК 

(Нацпроект развития АПК – 2006 г.), но и на сегодня далеко ни все хозяйствую-

щие субъекты осознают для чего бизнесу и государству необходимо актуализи-

ровать концептуальный вектор построения широкомасштабного проектного про-

цесса в рамках, типизированных по уровню интенсивности, моделей доступных 

технологий в производстве. Даже не смотря на то, что каждая выстроенная мо-

дель демонстрирует поступательный рост рентабельности сельского хозяйства 

[5]. 

Основной вектор при адаптации НДТ в зерновом производстве направлен 

на создание условий для выполнения критериев доступности в ходе их освоения 

(рис. 1).  

При этом центр экономического взаимодействия хозяйствующих субъек-

тов сосредоточен на массе и структуре производственных затрат сельскохозяй-

ственных организаций, так как, с одной стороны, именно здесь аккумулируется 

связь с отраслями непосредственно входящими в структуру продовольственных 

подкомплексов, а также с фондообразующими (материально-технического обес-

печения) и обслуживающими отраслями, с другой стороны, основная доля этих 

затрат плавно перетекает в объемы затрат отраслей, использующих продукцию 

сельского хозяйства в качестве сырья [2]. 
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Источник: по данным источника [9] 

Рисунок 1 – Критерии доступности освоения НДТ в зерновом производстве 

 

Большое влияние на формирование оптимальных пропорций в 

продуктовых подкомплексах оказывает разумный подход к управлению 

процессом формирования производственных затрат, растущие потребности в 

которых возможно удовлетворить как интенсивным, так и экстенсивным путем. 

Причем первый путь обеспечивает, как известно, сокращение удельных затрат и 

снижение себестоимости единицы производимой продукции, а второй – ведет к 

росту удельных затрат на единицу продукции, хотя ее себестоимость снижается 

в основном благодаря увеличению объемов производства [7, 8]. 

В ходе анализа структуры производственных затрат установлено, что 

наибольший удельный вес занимают материальные затраты, которые за период 

2013-2018 гг. выросли на 66,8%, а их удельный вес в структуре производствен-

ных затрат увеличилась с 67,2% в до 69,1% соответственно.  

В современных условиях функционирования и регулирования рынка тен-

денции экономического взаимодействия организаций наиболее полно характе-

ризуют изменения в структуре материальных затрат (рис.2).  

За исследуемый период несмотря на рост в составе материальных затрат 

собственной (на 66,2%) и покупной продукции (на 67%), в их структурном соот-

ношении не произошло существенных изменений: по прежнему превалирует 

доля покупной продукции и услуг (77,3% в 2013 г. и 77,4% в 2018 г.). 

 

Критерии доступности освоения НДТ в зерновом производстве 
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 Источник: рассчитано по данным сводных годовых отчетов СХО Минсельхоза России 

Рисунок 2 – Темп прироста (снижения) элементов в структуре материальных 

затрат в сельскохозяйственных организациях РФ за 2013-2018 гг. 

 

Анализ по элементам материальных затрат позволил выявить различия в 

их соотношении и темпах прироста за период 2013-2018 гг. Наибольший удель-

ный вес в структуре занимают корма, доля затрат на которые сократились на 

1,7 п.п. Значительно меньшую долю составляют затраты на семена и посадочный 

материал, удельный вес которых сократился на 0,6 п.п. в 2018 г. по сравнению с 

2013 г. Произошел рост затрат на минеральные удобрения (на 0,2 п.п.) и химиче-

ские средства защиты (на 3,3 п.п.), которые наиболее значимы для технологиче-

ской модернизации производства и освоения наилучших доступных технологий. 

Доля затрат на электроэнергию и топливо сократилась 2,3 п.п.; на запасные части 

и материалы для ремонта – на 0,2 п.п.; вместе с тем увеличился удельный рост 

затрат сторонних организаций за выполненные работы и услуги – на 1,4 п.п. 

Следует заметить, что в сфере аграрного производства хозяйствующие 

субъекты взаимодействуют между собой в плоскости использования 

материальных затрат. Однако глобальные тенденции интеграции 

сельскохозяйственного производства и капитала, возникновение крупных 

агрохолдингов создали предпосылки и поставили зернопродуктовый 

подкомплекс в центр экономических процессов и признания его в качестве 

одного из основных элементов АПК [11].  

Поэтому важно учитывать тенденции изменения итоговых критериев 

оценки освоения НДТ в зерновом производстве – урожайности и рентабельности 

продаж. В качестве примера приведем данные тенденции по трем областям ЦФО 

за 2013-2018 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Тенденция изменения урожайности и рентабельности продаж зерно-

вых культур СХО за 2013-2018 гг. 

Показатель 2013 г. 2018 г. 

Отклонение  

2018 г.  к 2013 г. 

абсолют. относит. 

Российская Федерация 

Урожайность, ц/га 21,5 25,4 +3,9 118,1 

Рентабельность, % 17,7 24,4 +6,7 137,9 

Белгородская область 

Урожайность, ц/га 33,8 48,4 +14,6 143,2 

Рентабельность, % 30,7 30,3 -0,4 98,7 

Орловская область 

Урожайность, ц/га 33,4 37,4 +4,0 112,0 

Рентабельность, % 26,4 29,0 +2,6 109,8 

Тульская область 

Урожайность, ц/га 29,6 33,2 +3,6 112,2 

Рентабельность, % 24,9 23,0 -1,9 92,4 

Источник: расчитано авторами по данным сводной годовой отчетности МСХ 

 

В 2013 г. в сельскохозяйственных организациях Белгородской и Орловской 

областей показатели урожайности зерновых культур были практически одина-

ковы (33,8 ц/га и 33,4 ц/га соответственно); им несколько уступали организации 

Тульской области (29,6 ц/га). К 2018 г. сельхозорганизации Белгородской обла-

сти сделали большой технологический рывок и достигли повышения урожайно-

сти зерновых культур на 14,6 ц/га (или 143,2%); СХО Орловской и Тульской об-

ластей обеспечили рост урожайности на 4 ц/га и 3,6 ц/га соответственно (или 

112,0%).  

В Белгородской области за анализируемый период рентабельности продаж 

зерновых культур достаточно устойчиво держится на уровне около 30%; успеш-

ное освоение НДТ наиболее высокого уровня интенсивности в растениеводстве 

Орловской области способствовало росту рентабельности на 2,6 п.п. и к 2018 г. 

достичь 29%; в Тульской области рентабельность продаж снижается на 1,9 п.п. 

(или с 24,9 % в 2013 г. до 23% в 2018 г.). 

В среднем по РФ урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях составляет 21,5 ц/га в 2013 г. и 25,4 ц/га 2018 г.; рентабельность 

продаж выроста на 6,7 п.п. 21,5 ц/га в 2013 г. и 25,4 ц/га 2018 г.  

По итогам 2018 г. у представленных областей значительно более высокие 

результаты по урожайности зерновых культур в сравнении со средне российским 

уровнем (рис. 2): Белгородской на 23 ц/га, Орловской на 12 ц/га и тульской на 

7,8 ц/га. 
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Рисунок 3 – Отклонение урожайности и рентабельности продаж зерновых 

культур к среднему уровню по РФ за 2018 г. 

 

В Белгородской и Орловской областях выше складывается и рентабель-

ность продаж зерновых культур – на 5,9 п.п. и на 4,6 п.п. соответственно; в Туль-

ской ниже на 1,4 п.п.  

Подтверждена устойчивая тенденция роста интенсивности и эффективно-

сти производства зерновых культур в сельскохозяйственных организациях Ор-

ловской и Белгородской областей. 

Вывод. При выборе типа интенсивности НДТ важно учитывать насколько 

быстро его можно освоить, так как именно сроки освоения могут быть 

критичными для массового использования и негативно сказаться на 

деятельности зернопродуктового подкомплекса в контексте усиления 

продовольственной конкурентоспособности и обеспечения национальной 

продовольственной конкурентоустойчивости. При этом эффективность 

функционирования зернопродуктового подкомплекса заключается в 

обеспечении производства такого количества, ассортимента и качества зерна и 

продуктов его переработки, которые бы удовлетворяли потребности страны в 

хлебопродуктах, семенах, фуражном зерне, создании необходимых запасов и 

экспортных ресурсов при минимальных затратах и повышении 

конкурентоспособности конечной продукции подкомплекса. 
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В развитии мелиоративного комплекса важное место отводится информа-

ционным технологиям, новых формам хозяйствования на основе механизма гос-

ударственно-частного партнерства [1]. Современный проект мелиоративной си-

стемы связан с: конструктивными проекциями сетей, мелиоративно-водохозяй-

ственным строительством, управлением и эксплуатацией водных объектов, со-

блюдением экологических норм [2]. Достижения науки и техники должны вво-

диться в проект в следующей последовательности: научно-исследовательские 

работы – проектирование – строительство – экспертиза – эксплуатация. Одна из 

организационных структур, которая сможет способствовать ускорению развития 

мелиоративного комплекса – мелиоративный сельскохозяйственный парк, как 

территориальная, технологическая, техническая и административно-правовая 
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структура, созданная на основе механизма государственно-частного партнер-

ства, трансфера инноваций с целью увеличения орошаемых земель [3,4]. Созда-

ние на площадке мелиоративного сельскохозяйственного парка киберпростран-

ства позволяет с минимальными затратами объединить ученых разных вузов и 

специалистов для решения конкретных задач. Виртуальный мелиоративный 

сельскохозяйственный парк – это площадка для проведения: дискуссионных па-

нелей, круглых столов, мастер-классов с целью внедрения достижений НТП в 

национальную экономику [5, 6]. Все большую популярность завоевывают хака-

тоны (англ. hackathon, от hack (хакер) и marathon – марафон), задачей которых 

является решение определенных задач на информационной платформе. Первые 

хакатоны появились в конце ХХ века в США, завоевали большую популярность. 

Хотя технология хакатонов достаточно отработана, но, тем не менее, каждый ор-

ганизатор привносит свое, связанное с той или иной областью знаний. Как пра-

вило, в хакатоне участвует 100 человек, в числе которых: программисты, специ-

алисты, управленцы. Начальным этапом является кодинг – составление про-

граммы. В ФГБНУ ВНИИОЗ (Волгоград) разработан проект хакатона: «Цифро-

вая модель и интерфейсы сервиса виртуального мелиоративного сельскохозяй-

ственного парка для фермеров». Задание для участников хакатона делится на две 

части. В первой изучается теоретический материал, стандарты в области мелио-

рации и сельского хозяйства. Во второй – определяется перечень интерфейсов, 

которые войдут в состав цифровой модели виртуального мелиоративного сель-

скохозяйственного парка, например, «Поле», «Скаутинг», «Метео», «Бюджет», 

«Агроплан», «Мелиоративная система». Также решается художественное и ви-

зуальное восприятие интерфейсов; разрабатывается регламент и чертеж интер-

фейсов с информационными потоками между ними. На заключительном этапе 

разрабатывается «Руководство пользователя цифровой моделью виртуального 

мелиоративного сельскохозяйственного парка». В качестве иллюстрирующего 

примера можно привести алгоритм создания интерфейса «Оросительная си-

стема». По итогам хакатона интерфейс «Оросительная система» позволит фер-

меру получать информацию о проекте, условиях строительства и эксплуатации 

оросительной системы, правилах оплаты за подачу воды на поля. Алгоритм ин-

терфейса включает: определение состава показателей, измерений и отчетов, ло-

гическую последовательность данных с описанием входа и выхода, регламент 

взаимодействия с источниками данных, область хранения (Staging Area), область 

обмена данными (Data Exchange Interface), эскизное проектирование процессов 

ETL (общее описание процессов извлечения данных, алгоритмов трансформа-
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ции, загрузки и агрегации данных), регламент взаимодействия с другими интер-

фейсами. По выбранной карте земельного участка размещается эскиз ороситель-

ной сети, формируется база данных с перечнем комплектующих: трубы, насосы, 

задвижки; определяется техника для строительства оросительной сети (на основе 

закупки или аренды); проектируется узел водозабора и водоподготовки, дожде-

вальные машины (фронтальные, круговые, шланговые). В подготовленных таб-

лицах интерфейса размещается информация о ходе выполнения работ, затратах 

на строительство и эксплуатацию оросительной сети. Разработанный в ходе ха-

катона интерфейс «Оросительная система» позволяет сельхозтоваропроизводи-

телю более успешно вести свой бизнес, реализовывать мелиоративные проекты 

[7]. Данный опыт может быть использован в России на уровне МСХ РФ с уча-

стием мелиоводхозов. Единая цифровая платформа, должна позволять водополь-

зователям делать заказы на подаче (отводу) воды, корректировать использование 

объемов воды. Сегодня объем воды, подаваемой на орошение, зависит не только 

от культуры и площади ею занимаемой, но и от типа дождевальных машин (ДМ) 

[8]. Современные высокотехнологичные ДМ «Bauer GmbH» (Австрия) в автома-

тическом режиме могут изменять режим водопотребления от нуля до нескольких 

сотен литров в секунду, это в режиме онлайн должно находит отражение в ин-

терфейсе «Оросительная система» (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Дождевальные машины Linestar и Centerliner (с круговым типом 

движения) с программой управления поливом, «Bauer GmbH», Австрия 

 

В современных ДМ с функцией Zone Control расход воды на оросителе 

определяется не максимальной производительностью ее водозаборной уста-
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новки maxдм,Q , а суммой расходов открытых дождевателей, который  рассчиты-

вается по формуле: 





n

j
ji qQ

1
дм, ,                                                   (1) 

где iQдм,  – фактический расход, забираемый ДМ из оросителя на i -й пози-

ции, л/с; 

i  – номер позиции дождевальной машины на оросителе; 

n  – количество одновременно работающих дождевателей, шт.; 

q  – расход одного работающего дождевателя, л/с. 

Автоматизация системы управления водораспределением позволяет со-

блюдать в оросителе расчетный расход расчор,Q , который обеспечивает макси-

мальную производительность ДМ maxдм,Q , меньший расход воды iQдм,  (рис. 2) 

[20]. 

 
1 – распределительный канал; 2 – водовыдел; 3 – ороситель; 4 – дождевальная машина; 5– 

дождеватели неработающие; 6 – дождеватели работающие; 7 – зоны с управляемой водопода-

чей 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия открытой водораспределительной сети с 

ДМ Centerliner, «Bauer GmbH», Австрия 

 

В связи с изменением климата будет возрастать ценность водных ресурсов, 

усиливаться конкуренция за доступ к ним. Вследствие этого будет повышаться 

роль управления на цифровых платформах, которые могут разрабатываться на 

площадке хакатонов. 
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Обеспечение продовольственной безопасности России, реализация эффек-

тивной политики инновационного развития сельскохозяйственного производ-

ства и совершенствование механизмов развития сельских территорий – это гло-

бальные задачи государственной политики Российской Федерации [1]. В сло-

жившихся условиях существенное значение отводится вопросам землепользова-

ния, особенно рациональному использованию земель сельскохозяйственного 
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назначения [2]. Если повысить эффективность существующих сельскохозяй-

ственных земель, то можно прокормить еще 800 миллионов человек по всему 

миру.  

Наиболее распространенный лимитирующий фактор возделывания земель 

– нехватка, неэффективная система хранения и транспортировки водных ресур-

сов. В разработанной Государственной программе развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации на период 2021 - 2030 годы по направлению 

III «Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» пред-

лагается к концу 2030 года ввести в оборот 12000 тыс. га земель сельскохозяй-

ственного назначения за счет проведения культур технических мероприятий; 

1600 тыс. га за счет гидромелиоративных мероприятий. Учитывая важность и 

приоритетность поставленных задач, государство выделяет на мелиорацию – 1 

410 840 518,5 тыс. рублей [3]. 

Разработано немало проектов и способов увеличения показателей урожай-

ности сельскохозяйственных культур путем создания оптимальных условий за 

счет повышения плодородности земель, строительства гидротехнических соору-

жений, проектирования оросительных и дренажных систем для земельных участ-

ков и других специфических мероприятий в соответствии с экологическими тре-

бованиями и нормативами.  

В различных регионах России полномасштабно осуществляются мелиора-

тивные работы, направленные на: гарантированное производство и экспорт пер-

спективных высокопротеиновых и энергетически насыщенных сельскохозяй-

ственных культур [4].  

В Волгоградской области реализуется проект возделывания кукурузы на 

капельном орошении. Это позволило увеличить орошаемую площадь почти в 2 

раза (с 34,3 тысячи гектаров в 2014 году до почти 59 тысяч гектаров в 2019-м) [5] 

Агрокомпания «Паритет» в мае 2019 года на государственные средства ввела в 

эксплуатацию насосную станцию и резервуар для воды на р. Хопер. Пробный сев 

кукурузы на зерно показал, что на орошаемых землях урожайность возросла в 4 

раза.  

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института орошае-

мого земледелия И.П. Кружилин, В.В. Мелехов, Т.Н. Дронова, Н. И. Бурцева в 

ходе многолетних исследований доказали, что на орошаемых землях можно по-

высить урожайность зерновых культур в 3-5 раз, кормовых трав до 12 раз [6,7].  

Увеличение орошаемых полей с многолетними травами на Юге России 

позволяет обеспечить крупный рогатый скот сбалансированными по белку кор-

мами [7]. 
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Рисунок 1 – Производство бобово-мятликовой смеси для животноводства на 

орошаемых землях ООО СП «Донское», Волгоградская область, 2019 г. 
Фото: ФГБНУ ВНИИОЗ 

 

В Самарской области разработаны новые меры по стимулированию ввода 

земель под орошение – это предоставление грантов на разработку проектно-

сметной документации для ремонта, реконструкции и расширения оросительных 

систем. На средства гранта компания «Сев-07» планирует разработать проект-

ную документацию по инвестиционному проекту технического перевооружения 

внутрихозяйственной оросительной системы в части установки гидроподкорм-

щиков на площади 1,65 тыс. га и 910 га в Приволжском районе. В 2020 году в 

планах охватить еще 2,5 тыс. га, в том числе 1,9 тыс. га в ходе реализации реги-

ональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» [8]. 

В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Международная кооперация 

и экспорт» предстоит нарастить объем экспорта продукции АПК к 2024 году до 

3,8 млрд. долларов, что можно сделать на мелиорированных землях. При выборе 

проектов в области мелиорации возникает необходимость в проведении грамот-

ной, объективной и комплексной оценки [9].  

В целом, при оценке экономической и социально-экологической эффек-

тивности мелиоративных инвестиционных проектов широко используют методы 

математической статистики, функционально-стоимостного анализа, многофак-

торного корреляционно-регрессионного анализа, а также методы и модели си-

стемного анализа.  

При реализации долгосрочных мелиоративных проектов необходимо учи-

тывать факторы риска и неопределенности, например, неопределенность влия-

ния внешней среды или параметров рыночной конъюнктуры, опасность потери 

ресурсов.  
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В таком случае в отечественной практике используются следующие ме-

тоды оценки эффективности проектов в условиях риска и неопределенности: 

имитационное моделирование по методу Монте-Карло; построения «дерева ре-

шений», метод сценариев или теории игр, а также методы и модели, базирующи-

еся на теории нечетких множеств.  

Использование представленных методов и моделей при обосновании про-

грамм развития мелиоративного комплекса на уровне регионов способствует ра-

циональному использованию выделяемых ресурсов и эффективной оценке вли-

яния различных параметров на разработку и реализацию мелиоративных меро-

приятий.  

Для определения эффективности оптимальных сценариев реализации про-

грамм развития мелиорации представим обобщенную динамическую эконо-

мико-математическую модель как S – функцию оценки конкретной системы (ме-

лиоративного проекта, предприятия агропромышленного комплекса, отрасли 

сельского хозяйства) с учетом влияния внутренних и внешних факторов окружа-

ющей среды: 

S= f (U; Z; X; R; t),                                              (1) 

где U – это параметры окружающей среды, описывающие внешние по от-

ношению к системе факторы, которые могут быть спрогнозированы и учтены; 

Z – возмущающие параметры, которые описывают внутренние факторы 

системы; 

X – управляющие параметры, представляющие собой реакцию системы на 

внешние и внутренние воздействия; 

R – факторы риска и неопределенности; 

t – временной фактор. 

Применение перечисленных математических методов и моделей в мелио-

ративных и технико-экономических исследованиях позволяет в большей степени 

обосновывать необходимость освоения инновационных технологий с целью ин-

тенсивного повышения плодородия земель и устойчивости агроландшафтов, 

увеличения рентабельности производства. 
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ПЕРЕХОД К МОЛОЧНОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ 4.0:  
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Аннотация. В научной статье рассмотрены проблемы инновационного 

развития молочного животноводства, роль и возможности цифровых технологий 

и роботизации в повышении качества управления, эффективности производства 

молока, конкурентоспособности продукции и устойчивости воспроизводствен-

ных процессов в отрасли. Цифровые технологии в молочном животноводстве 

позволяют реализовать синергетический эффект отдельных инноваций на раз-

личных этапах производства, сформировать единую информационно-аналитиче-

скую систему, повысить качество оперативного управления, планирования и 

контроля, расширить возможности реализации эффекта масштаба и сравнитель-

ных преимуществ отрасли в регионах Нечерноземья, повысить эффективность 

инвестиций.  

Ключевые слова: молочное животноводство, интенсификация, риски, ро-

боты-дояры, автоматизация, цифровые технологии, устойчивость воспроизвод-

ственных процессов.  
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TRANSITION TO DAIRY FARMING 4.0: 

CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

Annotation. The scientific article deals with the problems of innovative devel-

opment of dairy farming, the role and possibilities of digital technologies and robotiza-

tion in improving the management quality, efficiency of milk production, competitive-

ness of products and stability of reproduction processes in the industry. Digital tech-

nologies in dairy farming allow to realize the synergy effect of separate innovations at 

different production stages, to form a unified information and analytical system, to im-

prove the quality of operational management, planning and control, to expand the pos-

sibilities of realization of the scale effect and comparative advantages of the industry 

in the regions of the non-Black Earth zone, to increase the efficiency of investments 
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Многолетний анализ влияния процесса интенсификации производства мо-

лока в сельскохозяйственных организациях Ленинградской и Вологодской обла-

стей демонстрирует высокую значимость для устойчивого развития отрасли тем-

пов и комплексности освоения инновационных технологий доения, содержания, 

кормления и кормопроизводства, управления производственно-хозяйственными 

процессами. Постоянное повышение продуктивного потенциала молочного 

стада и уровня его реализации, концентрация поголовья на молочных комплек-

сах обострили проблемы повышения качества управления в отрасли.  

В хозяйствах Ленинградской области в 2019 году молочная продуктив-

ность коров превысила 8700 кг, в Вологодской области –7600 кг. В Ленинград-

ской области в десяти хозяйствах уровень продуктивности коров превысил 10000 

кг молока, в том числе в двух - 13000 кг [1]. 

Однако наши исследования показывают, что высокая молочная продуктив-

ность не гарантирует высоких показателей экономической эффективности и кон-

курентоспособность производства молока. С ростом молочной продуктивности 

и поголовья на молочных комплексах усложняется система управления отраслью 

[2]. 

Статус племенных в Ленинградской области имеют 65 хозяйств молочной 

специализации, в которых содержится 80 % поголовья коров. Высокий спрос на 

племенной скот в других регионах России создает хорошие возможности повы-

шения прибыльности молочного животноводства. Так, на традиционном аукци-

оне племенных животных Ленинградской области в 2018 году нетель Балтика 

350 голштинской породы, выращенная в ЗАО «ПЗ «Гомонтово», была реализо-

вана за 250 тыс. руб., средняя цена реализации 80 нетелей составила 160 тыс. руб. 

Однако объемы реализации племенного молодняка племенными заводами и ре-

продукторами остаются низкими из-за невысоких показателей выхода телят при 

высокой выбраковке коров из основного стада. Необходимость поддержания на 

высоком уровне показателей воспроизводства стада при постоянном росте мо-

лочной продуктивности требует повышения технологической дисциплины и 

оперативности принятия решений, выявления малейших патологий на самых 

ранних стадиях заболеваний коров.  

Обеспечение конкурентоспособности производства молока на глобальном 

рынке требует ускорения процесса освоения технологий «завтрашнего дня», со-

ответствующих «Индустрии – 4.0». В Ленинградской области в сельскохозяй-

ственных организациях, производящих более 60% молока, коровы содержаться 

на беспривязной системе с доением в доильных залах или на роботах-доярах. В 
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хозяйствах Вологодской области внедрено 70 роботов различных модификаций. 

Причем, Племзаводы «Родина» и «Покровское», где впервые в России началось 

освоение роботов-дояров в 2007-2008 годах, переходят на систему роботизиро-

ванного доения поэтапно, что существенно снижает кредитную нагрузку и инве-

стиционные риски, повышает эффективность и финансово-экономические ре-

зультаты. В ПЗ «Родина» в 2021 году планируется ввести новый комплекс с 6 

роботами-доярами, доведя общее количество роботизированных доильных уста-

новок до 26. Применение роботов и автоматизированной системы управления 

позволяет хозяйствам повышать продуктивность коров, сохраняя их здоровье, 

добиваться хороших показателей воспроизводства стада и в целом высокой эф-

фективности производства. На сегодняшний день самая производительная робо-

тизированная доильная установка роторного типа на 72 места «трудится» в Шу-

шенском районе Красноярского края в КФХ Зубаревой Н.В. 

Усиление конкуренции на глобальном и российском молочном рынке по-

вышает требования к качеству управления, к формируемым в хозяйствах и реги-

ональном уровне базам данных, соответственно и техническим средствам сбора, 

передачи хранения и обработки информации. [3]. Прогресс в микроэлектронике, 

в том числе и в снижении стоимости ее продукции, расширяет возможности при-

менения цифровых технологий на всех без исключения этапах производствен-

ного процесса в молочном животноводстве [4]. 

Чипированные животные, «умные» доильные залы, доильные роботы и ро-

боты-подталкиватели кормов, приборы-анализаторы качества молока в ходе до-

ения, измерители скорости молокоотдачи от коровы в целом и по отдельным чет-

вертям вымени, датчики активности животных, компьютеризированные кормо-

станции и миксеры-кормораздатчики, «умные» системы управления микрокли-

матом в животноводческих помещениях повышают производительность труда, 

сохраняют здоровье высокопродуктивных животных, обеспечивают расширен-

ное воспроизводство стада. Кроме того, в отличие от самого старательного ра-

ботника, выполнявшего производственные операции вручную, «умные техноло-

гии» фиксируют множество происходящих событий и данных, формируя все 

большие и большие объемы информации (таблица 1). 

Так, например, организация во время доения измерения электропроводно-

сти и показателей биохимии молока, автоматический сбор и анализ информации 

об упитанности животных и температуре тела, обработка данной информации с 

помощью специальных алгоритмов  позволяют на ранних стадиях диагностиро-

вать заболевания коров связанные с обменом веществ, сформировать рекоменда-

ции по корректировке рационов. 
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Таблица 1 - Предпосылки формирования «BIG DATE» в молочном 

животноводстве 

Производ-

ственный  

процесс 

Автоматизированные 

техника и оборудование 

Данные и анализ откло-

нений от средних и 

предыдущих  

Оперативно решаемые за-

дачи 

Кормление 

Автоматизированные 

кормостанции, миксеры-

кормораздатчики, элек-

тронные весы, роботы-

кормораздатчики и под-

талкиватели кормов 

Количество кормов по 

видам и группам живот-

ных, оценка кормовых 

остатков 

Контроль поедаемости 

корма, соблюдения рацио-

нов, возможность их опе-

ративной адресной кор-

ректировки 

Доение 

Компьютеризированная 

система доения, роботы-

дояры, приборы-анали-

заторы показателей каче-

ства молока 

Количество молока, ско-

рость  молокоотдачи (в т. 

ч. по четвертям вымени), 

содержание жира, белка, 

электропроводность мо-

лока 

Выявление  патологий, 

корректировка зооветери-

нарных мероприятий и 

рационов 

Приборы-автоматы по 

анализу биохимического 

состава молока 

Комплекс биохимиче-

ских показателей молока 

Определение на ранних 

стадиях мастита, обмен-

ных болезней, сроков осе-

менение животных 

Содержание 

Автоматические си-

стемы управления мик-

роклиматом на фермах и 

комплексах 

Контроль температуры 

воздуха и воды 

Поддержание на опти-

мальном уровне темпера-

туры и чистоты воздуха и 

воды, контроль потребле-

ния воды животными 

Датчики движения, ска-

неры упитанности, элек-

тронные весы. 

«Умные камеры» отела 

Определение суточной 

активности животных, 

отклонений весовых 

кондиций от норматив-

ных. Контроль процесса 

отела 

Своевременное и адрес-

ное проведение зооветме-

роприятий,  продуктивное 

осеменение животных, 

Сигналы об отеле 

Селекционно-

племенная 

работа 

Программно-аналитиче-

ский комплекс «Селэкс» 

Регистрация событий с 

племенными животными 

Установление информа-

ционных связей в селек-

ционно-племенной ра-

боте 

Анализ состояния пле-

менного животноводства, 

разработка программ се-

лекции и разведения 

 

Передовые хозяйства приступили к объединению информации, поступаю-

щей от различных сенсоров и приборов на различных этапах и участках произ-

водственно-хозяйственных процессов, в «цифровые платформы», к созданию 

«BIG DATE», что создаст возможность представления технологий производства 

в виде «алгоритмов и формул», цифровых моделей - «цифровых двойников» при 

выработке и принятии управленческих решений, повышения качества управле-

ния [5]. 



267 

 

Заключение. Рост объемов собираемых данных, расширение возможности 

контроля производственного процесса и анализа информации в удаленном до-

ступе, широкое освоение робототехники, автоматизированных приборов и си-

стем, которые являются одновременно потребителями и создателями больших 

объемов цифровой информации, компьютеризация селекционно- племенной ра-

боты, процессов доения, приготовления кормов и кормления, управления микро-

климатом, освоение биотехнологий в кормлении и разведении животных, со-

здают возможность формирования «цифровых платформ», BIG DATE. Автома-

тическое уточнение алгоритмов обработки информации обеспечит повышение 

качества управления производственными и хозяйственными процессами, повы-

сит конкурентоспособность и устойчивость развития молочного животновод-

ства, создаст предпосылки его перехода на сценарий развития по типу отраслей 

с убывающими издержками, когда рост отраслевых объемов производства спо-

собствует снижению производственных издержек или, в наших реалиях - стаби-

лизации издержек при росте цен на ресурсы и стоимости факторов производства.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В МОЛОЧНОМ  
СКОТОВОДСТВЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Аннотация. Актуальность темы обусловлена четко выраженной тенден-

цией инновационных структурных сдвигов в организации молочного ското-

водства, в формировании молочных ресурсов, вызванной развитием молочных 

комплексов, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств насе-

ления. Развитию экономического предпринимательства способствует много-

укладная экономика сельского хозяйства, расширение производства молока и 

молочной продукции в малых формах хозяйствования. Проводится сравни-

тельный анализ развития отрасли молочного скотоводства, исследуются тен-

денции производства, заготовок, реализации молока различными организаци-

онно-правовыми формами хозяйствования, вскрываются резервы более эф-

фективного использования потенциала производства молока в рамках струк-

турных сдвигов на основе внедрения инновационных проектов в отрасли. 

Предлагается расширить предпринимательскую деятельность в скотоводстве, 

повысить в молочном стаде долю племенных коров, создавать закупочно-сбы-

товые кооперативы в сфере сбыта молока и молочной продукции, произведен-

ной личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, уси-

лить научное консультирование потребительских кооперативов и малых форм 

хозяйствования в целях повышения товарности и конкурентоспособности на 

молочном рынке.  

Ключевые слова: молоко, молочная продукция, инновационное пред-

принимательство, структурные сдвиги, молочное скотоводство, закупочно-

сбытовые кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-

собные хозяйства, хозяйства населения. 
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INNOVATIVE STRUCTURAL CHANGES IN DAIRY  

CATTLE BREEDING IN RUSSIAN REGIONS 

 

Annotation. The relevance of the topic is due to a clearly expressed trend 

of innovative structural shifts in the organization of dairy cattle breeding, in the 

formation of dairy resources, caused by the development of dairy complexes, peas-

ant (farmer) and personal subsidiary farms of the population. The development of 

economic entrepreneurship is facilitated by the multi-layered economy of agricul-

ture, the expansion of milk production and dairy products in small forms of man-

agement. A comparative analysis of development of branch of dairy cattle breed-

ing, studies the trends in the production, preparations, milk of different organiza-

tional and legal forms of management, reveal reserves more effective use of the 

potential of milk production in the framework of structural changes on the basis of 

introduction of innovative projects in the industry. It is proposed to expand busi-

ness activities in cattle breeding, to increase the share of breeding cows in the dairy 

herd, to create purchasing and marketing cooperatives in the sale of milk and dairy 

products produced by personal subsidiary and peasant (farmer) to strengthen sci-

entific advice to consumer cooperatives and small businesses in order to increase 

marketability and competitiveness in the dairy market. 

Keyword. Milk, dairy products, innovative entrepreneurship, structural 

changes, dairy cattle breeding, purchasing and marketing cooperatives, peasant 

(farmer) farms, personal subsidiary farms, and households. 

 

Введение. Экономическое предпринимательство в многоукладном мо-

лочном хозяйстве. Предпринимательство имеет значительные возможности 

в сфере формирования продовольственных ресурсов молока и продуктов его 

переработки в условиях многоукладности и разнообразия организационно-

правовых форм. Производителями молока-сырья в России являются сельско-

хозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Они формируют товар-

ные молочные ресурсы для продовольственного рынка и имеют значитель-

ный потенциал для развития молочной отрасли в условиях рыночных отно-

шений, в возрождении российского села, обеспечении задействования малых 
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и средних предпринимателей, способствуя тем самым развитию многоуклад-

ной аграрной экономики. Для успешной работы молочного рынка необхо-

димо разработать эффективную логистическую цепь, определяющую согла-

сованную работу всех звеньев молочного хозяйства. В связи с этим необхо-

димо обеспечить научный подход к формированию производственной базы 

молочной отрасли, созданию высокопродуктивного стада молочных коров. В 

логистической цепи удовлетворения потребительского спроса на молочную 

продукцию одной из важнейших стадий предпринимательства является звено 

молочно-товарных ферм и молочных комплексов, хозяйств населения, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих производство молока – сырья [3]. В логистике молочного 

рынка доминирует материальный поток молочной продукции. Отправной 

точкой в инфраструктуре продовольственного обеспечения  молочной про-

дукцией выступает процесс производства молока-сырья. В последующем в 

логистическую цепь включаются структуры маркетинга и торговли.  

Материалы и методы исследования. Методологическую основу ис-

следования составили общенаучные методы, а также труды российских уче-

ных, исследующих устойчивость развития молочных хозяйств, личных под-

собных и крестьянских (фермерских) хозяйств, их месте в системе формиро-

вания молочных ресурсов. 

Методологической базой исследований послужили общенаучные спо-

собы познания, методы анализа и синтеза, абстрактно-логический и моногра-

фический, сравнительный. Методы анализа и синтеза использовались для 

оценки современного состояния различных форм производства молока. По-

средством анализа выявлены перспективные направления научно-технологи-

ческого развития молочного хозяйства с использованием преимуществ и 

форм инноваций. Статья подготовлена с использованием статистических ма-

териалов Минсельхоза России, открытых публикаций. 

Результаты. В процессе исследования деятельности производителей 

молока выявлены и раскрыты особенности вклада каждой организационно-

правовой формы хозяйствования в наполнение молочного рынка товарной 

продукцией. Предложены механизмы укрепления малых форм хозяйствова-

ния с потребительской кооперацией в сфере заготовок и сбыта молокопро-

дуктов, роли кооперативов в укреплении положения хозяйств населения и 

крестьянских (фермерских) хозяйств на молочном рынке. Выработаны пред-

ложения по инновационному развитию молочных хозяйств в системе продо-

вольственной безопасности. 
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Дискуссия. В последние годы в стране налаживается работа по разви-

тию предпринимательской деятельности. Агропромышленный комплекс 

имеет большие резервы для расширения экономической деятельности пред-

принимателей в молочном хозяйстве [4]. Анализ развития отрасли молочного 

скотоводства в России показывает, что с 1990 по 2018 гг. численность пого-

ловья коров в хозяйствах всех категорий сократилась с 20556,9 до 7942,6 тыс. 

голов, или на 61,4%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – с 

15322,1 до 3283,3 тыс. голов, или на 78,9%, в хозяйствах  населения с 5234,8 

до 3360,8 тыс. голов, или на 35,8%. За рассматриваемый период появилась 

новая форма хозяйствования в АПК крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, численность коров в которых в 2018 г. 

составила 1298,5 тыс. голов. Следует заметить, что производство молока в 

хозяйствах всех категорий России в 2018 г. по сравнению с 1990 г. сократи-

лось с 55715,3 до 30639,7 тыс. т, или на 45,0%, в том числе в сельскохозяй-

ственных организациях – с 42452,1 до 16231,4 тыс. т, или на 61,8%, в хозяй-

ствах населения – с 13261,4 до 11914,9 тыс. т, или на 10,2%. Одновременно 

увеличилось производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и индивидуальных предпринимателей - с 1,8 до 2493,3 тыс. т, или в 138 раз 

[1].  

Необходимо подчеркнуть, что, начиная с 2017 г., отмечается с каждым 

годом прирост производства молока по отношению к предыдущему году во 

всех категориях хозяйств, в том числе и в сельскохозяйственных организа-

циях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В то время как в хозяйствах 

населения спад производства молока отмечается ежегодно, начиная с 2010 г.  

За рассматриваемый период заметно повысилась продуктивность коров в 

стране. Так, с 1990 по 2018 гг. надой молока на 1 корову повысился в хозяй-

ствах всех категорий -  с 2731 до 4492 кг, или на 64,5%, в том числе в сель-

скохозяйственных организациях – с 2783 до 6478 кг, или в 2,3 раза, в хозяй-

ствах населения – с 2576 до 3463 кг, или на 34,4%, в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах - с 2253 до 3689 кг, или на 63,7% (табл. 1). 
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Таблица 1 – Тренд поголовья коров, производства молока и надоев на 1 корову 

по категориям хозяйств в России, 1990-2018 гг. [1]. 
Показатели Годы 2018 в % 

к 1990 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 

Хозяйства всех категорий 

Поголовье коров, тыс. голов  20556,9 12742,6 8713,0 8115,2 7966,0 7950,6 7942,6 38,6 

Производство молока, тыс. т 55715,3 32259,0 31507,8 29887,5 29787,2 30184,5 30639,7 55,0 

Отношение к предыд. году,  % 100 57,9 97,7 94,9 99,7 101,3 101,5 х 

Надой на 1 корову, кг 2731 2502 3776 4134 4218 4368 4492 164,5 

Сельскохозяйственные организации* 

Поголовье  коров, тыс. голов 15322,1 6486,5 3712,7 3387,4 3359,5 3315,7 3283,3 21,1 

Производство молока, тыс. т 42452,1 15271,1 14313,2 14718,0 15061,2 15673,7 16231,4 38,2 

Отношение к предыд. году, % 100 36,0 93,7 102,8 102,3 104,1 103,6 х 

Надой на 1 корову, кг 2783 2341 4189 5140 5370 5660 6478 232,8 

Хозяйства населения 

Поголовье  коров, тыс. голов 5234,8 5997,1 4291,1 3621,9 3426,8 3400,2 3360,8 64,2 

Производство молока, тыс. т 13261,4 16420,2 15719,9 13158,6 12552,0 12135,4 11914,9 89,8 

Отношение  к предыд.году,  % 100 123,8 95,7 83,7 95,4 96,7 98,2 х 

Надой на 1 корову, кг 2576 2687 3510 3500 3484 3518 3463 134,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Поголовье  коров, тыс. голов - 258,9 709,1 1105,9 1179,7 1234,7 1298,5 … 

Производство молока, тыс. т 1,8 567,7 1474,7 2010,9 2174,0 2375,4 2493,3 в 138 раз 

Отношение  к предыдущему 

году, % 

100 315 раз 2,6 

раза 

136,4 108,1 109,3 105,0 х 

Надой на 1 корову, кг 2253 2253 3291 3465 3499 3628 3689 163,7 

Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019. 

*Сельскохозяйственные организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства 

 

С 2015 по 2018 гг. годовое производство молока на душу населения в Рос-

сии увеличилось с 204,1 до 208,0 кг, или на 1,9%. Следует заметить, что рост 

наблюдался во всех федеральных округах субъектов Российской Федерации 

кроме Сибирского. В 2018 г. по сравнению с другими кругами наиболее высокие 

показатели по производству молока на душу населения достигнуты в Приволж-

ском федеральном округе - 320,0 кг, Северо-Кавказском – 267,0 кг и в Сибирском 

федеральном округе – 253,0 кг.  Отстают от среднероссийских показателей по 

производству молока на душу населения молочные хозяйства Северо-Западного 

федерального округа – 133,0 кг, Центрального – 146,0 кг и Уральского федераль-

ного округа – 157,0 кг. Начиная с 2016 г. во всех федеральных округах Россий-

ской Федерации наблюдается устойчивый рост производства молока на душу 

населения (табл. 2).  
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Таблица 2 – Динамика производства молока на душу населения во всех 

категориях хозяйств России, кг 
Федеральные округа Годы 2018 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 

Россия 204,1 203,1 205,6 208,0 101,9 

Центральный 137,4 137,6 140,6 146,0 106,3 

Северо-Западный 127,1 130,1 131,9 133,0 104,6 

Южный 214,0 215,9 217,5 222,0 103,7 

Северо-Кавказский 263,8 264,9 267,2 267,0 101,2 

Приволжский 314,7 312,1 316,0 320,0 101,7 

Уральский 152,6 151,4 154,9 157,0 102,9 

Сибирский  257,8 250,4 251,8 253,0 98,1 

Дальневосточный 82,6 82,5 82,2 172,0 208,2 

Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019. [2]. 
 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения России №614 от 19 ав-

густа 2016 г. «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потреб-

ления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 

питания», в стране на душу населения должно потребляться 325 кг молока и мо-

локопродуктов в переводе на молоко [5]. Однако производимые объемы молока 

в стране значительно отстают от удовлетворения норм названных показателей. 

В России в 2018 г. в расчете на душу населения было потреблено 229 кг молока, 

что на 96 кг, или на 29,5% ниже уровня медицинских норм. Ниже других регио-

нов потребляется молока на душу населения в Дальневосточном федеральном 

округе – 197,0 кг, или на 39,4% меньше, в Центральном и Уральском федераль-

ном округах – по 203 кг, или на 37,5% и Южном федеральном округе – 218 кг, 

или на 32,3% меньше медицинских норм. Следует подчеркнуть, что с 2015 по 

2018 годы потребление молока на душу населения в России с каждым годом сни-

жается. Аналогичная ситуация с сокращением потребления молока и молокопро-

дуктов на душу населения сложилась в Центральном и Северо-Западном феде-

ральных округах (табл. 3).  

Таблица 3 – Динамика потребления молока и молокопродуктов на душу 

населения в России, кг 
Федеральные округа Годы 2018 в %   

к 2015  2015 2016 2017 2018 

Россия 233,0 231,0 230,0 229,0 98,3 

Центральный 217,0 213,0 206,0 203,0 93,5 

Северо-Западный 267,0 265,0 263,0 261,0 97,8 

Южный 217,0 216,0 216,0 218,0 100,5 

Северо-Кавказский 223,0 226,0 236,0 235,0 105,4 

Приволжский 268,0 266,0 266,0 266,0 99,3 

Уральский 201,0 199,0 201,0 203,0 101,0 

Сибирский  242,0 236,0 239,0 236,0 97,5 

Дальневосточный 200,0 199,0 198,0 197,0 98,5 
Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019. [2]. 
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Особое место занимает в повышении эффективности молочного хозяйства 

качество реализуемой молочной продукции. В России ежегодно около 73% мо-

лока реализуется высшего сорта. Наибольшая доля молока высшего сорта в реа-

лизуемом объеме у производителей Северо-Западного федерального округа – до 

88%, Центрального и Приволжского федеральных округов – 80-82%. Меньше 

всего доля молока высшего сорта в товарной молочной продукции у производи-

телей Сибирского федерального округа – около 40%, Северо-Кавказского – 41-

50%, Дальневосточного федерального округа - 48-51%. В 2018 г. по сравнению с 

2015 г. повысился удельный вес молока высшего сорта в общем объеме товарной 

молочной продукции у сельскохозяйственных производителей Дальневосточ-

ного федерального округа – на 20,8 процентных пунктов, Южного – на 2,3 про-

центных пункта, Уральского федерального округа – на 1,5 процентных пункт 

(табл. 4). 

Таблица 4 – Динамика реализации молока высшего сорта в России, в процентах 

от общей реализации 
Федеральные округа Годы 2018 +, - 

к 2015,  п.п. 2015 2016 2017 2018 

Россия 72,6 73,1 73,9 72,4 -0,2 

Центральный 81,0 81,0 80,9 81,3 0,3 

Северо-Западный 87,5 86,8 87,9 84,8 -2,7 

Южный 75,4 76,1 77,2 77,7 2,3 

Северо-Кавказский 63,4 63,9 54,5 41,3 -22,1 

Приволжский 81,5 81,6 81,4 80,3 -1,2 

Уральский 57,7 59,5 61,2 59,2 1,5 

Сибирский  39,4 39,9 43,3 40,1 0,7 

Дальневосточный 30,9 46,4 47,6 51,7 20,8 
Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019. [2]. 

 

В России около 25% молока реализуется первого сорта. Наиболее высокий 

удельный вес молока первого сорта реализуют молочные хозяйства Северо-Кав-

казского федерального округа – 58,7% и Сибирского федерального округа – 

57,5% (табл. 5). 

Таблица 5 – Динамика реализации молока первого сорта в России, в процентах 

от общей реализации 
Федеральные округа Годы 2018 +, - 

к 2015, п.п. 2015 2016 2017 2018 

Россия 25,5 24,9 24,3 25,2 -0,3 

Центральный 16,8 17,2 17,2 15,3 -1,5 

Северо-Западный 11,3 11,9 10,9 14,0 2,7 

Южный 24,4 23,7 21,5 22,0 -2,4 

Северо-Кавказский 34,3 33,4 45,5 58,7 24,4 

Приволжский 16,8 17,4 17,7 18,5 1,7 

Уральский 41,4 37,9 37,0 37,3 -4,1 

Сибирский  58,7 57,7 54,6 57,5 -1,2 

Дальневосточный 49,0 21,2 20,7 20,7 -28,3 
Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019. [2]. 
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Наибольшая доля несортового молока в общем объеме товарного молока в 

2018 г. была у сельскохозяйственных производителей Центрального федераль-

ного округа - 1,6%. Повышению качества молока способствует своевременная 

его доставка на переработку и хранение. 

Определенное место здесь занимает потребительская кооперация, потре-

бительские общества Центросоюза Российской Федерации, осуществляющие за-

купки молока у малых форм хозяйствования. Предпринимательская деятель-

ность потребительских кооперативов наиболее ярко проявляется в сфере заку-

пок, хранении и переработки молока - сырья. Кооперативные предприятия по-

требительских обществ ориентированы на развитие предпринимательства в 

сфере заготовок сельскохозяйственной продукции, в том числе молока [6]. Вы-

работанную молочную продукцию кооперативные предприятия реализуют ко-

нечному потребителю через кооперативную торговлю, своей деятельностью 

участвуют в насыщении продовольственного рынка молочными продуктами пи-

тания, вырабатываемыми из молока-сырья, закупленного в личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. Основным полем деятельности для ко-

оперативных предпринимателей является сельская территория, так как в городах 

превалируют крупные торговые и другие монополисты, конкурировать с кото-

рыми мелким кооперативным предпринимателям - дело бесперспективное. В по-

следние годы к сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, проявляют все больший 

интерес потребители, возрастает спрос на фермерское молоко и молочные про-

дукты. Нередко этим пользуются различного рода мошенники, реализуя импорт-

ную продукцию, называя её отечественной и фермерской. 

Учитывая реальные интересы населения к отечественной молочной про-

дукции, произведенной малыми формами хозяйствования, представляется целе-

сообразным более широко и всесторонне информировать и популяризировать 

кооперативное предпринимательство. Органам управления агропромышленным 

комплексом и государственным структурам различных уровней есть смысл ор-

ганизовать обучение жителей, заинтересованных в предпринимательской дея-

тельности на селе, шире привлекать внимание общественности в использовании 

кооперативных ценностей и принципов, готовить специалистов в сфере коопера-

тивного предпринимательства [7].  

Практика работы кооперативов показывает, что предпринимательство не-

редко дело рискованное. Предприниматели работают под свою ответственность, 

необходима гарантия сбыта заготовленных товаров. Прежде чем создать сель-

скохозяйственный потребительский закупочно-сбытовой кооператив инициатор 

- предприниматель должен просчитать хорошо всю логистику своей деятельно-

сти, чтобы получить в итоге доход за свою работу. Предпринимательство в си-

стеме потребительской кооперации имеет широкое поле деятельности, так как 

потребительские общества и союзы представляют собой разветвленную систему, 
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охватывающую практически все регионы России. Производственной базой по 

закупкам молока для закупочно-сбытовых кооперативов являются хозяйства 

населения, доля которых в общем объеме производимого в России молока со-

ставляет около 40%. Наиболее высокий удельный вес в общем объеме произво-

димого молока хозяйства населения занимают в Северо-Кавказском федераль-

ном округе - 69,3%, Дальневосточном – 68,3%, Южном федеральном округе – 

59,0%. С 2015 по 2018 гг. доля хозяйств населения в общем объеме производи-

мого молока ежегодно снижалась практически во всех регионах страны за ис-

ключением Дальневосточного федерального округа, где доля молока личных 

подсобных хозяйств населения увеличилась и составляет 68,3% (табл. 6). 

Таблица 6 – Динамика удельного веса хозяйств населения в общем объеме 

производства молока в России, % 

Федеральные округа Годы 2018 +,- 

к 2015, п.п. 2015 2016 2017 2018 

Россия 44,0 42,1 40,2 38,7 -5,3 

Центральный 23,5 20,8 18,6 17,2 -6,3 

Северо-Западный 11,9 10,7 9,7 9,1 -2,8 

Южный 63,6 62,5 61,2 59,0 -4,6 

Северо-Кавказский 71,7 70,8 69,7 69,3 -2,4 

Приволжский 42,7 40,5 38,8 37,4 -5,3 

Уральский 42,3 40,6 37,9 35,6 -6,7 

Сибирский  52,0 50,2 47,7 41,8 -10,2 

Дальневосточный 52,6 51,1 49,4 68,3 9,7 
Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019. [2]. 

 

Предприниматели связаны с выполнением хозяйственных функций, обес-

печивая решение задач по сбыту продукции, способствуя экономическому раз-

витию малых форм хозяйствования. Они закупают молоко-сырьё и молочную 

продукцию, предоставляют жителям деревень услуги по сбыту продукции. Такая 

предпринимательская деятельность укрепляет положение потребительских об-

ществ, доказывает их полезность, в результате чего такие предприниматели по-

лучают определенную поддержку местных властей в получении кредитов и ма-

териально-технических средств [8]. Предпринимательская деятельность коопе-

раторов предполагает осуществление конкретного набора действий, для дости-

жения цели, обеспечивая при этом получение прибыли от израсходованных ре-

сурсов на выполненные операции. Деятельность кооперативного предпринима-

тельства в сельском хозяйстве, как правило, направлена на удовлетворение 

спроса населения в конкретных потребностях, а также на завоевание новых про-

довольственных рынков, улучшение качества жизни партнерам по кооперации. 

Заключение. Предпринимательство при инновационных структурных 

сдвигах в молочном скотоводстве, произошедших в результате экономических 

преобразований в стране наиболее полно может проявляться при взаимовыгод-
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ных экономических отношениях партнеров производстве, заготовках, перера-

ботке и реализации продукции, что является залогом успешного предпринима-

тельства. В системе потребкооперации создана широкая сеть приемных пунктов 

по закупке молока и молочной продукции у населения и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств по договорным ценам. В потребкооперации действуют предпри-

ниматели в сфере переработке молока, выработке пищевой продукции, что обес-

печивает дополнительный приток молочных продуктов в систему продоволь-

ственного обеспечения.  
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СЕССИЯ 6 
 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛА 

 

Аннотация. В сельских территориях России с середины 1990-х гг. наблю-

дается деградационный тренд, сформировавшийся, во многом, из-за отказа уча-

стия государства в регулировании отрасли. Состояние инженерной, коммуналь-

ной инфраструктуры, капитальных фондов сельских населённых пунктов харак-

теризуется исследователями как устаревшие морально и физически. В такой си-

туации особого внимания требуют вопросы функционирования и развития соци-

альной сферы села, с изменением подходов к рассмотрению её структуры и вы-

делением особой роли её экономико-технологического механизма. Научная но-

визна проведённого исследования заключается в уточнении понятия «эконо-

мико-технологический механизм функционирования социальной сферы села», в 

разработке концептуальной модели экономико-технологического механизма 

функционирования социальной сферы села и формировании направлений его со-

вершенствования. 

Ключевые слова: механизм, сельские территории, социальная сфера, ин-

фраструктура, технологии. 
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THE CONTENT OF THE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL  

MECHANISM FOR THE FUNCTIONING OF THE SOCIAL SPHERE  

OF THE VILLAGE 

 

Annotation. In rural areas of Russia since the mid-1990s. there is a degradation 

trend that has emerged, largely due to the refusal of state participation in the regulation 

of the industry. The state of engineering, communal infrastructure, capital funds of 
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rural settlements is characterized by researchers as obsolete morally and physically. In 

such a situation, particular attention is required to the functioning and development of 

the social sphere of the village, with a change in approaches to considering its structure 

and highlighting the special role of its economic and technological mechanism. The 

relevance of the research topic is also determined by the adoption of a comprehensive 

program for the development of rural areas, involving the implementation of measures 

of an infrastructural nature, which requires the use of scientifically based decisions. 

The scientific novelty of the study is to clarify the concept of “the economic and tech-

nological mechanism of the functioning of the social sphere of the village”, to develop 

a conceptual model of the economic and technological mechanism of the functioning 

of the social sphere of the village and to formulate directions for its improvement. 

Keywords: mechanism, rural territories, social sphere, infrastructure, technolo-

gies. 

 

Социальная сфера села представляет собой комплекс организаций, служб, 

органов управления обеспечивающих жизнедеятельность человека в сельских 

территориях, определяя его уровень качества жизни. 

Социальная сфера села, в структуре государственного управления, с совет-

ского периода рассматривается как социальная инфраструктура обеспечения по-

требностей организаций АПК. Только в последние несколько лет на уровне ру-

ководства страны были определены задачи повышения уровня качества жизни 

сельского населения, предполагающие восприятие социальной сферы села с по-

зиций социального развития. 

Исследование научных взглядов, законодательных и нормативно-право-

вых актов, практики посвящённых экономико-технологическому механизму 

функционирования социальной сферы села показало, что в таком ракурсе вопрос 

не рассматривается. Отсутствует комплексный взгляд. 

Социальная сфера села определяется лишь направлениями формирую-

щими человеческий капитал (образование, культура, здравоохранение и т.д.), но 

не учитывает социальный аспект обеспечения коммунальными услугами, услу-

гами транспорта, связи и т.д. Отдельно, без привязки с социальной сфере села, 

выделяются вопросы функционирования рыночной инфраструктуры. 

Аспект создания новых технологий, обеспечение технологического разви-

тия в малой степени касается сельских территорий, что связанно со «сквозным» 

характером внедряемых технологий. Между тем необходимо акцентировать вни-

мание на том, что «сквозные» технологии редко учитываю специфику сельской 

жизни и сельскохозяйственного производства. Такая ситуация требует дополни-

тельных вложений на адаптацию технологий к специфике села. 

В данном аспекте, необходимо рассматривать социальную сферу села в 

единстве её социальной и рыночной инфраструктуры. На этом основании воз-

растает роль экономико-технологического механизма функционирования соци-

альной сферы села. 
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Экономико-технологический механизм функционирования социальной 

сферы села – это комплекс экономических, управленческих, организационных 

отношений возникающих при функционировании совокупности организаций, 

служб обеспечивающих жизнедеятельность человека, производство сельскохо-

зяйственной и других видов продукции, услуг, работ и модернизация инфра-

структуры на основе применения современных технологий в сельских террито-

риях. 

Сформулированное уточнённое понятие экономико-технологического ме-

ханизма функционирования социальной сферы села представляется в концепту-

альной модели (рисунок 1). 
 

 
Источник: авторская разработка.  

Рисунок 1 – Концептуальная модель экономико-технологического механизма 

функционирования социальной сферы села 

 

На рисунке 1 обозначены блоками совокупность организаций определён-

ной направленности. 

Принципиальной новизной данной модели является рассмотрение органи-

заций связи, коммунального хозяйства и т.д. (представленных в центре рисунка) 

как элементов обеспечения экономического сцепления социальной и рыночной 

инфраструктуры, а также рассмотрение данных видов инфраструктуры в един-

стве из-за невозможности их разделения на практике. Другими словами инвести-

ции в рыночную инфраструктуру – инвестиции в социальную сферу села и 



281 

 

наоборот. Дополнительным аргументом в поддержку данного тезиса является то, 

что оценка эффективности в социальную инфраструктуру и в рыночную по 

факту является одинаковой – доходность, прибыльность, окупаемость. 

Современное управление технологическим развитием аграрного производ-

ства и социальной сферы сельских территорий должно иметь адаптивный вид и 

основываться на соотношении ресурсной базы и специфики внешней среды [2]. 

При стратегическом планировании развития сельских территорий важно осно-

вываться на использовании технологий, которые являются основой формирова-

ния пятого и шестого технологического укладов. 

В экономике развитых стран структурные сдвиги начинают менять свой 

вектор движения от постиндустриального к новому индустриальному (реинду-

стриальному) обществу. Это проявляется и в аграрной отрасли России [1; 3; 4; 

6]. В данном аспекте актуальными являются предложения академика РАН Пет-

рикова А.В. по решению проблем развития сельских территорий: стимулировать 

формирование агропродовольственных цепочек создания добавленной стоимо-

сти; формирование специализированных территориально-отраслевых зон произ-

водства определённой сельскохозяйственной продукции и продовольствия; со-

вершенствование поддержки создания и функционирования малых форм хозяй-

ствования в сельских территориях; увеличить бюджетное финансирование аг-

рарной науки [5]. 

Перспективным инструментом развития социальной сферы села и её эко-

номико-технологического механизма является создание цифровых двойников. 

Создание цифровых двойников функционирования экономико-технологи-

ческого механизма социальной сферы села позволит повысить качество страте-

гического планирования развития сельских поселений, сельских территорий, 

определить потенциал для развития производственной базы, обеспечения соци-

ального развития сельских территорий и т.д. 

Проведение работ по формированию цифровых двойников экономико-тех-

нологического механизма функционирования социальной инфраструктуры села 

целесообразно проводить в рамках специализированной государственной про-

граммы.  

Важным направлением совершенствования экономико-технологического 

механизма функционирования социальной сферы села является включение в её 

состав комплекса организаций обеспечивающих создание и внедрение новых 

направлений сельскохозяйственного производства. В этом аспекте интересным 

представляется использование опыта участников сообщества FoodNet, функцио-

нирующего на платформе научно-технической инициативы. 

На основе проведённого исследования, можно сделать следующие выводы: 

(1) экономико-технологический механизм функционирования социальной сферы 

села – это комплекс экономических, управленческих, организационных отноше-

ний возникающих при функционировании совокупности организаций, служб 
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обеспечивающих жизнедеятельность человека и функционирование производи-

телей сельскохозяйственной и других видов продукции, услуг и работ в сельских 

территориях; (2) социальную сферу села необходимо рассматривать в единстве 

социальной и рыночной инфраструктуры, формирующих вместе экономико-тех-

нологический механизм её функционирования; (3) важным направлением совер-

шенствования экономико-технологического механизма функционирования со-

циальной сферы села является включение в её состав комплекса организаций 

обеспечивающих создание и внедрение новых направлений сельскохозяйствен-

ного производства. 
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Аннотация. В статье дан анализ передового зарубежного опыта, тенден-

ций и этапов развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Перечис-

лены сферы и страны, в которых эта форма сотрудничества власти и бизнеса по-

лучила наибольшее распространение, показаны присущие им особенности. От-

мечено, что заимствование опыта развитых стран в области ГЧП будет способ-

ствовать ускорению темпов решения экономических, социальных и экологиче-

ских проблем в России. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сферы взаимо-

действия власти и бизнеса, государственное управление. 

 

Adukova А.N. 

Eremin V.I. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: FOREIGN EXPERIENCE AND 

DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA 

 

Annotation. The article provides an analysis of international best practices, 

trends and stages of development of public-private partnerships (PPP). The spheres and 

countries in which this form of cooperation between government and business is most 

widespread are listed, their inherent features are shown. It is noted that borrowing the 

experience of developed countries in the field of PPP will help to accelerate the pace 

of solving economic, social and environmental problems in Russia. 
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Введение. Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет со-

бой совместную согласованную деятельность институтов государственного (му-

ниципального) управления и частного бизнеса по реализации общественно зна-

чимых проектов на основе взаимовыгодных соглашений, в которых оговорены 

стимулы, сроки и иные условия выполнения работ, а также полномочия, обяза-

тельства и ответственность сторон. 
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В современных условиях нехватки бюджетных средств ГЧП является, на 

наш взгляд, одним из наиболее предпочтительных способов взаимодействия гос-

ударства и частного бизнеса в решении экономических, социальных и экологи-

ческих проблем.  

При этом необходимо отметить важные особенности этой формы сотруд-

ничества: ГЧП способствует ускорению темпов научно-технического прогресса 

и внедрения в жизнь последних достижений, так как частные предприниматель-

ские структуры оперативнее, чем государственные институты разрабатывают и 

осваивают новые эффективные технологии. Укрепление же связей между сторо-

нами позволяет сократить время на их реализацию и распространение в широкой 

практике. Кроме того, чем обширнее круг вопросов, по которым государство и 

бизнес сотрудничают, тем быстрее и полнее органы власти понимают, что пре-

пятствует повышению эффективности экономики. В результате создаются бла-

гоприятные предпосылки для устранения барьеров в развитии предприниматель-

ской среды.  

Материалы и методы. Изучение процесса организации и развития госу-

дарственно-частного партнерства нами проводилось путем анализа научных 

публикаций и официальных источников, представленных в открытой печати. Их 

обобщение позволило сделать вывод, что среди множества инструментов, ис-

пользуемых в развитых странах с целью решения актуальных социально-эконо-

мических проблем, в последние годы ГЧП уделяется особое внимание. Это сле-

дует рассматривать как одно из проявлений усиливающейся в мировой практике 

тенденции привлечения государством частного бизнеса к реализации обще-

ственно значимых проектов, которыми ранее традиционно занимались государ-

ственные институты. Причем, передовой опыт убедительно свидетельствует о 

социальной и экономической оправданности подобного сотрудничества. 

Результаты. Как показал анализ, наибольшее распространение государ-

ственно-частное партнерство получило в Великобритании, США, Канаде, стра-

нах ЕС и Австралии. В последнее время оно стало развиваться также в Турции, 

Китае и Республике Корея.  

По мнению специалистов [2, 5], ведущие позиции в области ГЧП по мно-

гим направлениям занимает Великобритания. Существенную роль в этом сыг-

рала «Частная финансовая инициатива» (PFI) - документ, принятый в 1992 году 

кабинетом Д. Мейджора. Его суть состоит в стимулировании участия бизнеса в 

развитии и управлении объектами, находящимися в государственной или муни-

ципальной собственности, либо имеющими большую общественную значи-

мость. Главным образом к таковым относятся дороги, системы жизнеобеспече-

ния населения водой, электроэнергией, теплом, газом, связью, образователь-

ными и медицинскими услугами. 
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Согласно «Частной финансовой инициативе», частным компаниям стали 

передавать функции по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов 

социальной и производственной инфраструктуры. При этом государство брало 

на себя обязательство по возмещению им в оговоренные сроки расходов, поне-

сенных при выполнении работ и услуг по ГЧП, а также обеспечению оговорен-

ной в соглашении прибыли.  

В целом, в результате реализации этого документа Великобритания значи-

тельно опередила другие страны ЕС в сфере ГЧП. Достаточно отметить, что в 

2001-2008 гг. было принято 536 проектов с суммарным бюджетом около 60 млрд 

фунтов стерлингов. В их числе такие крупномасштабные проекты, как участие в 

строительстве туннеля под Ла-Маншем и объектов лондонского метрополитена. 

Для сравнения, на все страны ЕС в указанный период приходится лишь 215 про-

ектов на сумму 37 млрд фунтов стерлингов. 

Кризис 2008 года привел к тому, что у государства и частных компаний 

возникли проблемы с финансированием проектов ГЧП, в связи с чем многие из 

них пришлось заморозить. Возникшая ситуация показала необходимость пере-

смотра принципов формирования взаимоотношений «государство-частные ком-

пании» в рамках ГЧП. В результате акцент был сделан на следующих их формах: 

делегирование государством части своих традиционных функций частным фир-

мам; заключение государством с частными фирмами долгосрочных соглашений 

на проектирование, строительство, финансирование и эксплуатацию объектов 

государственной собственности; приглашение частных фирм к совместному 

управлению объектами, находящимися в государственной собственности, путем 

продажи им части акций или создания предприятий со смешанным капиталом. 

Перечисленные изменения привели к обновлению британской модели ГЧП 

путем принятия нового варианта взаимодействия, получившего обозначение PF2 

[5]. Его основные особенности и преимущества состоят в том, что отсутствует 

единый закон о ГЧП, из-за чего многие положения регулируются так называе-

мым «Регламентом государственных закупок»; ответственность за риски между 

сторонами разделена и оговорена в соглашениях более четко; в значительной 

мере упрощен доступ к кредитным ресурсам; усилена централизация функций 

по закупке ресурсов; повышена прозрачность деятельности участников ГЧП, для 

чего государство берет на себя роль миноритарного инвестора, с долей участия 

в проектах не более 30%; по каждому проекту предусмотрена свобода выбора 

формы и условий договора между участниками ГЧП.  

Важно отметить, что перечисленные меры повысили эффективность про-

ектов, реализуемых в рамках государственно-частное партнерства. 
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В соответствии с принципами PF2, принято большое количество проектов 

ГЧП. Один из наиболее крупных среди них - строительство в 2011-2021 гг. 537 

школ с бюджетом около 4,4 млрд. фунтов стерлингов. 

Важная роль в развитии государственно-частного партнерства в Велико-

британии принадлежит «Фонду обеспечения регионального экономического ро-

ста», созданному правительством страны для привлечения внебюджетных 

средств. В 2018 году размер данного фонда составил 2,6 млрд фунтов стерлингов 

[5]. 

В 2019 году общая численность проектов ГЧП, реализуемых в Великобри-

тании, превысила 700 единиц, а их бюджет равнялся 54 млрд фунтов стерлингов. 

Примерно 48% (26 млрд фунтов стерлингов) из этих средств направлено на осу-

ществление проектов в транспортной сфере. По количеству же самих проектов 

лидирующие позиции занимают образование и здравоохранение.  

В последние годы одним из лидеров в области развития ГЧП среди стран 

Европы стала Турция. В 2017 году стоимость проектов, реализованных стране, 

составила 6 млрд евро, а в 2018 году - 5,1 млрд евро. Это самые крупные показа-

тели в Европе. По числу осуществленных проектов ГЧП в 2018 году лидером 

являлась Франция – 15 единиц. 

Несмотря на то, что инвестиции, осуществляемые в рамках ГЧП, являются 

весьма существенными, и этот рынок развит довольно хорошо, в настоящее 

время отсутствует устойчивый тренд его роста. Об этом, в частности, свидетель-

ствует следующий факт: в 2018 году общая стоимость завершенных проектов 

ГЧП в Европе составила 14,6 млрд евро, тогда как в 2017 году - 15,2 млрд евро, 

что на 3,9% больше.  

Анализ показывает, что по мере развития методов взаимодействия госу-

дарства и бизнеса, сфера их сотрудничества постоянно расширяется, проникая в 

области, которые раньше полностью были прерогативой государственных ин-

ститутов. На наш взгляд, прежде всего, это стало следствием прорывного разви-

тия технологий, главным образом в информационной сфере. К примеру, в США 

бизнес все в большей мере подключается к проектам в области освоения космоса 

и космической разведки.  

Одной из особенностей практики США в области ГЧП является высокая 

степень самостоятельности штатов в выборе модели и формировании органов, 

регулирующих и контролирующих деятельность в рамках данного сотрудниче-

ства. В этом можно убедиться из анализа информации, представленной в таб-

лице 1. 

В Канаде, как и в США, развитие ГЧП началось по инициативе провинций, 

прежде всего, таких как Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио [5]. 
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На национальном уровне деятельность по ГЧП регулируется Министерством ин-

фраструктуры и Советом по государственно-частному партнерству Канады. 

Таблица 1 – Органы ГЧП в штатах США 

Штат Название органа Министерство Год создания 
Вирджиния Отдел ГЧП на транспорте транспорта 2010 
Калифорния Комиссия по обществен-

ной инфраструктуре 
бизнеса, транспорта 
и строительства 

2010 

Мичиган Отдел ГЧП финансов 2008 
Орегон Отдел инновационного 

партнерства и альтерна-
тивного финансирования 

транспорта 2003 

Колорадо Отдел высокоэффектив-
ного предприниматель-
ства на транспорте 

транспорта 2009 

Джорджия Отдел программы ГЧП транспорта 2009 
Вашингтон Отдел ГЧП на транспорте транспорта 2005 

Источник: [2]. 

 

Первый из них выполняет функции по распределению средств из Фонда ГЧП, 

второй – осуществляет информационное обеспечение, консультации, оценку и 

выбор лучших опытов, а также содействует его распространению. 

Фонд ГЧП Канады занимается поддержкой региональных и местных пра-

вительств в деятельности по реализации проектов. Форма финансирования мо-

жет быть разной, однако осуществляется оно на конкурсной основе. Причем, 

доля Фонда в общей стоимости проекта ГЧП не должна превышать 25%. С мо-

мента создания по 2018 год Фонд выделил 1,3 млрд долларов на финансирование 

25 проектов стоимостью 6 млрд долларов.  

Особо следует отметить, что в последние годы в Канаде основное внима-

ние уделяется проектам в области «зеленой экономики». Так, в провинции Бри-

танская Колумбия находится теплоэлектростанция, работающая на газе от захо-

ронений промышленных отходов. Ее проектирование и строительство осуществ-

ляла компания BC Hydro, вложившая в нее около 10 млн долларов. Она же зани-

мается и ее эксплуатацией, продавая электричество и тепловую энергию. По 

этому проекту соглашение между провинцией Британская Колумбия и BC Hydro 

заключено на 20 лет. 

В общей сложности в рамках ГЧП сейчас в Канаде реализуется 282 проекта 

стоимостью свыше 136 млрд долларов. В рамках наиболее крупного из них в 

провинции Онтарио строится атомная электростанция Брюс Пауэр, стоимость 

которой составляет 23 млрд долларов [5]. 

По числу проектов ГЧП в Канаде лидирующие позиции занимают такие 

сферы, как здравоохранение, транспорт и водоснабжение. На них приходится 99, 

79 и 20 из них соответственно. 

Несмотря на то, что развитие ГЧП во всем мире базируется на общих прин-

ципах, каждой стране характерны те или иные индивидуальные особенности. Не-

редко различаются и сферы взаимодействия государства и бизнеса в рамках 

партнерства. Так, если в Великобритании основные его объекты - строительство 
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школ, больниц и военной инфраструктуры, то в США, Австралии и Ирландии – 

дорожное строительство, в Германии – образование, во Франции, Италии и Ка-

наде, – здравоохранение, в Нидерландах - строительство муниципального жилья.  

Если говорить в целом по странам ЕС, то главным приоритетом ГЧП в них 

является образование, на которое приходится 34 % от общего количества проек-

тов. На втором месте - транспортная сфера (автомобильные и железные дороги) 

с долей 21 %, третьем - здравоохранение (17 %).  

Как видно, на образование и здравоохранение в ЕС приходится 51% про-

ектов ГЧП. По стоимости доля этих сделок также высока – 35%. 

В развивающихся странах удельный вес проектов ГЧП в сфере образова-

ния и здравоохранения значительно ниже. В них больше внимания уделяется 

строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, трубопровод-

ному транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству, туризму и обороне, на 

долю которых приходится до 45% проектов. 

В последние годы в России ГЧП тоже получило развитие. Так, в области 

транспорта страна вышла на 11 место в мире, информационно-коммуникацион-

ной сфере –12 место, энергетике –15 место (табл. 2).  

Таблица 2 – Рейтинг стран по объему инвестирования в отрасли 

инфраструктуры 

Транспорт Энергетика 
Информационно-комму-

никационная среда 

Водоснабжение и 

водоотведение 

1. Китай 1. Китай 1. Китай 1. Китай 

2. США 2. США 2. Япония 2. Япония 

3. Япония 3. Индия 3. США 3. Индия 

… … … … 

10. Италия 14. Испания 11. Австралия 24. Мексика 

11. Россия 15. Россия 12. Россия 25. Россия 

12. Республика Корея 16. Таиланд 13. Мексика 26. Аргентина 

Источник: [4]. 

Такой старт свидетельствует, что в России у ГЧП весьма хорошие перспек-

тивы. Особенно, если учесть, что указанные показатели достигнуты в условиях 

неблагоприятной финансовой конъюнктуры.   

Анализ показывает, что в России больше всего (87%) проектов ГЧП реали-

зуется в коммунально-энергетической сфере. Однако на их долю приходится 

всего 25% инвестиций. Второе место по количеству проектов занимает социаль-

ная сфера (8,8%), третье - транспортная инфраструктура (2,2%), проекты которой 

являются самыми емкими: на них в среднем приходится 12 млрд руб. 

По оценке Минэкономразвития России, для обеспечения темпов роста эко-

номики в стране на уровне не ниже среднемировых необходимо в течение бли-

жайших 5-7 лет обеспечить рост инвестиций в транспортную, энергетическую, 

социальную и коммунальную инфраструктуру примерно на 6-10% в год. Однако 

в течение последних пяти лет реальные расходы бюджета на инфраструктурные 

отрасли снижались ежегодно примерно на 10%. Причем, вероятнее всего, в бли-

жайшем будущем данная тенденция сохранится. При этом доля привлекаемых 
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частных инвестиций не достигает и 3% от общего объема вкладываемых средств 

в развитие инфраструктуры. Непокрытая потребность в финансировании инфра-

структуры составляет 1,6 трлн руб.  

В отраслевом разрезе наиболее значительные объемы бюджетных расхо-

дов необходимы для развития транспортной (950 млрд руб.), коммунально-энер-

гетической (300 млрд руб.) и социальной инфраструктуры (200 млрд руб.) [3].   

По данным Национального центра ГЧП [3], Китай в настоящее время тра-

тит на инфраструктуру больше, чем Северная Америка и Западная Европа вместе 

взятые. В 2013 году в стране на развитие инфраструктуры было выделено $829 

млрд, тогда как в США и Канаде - $448 млрд, а Западной Европе - $335 млрд. В 

среднем в период с 1992 года по 2013 год Китай вкладывал в инфраструктуру 

8,6% своего ВВП.  

Заключение. Анализ зарубежной практики государственно-частного 

партнерства свидетельствует о том, что число проектов в его рамках в мире по-

стоянно увеличивается, расширяется отраслевая сфера их применения. Для Рос-

сии, в связи с ограниченностью бюджетных средств, использование передового 

опыта такого сотрудничества является особо актуальным, так как решение нако-

пившихся проблем возможно лишь с привлечением частного бизнеса. Поэтому в 

сложившихся условиях реализация инфраструктурных проектов с использова-

нием механизмов ГЧП должна стать приоритетным направлением инвестицион-

ной политики, как субъектов РФ, так и страны в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЧП В ИНЖЕНЕРНОМ ОБУСТРОЙСТВЕ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены осноные направления развития сель-

ских территорий, проанализировано состояние социальной инфраструктуры 

села.  Показано, что одним из инструментов инвестрования являются проекты 

государственно-частного партенрства.  Рассмотрены варианты финансирования 

таких проектов на муниципальном уровне, где бюджеты в основном отационны. 

Ключевые слова: ГЧП, сельские ьерритории, ЖКХ, программы, инфра-

структура. 

 

Vankov I.A. 

USE OF PPPS IN RURAL ENGINEERING 

 

Abstract. The article considers the main directions of rural development, ana-

lyzes the state of the social infrastructure of the village. It has been shown that one of 

the investment tools is public-private partnership projects. Options for financing such 

projects at the municipal level, where budgets are mainly subsidized, are considered. 

Keywords: PPP, rural territories, housing and communal services, programs, 

infrastructure. 

 

Период происходивших в 90-х годах прошлого столетия реворм характе-

ризовался в т.ч. и передачей объектов социальной инфраструктуры сельских тер-

риторий от сельскохозяйственных предприятий к муниципалитетам, что привело 

к сокращению расходов на ее содержание и со тороны сельскохозяйственных 

предприятий, и со стороны государства. В условиях рынка кардинально изме-

нился принцип развития сельских территорий - поддержка только тех сельских 

территорий, на которых реализуются крупные инвестиционные проекты. А 

стремление сократить затраты на содержание привели к «оптимизации» социаль-

ной сферы села, массовому закрытию малокомплектных школ, больниц, объек-

тов культуры. 

 

 

                                                           
1 Ваньков Игорь Александрович - соискатель, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 
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Таблица 1 – Характеристика социальной инфраструктуры сельских территорий  

Россиской Федерации, в расчете на 1 тыс. сельских жителей, 2018 г. 

Показатель Значение 

число лечебно-профилактических организаций 1,02 

число спортивных сооружений всего 2,57 

количество магазинов, ед. 5,01 

количество общедоступных столовых, ед. 0,14 

число объектов бытового обслуживания населения – всего 1,14 

число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью 3,18 

число телефонизированных сельских населенных пунктов 2,83 

ввод в действие жилых домов, м2 общей площади 379,16 

общая площадь жилых помещений, тыс. м2 23,95 

количество негазифицированных населенных пунктов, ед. 2,46 

количество населенных пунктов, не имеющих водопроводы (отдельные 

водопроводные сети), ед. 

2,09 

количество населенных пунктов, не имеющих канализацию (отдельные 

канализационные сети), ед. 

3,16 

Составлено по данным Федральной службы государственной статистики [1] 

 

Согласно представленным данным на 1 тыс. сельских жителей приходится 

1 лечебное учреждение, 1 объект бытового обслуживания, что не соответствует 

ведомственным нормам обеспеченности.  Населенные пункты на селе не обору-

довано канализацией, водопроводом, не газифицировано. 

Государственная программа комплексного развития сельских территорий 

на период до 2025 года [2] включает ведомственные целевые программы и ве-

жомственные проекты - ВЦП «Обеспечение государственного мониторинга 

сельских территорий»; ВЦП «Аналитическая и информационная поддержка ком-

плексного развития сельских территорий»; ВП «Развитие жилищного строитель-

ства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохо-

зяйств», Ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения», 

ВП «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»; ВП «Раз-

витие транспортной нфраструктуры на сельских территориях»; ВП «Благо-

устройство сельских территорий»; ВЦП «Современный облик сельских террито-

рий», направленных на создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем сельского населения; развитие рынка труда (кадрового потен-

циала) на сельских территориях; с.оздание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях. Реализация этих проектов должна способствовать комплекс-

ному развитию сельских территорий.  Однко ресурсоное обеспечение не соот-

ветствует поставленным задачам и должно быть значительно увеличено.  

В развитии сельских территорий определены развличные подходы – «ур-

банистический» - создание в стране нескольких крупных акгомераций, сохране-
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ние сельских поселений – программа «Семейные фермы Белогорья» [3], созда-

нии агрогородков - программа «Уральская деревня» [4].  

Реализация любых проектов развития сельских территорий требует значи-

тельных инвестиций, даже при иаспользовании нормативного подхода. Нехватка 

бюджетных средств наиболее ощутимв на муниципальном уровне, где бпри вы-

сокой социальной нагрузке юджеты в большинстве своем дотационны 

Одним из инструментов привлечения инвестиций выступает механизм гос-

ударственно частного партнертсва, который очень активно применяется сегодня 

при редизации проектов в области ЖКХ путем заключения концессионных со-

глашений муниципальными образованиями на проведение работ по созданию, 

реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, централизованных си-

стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, от-

дельных объектов таких систем. 

В целях расширения возможностей использования государственно-част-

ного партнерства предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях в части снижения балан-

совой стоимости незарегистрированного недвижимого имущества до 10 процен-

тов в целях  

При заключении концессионных соглашений по реконструкции объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем возни-

кает проблема незарегистрированности таких объектов в установленном по-

рядке, что требует - значительных временных и материальных затрат. Целесооб-

разно снижение балансовой стоимости такого незарегистрированного недвижи-

мого имущества до 10 процентов.  

Применение совокупности инструментов прямого и косвенного регулиро-

вания инвестиционной деятельности способствует привлечению частных инве-

стиций к осуществлению проектов, приоритетных для государства. В числе та-

ких инструментов могут быть выделены: предоставление государственных га-

рантий частному инвестору, смешанное государственно-коммерческое финанси-

рование приоритетных инвестиционных проектов. Большое значение имеют 

предоставление инвестиционных налоговых кредитов предприятиям, субсиди-

рование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, рефинансирова-

ние коммерческих банков под залог кредитов, предоставленных предприятиям 

реального сектора экономики, не имеющим просроченной кредиторской задол-

женности. Инвестиционные проекты получают государственную поддержку 
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также путем предоставления адресных налоговых льгот и с помощью примене-

ния ускоренной амортизации и т. д.  

Механизм реализации государственно-частного партнерства в системе ин-

вестирования в социальную инфраструктуру сельских территорий может быть 

реализован в виде долевого участия частного капитала в государственных и му-

ниципальных предприятиях, что предполагает либо прямые инвестиции, либо 

вложения в долговые обязательства [5]. 

Вовлечение имеющейся муниципальной собственности в систему привле-

чения долгосрочного частного капитала для обеспечения развития сельских тер-

риторий [6] дополняет собственные бюджетные средства муниципальных райо-

нов и сельских поселений. 
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Аннотация. Сегодня в России одними из наиболее острых проблем явля-

ются вопросы обращения и утилизации отходов производства и потребления. От-

сутствие органа власти, отвечающего за целевые показатели по утилизации от-

ходов, препятствует достижению Российской Федерацией целей устойчивого 

развития и ее переходу на экономику замкнутого цикла.  
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Abstract. Today, one of the most acute problems in Russia is the treatment and 

disposal of industrial and consumer waste. The absence of an authority responsible for 

waste management targets hinders the Russian Federation's achievement of the sus-

tainable development goals and its transition to a closed-loop economy. 
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Проблема обращения с отходами в России, выраженная в росте образова-

ния отходов при низкой доле их утилизации, помимо экологического аспекта 

проблема характеризуется ростом экономических и социально-политических по-

следствий [6,7].  
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Принцип целевого управления предполагает постоянное установление со-

ответствия между объектами управления и уровнем достижения целей в резуль-

тате их реализации. Такое требование исходит из одного из основных принципов 

программно-целевого управления, согласно которому каждое действие по реали-

зации того или иного проекта должно соотноситься с ожидаемыми целевыми ре-

зультатами (показателями, индикаторами) реализации проекта и, следовательно, 

программы в целом. 

Следовательно, каждой из целей должны быть поставлены соответствую-

щие показатели или индикаторы, по значению которых можно судить об эффек-

тивности или уровне достижения цели.  

Для обоснования ответственного органа власти, который должен отвечать 

за выполнение каждого из целевых показателей утилизации отходов от исполь-

зования товаров, следует рассмотреть действующие в Российской Федерации до-

кументы стратегического планирования, касающиеся утилизации отходов [4,5].  

Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» [1] закреплены основные принципы стратегиче-

ского планирования: 

1. Принцип разграничения полномочий (п.3 ст.7 ФЗ-172) и принцип ответ-

ственности участников стратегического планирования (п.7 ст.7 ФЗ-172) устанав-

ливает полномочия и ответственность органов государственной власти [1].   

Проблемы обращения с отходами носят федеральный характер, поэтому 

определять цели, задачи, целевые показатели и пути их достижения, а также быть 

ответственным за эффективную реализацию должен федеральный орган испол-

нительной власти, т.е. Правительство РФ. Правительство РФ определяет после-

довательность разработки и взаимоувязку документов стратегического планиро-

вания и содержащихся в них показателей, а также порядок формирования си-

стемы целевых показателей исходя из приоритетов социально-экономического 

развития РФ для разработки документов стратегического планирования.  

2. Принцип измеряемости целей (п.11 ст.7 ФЗ-172) обязывает использо-

вать количественные и качественные целевые показатели, критерии и методы их 

оценки для обеспечения достижения целей социально-экономического развития 

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [1].   

3. Программно-целевой принцип (п.13 ст.7 ФЗ-172) означает определение 

приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, разработку взаимоувязанных по 

целям, срокам реализации государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных 

программ и определение объемов и источников их финансирования [1].  
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Таким образом, ответственным за определение и выполнение любых целе-

вых показателей, в том числе в области обращения с отходами, обоснованным 

считать Правительство РФ.  

Для того чтобы определить конкретный орган государственной власти в 

Правительстве РФ, который должен быть ответственен за целевые показатели по 

утилизации отходов, следует рассмотреть наличие целевых показателей по отхо-

дам в документах стратегического планирования федерального уровня, а также 

проанализировать данные документы стратегического планирования на наличие 

в них целей, задач, целевых показателей и ответственных лиц в области обраще-

ния с отходами, в том числе отходов потребления, ТКО, отходов от использова-

ния товаров.  

В п. 3 ст. 11 ФЗ-172 [1]  закреплено, что к документам стратегического пла-

нирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относятся:  

1. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

целеполагания, к которым относятся:  

- ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации;  

- стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;  

- стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также 

основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации;  

- стратегия научно-технологического развития Российской Федерации.  

2.  Документы стратегического планирования [1], разрабатываемые в рам-

ках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу, к которым от-

носятся:  

- отраслевые документы стратегического планирования Российской Феде-

рации;  

- стратегия пространственного развития Российской Федерации;  

- стратегии социально-экономического развития регионов. 

3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования [1], к которым относятся:  

- прогноз научно-технологического развития Российской Федерации;  

- стратегический прогноз Российской Федерации;  

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период;  

- бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период;  

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период.  
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4. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования [1], к которым относятся:  

- основные направления деятельности Правительства РФ;  

- государственные программы Российской Федерации;  

- государственная программа вооружения;  

- схемы территориального планирования Российской Федерации;  

- планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.  

После ежегодного послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

7 мая 2018 года был издан так называемый Майский указ [2], который является 

документом стратегического планирования, разрабатываемого Российской Фе-

дерацией в рамках целеполагания.  

Пунктом 7 Майского указа [2] было установлено, что Правительству РФ 

при разработке национального проекта в сфере экологии необходимо исходить 

из того, что в 2024 году необходимо обеспечить, в том числе достижение целей 

и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанк-

ционированных свалок в границах городов, а также решение следующих задач:  

1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми комму-

нальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, 

на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех 

запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. 

2. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное 

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда.  

Таким образом, основной целью в области обращения с отходами, обозна-

ченная Президентом РФ Правительству РФ в Майском указе [2] является дости-

жение эффективного обращения с отходами производства и потребления, т.е. 

возврат отходов в виде вторичных материальных ресурсов в хозяйственный обо-

рот и сокращение количества отходов, отправляемых на захоронение [8, 9].  

Структурой национального проекта «Экология» [3] определено 11 феде-

ральных проектов. 

Однако, планы деятельности федеральных органов исполнительной власти 

являются более подробным изложением основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации, которые не содержат целевые показатели 

и информацию об ответственных лицах за достижение целевых показателей в 

области обращения с отходами.  

В результате анализа действующих в Российской Федерации документов 

стратегического планирования в части, касающихся определения ответственных 

лиц за целевые показатели утилизации отходов можно сделать вывод, что ответ-

ственными за достижение целевых показателей по утилизации отходов явля-

ются:  
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- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;  

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;  

- иные федеральные органы исполнительной власти;  

- исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Функции Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации в области обращения с отходами связаны, в первую очередь, с прямыми 

функциями федерального органа власти, ответственного за обеспечение эколо-

гической безопасности. С этой целью основной функцией Минприроды России 

является принятие нормативно-правовых актов, ограничивающих степень нега-

тивного воздействия на окружающую среду, оказываемого хозяйственной дея-

тельностью. Целевой показатель по утилизации отходов рассматривается при 

этом как уровень снижения негативного воздействия на окружающую среду. В 

этой связи Минприроды России следует быть ответственным за такие целевые 

показатели по утилизации, как например:  

- уровень снижения экологического ущерба от отходов на окружающую 

среду за счет утилизации отходов, млрд. руб./год.  

Функции Министерства промышленности и торговли Российской Федера-

ции для достижение целевых показателей по утилизации отходов заключаются в 

развитии отрасли переработки отходов как отдельной перспективной отрасли 

промышленности, в том числе разработка методов экономического стимулиро-

вания. Целевой показатель по утилизации отходов рассматривается при этом как 

уровень развития промышленных мощностей.  

В этой связи Министерству промышленности и торговли Российской Фе-

дерации следует быть ответственным за такие целевые показатели по утилиза-

ции, как:  

- количество введенных в промышленную эксплуатацию мощностей по 

утилизации отходов, млн. тонн/год;  

- доля загруженности существующих мощностей по утилизации отходов, %;  

- количество утилизированных отходов (с разбивкой на дополнительные 

показатели по каждой группе отходов производства и отходов потребления то-

варов и упаковки), млн.тонн/год.  

Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации следует считать ответственными за выполнение конкретных меро-

приятий, направленных на достижение целевых показателей, для которых 

должны быть разработаны соответствующие государственные программы субъ-

ектов РФ с целевыми показателями по утилизации отходов от использования то-

варов регионального уровня.  

С целью эффективной реализации политики Российской Федерации в об-

ласти обращения с отходами с учетом установленных документами стратегиче-

ского планирования целей, а также с учетом закрепленных законодательством 
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полномочий органов государственной власти, ответственным исполнителем за 

выполнение целевых показателей по утилизации отходов целесообразно назна-

чить Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.   

При этом Министерству природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации целесообразно выполнять функции контроля за достижением целевых 

показателей, а Росприроднадзору продолжить вести учет в области обращения с 

отходами, в том числе в части выявления фактических результатов утилизации 

отходов в субъектах Российской Федерации.  
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ОПЫТ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ГЧП  

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Аннотация. Социальные отрасли – здравоохранение, образование, физ-

культура и спорта, культура – социально значимые в развитии сельских террито-

рий, однако непривлекательны для инвестиций.  Проекты ГЧП и МЧП – один из 

путей развития данных направлений, привлечения инвестиций в их строитель-

ство, ремонт и реконструкцию.  Основными формами проектов являются кон-

цессия и соглашения.  В статье проанализирован опыт регионов Российской Фе-

дерации в использовании ГЧП как механизма развития сельской социальной ин-

фраструктуры.  Предложены пути привлечения средств на дальнейшее развитие 

механизма государственно-частного партнерства в социальной сфере села. 

Ключевые слова: ГЧП, МЧП, социальная сфера, концессия, соглашения, 

инфраструктура. 
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attractive for investment. PPP and MPM projects are one of the ways to develop these 

areas, attract investments in their construction, repair and reconstruction. The main 

forms of projects are concession and agreements. The article analyzes the experience 

of the regions of the Russian Federation in using PPPs as a mechanism for the devel-

opment of rural social infrastructure. Ways to attract funds for further development of 

the mechanism of public-private partnership in the social sphere of the village are pro-

posed. 

Keywords: PPP, MPM, social sphere, concession, agreements, infrastructure. 

 

Под социальной инфраструктурой села понимают совокупность отраслей 

жизнеобеспечения населения, проживающего в сельской местности. 

ГЧП выступает эффективным инструментом в развитии социальной 

сферы, так как напрямую связано с разработкой социально значимых проектов 

для населения. Реализация таких проектов сочетает в себе интересы общества, 

государства и бизнеса, что позволяет реализовывать социально значимые про-

екты с привлечением частных инвестиций. 

Объекты, в отношении которых заключаются соглашения о государственно-

частном партнерстве, концессионные соглашения, в том числе в целях 

комплексного развития сельских территорий, определены:  Федеральными 

законами; законами и постановлениями Правительства субъектов Российской 

Федерации, местными нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, регулирующими сферы муниципально-частного партнерства. 

По результатам исследования научно-исследовательской лаборатории по 

изучению проблем комплексного развития сельских территорий определено, что 

в социальной сфере в 2020 году реализуется 333 проекта, в т.ч. 272 (81,68%) про-

ектов в ЖКХ, 22 проекта (6,61%) в образовании, 14 проектов (4,2%) в области 

спорта и туризма, 10 проектов (3%) в области здравоохранения. 

Модернизация объектов сельской социально-инженерной инфраструк-

туры в рамках механизма ГЧП реализуется путем заключения концессионных 

соглашений муниципальными образованиями на проведение работ по созданию, 

реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, централизованных си-

стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, от-

дельных объектов таких систем. 

На территории сельских поселений Ленинградской области реализуется 5 

концессионных соглашений на муниципальном уровне без участия Ленинград-

ской области -  объекты теплоснабжения Старопольского сельского поселения 

Сланцевского муниципального района, Володарского, Дзержинского, Ям-Тссов-

ского (2 объекта) сельских поселений Лужского муниципального района, а также 
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2 концессионных соглашения по объектам теплоснабжения Борского и Боль-

шедворского сельских поселений Бокситогорского муниципального района, где 

Ленинградская область выступает третьей стороной. 

В целях привлечения частных инвестиций в сектор ЖКХ Правительством 

Архангельской области были разработаны концепции развития локального теп-

лоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения Архангельской области 

до 2030 года, объемом инвестиций концессионных соглашений в отношении 

объектов коммунальной инфраструктуры сельских поселений составляет 6,2 

млн. рублей. 

На территории Ульяновской области в рамках модернизации существую-

щих объектов сельской социально-инженерной инфраструктуры посредством 

ГЧП реализуются 11 проектов с объемом частных инвестиций в размере 152,5 

млн рублей, в т.ч. водоснабжения сел Старый Сантимир, Старая Бесовка, Новая 

Малыкла Новочеремшанск Новомалыклинского района, объектов системы водо-

снабжения и водоотведения муниципальных образований «Тиинское сельское 

поселение» «Новоселкинское сельское поселение», «Рязановское сельское посе-

ление», «Лебяжинское сельское поселение», «Мулловское городское поселе-

ние», «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района, поселка 

Мирный муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чер-

даклинского района, объектов тепловой энергии г. Инзы и Инзенского района 

Ульяновской области. 

Одним из наиболее успешных опытов использования механизмов государ-

ственно-частного партнерства на территории Чувашской Республики является 

заключенное в 2014 году концессионное соглашение с ЗАО "Управление отхо-

дами" в отношении системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципаль-

ной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо-

дов. На сегодня концессионером привлечено более 1,5 млрд рублей. 

В Республике Мордовия за период 2017-2020 гг. было установлено 37 

блочно-модульных котельных на социальные объекты в муниципальных райо-

нах по модели соглашения о социально-экономическом взаимодействии. По мо-

дели концессионного соглашения построены объекты теплоснабжения в Ковыл-

кинском муниципальном районе, реконструированы объекты водоснабжения в 

Темниковском муниципальном районе. 

Для повышению доступности медицинской помощи жителям отдаленных, 

труднодоступных и малонаселенных пунктов на территории Архангельской об-

ласти реализован проект взаимодействия ГБУЗ Архангельской области «Нян-

домская центральная районная больница» и общества с ограниченной ответ-

ственностью «Нефролайн Эфферентные Технологии» по заместительной почеч-

ной терапии. 
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На принципах ГЧП в Рязанской области на территориях сельских населен-

ных пунктов реализованы следующие проекты: строительство диализного цен-

тра «Фрезениус» с мощностью 36 000 процедур гемодиализа в год; клиника ЭКО 

Группы компаний «Мать и дитя» с мощностью 480 циклов ЭКО и более 20 000 

амбулаторных посещений в год; организация офисов врачей общей практики - 

инвестором переданы в безвозмездное пользование помещение и оборудование 

для организации кабинета врачей общей практики.  

На территории Ивановской области будут созданы современные центры 

амбулаторной онкологической помощи для раннего выявления и лечения онко-

логических заболеваний в структуре ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» и ОБУЗ «Шуй-

ская ЦРБ» с привлечением инвестора ООО «Ядерные медицинские технологии». 

Возврат инвестиций по проектам здравоохранения осуществляется в рам-

ках оплаты медицинских услуг за счет ОМС. 

В Архангельской области социальные услуги на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, которые признаны нуждающимися в предоставлении со-

циальных услуг, в сельской местности осуществляют 2 негосударственных по-

ставщика. Индивидуальные предприниматели, работающие в селе Лешуконское, 

занесены в регистр получателей социальных услуг,  предоставление субсидий 

областного бюджета  осуществляет Министерство труда, занятости и социаль-

ного развития Архангельской области. 

В Калужской области заключено концессионное соглашение в отношении 

реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного на территории пос. 

Бабынино Бабынинского района Калужской области. 

Примером ГЧП в сфере культуры является программа ООО «Группа ком-

паний «Устьянская лесоперерабатывающая компания» по созданию домов куль-

туры в поселках, где ранее располагались лесопункты по заготовке древесины, и 

бюджета Архангельской области (2500,00 тыс.руб.). 

На территории Бакчарского района Томской области заключен договор с 

лесозаготовительной компанией из КНР, денежные средства направляются на 

нужды сельского поселения: софинансирование мероприятий для участия в кон-

курсах, разработки ПСД для строительства сельского дома культуры. 

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2014 года реализуется проект по 

приобретению и установке модульных конструкций, в которых размещаются ор-

ганизации культурно-досугового типа. Модульные конструкции установлены на 

территории 9 сельских поселений автономного округа. Конструкция предназна-

чена к эксплуатации в суровых климатических условиях: отапливается и сохра-

няет тепло при температуре наружного воздуха до –50С, обладает высокими ог-

неупорными свойствами [3]. Такой вариант решения проблемы обеспечения жи-

телей сельских территорий социокультурными объектами успешен и применим 
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для создания учреждений фельдшерско-акушерских пунктов, малокомплектных 

школ, пожарных депо, лыжных баз. 

         Проект был представлен Правительством автономного округа и одобрен 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, рекомен-

дован к внедрению на территории субъектов Российской Федерации, входящих 

в Арктическую зону Российской Федерации. 

С 2020 года в автономном округе реализуется практика по приобретению 

за счёт средств окружного бюджета комплектов мобильных (инвентарных) зда-

ний под спортивные объекты, в том числе для сельских территорий автономного 

округа. 

В сфере спорта и туризма отметим проект Корпорации «ТЕХНОНИ-

КОЛЬ» и Правительства Рязанской области по строительству биатлонного ком-

плекса в поселке Барские. Объем инвестиций - 185 млн руб., из них частных - 

140 млн руб. 

В Амурской области при поддержке ПАО «Газпром» созданы 8 пришколь-

ных стадионов и 7 многофункциональных спортивных площадок, в том числе 

четыре на территории сельских поселений области. В 2019 году введен в эксплу-

атацию пришкольный стадион на территории СОШ п. Серышево. В 2020 году 

ведется капитальный ремонт стадиона с. Ивановка Ивановского района, приш-

кольного стадиона СОШ № 1 с. Поярково Михайловского района, СОШ с. Ново-

георгиевка Шимановского района. 

В Томском районе Томской области во взаимодействии с АО «Сибирская 

Аграрная Группа» реализуется проект многопрофильной спортивной площадки 

в поселке Молодежный Малиновского сельского поселения. Объект будет вклю-

чать стандартизированное футбольное поле с современным покрытием, совре-

менную баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки, комплексную 

площадку с уличными антивандальными тренажерами и комплексами Street 

Workout, беговую дорожку на 50 м. и другие элементы спортивной инфраструк-

туры для занятий физической культурой и спортом.  

Проекты ГЧП в сфере образования связаны со строительством и ремонтом 

школ и дошкольных учреждений.  Такие проекты реализуются в Тамбовской об-

ласти - с. Бокино Тамбовского района - детский сад на 225 мест; в Забайкальском 

крае - в Агинском районе на 25 мест, в поселке Карымское на 240 мест; в п. Ксе-

ньевка Могочинского района на 120 мест. 

В 2019 году на основании соглашения о намерениях между Правитель-

ством Омской области, Администрацией Муромцевского района и АО ”Инве-

стиционная компания ”ВИКАИНВЕСТ” в с. Петропавловка Муромцевского рай-

она построена общеобразовательная школа на 264 места. 
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Заключение. Несмотря на приведенные примеры успешной реализации 

проектов ГЧП и МЧП на сельских территориях отметим, что социальная сфера 

не является привлекательной для частного предпринимательства, сельское посе-

ление ввиду ограниченности бюджета не может в полном объеме выступать га-

рантом исполнения обязательств по соглашению. 

 Считаем целесообразным рассмотреть возможность разработки подпро-

граммы, по которой нуждающиеся регионы могли бы получить средства на раз-

витие механизма государственно-частного партнерства в социальной сфере села; 

развитие дополнительных направлений по привлечению федерального софинан-

сирования либо обеспечению льготного доступа к заемным средствам для про-

ектов муниципального уровня на расходы капитального характера, мероприятия 

по созданию объектов социальной сферы, строительство (реконструкцию) инже-

нерной инфраструктуры, автомобильных дорог к объектам и др. 
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Адаптация отечественной промышленности к условиям нарастающего 

протекционизма, а также принимаемых жестких антироссийских экономических 

санкций требует, в том числе, активных структурных изменений. Очевидно, что 

глубина структурных деформаций российской промышленности не позволяет 

предоставить решение задач структурных преобразований лишь только рыноч-

ному механизму. Государственное регулирование структурных преобразований 
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имеет важное социально-экономическое значение для большого числа экономи-

ческих агентов, принимающих в них участие. От масштаба действий, степени 

интенсивности государственного участия в структурных преобразованиях 

напрямую зависит уровень качества жизни населения в стране. Государственное 

регулирование структурных преобразований реализуется через совокупность 

мер законодательного, исполнительного, контролирующего характера, осу-

ществляемых правомочными государственными органами и направленных на 

преобразования в трудовой, отраслевой, технологической и технико-экономиче-

ской структурах машиностроения, а также на компенсацию структурной безра-

ботицы и устойчивое повышение благосостояния российских граждан 4, 6, 8. 

По своему содержанию государственное регулирование структурных пре-

образований включает в себя субъекты, объекты, ресурсы, формы, методы, ин-

струменты регулирования, совокупность нормативно-правовых актов, обеспечи-

вающих управление и контроль в области формирования прогрессивной струк-

туры промышленности 2, 10, 12. Применяемые формы и методы государствен-

ного регулирования промышленного комплекса не обеспечивают достаточной 

эффективности и требуют более детальной проработки и расширения преимуще-

ственного за счет косвенных (экономических) способов, реализуемых через ши-

рокий круг инструментов государственного регулирования: налоги, налоговые 

льготы, субсидии и дотации, льготные государственные кредиты; обложение та-

моженными пошлинами или количественное ограничение импорта, повышение 

налогов для производителей товаров-субститутов, государственные гарантии и 

страхование, амортизационные льготы 1, 3, 5. 

Изучение передового отечественного и зарубежного опыта структурных 

преобразований промышленности доказывает необходимость социальной ори-

ентированности государства в регулировании хозяйственных процессов. Госу-

дарственное регулирование призвано компенсировать структурную безработицу 

и отсутствие эффективно работающей системы внутри- и межотраслевого пере-

лива ресурсов. За структурные преобразования обществу приходится заплатить 

немалую цену, и задача государства – уменьшить болезненность данного про-

цесса для самого общества 13. Действительно, часть ресурсов, высвобождаю-

щихся при ликвидации и сокращении действующих производств, не находит 

применения в новой структуре промышленности. В результате возникает угроза 

ухудшения условий жизни граждан. Решение задачи – смягчить последствия из-

менений в структуре промышленности –должно взять на себя государство 14, 

15, 16. 
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Высвобождение значительного числа работников закрываемых направле-

ний производства делает возможным осуществление важных региональных, со-

циальных и экологических программ, ранее сдерживавшихся нехваткой рабочей 

силы. Диверсификация производства в промышленных компаниях и создание 

новых рабочих мест нетрадиционного профиля будет способствовать развитию 

сферы обслуживания и выпуску продукции нужной населению. И, наконец, ре-

структуризация промышленности является одним из объектов прямого финанси-

рования из фондов международных экономических организаций. 

При реструктуризации промышленных предприятий следует исходить из 

того, что нерентабельное направление производства не имеет шансов на свое со-

хранение в рыночной среде в неизменном виде. С другой стороны, закрытие та-

ких производств без осуществления мер по погашению отрицательных социаль-

ных последствий также недопустимо. 

По нашему мнению, стоит рассмотреть следующий перечень альтернатив-

ных способов решения этой сложной проблемы: 

- проведение трудовым коллективом предприятия, намечаемого к ликвида-

ции, мер по ее санированию, то есть преобразованию в разряд рентабельных и 

конкурентоспособных. Такие меры технически возможны на многих ныне нерен-

табельных предприятиях, но их не удается осуществлять путем нажима сверху. 

- увеличение времени, отводимого на осуществление мер по ликвидации 

направлений производства. Снижение излишней напряженности графиков про-

ведения этих мер, позволяющее осуществить их более спокойно и размеренно. 

- перенесение реструктуризации на более отдаленные времена. Растяжка 

намеченных мер по закрытию всей группы ликвидируемых предприятий во вре-

мени, последовательная ликвидация отдельных предприятий со сдвигом и более 

равномерно, без пиковых нагрузок в отдельные годы. 

Смягчение социально-психологических издержек на начальной стадии 

ликвидации того или иного направления производства сводится к решению аль-

тернативы «быстро, но мучительно» или «растянуто, но более обустроено» в 

пользу второго из этих двух выборов: выбирается более длительная, но и более 

мягкая, менее резкая динамика дискомфортной фазы перемен. С позиции общей 

методологии, эволюционный путь решения экономических преобразований 

предпочитается в данном частном случае более революционному. Опыт, накоп-

ленный российским обществом за годы перестройки и реформ, показывает об-

щую предпочтительность эволюционного решения задач радикальных структур-

ных перестроек. Конечно, такая оценка неоднозначна, так как эволюционному 
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методу присущи не только достоинства, но и недостатки. Основные его недо-

статки - меньший конечный экономический эффект и более значительная угроза 

истощения долготерпения масс и потери начального энтузиазма перестроек на 

длительном пути осторожной реформации. Основным достоинством эволюцион-

ного метода реструктуризации можно полагать отсутствие шоковых воздействий 

на население и возможность осуществления более продуманных, осторожных 

решений, уменьшая опасность ошибок. 

Попытаемся взглянуть на вышесказанное с позиций общеэкономической 

теории. В ракурсе этой теории рассматриваемую задачу определения сроков за-

крытия предприятий можно рассматривать как частную, но достаточно общую 

задачу определения рациональной длительности цикла воспроизводства про-

мышленных объектов. При такой постановке вопроса становится ясной необхо-

димость увязки, рассматриваемой задачи со всем широким комплексом проблем 

определения оптимальной деятельности цикла производства с учетом накоплен-

ного портфеля возможных инноваций, объема замен, масштабов намечаемого 

обновления, масштабов получаемого от него экономического эффекта, надежно-

сти его реализации и обеспеченности финансовыми источниками - концентрации 

сопутствующих шоковых проявлений перестройки структур и их психологиче-

ской переносимости и достаточности времени, остающегося для своевременного 

проведения антишоковых мер. 

Крайне важным представляется внимание к осуществлению всевозможных 

выплат, а также предусмотренных законодательством временных социальных 

пособий высвобождаемым с предприятия работникам. Такие выплаты следует 

рассматривать лишь как самый необходимый минимум. Эти выплаты не решают 

окончательно социальных проблем высвобождаемых работников, а лишь позво-

ляют ему потратить небольшое время на поиск их решения. Сохраняя проблему 

в целом, они являются попыткой хотя бы частично компенсировать работнику 

тяготы обрушившихся на него сложных проблем. Таким образом, социальные 

пособия следует рассматривать не как способ устранения либо решения социаль-

ных последствий закрытия направлений производства, а лишь как необходи-

мость в той или иной мере компенсировать причиняемые ему неприятности. 

Важным моментом является проведение за государственный счет ком-

плекса мер по трудоустройству высвобождаемых работников. Под трудоустрой-

ством в данном случае мы понимаем комплекс мер по предоставлению трудо-

способной их части новых рабочих мест после необходимой профессиональной 

переподготовки. Понятие «новых рабочих мест» не означает того, что эти рабо-

чие места должны обязательно строиться заново: работнику могут предлагаться 
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имеющиеся вакансии на действующих предприятиях, в том числе в сфере услуг. 

Возможной альтернативой является кредитование личных усилий работника по 

организации частного бизнеса. В случае если трудоустройство работника и чле-

нов его семьи требует их переселения, соответствующие расходы также включа-

ются в состав рассматриваемых задач. 

Таким образом, целенаправленной политики реструктуризации промыш-

ленности в России, строго говоря, до сих пор не проводилось. В настоящее время 

такую реструктуризацию можно считать главным условием выживания про-

мышленности, выхода из фазы системного кризиса и обеспечения реальных пер-

спектив ее необходимого развития. Реструктуризация является, в конечном 

счете, наиболее эффективным направлением использования промышленностью 

реально имеющихся крайне ограниченных инвестиционных ресурсов и повыше-

ния конкурентоспособности промышленных производств. В данной связи, повы-

шение социальной ответственности бизнеса и государства за проведение струк-

турных преобразований на макро- и микроэкономическом уровне представля-

ется крайне необходимым и важным аспектом структурной политики. Такая по-

литика позволит осуществить прогрессивное структурное обновление отече-

ственной индустриальной сферы не только без активного сопротивления населе-

ния и бизнеса, а, напротив, с его определенной поддержкой. Кроме того, это поз-

волит свести к минимуму негативные последствия структурных преобразований 

промышленности для социальной сферы страны. 
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По мере интеграции России в мировое хозяйство внешнеэкономическая де-

ятельность становилась все более важным фактором всей ее экономической 

жизни. Если раньше выход на внешний рынок был закреплен за несколькими 

специализированными организациями, то теперь внешнеэкономической дея-

тельностью занимаются многие тысячи производственных и торговых структур, 

в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).  

Малый и средний бизнес при освоении внешних рынков может действо-

вать самостоятельно, заключая соглашения с зарубежными партнерами, но также 

выступать на внешних рынках совместно с большим бизнесом, используя его 

связи, позиции, платформы на уже освоенных рынках. 

Эффективность работы малого и среднего предпринимательства зависит 

от применяемых форм и схем взаимодействия.   

                                                           
1 Подсветова Татьяна Валентиновна – к.тех.н., доцент кафедры экономических и финансовых дисциплин Мос-

ковского гуманитарного университета 
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Предприятие, планирующее выход на зарубежные рынки, должно принять 

основные решения: определить рынки, на которых целесообразно реализовать 

товар или вложить инвестици; время выхода; объемы реализации продукции, 

услуг, инвестиций на внешних рынках; формы и схемы выхода на внешние 

рынки. 

Привлекательность страны как потенциального рынка для международ-

ного бизнеса зависит от соотношения выгод, издержек и рисков, ассоциируемых 

с ведением бизнеса в этой стране. Если говорить о современной экономической 

ситуации в странах, осложненных коронавирусной инфекцией, то риски поиска 

новых рынков многократно усложняются, так как затруднены личные контакты 

с потенциальными контрагентами. Также может сокращаться емкость рынка, в 

связи с сокращением численности населения и снижением покупательной спо-

собности, вызванной экономическим кризисом в странах. В настоящее время 

особенно важно оценить и перспективы темпов роста местной экономики, кото-

рая будет определять вероятное будущее благосостояние потребителей. 

Но в то же время, для некоторых отраслей экономики возникла напротив 

довольно выгодная ситуация. Так, для российских агропроизводителей сложи-

лась благоприятная рыночная конъюнктура, вызванная пандемией COVID-19, 

так как по данным FAO (международная продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация Объединенных Наций) производство продовольствия в 

мире сократилось [7] в связи с пандемией и самоизоляцией населения, следова-

тельно, конкуренция на рынках сельхозпродуктов ослабнет, и российским агра-

риям будет облегчен выход на зарубежные рынки. Проблемы продовольствен-

ной безопасности особенно остро будут ощущаться в новых экономических 

условиях. Неслучайно Нобелевская премия в 2020 г. была присуждена всемир-

ной продовольственной программе.   

Конечно, эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по российской 

экономике, однако больше всего пострадали субъекты малого и среднего пред-

принимательства. В результате независимого исследования, проведенного ана-

литиками «Мегаплана», опубликованного в сентябре 2020 г., был сделан вывод 

о том, что доходы многих российских компаний сократились почти на 50% из-за 

введенных карантинных мер.   Напротив, малые и средние предприятия россий-

ского агропрома имеют большие перспективы развития, как на отечественном, 

так и на зарубежном рынках. 

В целом же, у предпринимателей малого и среднего бизнеса в новых эко-

номических условиях вызывает тревогу экономическая неопределенность. Более 

52% опрошенных респондентов опасаются резкого ослабления рубля россий-

ской валюты, только 2% считают, что падение рубля положительно скажется на 

их бизнесе. Известно, что ослабление национальной валюты благоприятно для 
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экспортеров, следовательно, можно сделать вывод о низкой доли экспортноори-

ентированных предприятий малого и среднего бизнеса. Тем более, что 71% пред-

принимателей, по данным исследования Мегаплана, боятся падения внутреннего 

потребительского спроса, а 36 % вообще боятся банкротства [4]. 

Одной из главных проблем выхода МСП на внешние рынки – поиск контр-

агентов за рубежом. Зачастую в небольших компаниях нет сотрудника, отвечаю-

щего за внешнеэкономическую деятельность предприятия, что может привести 

к печальным последствиям, вплоть до блокировки счета и полной остановкой 

операций. Некоторые компании сталкиваются с мошенничеством, теряют доста-

точно крупные суммы при проведении авансовых платежей за товар и не могут 

добиться возврата средств. 

Выбор времени проникновения на другие рынки также очень важен для 

разработки стратегии малых и средних предприятий. Компания должна четко 

определить свое время выхода на рынок: стать fist-mover (первопроходцем, пер-

вым выйти на рынок) или последователем. Каждая из этих стратегий имеет свои 

преимущества и риски. Но наш взгляд сейчас надо задуматься о создании прин-

ципиально новых услуг, возможно и товаров, создать новую ценность, соответ-

ствующую потребностям быстро меняющего мира. Может быть, она будет со-

здана на цифровой платформе.  

Уникальная ситуация, вызванная экономическим параличом, подтолкнет 

бизнес к инвестициям в долгосрочную устойчивость, а не на повседневные 

нужды. В то же время надо понимать, что здесь нет правильных решений, а есть 

лишь решения с разными уровнями риска и вознаграждения. 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) помогает экспортерам найти 

своих потенциальных покупателей на внешних рынках, оказывает помощь в под-

готовке маркетинговых материалов, оказывает поддержку участия в междуна-

родных тендерах и проектах, выставках и бизнес-миссиях, а также способствует 

развитию экспорта по каналам электронной торговли.  

РЭЦ представляет собой государственный институт поддержки несырье-

вого сектора российской экономики, в его состав интегрированы: 

- АО «ЭСКАР» - Российское агентство по страхованию экспортных креди-

тов и инвестиций; АО РОСЭКСИМБАНК; АНО «Школа экспорта». 

Надо отметить, что 80% клиентов РЭЦ – это представители малых и сред-

них предприятий. Количество поддержанных экспортеров группой компаний 

РЭЦ в 2019 г. насчитывало более 11,3 тыс., объем поддержанного экспорта со-

ставил 19,5 млрд. долл.  В зарубежных выставках и деловых миссиях приняли 

участие при поддержке РЭЦ 1,2 тыс. компаний [8]. 

В 2019 г. осуществлен первый этап внедрения специальной линейки фи-

нансовых инструментов поддержки малых и средний предприятий–экспортеров, 
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а именно – созданы первые «коробочные» кредитные, гарантийные и страховые 

продукты. Это способствовало росту доли сегмента малого и среднего бизнеса в 

структуре экспортеров, поддержанных кредитно-гарантийными инструментами. 

Доля компаний МСП составляет 48% от общего числа поддержанных экспорте-

ров, что на 11% выше, чем в 2018 г.  

Кроме того, запущены 8 акселерационных программ как на платформах 

РЭЦ, так и на других платформах с целью доведения компании до сделки. Про-

ведено пилотирование программ акселерации, в которых приняли участие 520 

компаний малого и среднего предпринимательства. Программы осуществлялись 

в 62 регионах России.  

Программы акселерации позволяют предпринимателям, в том числе субъ-

ектам МСП, впервые выйти на экспортные рынки, а действующим экспортерам 

выйти на регулярный экспорт, расширить товарную и географическую структуру 

экспорта. Акселерация – это быстрый рост бизнеса за счет применения опреде-

ленных методик. Изначально акселерационные программы использовались для 

быстрого развития ИТ-компаний, сейчас эти методики доступны для любой 

сферы. В качестве примера можно привести ряд программ, запущенных в 2019 г.: 

- программа «Экспортный форсаж»; 

- программа Школы экспорта РЭЦ совместно с Минэкономразвития в рам-

ках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

и т.д. 

Первая программа, запущенная в 2019 г., осуществляется совместно с ПАО 

Сбербанк, предназначена для компаний МСП, не имеющих опыта предпринима-

тельской деятельности. Участие в программе бесплатное и дистанционное. Более 

350 компаний приняли участие в данной программе в течение 2019 года. Для 

компаний агропромышленного комплекса запущена программа совместно с 

АО«Россельхозбанк».  

Представлен также и ряд платных программ. Так, программа «Экспортеры 

2.0» с МШУ «Сколково» и привлеченными международными экспертами ориен-

тирована на руководителей малого и среднего несырьевого бизнеса и направлена 

на разработку экспортной стратегии компании с детальной дорожной картой и 

заключением экспортного контракта. 

Данная программа представляет особый интерес, так  как за 2019 г.  11 «пи-

лотных» региона Российской Федерации внедрили Региональный экспортный 

стандарт 2.0. [6]. Внедрение Стандарта 2.0. должно проводиться поэтапно: в 2019 

г. на этот стандарт перейдут 11 регионов, в 2020 г.- 40 регионов, в 2021 г. он 

должен быть внедрен в 35 регионах. Цель внедрения Стандарта 2.0. – закрепить 
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комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимули-

ровать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную 

инфраструктуру поддержки экспорта. [10]. 

В рамках Минэкономразвития России проведено исследование, в котором 

представлены минимальные требования внешних рынков и проанализированы 

барьеры входа на эти рынки. Необходимо учитывать тарифные и нетарифные 

барьеры при входе на рынки зарубежных стран [5]. 

Источником информации о действующих требованиях на международных 

рынках выступает ряд российских и международных ресурсов в области торго-

вого регулирования. В АО «Российский экспортный центр» создан Навигатор по 

тарифным и нетарифным барьерам, интерактивная система которого позволяет 

осуществлять поиск барьеров и требований внешних рынков по нескольким мо-

дулям, что, безусловно, облегчит работу поиска зарубежного контрагента рос-

сийским предприятиям малого и среднего бизнеса.  

Новые экономические условия, связанные с коронавирусной пандемией 

вносят свои коррективы в реализацию национальных проектов. Так, Министер-

ство промышленности и торговли России совместно с Российским экспортным 

центром разработали предложения по антикризисным изменениям в действую-

щее законодательство, касающееся поддержки экспорта. Надо отметить, что при-

нятые меры не ранжировали экспортеров с точки зрения их принадлежности к 

крупному или более мелкому бизнесу.  Речь шла о программах и отдельных ви-

дах продукции.  

Доступ МСП к ряду госпрограмм и льгот в последнее время был облегчен. 

Но среди большого количества программ поддержки бизнеса отсутствует глав-

ная – субсидирование процентной ставки для малых и средних предприятий, за-

нимающихся внешнеэкономической деятельностью; эта льгота существует в ос-

новном для системообразующих предприятий в рамках Корпоративной про-

граммы повышения конкурентоспособности (КППК) [1] и лишь частично затра-

гивает средний бизнес.  

В новых экономических условиях изменился механизм реализации КППК. 

В 2020 г. на корпоративные программы было направлено из федерального бюд-

жета 2 млрд. руб., вместо планируемых 5,56 млрд. руб., то есть финансирование 

сократилось почти втрое. Зато в следующие четыре года, по заявлению Мин-

промторга, будет направлено 286 млрд. руб.: 2021 г. - 19 млрд рублей; 2022 г.- 86 

млрд рублей; 2023 г.- 94 млрд рублей; 2024 г.- 85 млрд.рублей [3]. 

В 2019 г. предполагалось, что финансирование программы по субсидиро-

ванию льготных кредитов  будет в размере 7 трлн рублей, но в связи с изменив-

шимися экономическими условиями финансирование было сокращено. 
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Данное положение объясняется тем, что пандемия сдвинула сроки реали-

зации проектов. Финансирование было перераспределено на более актуальные в 

кризисное время направления.  

По корпоративным программам Минпромторг субсидирует 3-4,5% про-

центной ставки по банковскому кредиту экспортеру в зависимости от целей кре-

дита (на торговые операции или на развитие производства). В свою очередь, экс-

портер в соответствии с условиями заключенного соглашения, обязуется увели-

чить экспортную выручку. На сегодняшний день соглашения заключены по 344 

проектам, но льготные кредиты (с бюджетным субсидированием ставки) полу-

чили пока только 29 проектов. Единый перечень производителей, реализующих 

КППК, размещен в Государственной информационной системе промышленно-

сти (ГИПС), к сожалению, список это доступен лишь для авторизованных поль-

зователей.  Необходимо подчеркнуть, чтобы среднее предпринимательство стало 

драйвером роста в том числе несырьевого сектора, им нужна поддержка по ли-

нии КППК. Конечно, для МСП существует несколько альтернатив финансирова-

ния внешнеэкономической деятельности – кредит на пополнение оборотных 

средств, финансирование при поддержке экспортно-кредитных агентств, Рос-

сийского экспортного центра или с использованием инструментов финансового 

рынка, к примеру, валютного свопа. Но самым эффективным на наш взгляд яв-

ляется допуск МСП к программам КППК. 

Регионы-лидеры по количеству одобренных заявок КППК: Самарская об-

ласть – 40 заявок; Московская область – 39 заявок; Свердловская область – 32 

заявки; г.Москва – 31 заявка; Нижегородская область – 31 заявка [11]. 

Негативные факторы, связанные с распространением коронавирусной ин-

фекции, внесли свои коррективы и в механизм реализации транспортной субси-

дии для экспортеров МСП. Невыполнение обязательств отдельными организа-

циями, участвующими во внешнеэкономической деятельности, и заключившими 

соглашение на получение субсидии в 2019 г., произошло вследствие распростра-

нения пандемии.  Минпромторг снял штрафные санкции, предусмотренные со-

глашением. С целью увеличения оборотного капитала компаний транспортные 

затраты теперь будут предоставляться ежеквартально, а не ежегодно. Кроме 

того, расширился список организаций, которые получат доступ к компенсации 

расходов на транспортировку экспортной продукции.  

В июле 2020 г. утверждена Программа поддержки сертификации и омоло-

гации продукции [2], она направлена на поддержку российских организаций, 

продвигающих продукцию на зарубежные рынки, в рамках которой предостав-

ляются субсидии для компенсации части затрат. Объем поддержки может состав-

лять до 80% фактических затрат организации на сертификацию и до 50% факти-

ческих затрат организации на омологизацию. 
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Наиболее эффективным вариантом участия малого предпринимательства в 

международном бизнесе является его кооперация с крупными корпорациями, что 

позволяет использовать инфраструктуру крупного бизнеса на рынках других 

стран. Это может быть представлено в следующих формах: субподрядная си-

стема, франчайзинг, лизинг, венчурное предпринимательство. 

Как правило, субподрядная интеграция малого бизнеса в производствен-

ные комплексы крупных фирм используется в сфере производства; в сфере об-

ращения используется система франчайзинга, в инновационной деятельности - 

венчурное предпринимательство, в финансовой сфере – лизинг. По оценке экс-

пертов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), лизинг и некоторые 

формы встречной торговли являются относительно новыми формами внешне-

экономической деятельности российских предприятий [9].  Специфика лизинга 

международного уровня в том, что его использование   позволяет решать не-

сколько проблем. Ключевыми проблемами выступают изношенность основных 

производственных фондов и недостаток финансирования приобретения дорого-

стоящего оборудования. Так, например, российские компании, не имеющие фи-

нансовых возможностей для приобретения техники капитального назначения, 

могут воспользоваться международным лизинговым финансированием. В новых 

экономических условиях для предприятий малого и в особенности среднего биз-

неса лизинг можно рассматривать как вариант получения технических средств. 

Существуют и другие варианты выхода малого и среднего предпринима-

тельства на внешние рынки, когда происходит непосредственное взаимодей-

ствие с зарубежными контрагентами. Это прямой способ международной тор-

говли при экспортно-импортных операциях, а также в сфере миграции инвести-

ционных потоков и технологического обмена.  

В условиях острой конкуренции на мировых рынках практика ведения 

международного бизнеса ориентирует малые и средние предприятия на создание 

различных коллективных объединений.  Первые такие объединения появились 

еще в средние века, например, Ганзейский союз, объединивший торговые города 

Северной Европы в ХIII-XVI вв., что облегчило развитие малого предпринима-

тельства в то время.  

В настоящее время для облегчения проникновения на зарубежные рынки   

объединения мелких предприятий представлены в следующих формах: 

- объединения экспортеров, объединяющих предприятия, выпускающие 

однородную продукцию, конкурирующую между собой на внутреннем рынке; 

- клубы предприятий, которые изучают зарубежные рынки, организуют об-

щие стенды на выставках, общие каталоги продукции, создают за рубежом тор-

говые филиалы; 

- иностранные закупочные бюро – филиалы иностранных сбытовых ком-

паний, действующих на национальной территории; 
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- общества международной торговли. 

Нужно отметить, что возрастающий уровень международной конкуренции 

заставляет компании искать пути сотрудничества и объединения потенциалов 

через установление деловых партнерских отношений различной степени инте-

грированности. 
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Сама сущность местного самоуправления предусматривает участие 

населения в качестве субъекта управления территорией. Мы в своей статье будем 

вести речь о социальной активности городского населения.  

Город как нельзя лучше соответствует той среде, в которой создаются 

возможности удовлетворения значительного круга интересов и потребностей 

граждан. Проживая в условиях города, индивид имеет возможность в случае 
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неполного удовлетворения своих потребностей и социально-политических 

интересов, развивать свою социальную активность. 

Территориальная активность горожан имеет определенные направления и 

формы. По направлению она может быть: политической, экономической, 

социальной и бытовой. По форме – организованной и неорганизованной [10]. 

Не стоит забывать, что общественно полезной социальной активностью из 

всех существующих на сегодня типов, является конструктивная социальная 

активность, а точнее, социальная активность с высокой конструктивной 

составляющей. Анализируя работы исследователей, по организации местного 

самоуправления от принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [1] по настоящий момент, напрашивается вывод о неоценимом 

значении социальной активности населения с конструктивной составляющей в 

решении проблем муниципальной территории и в формировании ее общности.  

Вопрос о роли конструктивной составляющей социальной активности 

населения в процессе формирования территориальной общности все еще 

недостаточно изучен. В современных реалиях развития местного 

самоуправления остается крайне низкой реальная социальная активность 

местного населения. Одной из главных причин этого явления остается 

«традиционное недоверие населения к власти и неверие в возможность 

действенного участия в управлении» [3]. 

 Второй, по значимости, причиной низкой социальной активности в 

процессе формирования территориальной общности является недостаточно 

высокий уровень освещенности жителей территории о возможности принятия 

участия в управлении этой территорией; о местной жизни и о деятельности 

органов местной власти [8].  

И третья причина – несовершенство системы демократических институтов 

в обществе. 

Согласно положений Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], в решении 

вопросов местного значения непосредственное участие должны принимать 

жители муниципального образования, участвуя в местных сходах и 

референдумах. 

 Осуществление общественного самоуправления должно строиться на 

знании полной и достоверной информации о деятельности и ее дальнейших 

перспективах органов муниципальной власти [6]. Социально активное население 

является инициатором проведения собраний граждан в пределах 

муниципалитета, публичных слушаний руководителей административного 
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органа исполнительной власти на местах. Имеет возможность, чаще остальной 

части населения, доступа к муниципальной службе [5]. 

 В действительности, реализация этих прав носит весьма условный 

характер. Объяснить такую ситуацию можно двояко: то ли население, не обладая 

достаточными навыками и культурой по реализации своих прав, не проявляет 

необходимой требовательности в решении проблемы, то ли ОМСУ основывают 

стиль своей работы на жесткой централизации и авторитаризме [11]. 

У местных жителей до сих пор не появилось чувство хозяина на 

территории проживания. Из-за отсутствия практики паритетного взаимодействия 

с органами муниципальной власти, граждане не чувствуют себя ее партнерами. 

Политическая социальная активность подразумевает участие в выборах в органы 

государственной, региональной и местной власти, политические предпочтения. 

Социокультурная – волонтерская деятельность, пожертвования и 

благотворительность, социальные проекты; социальные, культурные, досуговые 

мероприятия, проводимые на территории. Бытовая – участие в управлении 

территорией через ТОСы, решение вопросов ЖКХ, землепользования и многие 

другие инициативы [3]. 

Таким образом, под социальной активностью, прежде всего, необходимо 

понимать форму реагирования граждан на изменения в социальной среде.  

Формирование социальной базы в сложившихся условиях необходимо 

осуществлять на основе новых стратегий и технологий управления [9]. 

Вопросами формирования социальной базы должны заниматься сами 

муниципальные органы власти, вовлекая общественность в решение местных 

задач. Однако, несмотря на сформированность демократических институтов в 

России, их качество далеко от идеала, а уровень самоорганизации гражданского 

общества недостаточно высок [7]. Для решения проблем формирования 

территориальной общности необходимо развивать конструктивную форму 

социальной активности (далее - СА). СА – связанная с непосредственной 

деятельностью, определяется потребителями личности и общества [2]. 

Являясь фактором воспроизводства общества и его обновления, 

социальная активность реализует ценностные установки и социальные 

ориентиры субъекта управления. Через нее формируются социальные 

отношения, а вместе с ними – территориальная общность. Исследователи 

выделяют две формы СА – реальную и потенциальную. Конкретный вклад в 

формирование территориальной общности вносит реальная социальная 

активность с конструктивной составляющей [4]. 

 К сожалению, по данным социологических исследований, вытекает вывод 

о крайне низкой реальной СА. Её уровень в условиях города не превышает 25%. 
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Сами горожане объясняют это недостаточной информированностью о 

деятельности ОМСУ и их планах на перспективу. 

Перспективным направлением развития СА населения может стать 

привлечение талантливой молодежи к реформам в местном самоуправлении. Её 

активная позиция, провоцируемая информационным полем и формируемая не 

только на уровне города или региона, но и государства, создает потенциал 

субъективности и возможных форм ее конструктивного проявления. СА 

молодежи способствует решению конкретных задач социальной и социально-

культурной сферы города.  

Большинство молодых людей проявляют активную позицию к 

происходящим общественным процессам, чувствуя уверенность в своих 

возможностях влиять на происходящее во взаимодействии с ОМСУ. Среди 

факторов, побуждающих молодежь проявлять социальную активность, 

наибольшее значение имеют такие как:  

- возможность самореализации – 26% от опрошенных; 

- получение знаний и опыта в некоторых видах общественной 

деятельности – 24%; 

- расширение коммуникационных связей – 19%; 

- неудовлетворенность состоянием общественными процессами – 12%. 

Широкий спектр форм проявления своей активной позиции позволяет 

молодежи выступать субъектом управления, по отношению к процессам, 

происходящим вокруг. Из всех форм активности самой популярной являются 

Интернет - сообщества. В них участвует до 28% активной молодежи. Около 18% 

активной молодежи городской территориальной общности участвуют в 

молодежных конкурсах и 15% в волонтерской деятельности. Все эти факты 

свидетельствуют о готовности молодежи к конструктивному диалогу, 

поддерживая позицию тесного взаимодействия с субъектами муниципального 

управления, при реализации своей социальной активности. 

Подводя итог нашего проблемного исследования, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Без повышения социальной активности территориальной общности в 

решении проблем муниципальных образований, эффективного применения 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] добиться 

невозможно. 

2. Чтобы повысить уровень общественно-полезной социальной активности 

населения, необходимо активизировать потенциальную активность переводом ее 

в активную форму. 
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3. Используя проявляемый молодежью интерес к общественно-

политической жизни города, сформировать стратегический ресурс 

конструктивной социальной активности местного сообщества. 
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СЕССИЯ 7 
 

ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И 
БИЗНЕСОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

 
УДК 331.1 

 

Адуков Р.Х.1 

Захаров Р.В.2 

 

МЕХАНИЗМЫ УКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация. В статье на основе сравнительных оценок обоснована необхо-

димость совершенствования системы подготовки кадров для сельских террито-

рий. Показано, что успешное решение данной проблемы предполагает суще-

ственную активизацию деятельности органов власти в этом вопросе. Предложен 

комплекс мер, направленных на усиление роли государства в укреплении кадро-

вой базы села. С этой целью рекомендуется создание инновационной вертикали, 

базирующейся на окружных (федеральных округов) образовательных кластерах, 

ориентированных на эффективное взаимодействие науки, аграрного образова-

ния, передовой сельскохозяйственной практики и ряда других участников. 

Наряду с этим, подготовку кадров для сельского хозяйства предложено осу-

ществлять на базе районированных образовательных стандартов, предполагаю-

щих углубленное изучение технологии производства наиболее приоритетных 

для конкретных природных условий видов сельхозпродукции. Сделан вывод о 

том, что реализация предложенных мер ускорит освоение лучших технологий и, 

тем самым, обеспечит социально-экономическое развитие российского села. 

Ключевые слова: кадровый потенциал села, аграрное образование, аграр-

ные ВУЗы, система дополнительного профессионального образования, иннова-

ционная вертикаль, образовательный кластер, сближение науки и образования с 

сельскохозяйственной практикой. 
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CAPACITY BUILDING MECHANISMS RURAL AREAS 

 

Annotation. Based on comparative assessments, the article substantiates the need 

to improve the training system for rural areas. It is shown that a successful solution to this 

problem involves a significant intensification of the activities of the authorities in this mat-

ter. A set of measures aimed at strengthening the role of the state in strengthening the 

personnel base of the village is proposed. To this end, it is recommended the creation of 

an innovative vertical based on district (federal districts) educational clusters focused on 

the effective interaction of science, agricultural education, advanced agricultural practice 

and a number of other participants. Along with this, it was proposed to train personnel for 

agriculture on the basis of regionalized educational standards, which imply an in-depth 

study of the production technology of the types of agricultural products that are most pri-

ority for specific environmental conditions. It is concluded that the implementation of the 

proposed measures will accelerate the development of the best technologies and, thereby, 

ensure the socio-economic development of the Russian village. 

Keywords: rural human resources, agricultural education, agricultural universities, 

the system of continuing professional education, the innovation vertical, the educational 

cluster, the convergence of science and education with agricultural practice. 

 

Введение. Практика показывает, что развитие кадрового потенциала явля-

ется одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности отрас-

лей, территорий и государства в целом. Поэтому исследование данной проблемы 

и разработка научно-обоснованных рекомендаций по ее эффективному решению 

относится к числу базовых задач экономической науки.  

Материалы и методы. Изучение причин недостаточного развития кад-

рового потенциала села и разработка мер его повышения нами проводились пу-

тем выявления слабых мест в механизме подготовки специалистов для сельских 

территорий, а также анализа передового опыта решения данной проблемы. По 

итогам этой работы сделаны следующие выводы: у аграрных ВУЗов, учрежде-

ний ДПО, информационно-консультационных служб (ИКС), а также большин-

ства сельскохозяйственных предприятий нет доступа к новым технологиям; ре-

шение данной проблемы требует повышения инновационной составляющей в 

деятельности органов управления АПК, а также сближения аграрной науки, об-

разования и сельскохозяйственной практики.  

Результаты. Практически во всех программах, касающихся социально-

экономического развития сельских территорий (за исключением Госпрограммы 

развития сельского хозяйства), в той или иной степени предусмотрены меры, 

направленные на повышение их кадрового потенциала. Наряду с этим, разрабо-

тан проект отраслевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного 
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комплекса Российской Федерации на 2020-2024 годы». В этом документе спра-

ведливо подчеркивается, что повышение качества подготовки кадров является 

одним из основных условий обеспечения эффективности аграрной политики.  

В настоящее время кадры для сельского хозяйства готовят 62 ВУЗа и 21 

учреждение ДПО. Только первые из них выпускают в год более 78 тыс. молодых 

специалистов, что составляет около 23% от численности руководителей и специ-

алистов сельскохозяйственного производства. Такого количества выпускников 

достаточно, чтобы обеспечить отрасль кадрами с большим запасом [2]. Однако 

этого не происходит, так как основная часть молодых специалистов предпочи-

тает работать в предприятиях и организациях других сфер, функционирующих в 

городе. 

Но это лишь одна сторона проблемы. Другая заключается в том, что каче-

ство подготовки и повышения квалификации кадров для аграрного сектора и 

села в целом не соответствует требованиям времени. При условии усиления ка-

чественной составляющей, а также принятии действенных мер по закреплению 

кадров на селе, появилась бы возможность существенного сокращения числен-

ности студентов в аграрных ВУЗах. Несмотря на это, указанные проблемы оста-

ются нерешенными. Вследствие этого выпускники ВУЗов в большинстве своем 

оказываются не готовыми эффективно выполнять должностные обязанности в 

сельхозпредприятиях и органах местного самоуправления, пока не переучатся на 

практике.  

О том, насколько Россия отстает по качеству подготовки кадров для сель-

ского хозяйства, можно судить по следующему факту: показатели продуктивно-

сти в отрасли (при сравнении территорий с примерно одинаковыми природными 

условиями) у нас примерно в 1,5 раза ниже, чем в развитых странах. Прежде 

всего, это вызвано тем, что аграрные ВУЗы и учреждения ДПО не имеют воз-

можность поддерживать на высоком уровне квалификацию профессорско-пре-

подавательского состава; обучать студентов и слушателей новым технологиям 

производства на практике.  

При подготовке кадров для сельского хозяйства не учитываются и другие 

важные обстоятельства: не уделяется должного внимания освоению райониро-

ванных технологий производства; территориально аграрные ВУЗы и учреждения 

ДПО распределены без должного учета потребностей региональных АПК, о чем 

свидетельствуют материалы таблицы 1.  

Так, в состав Уральского ФО входят 6 субъектов РФ, которые производят 

5,9% сельхозпродукции. При этом в данном федеральном округе отсутствуют 

учреждения ДПО.  

Другой пример: Сибирский ФО - один из крупнейших по площади сельхо-

зугодий (второе место с 25,3%). Несмотря на это, на его территории находится 

только 7 (11,3%) аграрных ВУЗов и 2 (1%) учреждений ДПО. 
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Таблица 1 – Распределение аграрных ВУЗов и учреждений ДПО Минсельхоза России по федеральным округам 
 

 

№ 

 

Наименование 

федерального  

округа 

 

Кол-во 

субъек-

тов  

РФ 

 

Площадь  

с/х угодий, 

млн га 

(доля в 

%)** 

 

Доля в пр-ве  

с/х продук-

ции,  

% 

 

Коэффициент 

отдачи   

сельхозугодий 

 

Кол-во  

аграр-

ных  

ВУЗов 

 

Кол-во  

учреждений  

ДПО МСХ  

РФ 

 

Кол-во  

учебных  

заведений  

на 1 млн га 

 

Площадь с/х уго-

дий на 1 учебное  

заведение,  

млн. га 

В расчете на 1 субъект РФ  

федерального округа 

кол-во  

аграр-

ных  

ВУЗов 

кол-во  

учреждений  

ДПО МСХ РФ 

1 Центральный  17 29,4 (15,0) 25,3 1,7 19 6 0,9 1,2 1,1 0,4 

2 Север-Западный  11 5,5 (2,8) 4,2 1,5 4 5 1,6 0,6 0,4 0,5 

3 Приволжский  14 51,3 (26,1) 23,2 0,9 12 5 0,3 3,0 0,9 0,4 

4 Южный  8 29,7 (15,1) 18,4 1,2 9 1 0,3 3,0 1,1 0,1 

5 Северо-Кавказский  7 11,4 (5,8) 8,0 1,4 3 1 0,4 2,9 0,4 0,1 

6 Уральский  6 13,9 (7,1) 5,9 0,8 5 - 0,4 2,8 0,8 - 

7 Сибирский  12 49,6 (25,3) 12,0 0,5 7 2 0,2 5,5 0,6 0,2 

8 Дальневосточный  9 5,4 (2,8) 3,0 1,1 3 1 0,7 1,4 0,3 0,1 

Всего 84 196,2 

(100,0) 

100,0 - 62 21 - - - - 

*таблица составлена, используя данные Росстата и Минсельхоза России. 

**вся площадь сельхозугодий, включая неиспользуемую. 
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Разумеется, при распределении по федеральным округам названных обра-

зовательных учреждений важно учитывать благоприятность условий для сель-

ского хозяйства. Однако нельзя забывать и другой актуальный фактор – необхо-

димость углубленного изучения районированных технологий производства сель-

хозпродукции.   

В целом, на наш взгляд, как и в других вопросах, при формировании си-

стемы подготовки кадров для сельского хозяйства, других отраслей сельской 

экономики и органов местного самоуправления следует руководствоваться необ-

ходимостью формирования в стране региональных и районных социально-эко-

номических комплексов, способных обеспечить жизнедеятельность территорий 

в относительно замкнутом режиме.  

При этом в области сельского хозяйства генеральной должна стать линия 

на его перевод на инновационную модель развития, для чего, прежде всего, сле-

дует создать условия, позволяющие ее работникам осваивать лучшие техноло-

гии. Необходимость этого, наряду с обеспечением продовольственной безопас-

ности страны, диктуется многими другими обстоятельствами. В частности, быст-

рым ростом численности населения в мире, что повышает роль продовольствия 

и значимость ее производителей. 

В связи с тем, что Россия обладает большим продовольственным потенци-

алом, органы власти обязаны усилить внимание формированию механизмов 

укрепления кадровой базы отрасли путем освоения наиболее эффективных тех-

нологий производства сельхозпродукции во всех регионах.  

Изучив возможные варианты решения данной проблемы, нами сделаны 

выводы о целесообразности: 

- отнесения перевода АПК на инновационный путь к задачам стратегиче-

ской важности в социально-экономической политике страны; 

- активизации деятельности региональных и районных органов управления 

АПК по совершенствованию взаимодействия учебных заведений аграрного про-

филя с работодателями;  

- разработки и реализации мер, обеспечивающих повышение в образова-

тельных учреждениях аграрного профиля практической подготовки;  

- создания условий для поддержания высокой квалификации преподавате-

лей аграрных образовательных учреждений; 

- обеспечения доступа сельхозпроизводителей к лучшим технологиям про-

изводства на безвозмездной основе; 

- акцентирования внимания в процессе обучения работников сельского хо-

зяйства на специализации территории на производстве сельхозпродукции с уче-

том наиболее целесообразных севооборотов; 

- создания многоуровневой системы аграрного образования, предполагаю-

щей углубленное изучение новых технологий в специальных учебных заведе-
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ниях, и состоящей из следующих этапов: обучение учащихся сельских школ ос-

новам развития сельского хозяйства; подготовка работников массовых профес-

сий; подготовка специалистов среднего звена; подготовка специалистов высшего 

звена; переподготовка и повышение квалификации работников отрасли в учре-

ждениях ДПО. 

Решение перечисленных задач требует осуществления ряда непростых ор-

ганизационно-экономических мер. В частности, создания более совершенной си-

стемы инновационного обеспечения всех нуждающихся в освоении новых тех-

нологий производства сельхозпродукции, охватывающей Минсельхоз России, 

администрации федеральных округов, субъектов РФ и муниципальных районов, 

аграрные ВУЗы, учреждения ДПО, учебно- опытные сельхозпредприятия, а 

также ИКС (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Государственная инновационная вертикаль на базе окружных 

научно-образовательных кластеров кадрового обеспечения села 
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Рекомендуемая инновационная вертикаль фактически нуждается в форми-

ровании заново. Объясняется это тем, что блок инновационного развития даже в 

Минсельхозе России развит в недостаточной мере. 

В настоящее время вопросы кадрового обеспечения села в основном кури-

руют Департамент научно-технологической политики и образования и Департа-

мент развития сельских территорий. Однако в связи с малочисленностью персо-

нала им не удается качественно решать эти вопросы. 

В рамках предложенной вертикали инновационного развития требуется ре-

ализация множества функций, которые сейчас не выполняются или осуществля-

ются в недостаточной мере. В их числе формирование систематизированных по 

видам продукции и предназначенности для тех или иных природных условий 

банков новых технологий, разработка оптимальных схем их передачи потреби-

телям и другие. 

Одной из основных причин недостаточной квалификации выпускников аг-

рарных ВУЗов является несоответствие профессиональных стандартов современ-

ным требованиям, в том числе с точки зрения детального обучения студентов рай-

онированным технологиям производства. Связано это с тем, что подобные (райо-

нированные) стандарты отсутствуют. 

Следует иметь в виду, что профессиональные стандарты должны предусмат-

ривать подготовку кадров, способных обеспечить не только высокие показатели 

продуктивности, но и рентабельности, а также качества сельхозпродукции. Пока 

сельское хозяйство России недостаточно конкурентоспособно по всем перечислен-

ным позициям. 

Наряду с обычными сельскохозяйственными товаропроизводителями, в той 

или иной мере, сказанное относится и к крупным высокотехнологичным агрохол-

дингам. Так, некоторые из них по продуктивности не уступают ведущим зарубеж-

ным производителям, однако по рентабельности и качеству продукции не могут 

конкурировать с ними. Во многом, это вызвано тем, что отечественным сель-

хозпредприятиям государство не оказывает инновационную, кадровую и иные 

виды поддержки на уровне, которую получают их зарубежные конкуренты.   

Важным условием укрепления кадровой базы села является также усиле-

ние внимания к данной проблеме в госпрограммах, нацеленных на развитие сель-

ских территорий. Изучение их показало, что в этой области тоже имеются опре-

деленные недостатки. Одна из основных причин сложившейся ситуации – лик-

видация в ходе реформ Главного управления кадров при Минсельхозе России.  

В этом плане в Республике Беларусь поступили рациональнее [1]. Здесь 

тоже численность персонала минсельхоза уменьшена в значительной мере, од-

нако кадровый блок не ликвидирован. Сейчас он находится в составе Главного 

управления образования, науки и кадров при Минсельхозе и продовольствия Бе-

ларуси, созданного путем объединения трех главков. Для регулирования кадро-

вых вопросов принимаются пятилетние программы (ныне действует «Кадры 
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2016-2020»). В соответствии с ними, успешно решаются такие проблемы, как 

профориентация выпускников сельских школ, закрепление молодых специали-

стов на селе путем предоставления доплат, жилья, благоустройства сельских 

населенных пунктов. 

В отличие от Республики Беларусь, в России вопросы кадрового обеспече-

ния села разбросаны по многим документам, включая госпрограммы. Правда, в 

силу каких-то причин они не попали в Госпрограмму развития сельского хозяй-

ства. В ведомственных проектах «Техническая модернизация агропромышлен-

ного комплекса» и «Цифровое сельское хозяйство» они рассматриваются лишь 

вскользь, когда речь идет о поставках отрасли новой техники и внедрении циф-

ровых технологий. 

Более детально проблема обеспечения АПК кадрами рассмотрена в «Феде-

ральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы». В ней запланировано совершенствование системы подготовки кад-

ров, разработка для этого программ высшего, дополнительного и среднего про-

фобразования по новым направлениям и специальностям, ряд других мер. Не-

смотря на то, что в этом документе предусмотрен раздел «Механизм реализации 

Программы», какие-либо конкретные меры по решению кадровых вопросов он 

не содержит. Это означает, что в данной программе отсутствуют реальные ин-

струменты обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами.  

К сожалению, такой недостаток характерен практически всем документам, 

направленным на развитие кадровой базы села. В их числе постановление Пра-

вительства РФ от 10 февраля 2000 г. №117 «О совершенствовании кадрового 

обеспечения АПК», подпрограмма «Развитие рынка труда на сельских террито-

риях», которая содержится в Госпрограмме комплексного развития сельских тер-

риторий (в ней решение кадровой проблемы преимущественно сводится к оказа-

нию содействия занятости населения). 

Заключение. В целом, из отмеченного следует необходимость усиления 

мер развития кадровой базы села с учетом предложенных рекомендаций. При-

чем, желательно, чтобы все они были сосредоточены в одной программе. Наибо-

лее подходящая - программа «Кадровое обеспечение агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации на 2020-2024 годы», проект которой продолжитель-

ное время находится на согласовании. Реализация рекомендуемых мер будет спо-

собствовать развитию сельских территорий.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы внешнеэкономической без-

опасности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для оценки экономиче-

ской безопасности на уровне сельскохозяйственной организации предложены по-

казатели.  Внутренние и внешние угрозы безопасности рассмотрены на примере от-

расли садоводства, в которой осуществляется активная государственная поддержка 

закладки новых садов. Необходимо регулирование импорта плодовой продукции, 

так как у отечественных производителей возможны проблемы с реализацией оте-

чественной продукции. 

Ключевые слова: садоводство, внешнеэкономическая безопасность, им-

порт, плоды, угрозы, показатели оценки. 
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PROVISION OF EXTERNAL ECONOMIC SAFETY  

OF HORTICULTURE INDUSTRY 

 

Abstract. The article considers the problems of foreign economic safety of agricul-

tural producers. Indicators have been proposed to assess economic security at the level of 

the agricultural organization. Internal and external security threats are considered on the 

example of the gardening industry, in which active state support for laying new gardens 

is carried out. It is necessary to regulate the import of fruit products, since domestic pro-

ducers may have problems with the sale of domestic products. 

Keywords: gardening, foreign economic security, imports, fruits, threats, assess-

ment indicators. 

 

Обеспечение внешнеэкономической безопасности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей должно основываться на принципах безопасности продоволь-

ственной и промышленной продукции, охраны имущества и окружающей среды, 

жизни и здоровья людей, животных и растений, что обусловливает актуальность 

проводимых исследований. 
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Для оценки уровня экономической безопасности на уровне хозяйствующего 

субъекта В.И. Авдийский, В.К. Сенчагов в работе [1] предложили перечень показа-

телей, которые применимы и для оценки уровня безопасности сельскохозяйствен-

ных организаций.  

На уровне хозяйствующего субъекта (сельскохозяйственной организации) 

существуют и другие методики оцени экономической безопасности, например, ме-

тодика интегральной оценки М.А. Сумароковой, Н.Д. Гущенской [2]; методика 

комплексной оценки Козлобаевой Е.А., Яблоновской С.И. [3], методика расчета 

сводного коэффициента экономической безопасности сельскохозяйственной орга-

низации [4].   

Предлагаем использовать для оценки уровня экономической безопасности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях интеграции следующие 

показатели: 

- в сфере производства: темпы роста объема производства сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия; производство основных видов сель-

скохозяйственной продукции на 1 чел. в год, кг; объем импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья, тыс. т, млн долл.; объем экспорта продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, тыс. т, млн долл.  

- в социальной сфере: уровень потребления основных пищевых продуктов 

одним человеком, кг; энергетическая ценность рациона питания работников, 

кКалл.; доля затрат на продовольствие в расходах работников, %; темпы роста по-

купательной способности денежных доходов населения, %; величина среднедуше-

вых располагаемых ресурсов населения региона в национальной валюте; 

- в денежно-финансовой сфере: размер государственной поддержки, полу-

ченной хозяйствующим субъектом, в расчете на 1 га, на ед. продукции; эффектив-

ность использования бюджетных средств хозяйствующим субъектом 

Угрозы безопасности сельскохозяйственных товаропроизводителей, специа-

лизирующихся на производстве продукции садоводства, будут являться внутрен-

ние отраслевые проблемы и внешние угрозы, связанные с экспортно-импортными 

операциями, обострением конкуренции. 

К внутренним проблемам развития отрасли садоводства отнесем отсутствие 

стратегии развития отрасли садоводства, узкий рынок сбыта, отсутствие несетевых 

покупателей и гарантированных закупок, низкий уровень подготовки специалистов 

в области садоводства и незначительный объем бюджетных мест, низкий уровень 

внедрения инноваций в отрасль, проблемы хранения готовой продукции и перера-

ботки. 

Нейтрализации внутренних угроз может осуществляться за счет применения 

инновационных технологий производства, хранения и переработки, использование 

новых методов организации производства, снижение затрат, сокращение ручного 
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труда, повышение продуктивности многолетних насаждений и сохранение темпов 

их закладки, повышение стабильности плодоношения садов и улучшение качества 

продукции.  

Таблица - Импорт фруктов в Россию [5] 

Группа товара 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017-2019 гг., 

всего 
Доля,% 

02 0803: бананы 1140 1150 1120 3410 23 

02 0804: финики, инжир, ананасы, манго, аво-

кадо 
147 205 249 601 4 

02 0805: цитрусовые плоды 1190 1230 1280 3710 25 

02 0806: виноград 436 361 365 1160 7,8 

02 0807: дыни, арбузы, папайя 26,3 28,9 28,2 83,3 0,6 

02 0808: яблоки, груши, айва 601 726 583 1910 12,9 

02 0809: абрикосы, вишня, черешня, персики, 

сливы 
416 430 456 1300 8,8 

02 0810: прочие фрукты 339 441 471 1250 8,4 

02 0811: фрукты и орехи обработанные 76.3 105 108 289 2 

02 0812: консервированные фрукты и орехи 0,1 0,03 0,04 0,18 0 

02 0813: сушёные фрукты 52.2 71,1 68,3 192 1,3 

02 0814: кожура цитрусовых плодов 0,9 1,1 1,1 3,1 0 

Итого по группе : 02 08 «Фрукты и орехи» 4690 5080 5070 14800 100 

 

К внешним угрозам отнесем рост конкуренции между отечественной и им-

портной продукцией, значительный объем импорта посадочного материала, садо-

водческой техники и технологий, низкая цена импортной продукции, поступающей 

из Китая и Молдовы, даже в период массовой уборки урожая отечественными пред-

приятиями. По группе товаров 16 8436 «Оборудование для сельского хозяйства, са-

доводства, лесохозяйства, птицеводства или пчеловодства» за 2017-2019 гг. было 

ввезено продукции на 1,79 млрд долл. 

В таблице 1 представлены данные об импорте фруктов по группе 02 08 

«Фрукты и орехи» Россию.  Наибольшие поставки среди фруктов, выращиваемых 

в России, по группе 02 0808: яблоки, груши, айва – 12,9% поставок и по группе 02 

0809: абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы – 8,8%. 

Благодаря государственной поддержке и ежегодной закладке новых садов 

ожидается прирост производства товарного яблока за счет новых посадок (рисунок 

2) и полное импортозамещение к 2023 году.  Однако без регулирования импорта 

отечественные яблоки могут оказаться невостребованными на рынке. 

https://ru-stat.com/date-Y2017-2019/RU/export/world/0208
https://ru-stat.com/date-Y2017-2019/RU/import/world/168436
https://ru-stat.com/date-Y2017-2019/RU/import/world/168436
https://ru-stat.com/date-Y2017-2019/RU/export/world/0208
https://ru-stat.com/date-Y2017-2019/RU/export/world/0208
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Рисунок 2 - Прирост производства товарного яблока за счет новых посадок 

 

Необходимо ввести регулирование поставок плодов на территорию Россий-

ской Федерации на основе прогнозных балансов спроса и предложения, ограничи-

вать импорт яблок в период первого полугодия (особенно первого квартала) [6].   
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ уровня образования занятого 

сельского населения и изложены актуальные вопросы, касающиеся современной 

системы аграрного образования. В условиях развития цифровизации необходимо 

тесное взаимодействие между наукой, образованием и сельскохозяйственным 

производством. Одной из форм такого сотрудничества является создание раз-

ного рода образовательных аграрных кластеров.  

Ключевые слова: квалифицированные кадры, уровень образования, про-

фессиональные стандарты, образовательные аграрные кластеры, цифровизация, 
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STRENGTHENING LINKS BETWEEN SCIENCE, EDUCATION  

AND AGRICULTURAL PRODUCTION AS A NECESSARY CONDITION  

OF THE INDUSTRY COMPETITIVENESS 

 

Annotation. The article presents an analysis of the educational level of the em-

ployed rural population and sets out relevant issues regarding the modern system of 

agricultural education. In the context of the development of digitalization, close inter-

action between science, education and agricultural production is necessary. One of the 

forms of such cooperation is the creation of various kinds of educational agricultural 

clusters. 

Keywords: qualified personnel, level of education, professional standards, edu-

cational agricultural clusters, digitalization, agriculture 

 

Введение. Переход к цифровой экономике требует от большинства хозяй-

ствующих субъектов, относящихся к аграрной сфере, применения в своем про-

изводстве современных технологий и техники. Так, в настоящее время благодаря 
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установленным на сельхозтехнику датчикам многие российские сельхозтоваро-

производители следят за полевыми работами. Это позволяет более эффективно 

использовать имеющиеся материальные (ГСМ, семена, средства защиты расте-

ний, удобрения и др.) и трудовые ресурсы. А в отдельных организациях сельхо-

зотрасли, уже используются беспилотные летательные аппараты, роботизиро-

ванные устройства последних поколений для выполнения отдельных операций. 

При этом применение цифровых технологий в сельском хозяйстве предполагает 

не только пилотные и другие технологии отраслевой модернизации, но и инте-

грацию, многоукладные формы сотрудничества. Однако из-за различий и осо-

бенностей географических и климатических зон России пока не все хозяйства 

имеют возможности адаптировать их к своим условиям. Поэтому для формиро-

вания высокопроизводительного аграрного сектора страны и обеспечения кон-

курентоспособности отрасли необходимо тесное взаимодействие между 

наукой, образованием и бизнесом.  

Материалы и методы. В процессе исследования применялись методы аб-

страктно-логического мышления, экономико-статистического анализа и моно-

графический. Информационной базой послужили данные Росстата и Минсель-

хоза России, а также материалы, опубликованные в отечественной литературе по 

изучаемой проблеме и интернет-ресурсы. 

Результаты исследования. Технико-технологическая модернизация и пе-

ревод сельского хозяйства на инновационный путь развития вызвали необходи-

мость разработки новых профессиональных стандартов, призванных конкрети-

зировать требования к той или иной профессии. В настоящее время для отрасли 

утверждено 22 профстандарта [1].  

По мнению зарубежных политиков, практиков, экспертов и исследовате-

лей использование профессиональных стандартов позволяет [2]: 

1. Работодателям:  

- повышать производительность, улучшать качество производства (про-

дуктов и услуг) и тем самым не только поддержать, но и усиливать свою конку-

рентоспособность;  

- снижать затраты на подбор кадров и проведение внутрифирменного обу-

чения;  

- эффективно обновлять (повышать) знания, умения и компетенции со-

трудников. 

2. Работникам:  

- определять умения и знания, необходимые для конкретной профессии;  

- более точно оценивать потребности и возможности в профессиональной 

подготовке;  

- определять и реализовать четкие и ясные пути карьерного роста;  
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- получать рекомендации для прохождения сертификации/аккредитации;  

- повышать свою мобильность в рамках национальной экономики. 

При этом, как заявляют разработчики Атласа новых профессий, к 2030 

году в сельском хозяйстве появятся 6 совершенно новых профессий: агроном-

экономист, сельскохозяйственный эколог, оператор автоматизированной сель-

хозтехники, сити-фермер, ГМО-агроном и агроинформатик/агрокибернетик, 

которые будут совмещать свои знания с дистанционным форматом работы [3].  

На сегодняшний день подготовка кадров для сельскохозяйственной от-

расли ведется по 70 направлениям и более 120 специальностям (бакалавриата 

и магистратуры) [4]. Современная система аграрного образования России вклю-

чает в себя 54 высших учебных заведения, 21 образовательных учреждений до-

полнительного профессионального образования, 5 научно-исследовательских 

института, 253 техникума и колледжа, а также 7 учебно-опытных хозяйств во 

всех федеральных округах.  

Основной акцент, как правило, до сих пор делается на абитуриентов из 

сельских районов.  

Анализ уровня образования занятого сельского населения показывает, что 

в целом за 2015-2019 гг. ситуация улучшилась (табл. 1). Так, наблюдается повы-

шение доли сельского населения, имеющего высшее образование и уменьшение 

– со средним общим.  

 

Таблица 1 – Структура занятого сельского населения по уровню образования 

Год 

имеют образование 

высшее 

среднее профессиональное 
сред-

нее об-
щее 

основное 
общее 

не имеют 
основного 

общего 

по программе 
подготовки спе-
циалистов сред-

него звена 

по программе под-
готовки квалифици-
рованных рабочих 

(служащих) 
2015  19,5 24,5 21,5 26,7 7,2 0,6 
2016  20,3 24,5 21,2 26,4 7,1 0,5 
2017  21,5 24,6 21,8 24,5 7,0 0,6 
2018 21,6 24,5 21,7 24,6 7,0 0,6 
2019  21,7 24,3 22,0 23,9 7,4 0,6 

Источник: статистический бюллетень «Обследование рабочей силы» за 2015-2019 гг.  

 

Однако следует заметить, что за этот же период среди сельского населения 

сокращается число квалифицированных работников занятых в сельском хозяй-

стве (табл. 2).  
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Таблица 2 – Структура занятого сельского населения по занятиям на основной 

работе, % 
 Годы  

2015 2016 2017 2018 2019 

Руководители  5,9 4,9 5,0 4,9 5,0 

Специалисты высшего уровня квалификации  11,6 14,7 15,5 15,8 16,0 

Специалисты среднего уровня квалификации  12,6 9,7 10,0 9,8 10,9 

Служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документов, учетом и обслужи-

ванием 2,2 2,1 2,9 2,9 2,5 

Работники сферы обслуживания и торговли, 

охраны граждан и собственности 14,4 15,4 16,1 16,0 15,7 

Квалифицированные работники сельского и 

лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 11,0 11,3 8,5 8,5 8,1 

Квалифицированные рабочие промышленно-

сти, строительства, транспорта и рабочие род-

ственных занятий 11,8 12,0 12,9 12,8 12,8 

Операторы производственных установок и ма-

шин, сборщики и водители 15,6 16,0 16,1 16,3 16,8 

Неквалифицированные рабочие 14,9 13,4 12,9 13,0 12,1 

Источник: статистический бюллетень «Обследование рабочей силы» за 2015-2019 гг. 

 

Отсутствие до сих пор как такого систематического исследования рынка 

образовательных услуг (за исключением исследований отдельных ученых) пре-

пятствует обеспечению баланса аграрного рынка труда, а ведь именно трудо-

устройство молодых специалистов по их специальности является индикатором 

соответствия предоставляемых образовательных услуг потребностям рынка 

труда.  

Министр сельского хозяйства Д. Патрушев на VI Конгрессе «Инновацион-

ная практика: Наука плюс бизнес» акцентировал внимание на том, что «система 

обучения сегодня должна постоянно трансформироваться под запросы рынка» 

[5].  

Проблему нехватки программ, которые сформированы под конкретные по-

требности работодателя в части «цифровых» кадров, обсуждали и 28-29 мая 2020 

г. в рамках проектно-аналитической сессии «Кадры для цифровой экономики 

1.5». Для этого, например, необходимо создать сервис базовой модели компетен-

ций, с помощью которого работодатель сможет участвовать как в создании об-

разовательной программы, так и в ее реализации (то есть предлагать стажировки, 

проектные задачи и т.д.). [6]. Таким образом, уже в настоящее время необходимо 

добиваться укрепления и расширения связей между сельскохозяйственной 

наукой, образованием и производством.  
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Обсуждение. В инновационном развитии аграрного сектора экономики 

наиболее важным в настоящее время является постоянное взаимодействие (на 

основе партнерства, сотрудничества или диалога) между образовательными 

учреждениями, работодателями, органами управления и общественными орга-

низациями. Одной из форм такого сотрудничества является создание образова-

тельных аграрных кластеров в регионах. Так, например, уже существуют аграр-

ный образовательно-научный комплекс Республики Татарстан, научно-образо-

вательный агро-производственный кластер Новосибирской области, научно-об-

разовательно-производственный кластер на базе МичГАУ Тамбовской области, 

образовательный аграрный кластер Липецкой области и др. Целью создания кла-

стеров аграрного профиля является повышение качества образования, эффектив-

ности использования трудовых ресурсов путем совершенствования форм и ме-

тодов обучения кадров в соответствии с потребностями работодателей в сфере 

АПК.  

Такое мощное объединение интеллектуальных и материальных ресурсов 

позволит осуществлять многоступенчатую, разветвленную и дифференцирован-

ную подготовку и переподготовку сельскохозяйственных кадров, досконально 

знающих местные условия ведения агропроизводства и соответствующих требо-

ваниям инновационной экономики, способных генерировать новые идеи, приме-

нять новую технику и наукоемкие технологии [7].  

В этой связи, как правильно отмечалось на Федеральном IT-форуме агро-

промышленного комплекса России, для развития цифрового АПК требуется пол-

ное покрытие сельскохозяйственных территорий сетями передачи данных и мас-

совая подготовка сельскохозяйственных специалистов с познаниями в ИТ [8]. 

Тем более, что сельском хозяйстве в ближайшем будущем уже планирует пе-

рейти на дистанционные форматы работы и запустить собственные онлайн-сер-

висы, то есть платформы для анализа и отображения информации. 

Необходимо отметить, что «по проникновению интернета в поля и исполь-

зованию IT-решений Россия не сильно отстала от передовых аграрных стран — 

на 15 месте по цифровизации АПК. Однако, пока это заслуга всецело принадле-

жит прогрессивным агрохолдингам, которые активно внедряют на своих полях 

всевозможные новые решения… У небольших сельхозпроизводителей возмож-

ности, к сожалению, не так широки…» [9]. 

Заключение. В настоящее время создание комплексного механизма согла-

сования потребностей сельскохозяйственного производства РФ в кадрах с мас-

штабами и направлениями профессиональной подготовки становится всё более 

очевидной, поскольку система образования должна адекватно реагировать на за-

просы современного аграрного рынка труда. 
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ченности документами стратегического планирования развития сельских посе-

лений России. Авторами проведён анализ динамики численности населения 

сельских поселений России в 2019 г. по сравнению с 2013 г., а также определена 
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Поселковый уровень управления сегодня в России находится в глубоком 

системном кризисе, основой которого является фактическое отсутствие эконо-

мической базы его функционирования. 
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Экономическая база сельского поселения, в верхнеуровневом понимании, опре-

деляется финансово-хозяйственными параметрами: наличием имущества, объё-

мом налоговой базы, уровнем деловой активности местного населения, наличием 

производственных предприятий и др. Все перечисленные показатели являются 

производными от численности населения в сельском поселении.  

Динамика численности сельского населения является отражением уровня 

благоприятствования институциональных условий для выстраивания населе-

нием жизненных стратегий. В данном аспекте, была проанализирована динамика 

численности населения сельских поселковых муниципальных образований. Чис-

ленность населения в сельских поселениях определялась по данным Росстата в 

2013 и 2019 гг., с учётом трансформации административно-территориального де-

ления. Исследование проведено в феврале-марте 2020 г. (доверительность 99,7% 

с р=0,5  и статистической ошибкой на уровне 3%), под руководством академика 

РАН А.Н. Сёмина. 

Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Математическое распределение сельских поселений России в зави-

симости от численности населения и его изменения в 2012-2013 гг. [авторские 

расчеты] 
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Рисунок 2 – Математическое распределение сельских поселений России в зави-

симости от численности населения и его изменения в 2018-2019 гг. [авторские 

расчеты] 

На основе полученных результатов исследования, отражённых на рисун-

ках 1 и 2, проведена сравнительная характеристика показателей изменения чис-

ленности населения на уровне сельских поселений РФ в 2013 и 2019 гг., резуль-

таты которой представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей изменения численно-

сти населения на уровне сельских поселений РФ в 2013 и 2019 гг., в % 

Показатель изменения 
Сельские поселения 

2013 г. 2019 г. 

положительный 25,7 18,1 

нулевой 1,4 1,6 

отрицательный 72,9 80,3 

Источник: собственные исследования.  

Из данных таблицы 1 видно, что по сравнению с 2013 г. в 2019 г. увеличи-

лось на 7,4% число сельских поселений имеющих отрицательную динамику чис-

ленности населения. 

В рамках исследования, было проведено изучение уровня обеспеченности 

документами стратегического планирования развития сельских территорий и 
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сельскохозяйственного производства на уровне сельских поселений. Исследова-

ние проводилось в феврале-марте 2020 г. 

Обеспеченность документами стратегического планирования развития 

сельских территорий и сельскохозяйственного производства на уровне сельских 

поселений России в 2020 году по формам документов составила: программами – 

7,3%, прогнозами – 4,6%, стратегиями – 2,6. 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии стратегического 

видения развития сельского поселения как со стороны органов управления, так 

и со стороны населения. 

Нехватка ресурсов и малая экономическая база функционирования сель-

ских поселений определили, как установлено в ходе исследования, интеграцион-

ные процессы, выраженные в основном в качестве объединения сельских посе-

лений.  

Таким образом реализуется принцип увеличения экономического потенци-

ала сельского послания для обеспечения своего развития. 

Такая практика губительна, т.к. каждый сельский населённый пункт, сель-

ское поселение образованы по историческому принципу (согласно нормам зако-

нодательства о местном самоуправлении). 

Подтвержден, в ходе исследования, тезис об отсутствии на сельском по-

селковом уровне управления достаточного объёма финансирования, для испол-

нения возложенных законодательством полномочий. 

Участие в серии семинаров-совещаний, проводимых Минсельхозом Рос-

сии, с руководителями сельских поселений, организаций сельскохозяйственного 

и перерабатывающего профиля, с малыми предпринимателями позволили сде-

лать вывод о наличии и необходимости расширения практики сетевого взаимо-

действия при стратегическом планировании развития сельских территорий. 

Принцип сетевого взаимодействия, в данном аспекте, понимается как со-

здание документа стратегического развития охватывающего межмуниципальное 

поселковое единое развитие. 
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КАДРЫ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. В данной статье затронуты вопросы о необходимости 

готовить кадры, отвечающие современным требованиям высокодинамичного 

развивающегося сельского хозяйства России в условиях цифровизации страны в 

постпандемический период. Необходимо обновить структуру формирования 

эффективного механизма подготовки высококвалифицированных кадров на базе 

федеральных научных центров Минобрнауки и отраслевых вузов  Минсельхоза 

России. В статье освещены уровни и направления подготовки молодых 

специалистов агропромышленного комплекса Орловской области. Предложены 

рекомендации по совершенствованию алгоритма формирования кадрового 

потенциала молодых специалистов, которые смогут выдержать требования, 

предъявляемые современным миром в условиях цифровизации. Реализация 

современных задач, поставленных перед федеральными научными центрами и 

аграрными вузами по подготовке молодых специалистов позволит улучшить 

алгоритм подготовки высококвалифицированного молодого специалиста 

способного пройти все конъюктурообразующие критерии отбора на рынке 

аграрного труда. 

Ключеве слова: трудоустройство, работодатель, цифровизация, сельское 

хозяйство, аграрный университет, молодой специалист 
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Annotation. This article raises questions about the need to train personnel that 

meet the modern requirements of highly dynamic developing agriculture in Russia in 
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the conditions of digitalization of the country in the post-pandemic period. It is 

necessary to update the structure of forming an effective mechanism for training highly 

qualified personnel on the basis of Federal research centers of the Ministry of education 

and science and industry universities of the Ministry of agriculture of Russia. The 

article highlights the levels and areas of training of young specialists in the agro-

industrial complex of the Oryol region. Recommendations are offered for improving 

the algorithm for forming the personnel potential of young specialists who can meet 

the requirements of the modern world in the conditions of digitalization. The 

implementation of modern tasks set for Federal research centers and agricultural 

universities to train young specialists will improve the algorithm for training a highly 

qualified young specialist who can pass all the necessary tests. 

Keywords: employment, employer, digitalization, agriculture, agricultural 

university, young specialist  

 

Цифровизация аграрной отрасли Орловской области идет активными 

темпами. Орловская область входит в число 8 пилотных регионов с высоким 

уровнем автоматизации в сельском хозяйстве. В настоящее время существуют 

площади, которые обрабатываются с применением цифровых технологий в 

сельском хозяйстве, исчисляются сотнями тысяч гектар. Это и технологии 

точного земледелия, и система параллельного вождения, которая уже стала 

нормой, автопилоты, технология дифференцированного внесения удобрений, и 

так далее. Для создания высокопроизводительного экспортно-ориентированного 

аграрного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 

обеспеченного высококвалифицированными кадрами, необходимо тесное 

взаимодействие университетов и научных центров с организациями реального 

сектора экономики.  

ФГБНУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, ФГБНУ ВНИИ селекции 

плодовых культур и Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 

Парахина являются научно-образовательным кластером и центром цифрового 

развития агропромышленного комплекса региона. Главной целью научного 

кластера является повышение качества подготовки конкурентоспособных 

кадров, как одного из определяющих факторов экономического и социального 

прогресса общества, ориентированного на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для её развития и самореализации, эффективного 

научно-технологического развития сельского хозяйства Орловской области и 

России в целом. Подготовка кадров осуществляется с учетом требований 

работодателей и перспектив развития отраслей агропромышленного комплекса 

в условиях цифровизации сельского хозяйства. Сложившаяся система 

подготовки кадров имеет все необходимые элементы для организации 
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непрерывного образовательного процесса, включающего все уровни 

профессионального образования для получения цифровых компетенций. Это 

позволяет удовлетворять кадровую потребность региона и бизнес-партнеров 

ЦФО [1, 2]. 

Реалии современности в условиях цифровизации страны выделяют 

ключевую задачу - подготовка IT-специалистов в Орловской области и 

разработка совместно с Департаментом сельского хозяйства Орловской области 

стимулирующих мер направленные на закрепление молодых специалистов на 

сельских территориях. Таким образом, инструментом практической реализации 

идеи цифрового АПК осуществляется через Центр аграрных компетенций 

ФГБНУ ФНЦ ЗБК и Центр компетенций цифрового сельского хозяйства при 

Орловском ГАУ, где одним из основных направлений является трансфер новых 

знаний и мониторинг качества подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области цифрового сельского хозяйства. Растущее число 

субъектов агробизнеса заинтересовано в разрешении проблемы нехватки кадров 

в области ИТ-технологий в сельской местности и одновременной необходимости 

провести модернизацию производства. В течение многих лет Орловский ГАУ 

готовит специалистов для организаций и предприятий агропромышленного 

комплекса. Наибольший удельный вес (76%) в структуре приема контингента 

студентов занимают профильные укрупненные группы специальностей и 

направлений подготовки (УГСН): «Промышленная экология и биотехнология», 

«Техносферная безопасность и природообустройство», «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния». Обучение студентов ведется по 

программа подготовки специалистов среднего звена - 8, программам 

бакалавриата – 13, по программам магистратуры – 11, программам специалитета 

– 1, программам подготовки научно-педагогических кадров – 8, 

профессионального обучения – 18 и дополнительного образования – 98. В 2018 

г. набор абитуриентов по специальностям и направлениям подготовки для обу-

чения по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета составили 829 чел. (545 очно и 287 заочно) и по программам СПО – 215 чел. 

(200 очно и 15 заочно). В 2019 году контрольные цифры приема составили 939 

чел. (по программам ВО: 726 очно и 213 заочно) и по программам СПО – 220 

чел. (205 очно и 15 заочно), что выше на 110 человек в сравнении с 2018 годом. 

По программам дополнительного образования с 2016 по 2018 год прошло обуче-

ние свыше 5120 человек, в том числе 3530 работников агропромышленного ком-

плекса. 
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Прием сельской молодежи в Орловский ГАУ составил: 

- 2017 г. - 225 чел. (от 553),  

- 2018 г. – 242 чел. (от 607),  

- 2019 г. – 306 чел. (от 537), 

- 2020 г. – 289 чел. (от 557). 

Доля в наборе сельской молодежи составил 52% в общем числе зачислен-

ных и 61% в целевом приеме. Контингент зачисленных на заочную форму обу-

чения характеризуется высоким процентом (95%) поступивших, имеют профес-

сиональное образование. Данная динамика увеличения численности абитуриен-

тов свидетельствует о престижности отраслевого университета.  

13 марта 2019 года в Орловском государственном аграрном университете 

имени Н.В. Парахина начата реализация дополнительной образовательной про-

граммы «Применение элементов цифрового сельского хозяйства для контроля 

процессов в агропредприятиях», организованная Институтом дополнительного 

образования совместно с Центром компетенций в сфере цифрового сельского хо-

зяйства для научно-педагогических работников университета, обучающихся и 

сотрудников агропредприятий. Участниками стали более 50 преподавателей Ор-

ловского ГАУ, а также представители ФНЦ зернобобовых и крупяных культур и 

ВНИИ селекции плодовых культур. Таким образом, главным направлением раз-

вития аграрного образования становится его соответствие требованиям совре-

менного производства в условиях цифровизации сельского хозяйства [1, 2]. 

Система непрерывного образования может обеспечить устойчивую связь 

работодателя и выпускника, которая, с одной стороны, выражается в потребно-

сти отрасли сельского хозяйства в специализированных кадрах, так и в потреб-

ности выпускника в трудоустройстве в АПК. 

По данным Управления труда и занятости Орловской области потребность 

в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах на 2019-2022 годы. 

Прогноз 2019 2020 2021 2022 

Потребность в кадрах с высшим образованием 

Сельское хозяйство 49 56 52 44 

Потребность в кадрах с профессиональным образованием 

Сельское хозяйство 298 173 157 154 

 

В целом подготовка специалистов аграрного профиля востребована реаль-

ным сектором экономики, которая ориентирована на развитие агропромышлен-

ного комплекса. Современному аграрному сектору требуются качественно но-

вые кадры, способные быть не только организаторами и технологами производ-

ства, но и предпринимателями, в совершенстве владеющими методикой анализа 

и прогнозирования хозяйственной деятельности, производственным менеджмен-

том и маркетингом. Создание системы подготовки молодых специалистов для 
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сельскохозяйственных предприятий с целью формования у них компетенций в 

области цифровой экономики по работе с цифровыми продуктами и цифровыми 

технологиями. В рамках проекта «Цифровое сельское хозяйство» приоритетным 

направление цифровизации является совершенствование мер государственной 

поддержки производителя, нормативно-правовой базы освоения цифровых тех-

нологий, финансового и страхового секторов, инфраструктуры хранения и обра-

ботки, логистических цепочек сбыта сельскохозяйственной продукции, процес-

сов надзора и контроля, подготовки и повышения квалификации кадров [1, 2].  

Создание эффективного научно-образовательного кластера аграрной от-

расли, отвечающего современным требованиям, способствующего внедрению 

современных достижений науки в АПК страны и устойчивому развитию. Гово-

рить о цифровой зрелости аграрной отрасли России преждевременно, но с уве-

ренностью можно утверждать, что интеллектуальные цифровые решения 

должны помочь сельскохозяйственной отрасли справиться с проблемами повы-

шения производительности труда и устойчивого развития [1, 2]. 

Цифровизация должна основываться на создание системы непрерывной 

подготовки специалистов для АПК с целью формирования у них компетенций в 

области цифрового сельского хозяйства. Проблема подготовки молодых специа-

листов назрела давно, ведь внедрение новых цифровых технологий активно вли-

вается в нашу жизнь, однако их применение сталкивается с трудностями. Таким 

образом, необходимо на базе Федеральных научных центров Минобрнауки и от-

раслевых вузов Минсельхоза России, а также субъектов агробизнеса реализовы-

вать программы подготовки и переподготовки специалистов для освоения ком-

петенций цифровой экономики.  
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования имиджа руководи-

теля организации. Авторы разработали этапы построения имиджа с учетом тре-

бований бизнес-среды и современных реалий. На основе проведенного анализа 

обоснован вывод о том, что каждый из этапов формирования имиджа требует 

тщательной разработки инструментария и методов реализации. 

Ключевые слова: имидж, этапы формирования, технологизация, стандар-

тизация, виртулизация, идеализация, ментализация, бизнес-среда. 
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STAGES OF FORMING THE IMAGE OF THE HEAD OF THE 

ORGANIZATION 

 

Annotation. The article is devoted to the issue of forming the image of the head 

of the organization. The authors have developed the stages of building an image, taking 

into account the requirements of the business environment and modern realities. On 

the basis of the analysis, the conclusion is substantiated that each of the stages of image 

formation requires careful development of tools and implementation methods. 

Key words: image, stages of formation, technologization, standardization, vir-

tualization, idealization, mentalization, business environment. 

 

В прошлом десятилетии работа по формированию личного имиджа была 

наиболее востребована для представителей политической сферы. Сегодня руко-

водители крупных организаций и предприятий также стали уделять особое вни-

мание своему имиджу. Гипотетически, правильно сформированный имидж ру-

ководителя может увеличить доход компании. Имидж управленца влияет и на 

внешнюю среду организации: способствует получению будущих контрактов и 

позволяет значительно упростить процедуру «должной осмотрительности», ко-

торую сейчас юристы рекомендуют проводить перед сделкой с новым партнером 

[3]. По этим причинам тема имиджа очень актуальна.  
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353 

 

Существует множество определений понятия «имидж». На наш взгляд, 

имидж руководителя - это сбалансированная система профессионально-личных 

достижений человека в управленческой деятельности, общественной жизни, 

производственной сфере, а также в личной жизни, воспринимаемая определен-

ным образом им самим и бизнес-средой. Имидж классифицируется по различ-

ным критериям: 

- по восприятию: позитивный и негативный; 

- по очевидности: явный и завуалированный; 

- по времени: постоянный и меняющийся; 

- по целостности: целостный и фрагментарный.  

Существует три версии практического назначения имиджа:  

- американская: имидж — это средство достижения цели;  

- европейская: имидж — это способ привлечения внимания;  

- российская: имидж — как средство самовыражения.  

С нашей точки зрения, имидж должен решать все перечисленные задачи.  

Создание имиджа руководителя - это длительный и сложный процесс, ко-

торый состоит из нескольких этапов. Первым этапом является определение ак-

туальных имиджевых параметров, которые соответствуют требованиям бизнес-

среды. Работа на этом этапе проводится на основе исследования средств массо-

вой информации (СМИ) с помощью контент-анализа. Выяснить имиджевые до-

минанты в информационном пространстве и их изменение можно при помощи 

поисковых систем в Интернете, которые покажут какие качества используют 

журналисты и эксперты при определении успешного руководителя. Качествен-

ный контент-анализ позволит сделать выводы на основе присутствия определен-

ной характеристики содержания [2]. 

Анализ реальных имиджевых параметров управленца становится вторым 

этапом работы по формированию имиджа. Многие исследователи феномена 

имиджа подчеркивают первостепенную важность личных качеств руководителя 

над всеми остальными. На этом, по их мнению, основано действие «эффекта пер-

сонификации». Список личностных компонентов имиджа возглавляют коммуни-

кативные качества и умения, за ними следуют интеллектуальные качества, эмо-

ционально-волевые, нравственные качества и личное обаяние [1]. Эти параметры 

важны для профессиональной деятельности  руководителя, они помогают уста-

навливать хороший контакт и доброжелательные отношения не только с пред-

ставителями СМИ, но и с партнерами, персоналом и конкурентами.   

Как показывают опросы, также очень важен поведенческий компонент 

имиджа. Он требует анализа ролевого поведения и соотношения поведения с ав-

торитетом личности. В качестве значимых для восприятия следующие паттерны 
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поведения руководителя можно выделить: демонстрируемое лидерское поведе-

ние, поведение в нестандартных жизненных ситуациях и поведение человека в 

«рутине».  

Отдельного внимания требует профессиональный компонент имиджа ме-

неджера. В составляющие этого компонента входят знания, навыки, умения и 

познавательный потенциал. Здесь четко отслеживается процесс прогрессивного 

изменения личности под влиянием социальных воздействий, профессиональной 

деятельности и собственной активности.  

Вышеперечисленное составляют основу имиджа современного управ-

ленца, в которой природный компонент является своеобразным ядром, стержнем 

имиджа на который наращиваются все остальные компоненты.  

На следующем этапе - детализация - предстоит сформировать целостный 

образ руководителя и разработать план работы над имиджевыми параметрами.  

На этом уровне происходит детализация имиджа за счет увеличения числа новых 

социальных ролей, актуальных в современной бизнес-среде. Существует три 

группы параметров, которые выделяют специалисты: 

1) качества, которые существуют и работают на имидж; 

2) качества, которые разрушают имидж; 

3) качества, которых у человека нет, их нужно развивать. 

На этапе технологизации создания имиджа с использованием различных 

средств и методов необходимо также предусмотреть варианты коммуникации с 

различными целевыми группами, в том числе с представителями средств массо-

вой информации. Для этого руководитель может участвовать в различных тема-

тических конференциях, семинарах, круглых столах, посещать светские меро-

приятия, освещенными различными СМИ. Большинство менеджеров комфортно 

чувствуют себя на различных мероприятиях, с легкостью дают интервью и орга-

нично вписываются в развивающуюся бизнес-среду. Эти умения, а также личные 

качества управленца часто фиксируются в прессе. Деловые издания уделяют 

внимание профессиональным успехам руководителя, глянцевым - интересна 

личная жизнь, яркие высказывания или комментарии публикуют информацион-

ные агентства. 

Менеджер может предложить себя в качестве эксперта определенным 

СМИ. Выбор зависит от тем и вопросов, в которых руководитель чувствуют себя 

компетентным. Прежде чем приступить к работе с прессой, необходимо опреде-

лить какие СМИ подходят по виду. Существует несколько базовых групп: 

- печатная пресса (газеты, журналы); 

- аудиовизуальные СМИ (радио, телевидение); 

- информационные службы (новостные агентства, пресс-службы); 

- конвергентные издания (онлайн газета, радио в интернете, веб-телеви-

дение). 
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В названии многих СМИ уже есть непосредственное указание на целевую 

аудиторию («Строительная газета», «Спортивный канал», «Газета – для деловых 

людей», «Журнал – для современных женщин»). Узнать о профиле целевой ауди-

тории СМИ можно и обратившись непосредственно к их сотрудникам. Активное 

общение руководителя организации со СМИ подчеркивает его статус среди пер-

сонала, коллег и конкурентов. В этом случае авторитет компании и лидера рас-

тет, в результате чего повышается эффективность компании, скорость выполне-

ние поручений и доверие к поставленным задачам. 

На этапе стандартизации имиджа происходит формирование социального 

стереотипа, характерного для определенной бизнес-среды и представлений ре-

ферентной группы. Следующим этапом формирования становится виртуализа-

ция, в процессе которой имидж становится информационным продуктом на ос-

нове современных технологий. За последнее десятилетие в жизнь современных 

людей активно вошли социальные сети. Через них можно отследить увлечения и 

интересы любого человека. На аккаунты менеджеров заходят не только его под-

чиненные или коллеги, но и будущие партнеры, чтобы понять, как он живет, с 

кем общается, чем занимается в свободное время и т.д. Некорректное ведение 

интернет-страниц может негативно отразиться даже на уже положительно сфор-

мированном образе. Умение грамотно позиционировать себя в социальных сетях 

становится одним из важных навыков при формировании имиджа современного 

управленца. В социальных сетях руководитель также может быстро получать об-

ратную связь от своих подписчиков, что позволит вовремя скорректировать стра-

тегию по формированию имиджа. 

Завершающими этапами формирования имиджа руководителя являются 

ментализация, которая обеспечивает конгруэнтность личности управленца и его 

имиджа, и идеализация управление процессом формирования общественного 

мнения путем представлений идеального имиджа руководителя.  

Таким образом, имидж руководителя организации играет важную роль в 

его профессиональной деятельности. Каждый из этапов формирования имиджа 

требует тщательной разработки инструментария и методов реализации. Выбор 

методов и инструментов зависит от личных качеств руководителя и специфики 

самой организации.  
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функционирования сельского туризма определяемые ситуацией пандемии. В ка-
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наиболее смертоносных пандемий нашей эры. На основе комплекса научных 

подходов выделены социально-медицинские и экономические эффекты возника-

ющие в процессе сельского туризма в период пандемии, а также дана их краткая 
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Туризм, как отрасль экономики, предполагает осуществление деятельно-

сти целью которой является получение прибыли. В этом аспекте государство 

осуществляет комплекс мер по развитию данного направления экономической 

деятельности. 

Поддержка развития сельского туризма выступает элементом мер по реше-

нию государственных задач, обозначенных в национальном проекте «Экология», 
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указе президента РФ о национальных целях развития, государственных програм-

мах, связанных с повышением уровня реальных доходов сельского населения, 

модернизацией инфраструктуры сельских территорий, увеличением налоговой 

базы сельских поселений и муниципальных районов, поддержкой малого и сред-

него предпринимательства и т.д. 

Сельский туризм позволяет осуществить вторичное освоение сельских 

населённых пунктов с нулевым и переменным населением – населением прожи-

вающим в сельской местности только в летний период. 

Пандемия коронавирусной инфекции заставила пересмотреть отношение 

общества и государства к организации жизнедеятельности человека и страны. 

В истории существует множество примеров появления пандемии (таб-

лица 1), каждая из которых трансформировала глобальное пространство, поли-

тическую и религиозную сторону жизни, меняла формы социальной организации 

и т.д. 

Таблица 1 – Хронология глобальных наиболее смертоносных пандемий н.э. 

Наименование Период Количество погиб-

ших, млн. чел. 

Чума Антонина 165-180 гг. 5 

Юстинианова чума 541-542 гг. 30-50 

Великая эпидемия оспы в Японии 735-737 гг. 1 

Черная смерть (бубонная чума) 1347-1351 гг. 200 

Оспа  1520 г. 56 

Великая эпидемия чумы XVII в. 3 

Великая эпидемия чумы XVIII в. 0,6 

6 пандемий холеры 1817-1923 гг. 1 

Третья пандемия чумы 1855 г. 12 

Жёлтая лихорадка  конец 1800 гг. 0,15 

Русский грипп 1889-1890 гг. 1 

Испанский грипп 1918-1919 гг. 40-50 

Азиатский грипп 1957-1958 гг. 1,1 

Гонконгский грипп 1968-1970 гг. 1 

ВИЧ/СПИД 1981-н/в гг. 25-35 

ТОРС 2002-2003 гг. 0,77 

Свиной грипп 2009-2010 гг. 0,2 

Эбола 2014-2016 гг. 0,01 

БВРС 2015-н/в гг. 0.85 

Новый коронавирус (COVID-2019) 2019-н/в гг. 0,95 (на 01.09.2020 г.) 

Источник: составлено на основе данных НИИ организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента. 

 

Рассматривая ограничения функционирования экономики и жизнедеятель-

ности человека, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, 

следует отметить, что ограничения связаны с регулированием нагрузки на си-

стему здравоохранения. По данным врачей и сотрудников Роспотребнадзора 
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преодоление пандемии возможно только в том случае, когда инфекцией перебо-

леет более 75% населения. 

Следовательно ограничения обусловленные пандемией связаны с парамет-

рами национальной и локальной систем здравоохранения, для равномерного во 

времени распределения числа лиц требующего медицинского обслуживания. 

выделить ключевые требования по преодолению распространения инфек-

ции: 

- социальное дистанцирование; 

- масочный и перчаточный режим; 

- регулярная обработка рук антисептическими средствами; 

- ограничение проведения массовых мероприятий. 

Важное значение сельский туризм имеет в части профилактики появления 

и распространения инфекции, в т.ч. существенно снижает вероятность появления 

стадии пандемии. 

Расселение населения в сельской местности характеризуется удалённо-

стью домовладений друг от друга, что предопределяет изначально больший уро-

вень социального дистанцирования. Сельское население более консервативно, 

по отношению к городскому, что выступает основой большего уровня социаль-

ной ответственности и соблюдения требований выработанных ответственными 

службами и органами управления (Минздрав России, Роспотребнадзор и др.), в 

части борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Развитие сельского туризма в условиях пандемии во многом связано с со-

циальными и медицинскими целями, направленными на сохранение жизни и здо-

ровья населения. В силу этого сельский туризм в условиях пандемии можно рас-

сматривать более широко.  

В условиях пандемии к сельскому туризму следует относить миграцию 

населения  

- к родственникам в сельскую местность, для прохождения периода каран-

тина; 

- в собственное жильё, как правило расположенное в ближней к городской 

агломерации зоне сельских территорий; 

- в пункты обсервации, организованными органами власти на базе учре-

ждений санаторного типа, расположенных как правило в сельских территориях, 

для пребывающего из эпидемиологически опасных районов населения. 

Роль сельского туризма в условиях пандемии заключается и в обеспечении 

населения продовольствием. Он возникает в том случае, когда поездка в сельские 

территории связана с закупками продукции сельского хозяйства (мясо, овощи и 

т.д.) с целью обеспечения городского домовладения продовольствием на дли-

тельный период (период карантинных мер – 1-3 месяца). 
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Социально-медицинские и экономические эффекты возникающие в про-

цессе сельского туризма в период пандемии представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Социально-медицинские и экономические эффекты возникающие в 

процессе сельского туризма в период пандемии 

Направление сель-

ского туризма 

Социально-медицинский эффект Экономический эффект 

Самоизоляция у 

родственников  

- соблюдение профилактических 

требований; 

- общение с родственниками; 

- оздоровление за счёт рекреаци-

онных ресурсов; 

- профилактика психологических 

заболеваний; 

- возможность обеспечения физи-

ческой активности человека с со-

блюдением норм социального ди-

станцирования 

- синергетический эффект для 

бюджета домохозяйств; 

- стабилизация потребитель-

ского спроса; 

- развитие удалённых форм за-

нятости 

Самоизоляция  - соблюдение профилактических 

требований; 

- интенсификация общения с се-

мьёй; 

- усиление социального одиноче-

ства; 

- повышение уровня тревожности 

и агрессии у населения 

- падение доходов; 

- изменение структуры нацио-

нальной экономики; 

- развитие удалённых форм за-

нятости 

Обсервация  - соблюдение профилактических 

требований; 

- оздоровление за счёт рекреаци-

онных ресурсов; 

- профилактика злоупотребления 

алкоголем 

- затраты на проживание (в 

ряде регионов РФ за счёт госу-

дарства, в ряде за счёт прожи-

вающего) 

Продовольственное 

обеспечение 

- нормальное питание; 

- снижение паники 

- ослабление ажиотажного 

спроса; 

- снижение нагрузки на систему 

предприятий розничной тор-

говли и логистики; 

- рациональное использование 

бюджета домохозяйства; 

- сокращение цепочек поставок 

продовольствия 

Источник: авторская разработка, на основе [1-4] 

 

Анализируя данные таблиц 1 и 2, можно сделать вывод, что пандемии со-

провождают человечество на протяжении всей истории, что связано с формиро-

ванием густонаселённых мест проживания – городов. 
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Интересным, с точки зрения развития сельского туризма в период панде-

мии, является факт низкой смертности и заболеваемости сельского населения 

России в 1918-1919 гг., когда бушевала «испанка». 

Подводя итог исследованию роли сельского туризма в период пандемии 

можно сделать вывод, что миграция населения в сельскую местность к родствен-

никами является наиболее эффективным способом профилактики и противодей-

ствия распространению коронавирусной инфекции. 

Сельский туризм в период пандемии в направлении «миграция к родствен-

никам» показывает стратегическую важность сохранения канала социальной и 

экономической связи городских и сельских домохозяйств. Для этого важно по-

вышать уровень культуры семейного и родственного общения, формировать 

бренд сельских территорий с позиций профилактики различных, в т.ч. инфекци-

онных, заболеваний, ведения здорового образа жизни и удовлетворения потреб-

ностей в качественном отдыхе (на выходных, в отпуске и т.д.). 
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