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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-960-971 
JEL: F01, F15, F5, F6, G01, Q17, Q18 
УДК 339.9

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ СИТУАЦИЮ  

В РОССИИ

Н. Н. ШУРАКОВА 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва

Реферат. В статье рассматривается такой новый глобальный вызов, как коронавирусная 
пандемия. Анализируются черты этого масштабного беспрецедентного шока-возбудителя 
экономического кризиса. Отмечено, что среди пострадавших отраслей мировой экономики 
присутствует мировая агропродовольственная система: на шок предложения накладывается 
шок спроса, парализуется мировая торговля, нарушаются логистические потоки, происходят 
сбои в цепочках поставок, возможен спад сельскохозяйственного производства. Вспышка 
COVID-19 привела к падению экономики России. Сделан вывод о том, что в настоящее время 
с точки зрения физической доступности продовольственной безопасности ничего не угрожает. 
Однако экономическая доступность продовольствия вследствие потери доходов и роста цен 
может быть не обеспечена. Кроме того, COVID-19 может негативно повлиять на экпортоори-
ентированный продовольственный курс страны, внешнеэкономические связи по линии АПК 
и проводимую политику импортозамещения. Несмотря на то, что в настоящий момент страна 
обеспечена продовольствием, сохраняются проблемы с зависимостью от импорта технологий 
и комплектующих, машин и оборудования, племенной продукции и семян. Обосновано, что 
для предотвращения продовольственного кризиса в обозримом будущем требуется реструкту-
ризация и стабилизация продовольственных систем на национальном и глобальном уровнях, 
обеспечение их устойчивости и бесперебойности работы с точки зрения создания запасных 
каналов и резервов для предотвращения сбоев и блокировок в производственно-сбытовых це-
почках, которые наблюдаются в период COVID-19. 

Ключевые слова: Coronavirus disease 2019 (COVID-19), пандемия, продовольственная без-
опасность, ЕАЭС, мировая продовольственная система, Россия, импортозамещение, экспорт, 
внешнеэкономическая деятельность, АПК.
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Введение
В сентябре 2019 г. Совет по 

мониторингу глобальной готовно-
сти опубликовал ежегодный доклад 
«A world at risk», в котором предупре-
дил о глобальной угрозе со стороны 
естественных или искусственно соз-
данных быстро распространяющихся 
смертельных респираторных патоге-

нов, которые благодаря современной 
транспортной инфраструктуре спо-
собны заразить большое количество 
людей в разных географических ре-
гионах и приобрести статус панде-
мии [13]. 

31 декабря 2019 г. Комитет по 
здравоохранению г. Ухань Китайской 
Народной Республики сделал офи-
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циальное заявление о вспышке не-
объяснимой вирусной пневмонии1.  
Позднее под воздействием «эффекта 
домино» вспышки стали разгорать-
ся по всему земному шару. 11 марта 
2020 г. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) признала корона-
вирусную инфекцию COVID-19 пан-
демией2. Все инфицированные страны 
объявили карантин.  

В докладе Moody’s Analytics 
COVID-19 сравнивают с «черным ле-
бедем», созданным Н. Талебом – вне-
запное масштабное непредсказуемое 
явление, кардинально меняющее ход 
истории и не позволяющее спрогно-
зировать его дальнейшее развитие 
[9]. Хотя сам Н. Талеб считает, что 
COVID-19 – «белый лебедь», т. е. со-
бытие предсказуемое3.

Тем не менее, не виданный ра-
нее коронавирус уже тормозит рост 
мировой экономики, и феномен этот 
продолжителен, по крайней мере, 
в краткосрочной перспективе. На 
шок предложения накладывается 
шок спроса. Парализуется мировая 
торговля: возникают проблемы с ло-
гистическими системами управления 
грузопотоками, с поставками таких 
жизненно необходимых видов продо-
вольствия, как рыба, морепродукты, 
овощи и фрукты. В случае нехватки 
удобрений, ветеринарных препаратов 
и иных ресурсов ожидается спад сель-
скохозяйственного производства.

Исполнительный директор Все- 
мирной продовольственной програм-
мы ООН считает, что мир столкнулся 

не просто с глобальной пандемией 
здравоохранения, но с гуманитарной 
катастрофой, которая может пере-
расти в голод библейских масшта-
бов в виде 265 млн недоедающих 
в 30 странах к концу 2020 г.4. 

Таким образом, проблема про-
довольственной безопасности и со-
стояния мировой продовольственной 
системы сегодня в авангарде потря-
сений, вызванных распространением 
коронавирусной пандемии. 

Методы
Статья носит аналитический 

характер. Исследование проводится 
с целью выявления причинно-след-
ственных связей между пандемией 
COVID-19 и продовольственной си-
туацией в мире, в целом, и в России, 
в частности. Для достижения постав-
ленной цели были использованы ме-
тоды логического и статистического 
анализа. 

Результаты и обсуждение
Анализ показал, что корона-

вирусная пандемия оказала непо-
средственное влияние на мировую 
агропродовольственную систему 
и на продовольственную безопасность 
многих стран. В результате рассмо-
трения продовольственной ситуации 
в России выявлено, что продоволь-
ственной безопасности с точки зре-
ния физической доступности ничего 
не угрожает. Однако экономическая 
доступность продовольствия вслед-
ствие потери доходов и роста цен мо-

1 http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989.
2 Вступительное слово Генерального директора на пресс брифинге по COVID-19 11 марта 2020 г. https://
www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-
19---11-march-2020.

3 Nassim Taleb says ‘White Swan’ Coronavirus pandemic was preventable. https://www.bloomberg.com/news/
videos/2020-03-30/nassim-taleb-says-white-swan-coronavirus-pandemic-was-preventable-video.

4 As famines of ‘biblical proportion’ loom, Security Council urged to ‘act fast’. https://news.un.org/en/
story/2020/04/1062272.
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жет быть не обеспечена. Кроме того, 
COVID-19 может негативно повлиять 
на выбранный экпортоориентирован-
ный продовольственный курс страны, 
внешнеэкономические связи по линии 
АПК и проводимую политику импор-
тозамещения.

COVID-19 как спусковой крю-
чок нового глобального кризиса. 
Чрезвычайные ситуации, которой, 
например, стала глобальная коронави-
русная инфекция, стоят в ряду пред-
вестников мировых кризисов. В одной 
из работ отмечается, что в 2020 г. спу-
сковым крючком для начала кризиса 
может стать китайский коронавирус 
(COVID-19) [3]. Автор ссылается на 
дискуссии о его влиянии на глобаль-
ную экономику, прежде всего на ди-
намику глобального спроса и на со-
стояние рынков сырья.

Данные Economist Intelligence 
Unit свидетельствуют о том, что 
в 2020 г. мировая экономика сократит-
ся на 2,5% за счет рецессии во всех 
странах G20, за исключением Китая, 
Индии и Индонезии [12].

Oxford Economics предполага-
ет сокращение мировой экономики 
в связи с пандемией на 2,8% в 2020 г. 
[11]. В связи с высокой степенью не-
определенности МВФ уже дважды 
за 2020 г. изменил свой прогноз раз-
вития мировой экономики (ПРМЭ). 
Так, в апрельском ПРМЭ деклариру-
ется сильнейшее сокращение мировой 
экономики на 3%, что значительно 
больше времен финансового кризиса 
2008–2009 гг. [6].

Ожидание развития чрезвычай-
ной ситуации, охватившей весь мир, 
и неизбежности сопутствующего кри-
зиса обостряет дискуссию среди на-
учного сообщества. По мнению ряда 

авторов новый коронавирус приведет 
к существенным производственным 
трудностям для предприятий, заня-
тых в функционировании глобальных 
производственных цепочек, в сфере 
торговли многих стран, в том числе 
и России [1]. Им вторят другие, гово-
ря, что в случае продолжительности 
пандемии международные компании 
будут вынуждены выстраивать новые 
производственные цепочки, что по-
влечет за собой высокие издержки [4]. 

Таким образом, новый глобаль-
ный вызов стал триггером для нача-
ла экономического кризиса, который 
парализует все отрасли. Исключением 
не станет и мировая продовольствен-
ная система, включающая в себя сло-
женную из национальных аграрных 
экономик единую цепь производства, 
распределения, обмена и потребления 
продовольствия в международном 
масштабе. По всей планете ухудшает-
ся экономическая ситуация, крупные 
экспортеры сокращают или вовсе пре-
кращают снабжение мирового рынка 
отдельными видами продовольствия. 

Все чаще возникают опасе-
ния, что кризис в области здравоох-
ранения имеет все шансы перера-
сти в продовольственный кризис5.  
Аргументировано это в первую оче-
редь опытом прошлых лет, когда 
вспышки вируса Эбола, атипичной 
пневмонии SARS и ближневосточно-
го респираторного синдрома MERS 
в результате прерывания транспор-
та, связи и мобильности, закры-
тия границ, остановки формальной 
и неформальной торговли, снижения 
экономической активности, оказали 
негативное воздействие на сельско-
хозяйственный сектор многих го-
сударств и их продовольственную 

5 Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-
agriculture/ru/
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безопасность. Карантинные меры, 
следствием которых стало закрытие 
государственных границ, нарушение 
функционирования рынков, цепочек 
поставок продовольствия и торгов-
ли, могут спровоцировать повто-
рение продовольственного кризиса  
2007–2008 гг., который сопровождался 
агфляцией, паническим поведением 
правительств, экспортными ограни-
чениями и контролем, рыночной спе-
куляцией, голодом и беспорядками. 
Разница лишь в том, что в отличие от 
2007–2008 гг. и 2010–2011 гг. ситуация 
на мировом продовольственном рын-
ке стабильная и в целом может быть 
охарактеризована как благоприятная: 
мировые продовольственные запасы 
обеспечены, цены на нефть низкие, 
погодные условия в основных стра-
нах-экспортерах не оказывают не-
гативного воздействия на производ-
ство [14].

Тем не менее, по мнению продо-
вольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) глобальные 
продовольственные рынки не защи-
щены от потрясений, наблюдаемых 
сейчас по всему миру. Во-первых, 
рынки существенно интегрированы 
и взаимосвязаны между собой, в свя-
зи с чем любые локальные сбои вле-
кут остановку целых процессов. Во-
вторых, ограничение мобильности 
и торговли, рост финансовых затрат 
на ведение хозяйственной деятель-
ности, ужесточение кредитной поли-
тики ведут к снижению способности 
совершать расходы и, соответственно, 
к экономической рецессии. В-третьих, 
отмечается ослабление обменного 
курса по отношению к доллару США, 

что существенно влияет на импорто-
зависимые страны. Все это ограничи-
вает доступ людей к разнообразному 
продовольствию в достаточном коли-
честве, особенно в странах со слабо 
обеспеченной продовольственной 
безопасностью, борющихся с голодом 
или переживающих иные кризисы, 
и в странах сильно пострадавших от 
пандемии. И несмотря на то, что про-
довольственный кризис полностью 
предотвратим, мировая продоволь-
ственная система по мнению ФАО 
будет подвергаться многочисленным 
испытаниям и нагрузкам в кратко-
срочной перспективе, что делает ее 
еще более хрупкой и уязвимой.

Продовольственная безопас-
ность России в условиях корона-
вирусной пандемии. Министерство 
сельского хозяйства уверяет, что про-
блем с сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием не было 
и не должно быть6. Еще до принятия 
в январе 2020 г. новой Доктрины по-
роговые значения продовольствен-
ной независимости страны основ-
ными товарными группами были 
перевыполнены [5], что также позво-
ляло наращивать экспортные постав-
ки продукции агропромышленного 
комплекса (АПК) за рубеж и строить 
амбициозные планы7 по их двукратно-
му увеличению к 2025 г. 

Вспышка COVID-19 в России 
привела к закрытию государственных 
границ, введению строгого режима 
самоизоляции и падению экономи-
ки. По прогнозам МВФ оно составит 
5,5% [6]. Банк России прогнозирует 
снижение ВВП на 4–6% и дефицит 
платежного баланса 35 млрд долл. 

6 Дмитрий Патрушев исключил возможность дефицита сельхозпродукции и продовольствия. http://mcx.
ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-isklyuchil-vozmozhnost-defitsita-selkhozproduktsii-i-prodovolstviya/.

7 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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США в 2020 г.8. Как в таких услови-
ях будет обеспечиваться продоволь-
ственная безопасность? Этот вопрос 
обуславливает актуальность анализа 
продовольственной ситуации в стране 
в условиях коронавирусной пандемии 
и мер, принимаемых Правительством 
с целью контроля эпидемиологиче-
ской ситуации и защиты граждан. 

Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации 
(Доктрина) трактует продовольствен-
ную безопасность через физическую 
и экономическую доступность каж-
дому гражданину страны пищевой 
продукции, соответствующей раци-
ональным нормам потребления, для 
ведения активного и здорового образа 
жизни. При этом под экономической 
доступностью понимают возмож-
ность приобретения продовольствия 
по сложившимся ценам, а под физи-
ческой – обеспечение возможности 
приобретения пищевой продукции 
посредством развитости товаропро-
водящей инфраструктуры. 

В условиях ситуации с корона-
вирусом в стране создана система мо-
ниторинга наличия продуктов и стои-
мости продуктовой корзины в каждом 
регионе, ознакомившись с которой 
Президент России заверил, что по-
ставки надежны и людям не следует 
тратить деньги на закупки впрок9.  
Иначе говоря, В. В. Путин констати-
ровал обеспечение продовольствен-

ной безопасности через физическую 
доступность. Что касается экономи-
ческой доступности продовольствия, 
то, по мнению Е. Серовой, большая 
группа населения вследствие потери 
доходов и роста цен не сможет ее обе-
спечить, даже, если еды в магазинах 
будет много10. 

Тем не менее, начало пандемии 
сопровождалось ажиотажным спро-
сом на продукты питания и товары 
первой необходимости, вызванным 
опасениями перебоев в поставках 
и информационной паникой, и соот-
ветствующим ростом цен. Вылилось 
это в ускорение инфляции на 2,5% 
в марте 2020 г. по сравнению с тем же 
периодом 2019 г., вклад продоволь-
ственных товаров в прирост которой 
составил 45,8%11. 

По данным Росстат, с декабря 
2019 г. по 27 апреля 2020 г. произо-
шло существенное изменение цен на 
многие продовольственные товары. 
На 79,4% подорожал репчатый лук, 
на 36,2% – морковь, на 32,7% – све-
жие помидоры, свежая белокочанная 
капуста выросла в цене на 31,2%, са-
хар-песок – на 18,5%12. 

Особое внимание обществен-
ности было привлечено к таким то-
варам, как имбирь, лимон, чеснок 
и гречневая крупа, что даже вызвало 
необходимость проведения проверок 
Генпрокуратурой13 и Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС). 

8 Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 
24 апреля 2020 года. http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27833/forecast_200424.pdf.

9 Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок. https://www.rbc.ru/society/17/03/2020/5e70c6
fb9a79471714d2a743.

10 Эксперт: пандемия снизит экономическую доступность продовольствия РФ. https://www.interfax-russia.
ru/main/ekspert-pandemiya-snizit-ekonomicheskuyu-dostupnost-prodovolstviya-v-rf.

11 Инфляция на потребительском рынке. №3. Март 2020 года. https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27782/
Infl_2020-03.pdf.

12 Об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 апреля 2020 года. https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d05/80.htm.

13 Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено поручение в ФАС России о даче право-
вой оценки обоснованности роста цен на продукцию, способствующую укреплению иммунитета. https://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1821124/
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Причины ажиотажного спроса на 
данные товары вполне понятны: им-
бирь, лимон и чеснок традиционно 
являются мощными стимуляторами 
иммунной системы, эффективными 
противовоспалительными витами-
носодержащими народными сред-
ствами. COVID-19, являющийся14 
по своей сути возбудителем острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ), большинство профилактиро-
вало как вирус. Поэтому эти продукты 
использовались для укрепления им-
мунитета, что и вызвало шок спроса 
и спекулятивный кратный рост цен на 
них. По данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) 
в марте цены на чеснок выросли на 
8,9%, на лимоны – на 7,8% по сравне-
нию с февралем15.  

По мнению экспертов рост цен 
был также вызван временным сниже-
нием отгрузок из стран-поставщиков, 
удорожанием логистики и деваль-
вацией рубля. С 7 апреля Турция за-
претила16 экспорт свежего лимона 
до 31 августа 2020 г., доля которого 
в российском импорте в 2019 г. со-
ставляла 45%. Ощутимые доли в по-
ставках лимонов в страну имеют также 
Аргентина (23%), ЮАР (13%); 60% по-
ставок имбиря приходится на Китай17. 
Фактически, это в очередной раз под-
тверждает зависимость внутреннего 
рынка России от поставок из-за рубе-
жа, которую в данном случае в силу 
природно-климатических условий не 

решить даже импортом саженцев, т. к. 
иностранные сорта не зимостойкие 
и не выживают в нашей географиче-
ской полосе. В связи с этим в случае 
перебоев поставок вынужденной ме-
рой станет оперативная переориента-
ция на новых партнеров. Опыт показы-
вает, что ими могут стать евразийские 
и ближневосточные поставщики.

Вопрос о том, почему началась 
«гречневой паники», для человека, 
живущего в России, почти риториче-
ский. Гречка – традиционный русский 
продукт-рекордсмен по энергетиче-
ской ценности, содержанию антиокси-
дантов, пищевых волокон, витаминов 
и микроэлементов, широко любимый 
и известный еще с довоенных вре-
мен. Это не просто стратегический 
продукт, который входит в т.н. «кри-
зисную корзину», он психологически 
важен. На панический повышенный 
спрос на гречневую крупу отреаги-
ровало и предложение. По данным 
Росстат, с декабря 2019 г. по апрель 
крупа гречневая-ядрица подорожала 
на 23%18. В данный момент эксперты 
Российского зернового союза конста-
тируют дефицит предложения греч-
ки на рынке вследствие уменьшения 
валовых сборов гречихи в 2019 г. на 
150 тыс. т, и ее недостаточность для 
экспорта19. По мнению ФАС ситуацию 
на рынке гречки обострил картельный 
сговор – попытка получения сверх-
прибыли в сложных для населения 
условиях.

14 Коронавирус CoViD-19: откуда он взялся и чего от него ожидать. https://www.kommersant.ru/doc/4291983.
15 Об индексе потребительских цен в марте 2020 года. https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/
d05/64.htm.

16 Коммюнике об экспорте лимона. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200407-5.htm.
17 Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса. https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2020/04/05/827172-tseni-na-imbir?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=827172-tseni-na-
imbir&utm_medium=social&utm_source=telegram_ved.

18 Об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 апреля 2020 года. https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d05/80.htm.

19 Оптовые цены на гречку резко выросли. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33559-optovye-tseny-na-
grechku-rezko-vyrosli/
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В целом, ФАС пытается контро-
лировать ситуацию на внутреннем 
рынке. Так, было сделано заявление20 
о необоснованности причин роста 
цен на рыбу, вылавливаемую на тер-
ритории Российской Федерации, вы-
дано предупреждение (позднее – воз-
буждено административное дело)21 
Российскому союзу мукомольных 
и крупяных предприятий о беспоч-
венности заявлений о предстоящем 
дефиците муки, а также зерна, хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Некоторые исследователи счи-
тают, что испытанная многолетними 
санкциями Россия лучше подготов-
лена к краш-тесту пандемии, чем 
расслабленные западные страны [8]. 
Однако несмотря на сохраняющуюся 
стабильность на внутреннем продо-
вольственном рынке, COVID-19 мо-
жет негативно повлиять на недавно 
выбранный экпортоориентирован-
ный продовольственный курс страны 
и внешнеэкономические связи по ли-
нии АПК.

Прежде всего, коронавирус про-
веряет на прочность Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), т. к. 
вынужденные меры по введению за-
претов и ограничений расшатывают 
общий рынок, требуют согласованно-
сти решений для стабилизации эко-
номической ситуации внутри союза. 
В качестве мер по борьбе с COVID-19 
утвержден перечень продовольствен-

ных и сельскохозяйственных товаров 
критического импорта: картофель, 
лук, чеснок, капуста, морковь, перец, 
рожь, рис длиннозерный, гречиха, 
гречневая крупа, готовые продукты 
для детского питания, соки освобож-
дены от ввозной таможенной пошли-
ны при импорте в государства ЕАЭС 
с 1 апреля по 30 июня 2020 г.22. Наряду 
с этим, в целях недопущения рисков 
недостатка продовольственных това-
ров на территории ЕАЭС Евразийской 
экономической комиссией было при-
нято решение о запрете вывоза с та-
моженной территории ЕАЭС в третьи 
страны следующих продовольствен-
ных товаров: лук репчатый, чеснок, 
репа, рожь, рис, гречиха, просо, кру-
па, мука грубого помола и гранулы из 
зерна злаков, гречневое зерно, соевые 
бобы, семена подсолнечника, готовые 
пищевые продукты из гречки23. Кроме 
того принято решение о расширении 
перечня существенно важных для 
внутреннего рынка товаров, в отноше-
нии которых в исключительных слу-
чаях могут быть введены временные 
запреты или количественные ограни-
чения24. Список расширился на пози-
ции лук-севок, лук репчатый, чеснок, 
репа. Среди актуальных решений 
стоит отметить и планы по союзному 
импортозамещению в сфере аквакуль-
туры: разведение и выращивание рыб, 
ракообразных, моллюсков и водорос-
лей в естественных и искусственных 

20 ФАС выдала предостережение гендиректору «Информационного агентства по рыболовству». https://fas.
gov.ru/news/29702.

21 Беспочвенные заявления о дефиците муки наказуемы. https://fas.gov.ru/news/29706.
22 Решение № 33 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверж-
дении перечня товаров критического импорта».

23 Решение № 43 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

24 Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июля 2016 года № 83 «Об утверждении 
перечня товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономи-
ческого союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты 
или количественные ограничения экспорта» (с изменениями на 31 марта 2020 года).
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водоемах, на специально созданных 
морских плантациях25. 

На фоне распространения коро-
навируса Россия, как и многие стра-
ны, ввела экспортные ограничения. 
С 1 апреля по 30 июня 2020 г. уста-
новлена квота26 на вывоз существенно 
важных для внутреннего российского 
рынка пшеницы и меслина, ржи, яч-
меня и кукурузы, за исключением 
семян зерновых культур, за пределы 
территории России в государства, не 
являющиеся членами ЕАЭС. Данная 
квота составляет 7 млн т и принята 
с целью обеспечения внутренних по-
требностей в зерне и продуктах его 
переработки, недопущения скачка 
цен на основные культуры и произ-
водную из них конечную продукцию 
и для сохранения конкурентоспособ-
ности экспорта. 26 апреля нетарифная 
квота на экспорт зерна была выбрана27 
в полном объеме, что возобновило 
дискуссию о неприемлемости торго-
вых ограничений в мире.

Некоторые считают, что уси-
ление Россией опасений по поводу 
глобальной нехватки продовольствия 
открывает возможности конкурирую-
щим поставщикам из ЕС и США [10]. 
С иной точки зрения, запретительная 
экспортная политика, в которой сей-
час нет никакой необходимости в силу 
отсутствия угроз со стороны запасов 
и производства, лишь спровоцирует 
скачки цен и спекулятивное поведе-
ние на рынках сельскохозяйственных 

сырьевых товаров, а также будет соз-
давать серьезные препятствия для до-
ступа бедных слоев населения к про-
довольствию в результате сокращения 
доходов [7]. Подобное поведение 
стран-экспортеров разрушает миро-
вой продовольственный рынок – одну 
из тех редких вещей, которая в наши 
дни относительно стабильна: уровень 
производства основных продуктов пи-
тания выше среднего за последнее пя-
тилетие при исторических максиму-
мах продовольственных запасов [14].

Российские эксперты также кри-
тичны в данном вопросе. По мнению 
В. Мау, «сейчас не время ограничи-
вать несырьевой экспорт. Российская 
экономика заинтересована в гло-
бальном пространстве, она слишком 
монополизированная, чтобы оста-
ваться в национальных границах»28. 
Е. Серова считает, что сама новость 
об ограничении экспорта провоцирует 
резкий всплеск цен и стремление к са-
мообеспеченности стран-импортеров 
данными позициями. Для страны-экс-
портера – это сокращение выручки 
сельхозпроизводителей, что всегда 
снижает их инвестиционные возмож-
ности. В среднесрочной перспективе 
это затрудняет проводимую политику 
импортозамещения. 

В настоящий момент страна 
обеспечена продовольствием, одна-
ко существуют проблемы с техноло-
гиями, машинами, оборудованием, 
племенной продукцией, семенами, 

25 ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС развивать сотрудничество в сфере аквакультуры. http://www.
eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-04-2020-1.aspx.

26 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 385 «О введении временного 
количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации 
в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и установлении случая, при 
котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется».

27 Квота на экспорт зерна из России выбрана в полном объеме. http://mcx.ru/press-service/news/kvota-na-
eksport-zerna-iz-rossii-vybrana-v-polnom-obeme/.

28 Владимир Мау о возможных и невозможных последствиях пандемии для экономики. https://www.
kommersant.ru/doc/4314982.
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что засвидетельствовано в Доктрине. 
Исследователи отмечают высокую 
все возрастающую с 2014 г. зависи-
мость сельскохозяйственной отрас-
ли от импорта продуктов, необходи-
мых для ее развития, среди которых 
комплектующие для строительства 
теплиц (80% от всех закупок), обо-
рудование для свиноводческих ком-
плексов, включая оборудование 
убойного цеха (75%), оборудование 
для молочных комплексов (70%), гер-
бициды (56%) и др. [2]. С 2013 г. по 
2018 г. на 12% вырос импорт семян, 
зерна и лекарственных растений [5]. 
В Национальном союзе производи-
телей молока («Союзмолоко») под-
тверждаютвысокую зависимость от 
импорта оборудования и запчастей 
для него, упаковочных материалов, 
ветеринарных препаратов, племен-
ного скота, генетического материала, 
заменителя грудного молока, которые 
почти не производятся в России29. 

Таким образом, несмотря на то, 
что в настоящее время продоволь-
ственная ситуация в России в целом 
не вызывает опасений и в обозримом 
будущем не предвидится дефицит 
продовольствия, COVID-19 может по-
влиять на проводимую политику им-
портозамещения, а также на экпортоо-
риентированный продовольственный 
курс, если страны продолжат придер-
живаться ограничительных мер с це-
лью защиты национальных АПК.

Заключение
Глобализованный мир после пан-

демии коронавируса будет иным, как 
и сама глобализация, которая доказа-
ла свою опасность, несовершенство 
и хрупкость [8]. Для предотвращения 
продовольственного кризиса в обо-

зримом будущем требуется реструкту-
ризация глобальных и национальных 
продовольственных систем, обеспе-
чение их устойчивости и бесперебой-
ности работы с точки зрения созда-
ния запасных каналов и резервов для 
предотвращения сбоев и блокировок 
в производственно-сбытовых цепоч-
ках, которые наблюдаются в период 
COVID-19. 

Для России это в большей сте-
пени осуществимо за счет создания 
независимого аграрного сектора – 
основы ее национальной продоволь-
ственной, экономической и социаль-
ной безопасности, от которой зависит 
благополучие миллионов людей и по-
зиция страны на мировом агропродо-
вольственном рынке. 
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Abstract. The article examines such a new 
global challenge as the coronavirus pandemic. 
The features of this large-scale, unprecedented 
shock and the economic crisis agent are analyzed. 
It was noted that among the affected sectors of 
the world economy, there is the global agri-food 
system: a demand shock is superimposed on the 
supply shock, world trade is paralyzed, logistics 
flows are disrupted, supply chains are disrupted, 
and agricultural production is likely to decline. 
The outbreak of COVID-19 has led to a fall in 
the Russian economy. It is concluded that cur-
rently nothing threatens food security from the 

point of view of physical accessibility. However, 
the economic availability of food may not be en-
sured due to income loss and rising prices. In 
addition, COVID-19 may negatively affect the 
country’s export-oriented food course, foreign 
economic relations in the agro-industrial sector 
and the current import substitution policy. Despite 
the fact that the country is currently provided with 
food, there are still problems connected with the 
dependence on the import of technologies and 
components, machinery and equipment, breed-
ing products and seeds. It has been substantiated 
that in order to prevent food crisis in the foresee-
able future, the restructuring and stabilization of 
food systems at the national and global levels is 
required, which could ensure their sustainability 
and smooth operation in terms of creating backup 
channels and reserves to prevent disruptions and 
blockages in supply chains that are observed in 
period of COVID-19.
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АНАЛИЗ ПЕРВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА  

И СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 
КОРОНАЭКОНОМИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. В. АНАНИШНЕВ 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
г. Москва

Реферат. Ограничения, введенные правительствами разных стран для практически всех 
субъектов хозяйствования стали новыми условиями их функционирования на срок от одного 
квартала и более, и привели к возникновению новых экономических отношений и соответ-
ствующей рецессии вплоть до экономического кризиса в некоторых отраслях. Для избегания 
экономического кризиса и выплат компенсаций, выделения субсидий и других мер поддерж-
ки правительства разных стран прибегали к различным способом экономии государственных 
ресурсов, что ещё более усугубляло положения граждан и организаций, вынуждавших их ис-
кать и использовать новые способы хозяйствования, что и стало началом коронаэкономики. 
Государственные меры поддержки в Российской Федерации распространялись не на все от-
расли – только некоторое виды деятельности (по ОКВЭД). Поэтому у некоторых предприятий 
был единственный выход для отсрочки исполнения обязательств по договору – оформить сер-
тификат о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) ТПП РФ. 
А при наличии большого множества договоров, процесс получения сертификатов удлинялся, 
кроме того, в некоторых случаях такие сертификаты были платными. Большинство экспертов 
оценивают государственные меры поддержки при коронаэкономике в Российской Федерации: 
полезные, но недостаточно эффективные. По данным оператора онлайн-касс «Эвотор» не про-
должили работу 19% организаций в Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2020 г. 
По состоянию на 30 июля 2020 года в мире ожидается вторая волна пандемии, при этом вне за-
висимости от ее прихода рецессия, переходящая в экономический кризис, будет продолжаться 
с возможным усилением.

Ключевые слова: коронаэкономика, рецессия, ограничения, пандемия, коронавирус, экономи-
ческий ущерб, карантин, экономические отношения, форс-мажор, закрытие бизнеса, государ-
ственная поддержка. 

Для цитирования: Ананишнев В. В. Анализ первых последствий после введения карантина 
и сценариев развития коронаэкономики в Российской Федерации // Научное обозрение: теория 
и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 972–984. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-972-984.

Введение
Пандемия, связанная со вспыш-

кой инфекционного заболевания 
COVID-19 охватила в 2020 году мно-
гие страны мира, повлекшая рецессию 
и появление особых экономических 

отношений, именуемых «коронаэко-
номикой». 

Цель данной работы: анализ пер-
вичных последствий после ослабле-
ния карантина, самоизоляции и про-
чих ограничительных мер и сценариев 
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прогнозов развития коронаэкономики 
в Российской Федерации. 

Нормативные положения ВОЗ 
о заболевании COVID-19

COVID-19 – инфекционное забо-
левание, вызванное последним из от-
крытых вирусов семейства коронави-
русов. До вспышки инфекции в Ухане, 
Китай, в декабре 2019 г. о новом ви-
русе и вызываемом им заболевании 
известно не было. Большинство забо-
левших (около 80%) выздоравливают 
спонтанно без необходимости в го-
спитализации.

Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) были разработаны 
профилактические меры для физиче-
ских лиц в период пандемии: самоизо-
ляция, самокарантин, карантин, изо-
ляция, социальное дистанцирование. 
Поясним каждую из них.

Самоизоляция – важная профи-
лактическая мера, принимаемая са-
мостоятельно людьми с симптомами 
COVID-19 для предупреждения за-
ражения окружающих, в том числе 
членов семьи.

Самокарантин – это изоляция 
человека, контактировавшего с инфи-
цированным COVID-19, даже в случае 
отсутствия симптомов. Во время са-
мокарантина вам надлежит самостоя-
тельно следить за состоянием вашего 
здоровья и симптоматикой. Цель са-
мокарантина – предупреждение даль-
нейшего распространения инфекции.

Карантин означает ограничение 
деятельности или физическую изоля-
цию людей, не имеющих признаков 
заболевания, но имевших вероятные 
контакты с источником COVID-19. 
Цель этой меры – предотвратить рас-
пространение заболевания на самом 
раннем этапе, когда у людей только 
появляются первые симптомы.

Изоляция означает ограничение 
контактов больных с симптомами 
COVID-19 для предупреждения даль-
нейшего распространения болезни 
[5, 23].

Методы
Используя методы функцио-

нального анализа, методы научной 
абстракции, сравнительного ана-
лиза, сценарного анализа мы ис-
следуем первые последствий после 
введения карантина и сценарии раз-
вития коронаэкономики в Российской 
Федерации. 

Правовые основы введения 
режима повышенной готовности 

в Российской Федерации в период 
пандемии COVID-19

В соответствии со ст. 3 Феде-
рального конституционного закона 
№3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии» чрезвычайное положение вво-
дится лишь при наличии обстоя-
тельств, которые представляют собой 
непосредственную угрозу жизни 
и безопасности граждан или кон-
ституционному строю Российской 
Федерации и устранение которых 
невозможно без применения чрез-
вычайных мер [15]. К таким обстоя-
тельствам относятся чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного 
характера, чрезвычайные экологиче-
ские ситуации, в том числе эпидемии 
и эпизоотии, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бед-
ствий, повлекшие (могущие повлечь) 
человеческие жертвы, нанесение 
ущерба здоровью людей и окружаю-
щей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение ус-
ловий жизнедеятельности населения 
и требующие проведения масштаб-
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ных аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

В соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации:

л) принимают решения об осу-
ществлении единовременных денеж-
ных выплат гражданам Российской 
Федерации в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая 
определение случаев осуществления 
единовременных денежных выплат, 
а также круга лиц, которым указанные 
выплаты будут осуществлены;

м) принимают решения об от-
несении возникших чрезвычайных 
ситуаций к чрезвычайным ситуациям 
регионального или межмуниципаль-
ного характера, вводят режим повы-
шенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации для соответствующих 
органов управления и сил единой го-
сударственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

у) устанавливают обязательные 
для исполнения гражданами и орга-
низациями правила поведения при 
введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации 
в соответствии с подпунктом «м» на-
стоящего пункта;

ф) с учетом особенностей чрез-
вычайной ситуации на территории 
субъекта Российской Федерации или 
угрозы ее возникновения во испол-
нение правил поведения могут уста-
навливать дополнительные обяза-
тельные для исполнения гражданами 
и организациями правила поведения 
при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситу- 
ации [14].

В соответствии с указанными 
законами в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в субъектах 
Российской Федерации был введен 
режим повышенной готовности, при 
этом в ряде регионов данная ситуация 
признана обстоятельством непреодо-
лимой силы (форс-мажором), но нигде 
не был введен режим чрезвычайной 
ситуации. 

Последствия введения режима 
повышенной готовности  

в Российской Федерации в период 
пандемии COVID-19 по состоянию 

на июль 2020 года 
Ограничительные меры по коро-

навирусу поэтапно начали смягчаться 
к 1 июля 2020 года. Несмотря на это 
к началу июля каждая пятая торго-
вая точка малого и среднего бизнеса 
в России так и не возобновила работу. 
На середину июля 2020 г. медленнее 
всего возобновляют работу детские 
игровые площадки, сейчас действует 
на 62% торговых точек меньше, чем 
в начале марта. Стало на 59% мень-
ше газетных киосков, половина спор-
тивных центров не работает, на 38% 
сократилось число спа- и массажных 
салонов (–38%), на 33% – музеев. Во 
многих регионах до сих пор действу-
ют ограничения на работу фитнес-
центров, спа-салонов и предприятий 
индустрии развлечений [2]. Согласно 
результатам опроса, 36% владельцев 
неработающих салонов не планируют 
возобновлять бизнес или уже продали 
его. Финансовые трудности, вызван-
ные пандемией, помешали открыть 
43% салонов. Другой распространен-
ной причиной приостановки работы 
или закрытия бизнеса явились раз-
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ногласия с арендодателями: 38% ре-
спондентов признались, что собствен-
ники занимаемых ими помещений не 
пошли на уступки и не предостави-
ли скидки по арендным платежам. 
Столько же предпринимателей указа-
ли такую причину, как «падение спро-
са на их услуги из-за пандемии». 29% 
опрошенных не смогли возобновить 
работу к началу месяца из-за новых 
требований Роспотребнадзора, а 16% 
отметили сложности с персоналом – 
сотрудники некоторых предприятий 
разъехались по родным городам на 
время самоизоляции или относятся 
к группе риска и потому не могут про-
должить работу. Результаты опроса 
отражают ситуацию не только в инду-
стрии красоты, но и в малом и среднем 
бизнесе в целом, указывает гене-
ральный директор «Эвотора»Андрей 

Романенко, напоминая, что к началу 
июля 2020 г. так и не открылось 19% 
предприятий. В некоторых республи-
ках, как, к примеру, в Тыве, до сих пор 
не работает больше половины торго-
вых точек малого и среднего бизнеса 
по сравнению с докризисными по-
казателями. «Ни в одном из регио-
нов число работающих предприятий 
малого и среднего бизнеса не восста-
новилось полностью. С финансовыми 
трудностями из-за пандемии так или 
иначе столкнулось большинство пред-
принимателей, а сокращение спроса 
во время и после локдауна и невоз-
можность платить за аренду во время 
простоя стали основными причинами 
закрытия бизнеса», – указывает гене-
ральный директор «Эвотор» Андрей 
Романенко.

Рисунок 1. Сколько торговых точек в России не заработали после снятия 
режима изоляции по состоянию на 7-12 июля 2020 г. [11]

С целью измерения настроения 
бизнеса и выявления проблем, с кото-
рыми столкнулись предприниматели 
во всех регионах страны, Торгово-
промышленная палата Российской 
Федерации запустила Всероссийский 
оперативный опрос предпринимате-

лей для оценки масштаба проблем 
бизнеса «Бизнес-Барометр страны» 
[7]. Проведённый Опрос в мае-июне 
2020 г. Торгово-промышленной па-
латы показал те же результаты, что 
и исследование «Эвотор» выше, но 
с некоторыми уточнениями. В опросе 
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приняли участие 26,8 тыс. предприни-
мателей из 83 субъектов страны. 98% 
опрошенных занимаются микро-, ма-
лым или средним бизнесом. Согласно 
исследованию, 48% бизнесменов 
заявили о том, что их дело возобно-
вилось. Восстановились или смогли 
приспособиться и начать зарабаты-
вать 32% предприятий. Окончательно 
закрылись за время пандемии – 13%, 
а в стадии закрытия находятся 7%. 
37% предпринимателей рассказали 
о наличии плана действий по восста-
новлению деятельности, 40% бизнес-
менов пока наблюдают за ситуацией, 
а 23% опрошенных признались, что 
у них нет никакого плана. 73% пред-
принимателей уже готовы работать 
с населением для восстановления 
деятельности, а 28% планируют со-
трудничать с другими компаниями. 
«Участвовать в госзакупках наме-
реваются 19% предпринимателей. 
Свыше трети (37%) бизнесменов по-
лагают, что на восстановление бизне-
са у них уйдет от полугода до года. 
Ещё четверть (27%) рассчитывают 
восстановиться за 1–2 года, а 19% – 
за срок от 3 до 6 месяцев», – сообща-
ется в исследовании. Почти половина 
предпринимателей (48%) планирует 
использовать банковские кредиты 
в качестве финансовых инструментов 
для восстановления. 34% респонден-
тов рассчитывают на собственные 
накопления, а 31% хотят получить 
субсидии и льготные кредиты через 
инфраструктуру поддержки предпри-
нимательства [9].

Результаты и обсуждение
В соответствии с п. 2 ст. 29 

Федерального конституционного за-
кона №3-ФКЗ «О чрезвычайном по-
ложении» лицам, пострадавшим в ре-
зультате обстоятельств, послуживших 

основанием для введения чрезвычай-
ного положения, или в связи с при-
менением мер по устранению таких 
обстоятельств или ликвидации их по-
следствий, возмещается причиненный 
материальный ущерб [15]. Именно 
эту особенность режима чрезвычай-
ного положения, называют в качестве 
причины, почему возникла известная 
«путаница» с правовой основой вво-
димых ограничений прав граждан  
[4, 19]. Учитывая, что текущие указы 
глав регионов приостанавливают хо-
зяйственную деятельность огромного 
множества экономических субъектов, 
при этом малый и средний бизнес не 
был избавлен от обязанности выпла-
чивать зарплаты и налоги, возможно, 
предположить планируемую нагруз-
ку на бюджет Российской Федерации 
в случае введения чрезвычайного по-
ложения. При этом уже введенный 
режим повышенной готовности, или 
по-другому «режим самоизоляции», 
не гарантирует возмещение матери-
ального ущерба вследствие введения 
мер по предотвращению чрезвычай-
ной ситуации [2, 16]. 

Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 
№ 12-УМ стал первым нормативным 
актом среди субъектов Российской 
Федерации и одновременно шабло-
ном для всех остальных, но факти-
чески режим повышенной готовно-
сти в разных субъектах Российской 
Федерации осуществлялся с неко-
торыми особенностями. К примеру, 
в Москве продолжил работать обще-
ственный транспорт, в Татарстане 
межмуниципальные перевозки оста-
новлены, а в Башкирии введен за-
прет на въезд личного транспорта, не 
зарегистрированного на территории 
муниципальных районов и городских 
округов [8, 12].
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В антикризисном плане прави-
тельства на субсидии из сектора МСП 
было предусмотрено 590 млрд рублей. 
В то же время одобренные льготные 
кредиты на зарплаты в 289 млрд ру-
блей и объем налоговых отсрочек 
в 140 млрд рублей к текущему момен-
ту выглядят недостаточными для того, 
чтобы статистика была принципиаль-
но лучше».

Большинство экспертов так 
и оценивают меры поддержки госу-
дарства: полезные, но недостаточно 
эффективные.

«Конечно же, поддержка государ-
ством бизнеса была недостаточной. 
Если бы было наоборот, мы бы не на-
блюдали сегодня такую грустную кар-
тину в малом предпринимательстве. 
Очень негативно отразились весьма 
ограниченные меры нашего государ-
ства по прямой финансовой поддерж-
ке населения, то есть непосредствен-
ных потребителей товаров и услуг. Их 
было попросту мало. Вместо того, что-
бы стать помощником бизнеса в это 
тяжелое время, объяснить, как соблю-
сти обязательные во время пандемии 
условия и сохранить свое дело, где-то 
пойти навстречу предпринимателю, 
убедившись, что работа его предприя-
тия безопасна, Роспотребнадзор урав-
нял наиболее опасные с точки зрения 
распространения вируса предприятия 
со всеми остальными, и этого бизнес 
боялся сильнее банкротства», – счита-
ет основатель и генеральный директор 
event-компании Heavy World Алексей 
Чаликов. Не меньшую роль сыграло 
и то, что арендаторы и арендодатели 
не могут решить вопрос относительно 
аренды так, чтобы это было выгодно 
всем, «Как правило, все организации 
из наиболее пострадавших отраслей 
не имеют собственных помещений, 
а арендуют их. То, что арендодатели 

не идут на компромисс и не снижают 
или не отменяют арендные платежи, 
объясняется тем, что они могут стол-
кнуться с проблемами при сдаче нало-
говых деклараций», – обращает вни-
мание эксперт, объясняя, что оказание 
безвозмездных услуг не предусмотре-
но налоговым законодательство и при 
подаче отчетности арендодателей мо-
гут принудить уплатить НДС за ока-
зание безвозмездных услуг, а именно 
предоставление помещений в поль-
зование с нулевой арендной ставкой  
[2, 22].

Один из самых частых запросов 
бизнесменов касается раз выдачи сер-
тификата о форс-мажоре. Если иметь 
в виду строго юридическую сторону 
дела, то выдача сертификата о сви-
детельстве форс-мажора со стороны 
ТПП РФ по внешнеэкономической 
сделке никогда не являлась безус-
ловным основанием для освобожде-
ния контрагента от договорной от-
ветственности. Заключение является 
лишь одним из возможных доказа-
тельств в споре. Тем не менее, реаль-
ная практика государственных судов 
и арбитражей показывала признание 
за свидетельствами ТПП РФ боль-
шой доказательственной силы. Суды 
и арбитры прислушиваются к мнению 
бизнес-сообщества и почти всегда 
соглашаются с ним. Более того, если 
договором или применимым правом 
было предусмотрено обязательное 
подтверждение форс-мажора доку-
ментом ТПП РФ, то такой сертификат 
фактически приобретал решающее 
значение для освобождения контра-
гента от договорной ответственности. 
Не исключено, что реальная судебная 
практика будет придавать серьезное 
доказательственное значение и заклю-
чениям территориальных ТПП и со-
глашаться с ними. Однако замечу, что 
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Процессуальные кодексы РФ содер-
жат положения, в соответствии с ко-
торыми ни одно из доказательств не 
имеет для суда заранее установленной 
силы. Кроме того, наличие подобного 
заключения поможет контрагентам 
урегулировать спор об исполнении 
договорных обязательств во внесу-
дебном порядке. 

Действующее российское зако-
нодательство предусматривало уча-
стие торгово-промышленных палат 
(ТПП) лишь в свидетельствовании 
непреодолимой силы (форс-мажор) 
в соответствии с условиями внешне-
торговых сделок и международных 
договоров Российской Федерации, 
при этом такие полномочия имелись 
только у ТПП РФ. Свидетельства 
о форс-мажоре по внутрироссийским 
сделкам не выдавались. В территори-
альных ТПП можно было получить 
консультацию по вопросу оформле-
ния и выдачи ТПП России сертифика-
тов о форс-мажоре. Следует отметить, 
что услуга по выдаче ТПП РФ серти-
фиката о форс-мажоре была платная 
и составляла 13 500 руб. По состоя-
нию на 13 апреля 2020 г. порядок сви-
детельствования обстоятельств не-
преодолимой силы был пересмотрен: 
с 26 марта некоторые региональные 
ТПП начали выдавать сертификаты 
о форс-мажоре по внутрироссийским 
сделкам бесплатно. По междуна-
родным и внешнеторговым сделкам 
ТПП РФ также продолжает выдавать 
заключения, но уже бесплатно. На 
новую схему работы уже перестрои-
лись Уральская и Московская ТПП. 
Некоторые региональные палаты, на-
пример, Кузбасская, успели принять 
собственные региональные положе-
ния о порядке выдачи сертификатов 
о форс-мажорах во внутрироссийских 
сделках [10, 21].

Таким образом, в отдельных кон-
кретных случаях организации могли 
оформить сертификат о свидетель-
ствовании обстоятельств непреодо-
лимой силы (форс-мажора) ТПП РФ 
и отсрочить свои обязательства по 
отдельному договору. А при наличии 
большого множества договоров, про-
цесс получения сертификатов удли-
нялся.

Прогноз развития пандемии 
COVID-19 в мире

Мир все еще находится на на-
чальном этапе пандемии коронавиру-
са, указывает американский инфек-
ционист, главный эксперт рабочей 
группы по борьбе с коронавирусом 
в США доктор Энтони Фаучи. «Мы 
видим крупные вспышки корона-
вируса в Бразилии, ЮАР и сейчас 
в Азии, поэтому мы пока в начале 
глобальной пандемии, которая, очень 
вероятно, усилится, прежде чем ос-
лабеет». Он отметил, что если стра-
ны мира не будут вместе принимать 
скоординированные меры для сдер-
живания пандемии, вирус будет рас-
пространяться активно еще несколько 
месяцев. Кроме того, Фаучи указал, 
что вспышку коронавируса в США 
по-прежнему не удалось взять под 
контроль. «Плохо то, что некоторые 
штаты в попытке возобновить дея-
тельность начали действовать слиш-
ком быстро в том, что касается осла-
бления ограничений. Многие люди, 
в особенности молодежь, нарушали 
рекомендации. В результате мы видим 
рост числа инфицированных в таких 
штатах, как Калифорния, Аризона, 
Флорида и Техас» [1, 3].

В Университете Миннесоты 
(США), считают, что пандемия коро-
навируса может продлиться два года. 
Заболевание не удастся взять под 
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контроль, пока не переболеет при-
мерно две трети населения Земли. 
По мнению специалистов, COVID-19 
сложнее контролировать, поскольку 
у некоторых людей нет симптомов, 
но они могут заразить кого-то другого. 
В Университете считают, что корона-
вирус может распространяться волна-
ми, которые могут возникать и после 
2022 года [13].

По данным Oxfam (Оксфордский 
комитет помощи голодающим – меж-
дународное объединение из 17 ор-
ганизаций, работающих в более чем 
90 странах по всему миру с целью 
решения проблем бедности и связан-
ной с ней несправедливостью во всем 
мире) голод, усугубленный пандеми-
ей, потенциально может каждый день 
убивать больше людей, чем сама ин-
фекция. К концу 2020 года от голода, 
связанного с коронавирусной панде-
мией, может умирать около 12 тысяч 
человек в день. Для сравнения: дан-
ные Университета Джона Хопкинса 
показывают, что самым смертонос-
ным днем во время пандемии стало 
17 апреля 2020 г., когда было зареги-
стрировано 8 890 смертей [18].

Boston Consulting Group (BCG) 
и исследовательский холдинг “Ромир” 
23 апреля 2020 г. представили резуль-
таты исследования потребительских 
настроений: “Российские потреби-
тели – новая реальность”. В ходе ис-
следования была проведена работа 
с 1200 респондентами по всей России 
из разных социально-демографи-
ческих групп с углубленным иссле-
дованием по Москве, проанализи-
рованы данные о потребительских 
расходах в 40+ товарных категориях. 
Эксперты BCG и “Ромир” полагают, 
что по сравнению с представителями 
других развивающихся стран рос-
сийские потребители воспринимают 

менее серьезно как сам вирус, так 
и его влияние на свою жизнь. Тем не 
менее, 75% респондентов настроены 
пессимистично относительно буду-
щего российской экономики и ожи-
дают наступления рецессии, а 40% не 
уверены в устойчивости своего фи-
нансового положения. Потребители 
в регионах осведомлены о COVID-19 
не хуже москвичей и чувствуют даже 
большее беспокойство, несмотря на 
то, что эпидемия коснулась их в гораз-
до меньшей степени. При этом боль-
шинство респондентов считают, что 
наиболее высок риск заражения при 
посещении развлекательных меро-
приятий или в поездках, чем при за-
казе еды или других покупках онлайн. 
Российские потребители планируют 
тратить меньше во всех каналах, при-
чем наихудшие перспективы у торго-
вых центров (порядка 47% опрошен-
ных планирует тратить там меньше) 
и заведений уличной торговли (40%). 
Также сильно пострадают услуги для 
отдыха и развлечений: кинотеатры 
(34%), рестораны (34%), спа-салоны 
(36%), тематические парки (36%), 
концертные залы (36%), организация 
досуга и отдыха (46%). [6]

Консалтинговая компания Boston 
Consulting Group (BCG) в обзоре под 
названием «Не пересидеть пандемию, 
а выиграть кризис» выделила три 
возможных сценария развития кри- 
зиса:

Первый сценарий – «отскок» – 
предполагает, что из-за сокращения 
объемов ритейла и временной оста-
новки потребительских услуг, ВВП 
России снизится на 4-6%. Эта оценка 
совпадает с прогнозом Центробанка 
России. Этот сценарий действует при 
том условии, что второй волны эпи-
демии не будет, а бизнес быстро вос-
становится после снятия карантина.
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Второй сценарий – «тяни-тол-
кай» – эксперты BCG считают самым 
вероятным. Он предполагает, что огра-
ничения в связи с эпидемией будут 
возвращаться в течение одного-полу-
тора лет, вплоть до появления вакци-
ны (по оценкам BCG, не раньше конца 
2020 года). В таком случае спад эко-
номики достигнет 7-10%. Основным 
индикатором сценария будет волна 
банкротств малого и среднего бизне-
са, падение спроса на коммерческую 
недвижимость и товары длительного 
пользования.

Третий сценарий – критический 
спад экономики, до минус 10–15%. Он 
возможен в случае жесткого каранти-
на, который приведет к остановке про-
мышленного производства и строи-
тельства. Это вызовет падение спроса 
на углеводороды и сталь, а также при-
ведет к росту плохих долгов у бизнеса 
и банков.

Эксперты BCG подсчитали, что 
из-за падения цен на нефть и сокраще-
ния ее добычи ВВП Россия недополу-
чит 3–5% ВВП. Бюджетный дефицит 
составит 1,5–2,5%, а приостановка 
инвестиций в основной капитал мо-
жет сократить ВВП еще на 2–2,5%.

Прогноз BCG – один из самых 
пессимистичных на сегодняшний 
день, отмечает Forbes. До этого инсти-
тут исследований и экспертизы ВЭБ 
РФ прогнозировал, что во втором квар-
тале 2020 года российская экономика 
может сократиться на 18%, но в чет-
вертом квартале начнет восстанавли-
ваться, и по итогам года зафиксирует 
спад в 3,8%. По базовому прогнозу 
ЦБ РФ спад российской экономики 
в 2020 году составит 4–6%, Минфина– 
5%, МВФ – 5,5%. Bloomberg прогно-
зировал, что во втором квартале ВВП 
снизится на 16% и упадет ниже уров-
ня 1990-х годов [17].

Выводы
Таким образом, ограничения, 

введенные правительствами разных 
стран для практически всех субъектов 
хозяйствования стали новыми услови-
ями их функционирования на срок от 
одного квартала и более, и привели 
к возникновению новых экономиче-
ских отношений и соответствующей 
рецессии вплоть до экономического 
кризиса в некоторых отраслях [17]. 
Для избегания экономического кри-
зиса и выплат компенсаций, выделе-
ния субсидий и других мер поддержки 
правительства разных стран прибега-
ли к различным способом экономии 
государственных ресурсов, что ещё 
более усугубляло положения граждан 
и организаций, вынуждавших их ис-
кать и использовать новые способы 
хозяйствования, что и стало началом 
коронаэкономики. 

Государственные меры поддерж-
ки в Российской Федерации распро-
странялись не на все отрасли – толь-
ко некоторое виды деятельности (по 
ОКВЭД). Поэтому у некоторых пред-
приятий был единственный выход для 
отсрочки исполнения обязательств 
по договору – оформить сертификат 
о свидетельствовании обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажора) 
ТПП РФ. А при наличии большого 
множества договоров, процесс по-
лучения сертификатов удлинялся, 
кроме того, в некоторых случаях та-
кие сертификаты были платными. 
Большинство экспертов оценивают 
государственные меры поддержки 
при коронаэкономике в Российской 
Федерации: полезные, но недоста-
точно эффективные. По данным опе-
ратора онлайн-касс «Эвотор» не про-
должили работу 19% организаций 
в Российской Федерации по состоя-
нию на 01 июля 2020 г.



981

“Научное обозрение: теория и практика” ▪ ISSN 2226–0226 (Print) ▪ Том 10. Выпуск 6, 2020

По состоянию на 30 июля 
2020 года в мире ожидается вторая 
волна пандемии, при этом вне зави-
симости от ее прихода рецессия, пе-
реходящая в экономический кризис, 
будет продолжаться с возможным уси- 
лением.
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Abstract. The restrictions imposed by the 
governments of different countries for almost all 
business entities have become new conditions for 
their functioning for a period of one quarter or 
more, and led to the emergence of new economic 
relations and a corresponding recession up to an 
economic crisis in some industries. To avoid the 

economic crisis and to pay compensation, to al-
locate subsidies and other support measures, the 
governments of different countries used various 
methods of saving public resources, which further 
exacerbated the situation for citizens and enter-
prises, forcing them to seek and use new ways of 
doing business, which was the beginning of the 
“COVID economy”. State support measures in 
the Russian Federation were not applied to all 
sectors, but only to some types of activities (ac-
cording to OKVED). Therefore, some enterprises 
had the only way to postpone the fulfillment of 
their obligations under the contract – to issue a 
certificate of evidence of force majeure circum-
stances according to the RF CCI. Because of the 
large number of contracts, the process of obtain-
ing the certificates was lengthened; in addition, 
in some cases, such certificates were to be paid 
for. Most experts assess government support mea-
sures for the “COVID economy” in the Russian 
Federation as useful, but not effective enough. 
According to the operator of online cash registers 
“Evotor”, 19% of the enterprises in the Russian 
Federation did not continue the work after July 1, 
2020. As of July 30, 2020, the second wave of the 
pandemic is expected in the world; and regardless 
of its arrival, a recession passing into the econom-
ic crisis will continue with possible intensification.

ANALYSIS OF THE FIRST CONSEQUENCES OF INTRODUCING  
THE QUARANTINE AND SOME SCENARIOS FOR DEVELOPING  

THE “COVID ECONOMY” IN THE RUSSIAN FEDERATION
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ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
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Реферат. Сегодня реализация концепции электронного правительства выступает одной при-
оритетных задач государственной политики в России. Одним из элементов данной концеп-
ции является организация эффективного взаимодействия органов власти и граждан (модель 
Government-to-Citizen), которое помимо оказания государственных услуг должно включать об-
работку электронных обращений (заявлений, жалоб, предложений и т. п.). В свою очередь, ско-
рость и оперативность обработки поступающих обращений в значительной степени зависит от 
качества определения соответствующей тематической рубрики, т. е. решения задачи рубрици-
рования (классификации). Анализ обращений граждан, поступающих на электронную почту 
и официальные сайты различных органов государственной власти, выявил ряд специфических 
особенностей (небольшой размер, наличие ошибок в тексте, свободный стиль изложения, опи-
сание нескольких проблем), которые не позволяют успешно применять традиционные подходы 
к рубрицированию. Для решения указанной проблемы было предложено использовать различ-
ные методы интеллектуального анализа неструктурированных текстовых данных (в частности, 
нечетко-логические алгоритмы, нечеткие деревья решений, нечеткие пирамидальные сети, 
нейро-нечеткий классификатор, сверточные и рекуррентные нейронные сети). В данной статье 
описан новый подход к анализу электронных обращений граждан, основанный на комплекс-
ном применении нескольких моделей рубрицирования, который отличается учетом степени 
пересечения тематических рубрик, динамичности их тезаурусов и объемом накопленной ста-
тистической информации. Для ситуации, когда конкретная модель не может произвести одно-
значный выбор тематической рубрики, предложено использовать метод голосования класси-
фикаторов, который позволяет существенно снизить вероятность ошибок рубрицирования на 
основе взвешенного агрегирования решений, полученных несколькими моделями.

Ключевые слова: электронное правительство, электронные обращения граждан, рубрициро-
вание документов, методы интеллектуального анализа текстов, голосование классификаторов.

Для цитирования: Дли М. И., Булыгина О. В., Селявский Ю. В., Куксин Р. П. Мультимодель-
ный подход к интеллектуальному анализу обращений граждан // Научное обозрение: теория 
и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 985–993. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-985-993.

Введение
В настоящее время ключевым 

приоритетом развития государ-
ственного управления в Российской 
Федерации является практическая 

реализация концепции электронного 
правительства (e-Government), кото-
рая заключается в активном внедрении 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий и интеллектуальных 
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решений в деятельность федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти.

Концепция электронного прави-
тельства появилась в начале XXI века 
в развитых странах, обладающих 
высоким уровнем информатизации 
социально-экономической сферы 
и органов государственной власти. Ее 
основной целью было повышение эф-
фективности обслуживания граждан 
и бизнеса и обеспечение доступности 
государственной информации [1].

На сегодняшний день суще-
ствует четыре подхода к построению 
электронного правительства, опре-
деляемые, в свою очередь, разными 
моделями государственного управле-
ния [2]:

1. Континентально-европейская 
модель: наличие надгосударственных 
органов, высокая степень интегра-
ции стран и единое законодательство 
в информационной сфере (обуслов-
лено принципами деятельности 
Европейского Союза); ориентирована 
на потребности граждан.

2. Англо-американская модель: 
обширный спектр электронных ус-
луг и предоставляемой информации 
о деятельности государства; нацелена 
на сокращение нагрузки на государ-
ственных служащих.

3. Азиатская модель: ориенти-
рована на удовлетворение инфор-
мационных потребностей граждан, 
активное внедрения ИКТ в культуру 
и образование.

4. Российская модель: нацелена 
на повышение эффективности госу-
дарственного управления, предостав-

ление услуг физическим и юридиче-
ским лицам в электронном виде.

Отличительной особенностью 
российской модели является ориен-
тация на преодоление технологиче-
ского отставания от развитых стран.  
В 2000-х годах Россия находилась 
в пятой десятке в рейтинге стран 
по показателю EGDI (E-Government 
Development Index), составляемом 
Организацией объединенных наций. 

Для решения этой проблемы 
были разработаны Концепция фор-
мирования в Российской Федерации 
электронного правительства до 
2010 года1, которая получила свое раз-
витие в рамках Государственной про-
граммы РФ «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)»2.

Указанные программные до-
кументы были направлены на повы- 
шение:

• доступности, оперативности 
и качества государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
гражданам и организациям в элек-
тронном виде;

• открытости информации о де-
ятельности органов государственной 
власти различного уровня;

• эффективности межведом-
ственного взаимодействия.

Как показывает мировой опыт, 
решение указанных задач возможно 
в результате построения системы эф-
фективного взаимодействия между 
следующими участниками электрон-
ного рынка:

− федеральными и региональны-
ми органами власти и гражданами (мо-
дель G2C, т. е. Government-to-Citizen): 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 632-р // Правительство Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/64062/ (дата обращения: 09.07.2020).

2 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» // Портал ГАРАНТ.РУ 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544220/ (дата обращения: 
09.07.2020).
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предоставление государственных 
и муниципальных услуг, доступ к го-
сударственной информации, органи-
зация обратной связи; 

− федеральными и региональны-
ми органами власти и организация-
ми (модель G2B, т. е. Government-to-
Business): предоставление различных 
услуг и информации, система элек-
тронных госзакупок; 

− различными государственными 
учреждениями между собой (модель 
G2G, т. е. Government-to-Government): 
межведомственный обмен, оптимиза-
ция бизнес-процессов и расходов;

− органами власти различного 
уровня и государственными служащи-
ми (модель G2E, т. е. Government-to-
Employees): внедрение электронного 
документа оборота, сокращение ру-
тинных операций.

В результате выполнения ука-
занных программных документов 
в 2018 году Российская Федерация 
занимала уже 32 место в соответ-
ствующем рейтинге, перейдя в груп-
пу стран с очень высоким индексом 
EGDI (в первую очередь, благодаря 
интенсивному развитию онлайн- 
сервисов и мобильных технологий)3.

Перспективы развития элек-
тронного правительства в России 
отражены в Концепции цифровиза-
ции государственного управления на 
2018–2024 гг. «Сервисное государ-
ство 2.0» и Национальной программе 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации»4. Их реализация предпо-
лагает увеличение объемов электрон-

ного взаимодействия в рамках четы-
рех описанных моделей электронного 
рынка. 

Так, реализация модели G2C за-
ключается не только в предоставлении 
государственных услуг в электронном 
виде, но и предполагает организацию 
эффективной обратной связи, что, 
в первую очередь, связано с обработ-
кой обращений (заявлений, жалоб, 
предложений и т. п.), поступающих 
от физических лиц.

Постановка задачи анализа 
обращений граждан

Ежегодно объем обращений в ор-
ганы государственной власти, посту-
пающих на их официальные сайты, 
электронную почту, Портал государ-
ственных и муниципальных услуг, си-
стемы межведомственного электрон-
ного документооборота, неуклонно 
увеличивается.

Например, в 2018 году в Мини- 
стерство по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям (МЧС 
России) поступило более 99 тысяч об-
ращений, что на 25% больше показа-
теля 2017 года. При этом количество 
обращении в форме электронного до-
кумента, направленных на электрон-
ную почту и официальные сайты ми-
нистерства и его территориальных 
органов, увеличилось на 24% и со-
ставило 46 тысяч5.

В Федеральную службу по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор) и его терри-

3 United Nations e-Government Survey 2018: Gearing e-government to support transformation towards sustainable 
and resilient societies // United Nations. URL: https://publicadministration.un.org (дата обращения: 09.07.2020).

4 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
24 декабря 2018 г. № 16) // Портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/72190282/ 
(дата обращения: 09.07.2020).

5 Итоги работы с обращениями граждан // МЧС России [Электронный ресурс]. URL: https://www.mchs.
gov.ru/deyatelnost/obrashcheniya-grazhdan/itogi-raboty-s-obrashcheniyami-grazhdan (дата обращения: 
09.07.2020).
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ториальные органы в 2018 году по-
ступило от граждан около 155 тысяч 
обращений, причем рост по сравне-
нию с предыдущим годом составил 
33%. Посредствам электронной по-
чты, официальных сайтов, Портала 
государственных и муниципальных 
услуг и системы межведомственного 
документооборота, поступило свыше 
122 тысяч электронных документов, 
т. е. порядка 80% от общего числа об-
ращений6. 

Ввиду многообразия затрагива-
емых в обращениях вопросов, опе-
ративность и качество ответа на них 
напрямую зависит от правильного 
определения адресата. Сегодня зна-
чительная часть официальных сайтов 
министерств и ведомств предостав-
ляет гражданам возможность много-
уровневого выбора тематики обра-
щения. Однако заявитель не всегда 
способен правильно выбрать рубрику 
ввиду отсутствия достаточной инфор-
мации или рассмотрения в обращении 
нескольких проблем одновременно. 

Таким образом, возникает акту-
альная задача разработки эффектив-
ных инструментов автоматического 
рубрицирования электронных обра-
щений граждан, поступающих в раз-
личные органы государственной вла-
сти посредствам электронной почты, 
официальных сайтов и системы меж-
ведомственного документооборота.

С математической точки данная 
задача сводится к классификации 
электронных текстовых документов, 
которая заключается в их отнесении 
к одной или нескольким тематиче-
ским рубрикам, определяющих рабо-
ту конкретных департаментов и под-
разделений в оргструктуре некоторого 
министерства или ведомства.

На сегодняшний день разработа-
но множество методов анализа и клас-
сификации текстовых документов, 
при этом выбор конкретного опреде-
ляется особенностями исследуемого 
объекта.

Проведенный анализ электрон-
ных обращений граждан, поступа-
ющих в различные органы государ-
ственной власти, позволил выявить 
следующие особенности [3]:

– небольшой размер документа, 
что существенно осложняет его стати-
стический анализ; 

– свободный стиль изложения 
содержания, что существенно затруд-
няет извлечение информации; 

– наличие грамматических и ор-
фографических ошибок в тексте, что 
обуславливает необходимость предва-
рительной обработки; 

– изложение нескольких про-
блем в одном обращении, что затруд-
няет выбор конкретной рубрики. 

Отдельно необходимо отметить 
нестационарность тезауруса (состава 
и важности слов, определяющих кон-
кретную тематическую рубрику), что 
обусловлено постоянным изменением 
нормативной правовой базы. 

Приведенные особенности сви-
детельствуют о невозможности при-
менения в явном виде традиционных 
подходов к анализу неструктури-
рованных электронных текстовых 
документов. Это, в свою очередь, 
подтверждает целесообразность ис-
пользования методов интеллектуаль-
ного анализа текстов, которые по-
зволяют проводить рубрицирование 
электронных неструктурированных 
документов в условиях недостатка 
статистических данных и динамич-
ности тезауруса [4].

6 Обращения граждан и юридических лиц // Роскомнадзор [Электронный ресурс]. URL: https://rkn.gov.ru/
treatments/p436/ (дата обращения: 09.07.2020).
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Методы интеллектуального 
анализа обращений граждан

В статье [5] показано, что для ав-
томатического анализа электронных 
обращений целесообразно использо-
вать несколько моделей рубрициро-
вания, при этом в качестве критериев 
выбора конкретной модели можно ис-
пользовать следующие:

1. Степень пересечения тезауру-
сов, определяемая числом уникаль-
ных слов, одинаковых для рассматри-
ваемых рубрик. 

2. Объем накопленной статисти-
ческой информации, характеризую-
щий возможность построения кон-
кретной модели рубрицирования. 

3. Динамичность тезауруса тема-
тических рубрик.

С использованием приведенных 
критериев было предложено 6 моде-
лей рубрицирования электронных об-
ращений граждан, поступающих в ор-
ганы государственной власти: 

1. Вероятностный метод с ис-
пользованием нечетких весов значи-
мости, который позволяет выполнять 
классификацию документов при недо-
статке статистической информации, 
слабой степени пересечения темати-
ческих рубрик и высокой динамично-
сти тезауруса. Для расчета весовых 
коэффициентов значимых слов в ру-
бриках применяется нечетко-логиче-
ский вывод по алгоритму Мамдани, 
который объединяет экспертные мне-
ния и имеющуюся статистику [6].

2. Нечеткое дерево решений, ко-
торое позволяет анализировать доку-
менты при стационарности тезауруса, 
значительной степени пересечения 
рубрик и недостаточности статисти-
ки для применения вероятностных 
и нейро-сетевых методов. Построение 
дерева решений основано на анали-
зе степени пересечений тезаурусов 

рубрик, а также расстояний между 
рубриками в n-мерном пространстве 
признаков [7].

3. Нечеткие пирамидальные 
сети, которые позволяют выполнять 
рубрицирование документов при су-
щественной степени пересечения 
рубрик, недостатке статистических 
данных и динамичности тезауруса. 
Модель учитывает степень связан-
ности рубрик на основе использова-
ния нечеткого логического алгоритма 
Мамдани [8].

4. Каскадная нейро-нечеткая мо-
дель, которая может классифициро-
вать документы при незначительной 
степени пересечения рубрик и доста-
точном объеме и качестве статистиче-
ских данных, но в условиях стацио-
нарности тезауруса. Модель основана 
на применении набора нейро-нечет-
ких классификаторов, используемых 
для формирования степени принад-
лежности обращения к каждой ру-
брике [9]. 

5. Сверточные нейронные сети, 
которые позволяют выполнять клас-
сификацию документов при наличии 
достаточного объема статистической 
информации, слабой степени пересе-
чения тематических рубрик и высо-
кой динамичности тезауруса. На вход 
сети поступает короткое обращение, 
в котором каждое слово определяется 
вектором фиксированной длины. Для 
выходного слоя используется функция 
Softmax, реализующая мультикласо-
вую классификацию [10, 11].

6. Рекуррентные нейронные сети, 
которые позволяют выполнять рубри-
цирование документов также в усло-
виях наличии достаточного объема 
статистической информации, слабой 
степени пересечения тематических 
рубрик и высокой динамичности теза-
уруса. Отличительной особенностью 
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является возможность учета порядка 
слов в названии тематических рубрик 
и словосочетаниях, определяющих их 
тезаурус (т. е. решается задача класси-
фикации последовательностей) [12].

Однако существуют ситуации, 
когда конкретная модель не может 
произвести однозначный выбор те-
матической рубрики ввиду несоот-
ветствия ряда условий. В этом случае 
целесообразно использовать метод 
голосования классификаторов, кото-
рый позволяет снизить вероятность 
ошибок при рубрицировании не-
структурированных текстовых доку-
ментов. Данный метод предполагает 
агрегирование решений, полученных 
вышеописанными моделями рубрици-
рования, для выбора окончательной 
рубрики.

В общем, метод голосования 
классификаторов включает следую-
щие шаги:

1. Анализ условий рубрицирова-
ния электронного обращения в соот-
ветствие с приведенными выше кри-
териями.

2. Выбор моделей рубрицирова-
ния, которые могут быть использова-
ны в данных условиях.

3. Рубрицирование документа 
с использованием нескольких мо- 
делей.

4. Взвешенное агрегирование 
решений, полученных выбранными 
моделями рубрицирования.

Заключение
В качестве заключения следует 

отметить, что предложенный в ста-
тье мультимодельный подход к авто-
матизированному рубрицированию 
электронных обращений граждан, 
поступающих в различные органы 
государственной власти посредствам 
электронной почты, официальных 

сайтов и системы межведомственно-
го документооборота, основанный на 
применении нескольких методов ин-
теллектуального анализа неструкту-
рированных текстовых данных, позво-
ляет повысить точность их отнесения 
к конкретным тематическим рубрикам 
с учетом специфики их предметной 
области и объема накопленной стати-
стики.
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Abstract. Today, implementation of the 
concept of electronic government is one of the 

priority tasks of state policy in Russia. One of 
the elements of this concept is organizing effec-
tive interaction between authorities and citizens 
(the Government-to-Citizen model), which, be-
sides providing public services, should include 
processing of electronic applications (applica-
tions, complaints, suggestions, etc.). In turn, the 
speed and efficiency of processing the incoming 
requests depends to a large extent on the qual-
ity of the definition of the corresponding thematic 
heading, i.e. solving the problem of rubrication 
(classification). An analysis of citizens’ appeals 
to e-mail and official websites of various govern-
ment bodies revealed a number of specific features 
(small size, errors in the text, free style of presen-
tation, description of several problems) that do 
not allow the successful application of traditional 
approaches to rubrication. To solve this problem, 
it was proposed to use various methods of mining 
unstructured text data (in particular, fuzzy-logical 
algorithms, fuzzy decision trees, fuzzy pyramidal 
networks, neuro-fuzzy classifier, convolutional 
and recurrent neural networks). This article de-
scribes a new approach to the analysis of elec-
tronic communications from citizens, based on 
the complex application of several rubrication 
models, which is distinguished by taking into ac-
count the degree of intersection of thematic head-
ings, the dynamism of their thesauri and the vol-
ume of accumulated statistical information. For a 
situation where a specific model cannot make an 
unambiguous choice of a thematic heading, it is 
proposed to use the method of voting of classifiers, 
which can significantly reduce the probability of 
classification errors based on weighted aggrega-
tion of solutions obtained by several models.

MULTI-MODEL APPROACH TO THE INTELLIGENT ANALYSIS  
OF CITIZENS’ APPEALS
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ю. С. ВАЛЕЕВА, О. Е. ГАРЕЕВА
УВО «Университет управления «ТИСБИ»,

г. Казань, Республика Татарстан

Реферат. Стратегическое управление организацией для российской экономики – новое, непри-
вычное явление. Необходимость в нем появилась в ходе осуществления в стране политических 
и экономических преобразований, результатом которых стал переход от плановой экономики, 
с ее централизованным стратегическим управлением целыми отраслями производства, к ры-
ночной, в которой преобладают различные формы собственности, получении полной хозяй-
ственной самостоятельности. В статье приведены развернутые определения термина в изло-
жении различных авторов, как отечественных, так и зарубежных, изучена сущность и роль 
стратегии в системе управления организацией, дается подробное описание существующих 
классификаций стратегий, рассмотрены методы стратегического анализа, и дается краткая 
характеристика организации, определяются достоинства и недостатки стратегии и тактики. 
Также дается обоснование необходимости разработки мероприятий по совершенствованию 
формирования стратегии и тактики предприятия и разработаны предложения. Имеющиеся 
в исследуемой области публикации имеют многообразную направленность. Представлены 
основные принципы стратегического управления предприятия. Выделены основные этапы 
процесса стратегии управления предприятием по М. Мескону. Обозначены особенности фор-
мирования стратегии ООО «Стройком». Предложена стратегия по ведения ООО «Стройком» 
на рынке на 2020–2022 гг. Основными стратегиями диверсифицированного роста являются: 
стратегия центрированной диверсификации, базирующая на по иске и использовании допол-
нительных возможностей производства новых продуктов и стратегии сокращения. Разрабо-
тан план мероприятий по сокращению текучести и закреплению кадров в ООО «Стройком» 
на 2020 год. Предлагаемые мероприятия будут направлены на предупреждение причин уволь-
нений, в первую очередь, связанных с неудовлетворенностью работников условиями труда. 
Стратегия играет огромную роль в организации, так как определение стратегии, на основе цели 
организации, позволяет добиться поставленных целей, достичь долю на рынке, высокую кон-
курентоспособность.

Ключевые слова: сущность, роль стратегии и тактики в системе управления предприятием.

Для цитирования: Валеева Ю. С., Гареева О. Е. Формирование стратегии и тактики деятель-
ности предприятия // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 994–1000.  
DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-994-1000.

Введение
Инструмент стратегического 

менеджмента в организации, впер-
вые разработанный экономистом 
И. Ансоффом, применяется в дея-
тельности современных организаций 
по сей день. К принципам стратеги-
ческого планирования относятся: це-
ленаправленность, приоритетность, 
поэтапность и т. д. 

Цель исследования: Целью ста-
тьи является разработка мероприятий 
по формированию стратегии и такти-
ки на предприятии.

Материалы и методы 
исследования

Существует большое количе-
ство определений понятия «страте-
гия», рассмотрим некоторые из них. 
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Например, по определению одного из 
«гуру» стратегического управления 
Ансоффа И., стратегия – набор пра-
вил для принятия решений, которыми 
организация руководствуется в своей 
деятельности [1]. Так же стратегия 
может рассматриваться, как план 
управления организацией, который 
направлен на укрепление ее позиций 
за счет удовлетворения потребителей 
и достижения поставленных целей. 
Соответственно, стратегия устанав-
ливает направления деятельности 
предприятия, в конкретные товары 
и рынки, области, нуждающиеся 
в ресурсах и конкретных тактических  
решений.

Тактика – совокупность управ-
ленческих решений, отражающих 
наилучший вариант реализации стра-
тегических целей в конкретных усло-
виях фирмы. Без определенной такти-
ки невозможна реализация стратегии. 
Тактика предполагает учет обстоя-
тельств, связанных с конкретными 
условиями управления, внезапными 
спонтанными случайностями или че-
ловеческим фактором.

Принципы стратегического 
управления:

1. Научность в сочетании 
с элементами искусства. Руководитель 
в своей деятельности использует 
данные и выводы, но в то же время 
должен постоянно импровизировать 
и искать индивидуальные подходы 
к ситуации. Умение найти выход из 
самой затруднительной ситуации, со-
средоточиться на ключевых пробле-
мах, выделить главные достоинства 
своей организации.

2. Целенаправленность стратеги-
ческого управления. Стратегический 
анализ и формирование стратегии 
должны подчиняться принципу це-
ленаправленности, т. е. быть всегда 

ориентированы на выполнение гло-
бальной цели организации.

3. Приоритетность. Выбирая 
стратегию, руководитель должен 
быть готов последовательно придер-
живаться ее линии, подчиняя свои 
тактические действия стратегическим 
приоритетам. Но в то же время ввиду 
своей долгосрочности, стратегическое 
управление осуществляется в услови-
ях высокой неопределенности, поэто-
му руководителю компании необхо-
димо придерживаться к проведению 
корректирующих изменений [2].

4. Единство стратегических пла-
нов, достигаемых посредством консо-
лидации стратегий структурных под-
разделений, взаимного согласования 
стратегических планов функциональ-
ных отделов.

5. Формирование сильной орга-
низационной структуры, разработку 
системы мотивации, совершенство-
вание структуры управления, вклю-
чающий в себя создание организаци-
онных условий для осуществления 
стратегических планов и программ.

6. Перспектива. Последствия 
принимаемых стратегических реше-
ний играют определенную роль в судь-
бе фирмы на протяжении длительно-
го периода времени. Стратегические 
ошибки очень сложно исправить и ни-
какими оперативными методами нель-
зя изменить ошибки.

7. Реализуемость. При постанов-
ке долгосрочных целей и определения 
стратегии их достижения учитывают-
ся реальные возможности компании. 
Поставленные цели должны быть ре-
ализуемы, а задачи выполнимы.

8. Поэтапность. Внедрение стра-
тегии в организации происходит по-
этапно: решение долгосрочных задач 
происходит через реализацию сред-
несрочных и краткосрочных целей. 
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Конечная стратегическая цель дости-
гается путем детальной последова-
тельной работы.

9. Комплексность. Всесторонний 
анализ и учет информации позволяет 
своевременно реагировать на измене-
ния внешней и внутренней среды. Для 
того чтобы разработать эффективную 
стратегию, необходимо учесть боль-
шое число факторов, внутреннюю 
и внешнюю среду организации.

Основными стратегиями дивер-
сифицированного роста являются: 
стратегия центрированной дивер-
сификации, базирующая на поиске 
и использовании дополнительных воз-
можностей производства новых про-

дуктов и стратегии сокращения. Они 
реализуются тогда, когда фирма нуж-
дается в перегруппировке сил после 
длительного периода роста или в свя-
зи с необходимостью повышения эф-
фективности, когда наблюдаются кар-
динальные изменения в экономике, 
например, структурная перестройка. 
В этих случаях фирмы прибегают 
к использованию стратегий целена-
правленного и спланированного со-
кращения производства [4].

По мнению М. Мескона, клас-
сическая структура формирования 
стратегического поведения выглядит 
следующим образом (рис. 1). 

Рисунок 1. Процесс стратегии по М. Мескону

На примере ООО «Стройком», 
следует рассмотреть отбор стратегии 
организации, и на её основе, тактиче-
ских мероприятий [5].

Основной целью организации, 
в этот период, является создание стра-
тегии развития для укрепления пози-
ций на рынке, конкурентоспособно-
сти, основанной на сформированном 
имидже предприятия [5].

Создание и поддержание конку-
рентного преимущества в быстро из-
меняющейся окружающей среде тре-
бует наличия стратегии организации, 
спланированной с учетом множества 
факторов [6].

Формирование стратегии ООО 
«Стройком» представляет собой про-
цесс сбора информации о конкурен-
тах, специфике и стадии развития 
рынка, факторов воздействия, опре-
деляющих конкуренцию на рынке, 
а также дальнейший анализ получен-
ной информации с целью формирова-
ния оптимального направления раз-
вития компании. Проведенный анализ 
формирования стратегии и тактики 
деятельности организации на рынке 
выявил ряд недостатков, которые ме-
шают ООО «Стройком» достигать по-
ставленных целей [7].
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Рисунок 2. Текущая ситуация предприятия ООО «Стройком»

Предложенная авторами стра-
тегия поведения ООО «Стройком» 
на рынке на 2020–2022 гг. позволит 
устранить выявленные недостатки. 

Автор предлагает новый тип 
стратегии поведения предприятия на 
рынке, который позволит[11]:

– укрепить позиции на суще-
ствующем рынке;

– выйти на российский рынок.
Приводит цели и задачи ООО 

«Стройком» в рамках выбранной стра-
тегии на 2020–2022 гг. 

Для совершенствования страте-
гии поведения на рынке были разра-
ботаны следующие мероприятия:

– мероприятия по снижению 
текучести производственного персо-
нала;

– план открытия нового произ-
водства [8].

Для укрепления позиций на су-
ществующем рынке авторами был 
разработан план мероприятий по 
сокращению текучести и закрепле-
нию кадров в ООО «Стройком» на 
2020 год. Предлагаемые мероприятия 
будут направлены на предупреждение 
причин увольнений (в первую очередь, 
связанных с неудовлетворенностью 
работников условиями труда) [9]. 

К таким мероприятиям отно- 
сятся:

1. Налаживание процесса отбо-
ра сотрудников на производственные 
специальности;

2. Введение контрактных усло-
вий как способ контроля текучести 
кадров; 

3. Формирование механизмов 
двусторонней связи внутри предпри-
ятия «Работник-Руководитель»;
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4. Усиление мотивации сотруд-
ников;

5. Оптимизация процесса под-
готовки и повышения квалификации 
персонала;

Предлагаемый проект позволит 
предприятию достичь:

– снижения текучести произ-
водственных кадров до 2,5%;

– максимально возможного по-
вышения мотивации сотрудников;

– укрепления партнерства меж-
ду различными группами персонала; 

– увеличению прибыли на 10%, 
за счет сокращения издержек на устра-
нения последствий текучести [10].

 
Результаты исследования  

и их обсуждение
Таким образом, усовершенство-

ванная автором стратегия и тактика 
поведения на рынке позволит ООО 
«Стройком» быстрее достичь запла-
нированных стратегических целей, 
а, внедрение предложенного автором 
проекта тактических мероприятий по 
совершенствованию стратегии и так-
тики поведения ООО «Стройком» 
позволит предприятию устранить су-
ществующие недостатки в стратегии 
поведения предприятия на рынке, 
снизит текучесть производственного 
персонала, повысит эффективность 
производственной деятельности пред-
приятия и позволит в короткие сроки 
сконцентрировать производственный 
и финансовый потенциал предпри-
ятия, для освоения нового рынка [12].

Выводы
Недостаточное внимание к раз-

работке и планированию стратегии 
компании приводит к огромным фи-
нансовым потерям в будущем, вплоть 
до банкротства организации.

Заключение
Следует сделать вывод, что стра-

тегия играет огромную роль в органи-
зации, так как определение стратегии, 
на основе цели организации, позволя-
ет добиться поставленных целей, до-
стичь долю на рынке, высокую кон-
курентоспособность. Но, только при 
согласованных стратегии и тактики 
возможно обеспечить устойчивости 
организации.
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Abstract. Strategic management of an en-
terprise is a new and unusual phenomenon for 
the Russian economy. The need for it arose in the 
course of political and economic transformations 
in the country, which resulted in the transition 
from a planned economy, with its centralized stra-
tegic management of entire industries, to a market 
one, in which various forms of ownership prevail, 
and obtaining full economic independence. The 

article provides detailed definitions of the term 
as presented by various authors, both domestic 
and foreign, as well as the essence and the role 
of strategy in the enterprise’s management system 
is studied, a detailed description of existing clas-
sifications of strategies is given, methods of stra-
tegic analysis are considered, and a brief descrip-
tion of the organization is given, the advantages 
and disadvantages are determined strategies and 
tactics. It also provides a rationale for the need 
to develop measures to improve the formation 
of the strategy and tactics of the enterprise and 
develop proposals. The publications available in 
the studied area have a diverse focus. The basic 
principles of strategic management of the enter-
prise are presented. The main stages of the enter-
prise management strategy process according to 
M. Mescon are highlighted. The features of the 
formation of the strategy of “OOO Stroykom” are 
outlined. The proposed strategy for the conduct of 
“OOO Stroykom” in the market for 2020–2022. 
The main strategies for diversified growth are: a 
strategy of centered diversification based on the 
search and use of additional opportunities for 
the production of new products and strategies for 
reduction. An action plan has been developed to 
reduce staff turnover and retain staff at “OOO 
Stroykom” for 2020. The proposed measures will 

FORMATION OF THE ENTERPRISE STRATEGY AND TACTICS
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be aimed at preventing the causes of layoffs, pri-
marily related to employee dissatisfaction with 
working conditions. Strategy plays a huge role in 
the organization, since the definition of strategy, 

based on the organization’s goal, allows you to 
achieve the goals set, achieve market share, and 
high competitiveness.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  

СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЛАМЗУРЬ»

Е. А. ЛЕОНЕНКО, С. В.  КУНЕВ, Н. Н. ЧИНДЯЙКИНА 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», 
г. Саранск

Реферат. В современных условиях дальнейшее развитие рыночной экономики ставит каждого 
субъекта экономической деятельности в весьма непростые условия. Для выживания и эффек-
тивного функционирования организации уже недостаточно просто производить продукцию 
в максимально возможном объеме, особенно важно эту продукцию реализовать. Весьма значи-
мая роль сбытовой деятельности в управлении производственной организацией требует поиска 
новых методов совершенствования, один из которых – пересмотр существующих и разработка 
новых оптимальных каналов распределения в условиях неопределенности окружающей среды. 
В настоящее время каналы распределения готовой продукции являются сложной многострук-
турной системой, имеющей активные элементы, функционирующей в условиях динамично 
развивающейся рыночной среды. Исследования ученых-экономистов показывают, что слож-
ность (комплексность) данной системы базируется не на основе численности элементов, а на 
основе характера сетевой структуры (сложности структуры системы и взаимодействий ее со-
ставляющих). В данной статье представлен наглядный анализ сбытовой деятельности одного 
из крупнейших российских кондитерских – ОАО «Ламзурь». Для подобного рода предпри-
ятий организация сбытовой деятельности играет весьма важное значение в обеспечении эко-
номической эффективности и достижении высоких конкурентных преимуществ. В сбытовой 
деятельности исследуемого предприятия выделяется ряд проблемных мест, препятствующих 
его развитию. В процессе анализа сбытовой деятельности отмечен ряд недостатков, ключевым 
из которых является утрата предприятием таких функций сбыта, как установление обратной 
связи с потребителями. В процессе исследования проведена оценка эффективности сбытовой 
деятельности ОАО «Ламзурь» на основе анализа динамики продаж кондитерской продукции, 
а так же путем опроса клиентов.

Ключевые слова: сбыт, сбытовая система, сбытовые каналы, кондитерская продукция, реали-
зация, анкетирование, промо-акция.

Для цитирования: Леоненко Е. А., Кунев С. В., Чиндяйкина Н. Н. Характеристика организа-
ции и процесса управления сбытовой деятельностью на примере ОАО «Ламзурь» // Научное 
обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 1001–1015. DOI: 10.35679/2226-0226-
2020-10-6-1001-1015.

Введение
Одним из главных условий устой-

чивого развития пищевой промыш-
ленности продовольственного рынка 
РФ является формирование эффектив-
но функционирующих хозяйственных 

связей в рамках взаимодействия про-
изводителей и потребителей, а также 
создание современной среды для ре-
ализации продукции отечественных 
производителей и совершенствование 
товародвижения в целом [2].
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Актуальность вопросов эффек-
тивной организации сбытовой сети 
компаний в настоящее время резко 
увеличилась [9, 10], что связано не 
только с развитием конкуренции, 
внедрением цифровых технологий, 
но и снижением реальных доходов 
населения вследствие пандемии 
COVID-19. 

Значительный вклад в рас-
крытие сущности и значимости 
сбытовой дечтельности внесли от-
ечественные и зарубежные исследо-
ватели: А. У. Альбеков, Б. А. Аникин, 
Н. И. Войткевич, А. М. Гаджинский, 
С. А. Ефимова, Д. Д. Костоглодов, 
Ф. Котлер, В. Ф. Лукиных, Л. Б. Ми-
ротин, Д. Т. Новиков, С. В. Носков, 
И. О. Проценко, В. И. Сергеев, Л. А. Со-
сунова, В. И. Степанов, С. А. Уваров 
и др.

Целью данной статьи является 
исследование и анализ организации 
и процесса управления сбытовой де-
ятельностью на примере конкретного 
предприятия – ОАО «Ламзурь».

ОАО «Ламзурь» является одним 
из ведущих предприятий кондитер-
ской промышленности, имеющим 
в ассортименте более 450 наименова-
ний кондитерских изделий: карамель, 
ирис, драже, восточные сладости, пе-
ченье, вафли, торты, зефир, мармелад, 
пралиновые и помадные конфеты.

Для такого типа предприятий 
организация сбытовой деятельности 
играет весьма важное значение в обе-
спечении экономической эффективно-
сти и достижении высоких конкурент-
ных преимуществ [8]. Сбытовая сеть 
ОАО «Ламзурь» является довольно 
развитой. Предприятие активно раз-
вивает по стране сеть своих специ-
ализированных магазинов.

Организация сбытовой сети 
предполагает объединение всех со-

трудников, выполняющих взаимос-
вязанный комплекс работ в процессе 
обеспечения перемещения кондитер-
ских изделий от ОАО «Ламзурь» к ко-
нечному потребителю. Она требует 
также рассмотрения функций сбы-
товой сети, координации и контроля 
деятельности в системе сбыта [7]. 

Методы
Материалом для подготовки ста-

тьи послужили работы зарубежных 
и отечественных ученых в области 
разработки и реализации сбытовой 
политики, управленческих иннова-
циях, используемых в деятельности 
ведущих компаний; результаты иссле-
дований различных аспектов управ-
ления сбытом, проводимые в рамках 
ОАО «Ламзурь».

Методологическую основу ис-
следования составили методы сравне-
ния, обобщения, экспертной оценки, 
анализа и синтеза, опроса, горизон-
тального анализа.

Результаты исследования
Организация сбытовой сети ОАО 

«Ламзурь» представлена на рисунке 1. 
Сбытовая система ОАО 

«Ламзурь» характеризуется как вер-
тикальная традиционная структура, 
состоящая из прямых и коротких не-
прямых каналов.

ОАО «Ламзурь» реализует про-
изведенную кондитерскую продук-
цию в основном через двухуровне-
вый сбытовой канал, включающий 
предприятия оптовой и розничной 
торговли. 

В общем объеме продаж продук-
ции через прямой канал распределе-
ния значительный удельный вес при-
ходится на следующие позиции:

– ирис БонАмур, реализация 
которого за период 2015–2019 гг. воз-
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росла на 56,4% в относительном вы-
ражении; 

– печенье сахарное, реализация 
которого за период 2015–2019 гг. воз-
росла на 20,2% в относительном вы-
ражении;

– ирис, относительное откло-
нение реализации за анализируемый 
период составило 20,3%;

– карамель леденцовая, темп ро-
ста реализации составил 21,1% в от-
носительном выражении.

Рисунок 1. Решения по организации сбытовой сети ОАО «Ламзурь»

Кроме этого, в 2015–2019 гг. на-
блюдается снижение реализации сле-
дующих групп товаров:

– неглазированные помадные 
конфеты (снижение на 1,2%);

– вафли (снижение на 1,2%);
– зефир (снижение на 8,8%);
– карамель молочная (снижение 

на 14,2%);
– шоколадные пралиновые кон-

феты (снижение на 1,8%).
По всем группам товаров на-

блюдается снижение реализации за 
период 2014–2017 гг. Низкая доля 
продаж продукции ОАО «Ламзурь» 
по прямым каналам сбыта объясняет-
ся недостаточным стимулированием 

оптовых посредников и их информи-
рованием. 

География продаж ОАО «Лам-
зурь» распространяется на 70 реги-
онов страны: от Калининграда до 
Южно-Сахалинска. Большинство по-
требителей расположено в крупных 
российских городах и областных цен-
трах. 

ОАО «Ламзурь» имеет широкую 
торговую сеть. Наличие долгосроч-
ных договоров на поставку конди-
терских изделий с торговыми пред-
приятиями гг. Ставрополя, Москвы, 
Владимира, Минска, Брестской обла-
сти, Иркутской области, Республики 
Чувашии и др. указывают на высокий 
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и стабильный спрос на продукцию 
ОАО «Ламзурь». В Москве сдобное 
печенье торговой марки «Рускон» 
представлено в ассортименте многих 
розничных сетей и торговых точек.

В структуре продукции 
ОАО «Ламзурь» 80% приходится на 
другие регионы России. При этом 
в 2015-2019 гг. объем реализации про-
дукции ОАО «Ламзурь» в региональ-
ном разрезе увеличился в среднем 
на 13,48 %. Наибольшее повышение 
наблюдается по объему реализации 
в г. Челябинск и составляет 57,78% 
в относительном выражении, по 
г. Краснодар и г. Воронеж данное по-
вышение составило 10,10 и 15,49% 
соответственно.

Реализация продукции в г. Казань 
в  2015–2019 гг. показывает сниже-
ние на 2,81% в относительном вы-
ражении. В г. Ростов, Н. Новгород, 
С.-Петербург и г. Москва реализация 
продукции возросла на 2–10% за ана-
лизируемый период. Следует отме-
тить, что в 2018–2019 гг. в структуре 
реализации наблюдается значитель-
ное снижение объемов реализации 
по всем регионам. Данная тенденция 
связана с периодом экономического 
кризиса и его последствиями, кото-
рый вызвал снижение уровня покупа-
тельской способности населения и как 
следствие, снижение объемов спроса 
на кондитерскую продукцию. 

Следует отметить, что 
ОАО «Ламзурь» также экспортирует 
продукцию в страны СНГ и Балтии 
через дистрибьюторов. За последние 
5 лет объем продаж продукции значи-
тельно возрос. 

В 2019 г. доля экспорта от всех 
продаж компании составляла 18%, 
в 2018 г. – 10%, по сравнению с 6,2% 
в 2015 г. 

Анализ организации сбытовой 
деятельности ОАО «Ламзурь» через 
косвенные каналы позволил выявить 
некоторые недостатки:

– снижение степени контро-
ля ОАО «Ламзурь» над дальнейшим 
сбытом кондитерской продукции по-
сле поставки оптовому предприятию;

– увеличение расходов проме-
жуточных уровней розничной тор-
говли и, следовательно, увеличение 
конечной цены кондитерской продук-
ции;

– утрата предприятием таких 
функций сбыта, как установление об-
ратной связи с потребителями и ре-
гулирование, изучение результатов 
сегментации рынка, информационное 
обеспечение сбыта кондитерской про-
дукции.

Многообразие видов упаковки 
кондитерских изделий фабрики 

ОАО «Ламзурь» позволяет по-
купателю выбрать продукт в зави-
симости от своих вкусов, интересов 
и предпочтений, а продавцу повысить 
продажи за счет придания продукции 
дополнительной потребительской 
ценности. Эти качества служат пре-
имуществом ОАО «Ламзурь», которое 
позволяет выгодно выделяться среди 
других предприятий, с которыми со-
трудничают торговые сети и торговые 
точки различных форматов.

Сбытовая сеть ОАО «Ламзурь» 
характеризуется широтой каналов рас-
пределения и интенсивностью сбыта, 
поскольку реализуется кондитерская 
продукция большому числу оптовых 
посредников, находящихся на одном 
уровне, которые в свою очередь осу-
ществляют реализацию товара через 
розницу конечному потребителю.

Несомненно, достоинством ин-
тенсивного сбыта для ОАО «Ламзурь» 
является наибольшая доступность 
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кондитерской продукции и высокая 
доля рынка благодаря широкой пред-
ставленности продукции в торговых 
сетях, однако использовании страте-
гии интенсивного сбыта имеет и сле-
дующие недостатки:

– различие в объемах продаж 
по различным каналам наряду с поч-
ти равными издержками. Возрастание 
сбытовых издержек снижает рента-
бельность сбытовой системы в целом;

– риск утраты контроля над мар-
кетинговой стратегией в случае несо-
вместимости с поддержанием имиджа 
марки и с точным позиционированием 
на рынке. 

ОАО «Ламзурь» использует 
смешанную стратегию продвижения 
продукции: предприятие организует 
торговые коммуникации с дистрибью-
торам и с конечными потребителями. 
Информационное обеспечение сбыто-
вой сети ОАО «Ламзурь» заключается 
в получении информации от оптовых 
торговцев о реализуемой кондитер-
ской продукции в розничную сеть. 
Дальнейшее информирование пред-
приятия о пути реализации продук-
ции, устанавливаемых ценах и объ-
емах продаж затрудняется, поскольку 
процесс контроля следующих посред-
ников невозможен. Следует отметить, 
что, не обладая объективной инфор-
мацией, организовать эффективную 
сбытовую сеть затруднительно.

Система информационного обе-
спечения сбытовой сети организа-
ции предполагает использование ее 
внутренней информации об органи-
зации сбыта продукции, ее поставке 
потребителям в сроки и объеме в со-
ответствии с заказами и заключен-
ными договорами, о подготовке про-
гнозов [12], проектов перспективных 
и текущих планов производства и ре-
ализации продукции ОАО «Ламзурь», 

о проведении маркетинговых иссле-
дований по изучению спроса на про-
дукцию и сторонних фабрик, о под-
готовке и заключении договоров на 
поставку продукции потребителям, 
о согласовании условий поставок, 
о составленных планах продаж и их 
увязке с планами производства; вы-
полнение плана продаж, о своевре-
менном получении спецификаций 
и других документов на поставку [10], 
о контроле выполнения подразделени-
ями предприятия заказов, договорных 
обязательств, о контроле состояния за-
пасов готовой продукции на складах, 
об организации складского хозяйства 
и логистики, о контроле за своевре-
менным поступлением средств за ре-
ализованную продукцию [8]. 

Так, ОАО «Ламзурь» поставляет 
кондитерскую продукцию в различ-
ные регионы РФ, каждый из которых 
характеризуется своим уровнем жиз-
ни, экономическим развитием, вслед-
ствие чего устанавливаются различ-
ные цены на одну и ту же продукцию 
компании, информация о которых до-
ступна ОАО «Ламзурь». 

Практика стимулирования сбыта 
компании имеет цель решения следу-
ющих задач [1, с. 58]:

– поощрение роста объема за-
купок торговыми посредниками;

– стимулирование максими-
зации объема партий кондитерской 
продукции при формировании заказов 
и оформлении договоров на поставку;

– поощрение обмена передовым 
опытом в реализации кондитерской 
продукции;

– снижение колебаний спроса 
во времени при поступлении заказов 
от посредников.

При стимулировании торговых 
посредников ОАО «Ламзурь» исполь-
зует следующие методы (рис. 2).
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Торговые посредники обеспечи-
вают предприятию увеличение объ-
емов продаж и уровня доходности за 
счет привлекательной для потребителя 
продукции, как из эксклюзивного, так 
и традиционного ассортимента [3]. 

Затраты ОАО «Ламзурь» в 2015–
2019 гг. на РОS-материалы в целях 
стимулирования торговых посредни-
ков представлены в таблице 1. 

Рисунок 2. Методы стимулирования торговых посредников ОАО «Ламзурь»

Таблица 1 – Затраты ОАО «Ламзурь» на изготовление РОS-материалов 
в 2015-2019 гг., млн. р. 

Вид РОS-
материалов

Затраты на изготовление  
РОS-материалов за период, млн р.

Относи-
тельное 

отклонение 
2019 г. от 
2015 г.,%

Темп 
приро-
ста,%2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Каталоги 25,96 25,63 21,33 35,63 39,56 152,4 52,4
Буклеты 39,96 35,62 34,24 45,90 55,13 138,0 38,0
Флаеры 25,63 312,32 28,57 39,56 42,50 165,8 65,8
Ручки 25,70 15,26 15,70 15,24 25,23 98,2 -1,8
Пакеты 38,95 32,15 30,21 35,69 41,23 105,9 5,9
Календари 
(карманные, 
квартальные, 
годовые)

165,90 165,41 162,36 154,24 195,03 117,6 17,6

Пакеты 89,63 85,26 79,62 78,46 95,83 106,9 6,9

Как видно из данных табли-
цы 1 в 2015–2019 гг. затраты на 
РОS-материалы для стимулирования 
торговых посредников увеличились. 
Наибольшей популярностью среди 
торговых посредников пользуются 
каталоги с кондитерской продукци-
ей ОАО «Ламзурь», объем затрат на 
которые увеличился на 52,43%, что 
свидетельствует о повышении зака-
зов посредниками данного вида РОS-
материалов.

Кроме этого, увеличились за-
траты на изготовление флаеров на 
65,81%. Затраты на изготовление ру-
чек с фирменной символикой ОАО 
«Ламзурь» за анализируемый период 
уменьшились на 1,84%. 

Стимулирование конечных по-
требителей предполагает использо-
вание ОАО «Ламзурь» следующих 
методов (рис. 3).

Так, в период с 30 июня по 1 июля 
2020 г. в магазинах г. Саранска про-



1007

“Научное обозрение: теория и практика” ▪ ISSN 2226–0226 (Print) ▪ Том 10. Выпуск 6, 2020

ходила промо-акция «Подарок за по-
купку». Акция проходила в основных 
торговых точках г. Саранска. На де-
густацию были представлены следу-
ющие наименования: глазированные 

конфеты «Зефи», желейные помад-
ные многослойные конфеты «Тофи», 
зефир бело-розовый и печенье под 
торговой маркой «Рускон» сливочные 
и крем-брюле. 

Рисунок 3. Методы стимулирования конечных потребителей продукции 
ОАО «Ламзурь»

Одновременно с дегустацией 
прошла промо-акция «Подарок за по-
купку»: за любую покупку продукции 
ОАО «Ламзурь» каждому покупате-
лю вручался подарок – зефир в шо-
коладной глазури (35 г). Затраты на 
дегустацию включают аренду шести 
торговых точек, покупку промо-фор-
мы, промо-стойки, продукции конку-
рентов, изготовление анкет для запол-
нения дегустаторами, а также оплату 
услуг шести промоутеров и супервай-
зера. 

Результаты анализа эффективно-
сти каждого канала позволяет разде-
лить выбранные оптовые организации 
на группы [6].

Прибыльные и рентабельные 
организации ООО «Оптиком групп», 
ООО «Иветта», ООО «Сладторг», 
ООО «Вкусити», ООО «Ритм века», 
ЧУТП «Сытный дворик», ООО «Евро-
кондитер Плюс», ООО «Лига», 
ООО «Алика». В данную груп-
пу вошли организации гг. Самары, 
Владимира, Москвы и Н. Новгорода. 
Необходимо продолжать поддержи-
вать отношения с данными партнера-
ми и стимулировать их закупки раз-
личными методами.

Неприбыльные организа-
ции и нерентабельные организа-

ции (ООО «Садко», ТОО «Common 
Market», ООО «Сафар ЛТД», 
ООО «Рустель»). В данную группу 
вошли организации, находящиеся 
на территории г. Минска, Кирова, 
Астрахани. Необходимо определить 
по какой причине по данным каналам 
образовалась отрицательная прибыль-
ность, возможно, на это повлияли рас-
ходы на поставку в данный город из-за 
его дальности. Указанная тенденция 
свидетельствует о необходимости де-
тального анализа результатов сбыто-
вой деятельности и вероятнее всего об 
отказе от сотрудничества с данными 
организациями с целью повышения 
общей эффективности сбытовой сети 
ОАО «Ламзурь».

По результатам анализа наи-
более эффективными партне-
рами ОАО «Ламзурь» являются 
ООО «Оптиком групп», ООО «Слад-
торг», ООО «Вкусити». 

Маркетологи предприятия от-
слеживают свыше 100 клиентов более 
чем в 63 регионах России и Ближнего 
зарубежья в целях снижения зависи-
мости от отдельных клиентов. Однако, 
тот факт, что даже если данное иссле-
дование показывает положительную 
картину, то это может не свидетель-
ствовать об эффективной организации 
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сбытовой деятельности в каждом кон-
кретном случае [5].

Результаты оценки экспертным 
методом каждого из каналов путем 

присвоения балла от 1 до 10 по каждо-
му из предложенных критериев при-
ведено в таблице 2.

Таблица 2 – Комплексная оценка эффективности каналов сбыта 
кондитерской продукции ОАО «Ламзурь»
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ООО «Оптиком 
групп» 5 9 9 8 7 38

ООО «Иветта» 1 5 4 6 4 20
ООО «Садко» 2 5 6 4 5 22
ООО «Сладторг» 8 8 8 8 8 40
ООО «Вкусити» 9 8 6 7 9 39
ООО «Ритм века» 1 7 2 5 4 19
ЧУТП «Сытный 
дворик» 1 3 5 7 4 20

ООО «Евроконди-
тер Плюс» 1 7 7 2 5 22

ООО «Лига» 2 4 2 5 4 17
ТОО «Common 
Market» 1 2 2 2 4 11

ООО «Алика» 3 5 7 5 7 27
ООО «Сафар ЛТД» 1 7 2 2 4 16
ООО «Рустель» 3 3 7 5 8 26

Можно выделить 3 группы кана-
лов:

1) Итоговый балл от 10 до 
20 – ООО «Сафар ЛТД», ООО «Лига», 
ТОО «Common Market», ООО «Ритм 
века», ООО «Иветта».

2) Итоговый балл от 21 до 30 – 
ЧУТП «Сытный дворик», ООО «Рус-
тель» ,ООО «Алика» ООО «Евро-
кондитер Плюс», ООО «Садко».

3) Итоговый балл от 31 
и выше – ООО «Оптиком групп», 
ООО «Сладторг», ООО «Вкусити».

Общая сумма краткосрочной 
дебиторской задолженности увели-
чилась, однако, задолженность поку-
пателей и заказчиков ОАО «Ламзурь» 
уменьшилась на 90 511 тыс. руб. что 
свидетельствует о положительной 
тенденции. Кроме этого, в 2019 г. по 
сравнению с 2016 г. значительно уве-
личилась сумма авансов выданных на 
118 739 тыс. руб., что свидетельству-
ет о негативной тенденции, поэтому, 
необходимость мониторинга данного 
показателя по покупателям и заказ-
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чикам становится одним из методов 
оценки эффективности построения 
взаимовыгодных отношений с опто-
выми торговцами.

Для полного представления 
об эффективности сбытовой сети 
ОАО «Ламзурь» проводилась оценка 
результативности стимулирования 
сбыта продукции конечным потреби-
телям. Для этого составлена анкета, 
включающая 14 вопросов о меро-
приятиях по стимулированию конеч-
ных потребителей ОАО «Ламзурь», 
опрошено 70 человек на территории 

магазинов г. Саранска, включая фир-
менные магазины предприятия.

По итогам анализа анкет по-
лучены следующие результаты. На 
вопрос об участии в промо-акциях 
ОАО «Ламзурь» 72,3% опрошенных 
ответили положительно. Остальные 
27,7% опрошенных в качестве причин 
неучастия в акциях указали сомнения 
в получении приза проводимых акций 
(51% опрошенных). 36% опрошенных 
не достаточно заинтересовала инфор-
мация, представленная в ходе прове-
дения акции (рис. 4). 

 Рисунок 4. Причины отказа потребителей от участия  
в промо-акциях ОАО «Ламзурь» в 2019 г., %

 Рисунок 5. Ожидания конечных потребителей  
от промо-акций ОАО «Ламзурь» в 2019 г., %

В ходе опроса 25,2% респонден-
тов признались, что получали подарок 
за участие в промо-акции. Из них 30% 
респондентов указали, что подарок не 
оправдал из ожиданий, а 46% была 
безразлична промо-акция (рис. 5).

На вопрос о влиянии промо-ак-
ций и дегустаций ОАО «Ламзурь» 

на приобретение продукции данного 
предприятия лишь 21,43% опрошен-
ных ответили, что проведение про-
мо-акций повлияло на выбор конди-
терской продукции ОАО «Ламзурь» 
(рис. 6).

Большинство опрошенных по-
купают продукцию ОАО «Ламзурь» 
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из-за ее качества, однако, тем самым 
исключаются потенциальные по-
купатели, которых и должны были 
привлечь мероприятия по стимулиро-

ванию. Это является существенным 
недостатком, поскольку предприятие 
теряет значительную долю возмож-
ных конечных потребителей [4].

 Рисунок 6. Влияние промо-акций на выбор потребителями  
продукции ОАО «Ламзурь» в 2019 г., %

На вопрос о том, знакомы ли по-
требители с POS-материалами ОАО 
«Ламзурь», 72,6% ответили утверди-
тельно, и при вопросе о качественном 
исполнении материалов 24% опро-
шенных указали на разнообразие ма-
териалов и их способность привлечь 
внимание (рис. 7).

Однако, способность привлекать 
внимание не означает стимулирова-
ние к покупке, поскольку на вопрос 

о том, влияет ли информация, пред-
ставленная в POS-материалах ОАО 
«Ламзурь» на решение о покупке кон-
дитерской продукции данного пред-
приятия 68,7% ответили отрицатель-
но. В связи с этим, ОАО «Ламзурь» 
следует детально продумать кон-
цепцию кондитерской продукции, 
представленной на POS-материалах 
в целях стимулирования конечных 
потребителей к покупке. 

Рисунок 7. Результаты оценки потребителями  
качества исполнения POS-материалов ОАО «Ламзурь», %

На вопрос о том, покупают ли 
конечные потребители кондитерские 
товары с ценниками со сниженной це-
ной и продукцию в льготной упаковке, 
49% опрошенных ответили утверди-

тельно, но только в случае, если уви-
дят данный товар на прилавке (рис. 8).

23% опрошенных не следят за 
этим, а 17% считают, что таким об-
разом продается залежавшаяся и не-
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ликвидная кондитерская продукция. 
ОАО «Ламзурь» следует планировать 
мероприятия по стимулированию 

конечных потребителей таким обра-
зом, чтобы избежать подобных ассо- 
циаций.

 Рисунок 8. Распределение мнений респондентов о продукции 
ОАО «Ламзурь» со сниженной ценой и в льготной упаковке, %

Заключение
Исследование организации 

сбытовой сети выявило, что ОАО 
«Ламзурь» имеет малую долю пря-
мого сбыта кондитерской продукции. 
ОАО «Ламзурь» использует преиму-
щественно ценовые методы стиму-
лирования сбыта. Мотивация торго-
вых представителей занимает лишь 
10,2% в общем объеме стимулирова-
ния сбыта. В системе стимулирова-
ния сбыта кондитерской продукции 
ОАО «Ламзурь» отсутствует метод 
контроля дебиторской задолженности.

По результатам оценки эф-
фективности сбытовой сети 
ОАО «Ламзурь» выявлено, что в це-
лом сбытовая сеть ОАО «Ламзурь» 
организована эффективно. В процессе 
экономической оценки каналов сбы-
та, выявлены наиболее эффективные 
партнеры ООО «Оптиком Групп», 
ООО «Сладторг», ООО «Вкусити». 
Оптовые организации ООО «Садко», 
ТОО «Common Market», ООО «Сафар 
ЛТД», ООО «Рустель» отмечены как 
неприбыльные и нерентабельные ор-
ганизации.

Оценка эффективности сбытовой 
деятельности на основе показателя 

объема реализации продукции и ко-
эффициента оборачиваемости запа-
сов готовой продукции показала, что 
запас готовой продукции увеличился 
на 6445 тыс. р. Проведенная оценка 
объема дебиторской задолженности 
ОАО «Ламзурь» показала, что общая 
сумма краткосрочной дебиторской за-
долженности увеличилась.

При оценке эффективности сти-
мулирования сбыта продукции конеч-
ным потребителям было выявлено, 
что 27,7% опрошенных не участвуют 
в акциях из-за сомнений в результате; 
из 72,2% опрошенных 30% получали 
подарок в ходе проведения промо-
акции, но он не оправдал ожиданий; 
45,71% опрошенных покупают про-
дукцию ОАО «Ламзурь» из-за ее ка-
чества; 24% опрошенных обращают 
внимание на POS-материалы, но они 
не служат стимулом к совершению 
покупки; 17% опрошенных счита-
ют, что посредством снижения цены 
и льготной упаковки ОАО «Ламзурь» 
реализует неликвидную продукцию.

По результатам анализа эффектив-
ности сбытовой сети ОАО «Ламзурь» 
было выявлено, что ООО «Садко», 
ТОО «Common Market», ООО «Сафар 
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ЛТД», ООО «Рустель» являются не-
прибыльными и нерентабельными 
организациями. Вследствие этого, 
следует исключить сотрудничество 
с ними.
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Abstract. In modern conditions, the fur-
ther development of the market economy puts 
each subject of economic activity in very difficult 
conditions. For the survival and effective func-
tioning of an organization, it is no longer enough 
to simply produce goods in the maximum possible 
volume, it is especially important to sell these 
goods. The significant role of sales activities in 
the enterprise management requires searching for 
new methods of improvement, one of which is the 
revision of existing and the development of new 
optimal distribution channels under conditions 
of environmental uncertainty. Currently, distri-
bution channels for final products are a complex 
multi-structure system with active elements, op-
erating in a dynamically developing market en-
vironment. Studies by economists show that the 

CHARACTERISTICS OF ORGANIZING AND MANAGING SALES 
ACTIVITIES USING THE EXAMPLE OF “OOO LAMZUR”
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД РУКОВОДИТЕЛЯ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

В. Д. ЗАЙЦЕВ 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»,

г. Новосибирск 

Реферат. В сложившихся рыночных условиях наблюдается острая конкуренция среди компа-
ний, осуществляющих свою деятельность в одной отрасли. Одним из новейших и эффектив-
ных способов продвижения компаний на рынке является разработка личного бренда руково-
дителя. Личный бренд руководителя компании оставляет «отпечаток» на компании. Личный 
бренд руководителя соотносят с именем компании, этому есть немало примеров: Стив Джобс, 
Билл Гейтс, Илон Маск, Олег Тиньков, Андрей Курпатов и многие другие. Грамотно созданный 
личный бренд считается отличным инструментом в продвижении продукта, привлечении целе-
вой аудитории, ресурсов для компании, а также для повышения конкурентоспособности ком-
пании. Личный бренд позволяет продемонстрировать не только личные преимущества челове-
ка, как руководителя компании, но и сильные стороны компании. С помощью личного бренда 
можно выделить компанию среди конкурентов, кроме того, может содействовать в повышении 
стоимости товаров и услуг, а также компании в целом. В современном мире персональный 
бренд является одним из влиятельных аспектов на «жизнь» компании, порой позволяет решать 
проблемы компании и играет решающую роль в развитии компании. В настоящее время тема 
«личный бренд» остается неизученным полностью. Многими исследователями предприняты 
попытки по созданию методики формирования личного бренда, так, существует множество 
разнообразных стратегий по формированию личного бренда. В связи с вышеизложенным ак-
туальным является систематизация информации по данной тематике. В статье проведен ана-
лиз дефиниций «бренд» и «личный бренд», изучено влияние личного бренда руководителя на 
деятельность компании. Рассмотрены концепции построения и подходы по развитию личного 
бренда, а также стратегии его продвижения. 

Ключевые слова: бренд, личный бренд, бизнес, компания, руководитель, целевая аудитория, 
продвижение, SMM.

Для цитирования: Зайцев В. Д. Личный бренд руководителя и его влияние на деятель-
ность компании // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 1016–1024.  
DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1016-1024.

Введение
В условиях глобализации, высо-

кой конкуренции в международной 
экономической среде, экономических 
кризисах для успешного функциони-
рования компании необходима раз-
работка эффективной стратегии про-
движения. С целью вывода компании 
на новый уровень развития, стандарт-
ного продвижения будет недостаточ-

но. Существует множество разноо-
бразных способов и инструментов 
продвижения, однако в настоящее 
время, в связи с тем, что социальные 
сети и медиа сильно интегрировались 
в жизнь, все большую популярность 
приобретает персональный брендинг, 
при этом сформовавшийся личный 
бренд в онлайн вызывает больше 
доверия, нежели в реальном мире. 
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Грамотно упакованный личный бренд 
руководителя компании позволит уве-
личить клиентскую базу, привлечь 
дополнительные ресурсы, тем самым 
повысить конкурентоспособность 
компании. При этом, создание лично-
го бреда является трудоемким и дол-
гим процессом, который требует про-
фессионального подхода. 

Цель работы заключается в из-
учении теоретических аспектов фор-
мирования личного бренда руково-
дителя, а также в выявлении влияния 
личного бренда руководителя на дея-
тельность компании. 

Методология
В качестве научных инструмен-

тов исследования выбраны общело-
гические, эмпирические и теоретиче-
ские методы познания. 

Результаты
В рамках проводимого иссле-

дования требуется определить ка-
кие аспекты включает в себя термин 
«бренд». Исследование как зарубеж-
ной, так и отечественной литературы 
показало, что дефиниция «бренд» 
имеет достаточно обширный смысло-
вой контекст [1]. 

На родине маркетинга, а точнее 
в Соединенных Штатах Америки 
впервые термин «бренд» начал упо-
требляться. По мнению американско-
го экономиста и маркетолога Филипа 
Котлера «бренд – это уникальная 
идея продукта, которая вызывает 
ряд ассоциаций в сознании человека 
при упоминании этого продукта» [2]. 
Американская ассоциация маркетинга 
под термином «бренд» понимает «на-
звание, термин, символ или любое 
другое свойство, которое позволяет 
товар одного продавца от товаров дру-
гих продавцов». При этом российский 

ученный В. Н. Домин рассматривает 
бренд через образ, который способен 
сформировать мнение потребителя по 
отношению к товару.

Обобщив различные подходы 
к толкованию дефиниции под брен-
дом, автор предлагает понимать ком-
плекс уникальных признаков товара, 
которые способны его идентифици-
ровать и сформулировать положи-
тельное либо отрицательное впечат-
ление у потребителя об уникальности  
товара.

Зачастую термин «бренд» срав-
нивают с понятием «имидж» и «ре-
путация», считая их одинаковыми по 
своей сути. В широком смысле под 
имиджем понимают распространен-
ное представление о совокупности 
естественных и специально создан-
ных свойств объекта. Другими слова-
ми, имидж – это формируемый носи-
телем собирательный образ, который 
направлен в окружающую среду [3]. 
Имидж организации определяет-
ся как эмоционально окрашенный 
и сознательно сформированный об-
раз, обладающий определенными ха-
рактеристиками, а также призванный 
провоцировать определенную реак-
цию у целевой аудитории. 

В свою очередь репутация явля-
ется комплексом оценочных суждений 
представителей целевой аудитории, 
ранее не контактировавших с компа-
нией или представителем компании. 
Другими словами – это то, что при-
водит потенциальных клиентов в ком-
панию. 

Таким образом, основное раз-
личие между рассмотренными по-
нятиями заключается в том, что они 
воспринимаются, хранятся и исполь-
зуются разными «комплексами» че-
ловеческого сознания. В то же время, 
бренд более широкое понятие и вклю-
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чает в себя все большую смысловую 
нагрузку, нежели имидж и репутация. 
При этом бренд, имидж и репутация 
являются результатом процесса ком-
муникации между компанией и её це-
левой аудиторией [4]. 

На сегодняшний день помимо то-
варов и услуг под брендом может вы-
ступать также человек. Персональный 
бренд широко востребован в таких 
сферах, как: шоу-бизнес, спорт, поли-
тика, а также бизнес. Ярким примером 
в бизнес среде являются такие извест-
ные личности, как: Стив Джобс, Уолт 
Дисней, Марк Цукерберг, Илон Маск, 
Олег Тиньков, Андрей Курпатов. 

Для российской действительно-
сти понятие «персональный бренд» 
является относительно новым. 
Впервые данная дефиниция сформу-
лирована в 1937 году американским 
философом и психологом успеха 
Наполеоном Хиллом в работе «Думай 
и богатей». Позже, а точнее в 1980-
х годах американский писатель, гуру 
менеджмента и советник Белого дома 
в 1960-70-х годах Том Питерс опре-
делил рассматриваемый тезис сле-
дующим образом: «личный бренд – 
это представление людей о каком-то 
конкретном человеке, это такие идеи 
и ассоциации, которые определённый 
человек вызывает в сознании предста-
вителей общественности». 

Вышеприведенное понятие Тома 
Питерса стало распространенным 
определением персонального бренда, 
и большинство исследователей пред-
лагают во многом схожие толкования 
рассматриваемой дефиниции. 

По мнению американского про-
фессора международного маркетин-
га Филипа Котлера, персональный 
бренд – это образ человека, получен-
ный в процессе проявления маркетин-
говых мероприятий, направленных на 

популяризацию его в глазах целевой 
аудитории и информирования послед-
ней о профессиональных и личных ха-
рактеристиках. 

Резюмируя рассмотренные под-
ходы к толкованию термина «личный 
(персональный) бренд» можно сде-
лать вывод о том, что большинство 
подходов объединены идеей о вос-
приятии определённой личности це-
левой аудиторией. На этом фоне, ав-
тором сформулировано следующее 
определение: личный бренд – это 
сложившийся в сознании других лю-
дей образ или эмоция, являющиеся 
выражением их опыта и ожидаемой 
выгоды от взаимосвязи с носителем 
бренда. При этом, личный бренд топ-
менеджмента – это, прежде всего, по-
зиционирование его как специалиста 
высшего уровня в своей сфере дея-
тельности, в не как сотрудника ком-
пании [5]. 

Проведя сравнительную характе-
ристику понятий «бренд» и «личный 
бренд» по мнению, как зарубежных, 
так и российских маркетологов от-
метим, что понятие «личный бренд» 
многими авторами сокращено до 
внешних проявлений бренда, авторы 
акцентируют свое внимание на созда-
нии положительного имиджа уверен-
ного и профессионального человека 
в какой-либо сфере деятельности.

В бизнес среде влияние личного 
бренда руководителя на развитие ком-
пании неоднозначно. На сегодняшний 
день существует несколько подходов 
по развитию персонального брен-
да [6]. 

В первую очередь, отметим, что 
персональный бренд может разви-
вать любой человек еще до создания 
или продвижения каких-либо бизнес 
проектов. Заранее сформированный 
персональный бренд в узких или 
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широких кругах является одним из 
эффективных «толчков» в развитии 
стартапа, который, в свою очередь, 
является фундаментом эффективно-
го развития будущей компании. Так 
происходит с компаниями, в которых 
личные бренды основателя были из-
вестны задолго до создания компании. 
Ярким примером является компания 
CR7, основателем которой являет-
ся футболиcт Криштиану Рональдо. 
Компания конкурентоспособна среди 
компаний данной отрасли благодаря 
личному бренду футболиста. 

С другой стороны, сформиро-
ванный персональный бренд про-
двигает его владельца, предлагая еще 
больше возможностей для развития. 
Примером данного подхода является 
личность А. В. Курпатова – президен-
та высшей школы методологии, соз-
дателя проекта интеллектуального об-
разования нового формата «Академия 
Смысла», руководителя лаборатории 
нейронаук и поведения человека 
Сбербанка. Во многом грамотно сфор-
мированный личный бренд позволил 
добиться таких результатов. 

Одним из подходов по разви-
тию личного бренда, который более 
распространен в бизнес среде – соз-
дание персонального бренда в целях 
повышения конкурентоспособности 
и продвижения свих бизнес проектов. 
Такой аспект применения личного 
бренда основателя компании на прак-
тике становится все более актуаль-
ным. Грамотно построенный личный 
бренд основателя компании играет 
немаловажную роль в последующем 
жизненном цикле развития компании, 
поскольку его личный бренд посте-
пенно становится элементом образа 
компании. Рассматривая данный под-
ход можно привести немало значимых 
персон, личные бренды которых по-

зволили вывести компанию на новый 
уровень развития. 

Поскольку формирование лично-
го бренда началось на Западе, то яр-
ким зарубежным примером личного 
бренда является Стив Джобс, который 
является американским предпринима-
телем, изобретателем, промышлен-
ным дизайнером, и сооснователем 
одной из крупнейших корпораций 
Apple Inc., а также киностудии Pixar. 
Влияние личного бренда Стива 
Джобса на имидж компании Apple 
отчетливо прослеживается в прямой 
зависимости на стоимость компании, 
а точнее на стоимость ее продукто-
вой линейки, корпоративного брен-
да, а как следствие и на акции ком- 
пании. 

Большинство исследователей 
в области персонального брендинга 
определяют Стива Джобса как «ико-
ну» построения личного бренда. 
Поскольку его бренд построен, с од-
ной стороны, на образа, а точнее из та-
ких личный качеств, как: сильный ха-
рактер, харизма, простота и аскетизм. 
С другой стороны, бренд-продукт, по-
тому как при упоминании компании 
Apple и её продуктовой линейки, его 
образ вспоминают первым [7]. 

Одним из отечественных приме-
ров в рамках данного подхода является 
личный бренд Олега Тинькова, кото-
рый является основателем и председа-
телем Совета директоров «Тинькофф 
Банк». С помощью успешно раскру-
ченного личного бренда российский 
предприниматель активно продвига-
ет новые проекты. «Формула успеха» 
Олега Тинькова заключается в сле-
дующем: создание проекта, который 
раскручивается его личным брендом, 
затем продажа проекта, получение 
прибыли и инвестирование в новый 
проект. 
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Персональный бренд, безуслов-
но, актив любого человека, имеющий 
большое значение в современном об-
ществе. Однако, у личного бренда есть 
обратная, противоположная сторона 
влияния. Ошибка в построении лич-
ного бренда может привести к иным 
последствиям, поскольку грамотно 
упакованный личный бренд – это ча-
стое появление в системах массовой 
информации и ободрение целевой ау-
диторией, поэтому важно соблюдать 
подлинность и цельность персональ-
ного бренда. Неосторожные слова 
и поступки носителя личного бренда 
в будущем могут оказать значимое 
воздействие на мнение целевой ау-
дитории, исправление данного рода 
ошибок затруднительно, а в некоторых 

случаях невозможно. Как следствие, 
негативное мнение целевой аудитории 
о носителе личного бренда напрямую 
влияет на развитие компании, а, сле-
довательно, на ее стоимость.

В связи с вышеизложенным остро 
встает вопрос о грамотной разработ-
ки концепции построения и стратегии 
продвижения личного бренда [8].

Одним из ярких примеров соз-
дания личного бреда является по-
строение на основе пирамиды нейро-
логических уровней Дилтса (рис. 1). 
Фундаментом для построения лично-
го бренда являются первые три уров-
ня, оставшиеся не являются обяза-
тельными, но способствуют усилению 
внимания целевой аудитории. 

Рисунок 1. Пирамида нейрологических уровней Дилтса

Окружение (уровень 1) подраз-
умевает следующее: руководитель 
компании, как объект личного бренда 
делится с потенциальными потреби-
телями информацией из личной жиз-
ни. Поведение (уровень 2) позволяет 
руководителю компании заниматься 
тем, чем нравится, и объявлять об 
этом публично своим потенциальным 
клиентам. И способности (уровень 3) 
подразумевают непрерывное развитие 
и приобретение новых навыков, что 
позволит сформулировать эффектив-
ное торговое предложение. 

Четвертый уровень (убеждение 
и ценности) заключается в предостав-
ление информации целевой аудитории 
о своих ценностях, пятый уровень 
(личностное своеобразие) – способ-
ность эффективно предоставить товар 
целевой аудитории. Заключительным 
является шестой уровень – миссия. 
Если руководитель компании смог 
добраться до этого уровня, то он 
действительно может сформировать 
свой личный бренд. Основная цель 
данного уровня заключается в фор-
мулировании миссии для руководите-
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ля и компании и заявить о ней пуб- 
лично. 

В сложившихся макроэкономи-
ческих условиях и развития удален-
ных средств коммуникации одним из 
основных инструментов продвижения 
персонального бренда является интер-
нет пространство, в частности – соци-
альные сети [9]. 

Продвижение в социальных се-
тях (Social Media Marketing) представ-
ляет собой комплекс маркетинговых 
тактик и мероприятий, работающие 
на продвижение персонального брен-
да или же бренда компании, товаров 
и услуг. Данный вид продвижения 
имеет различные задачи, главными из 
которых считаются такие, как: повы-
шение узнаваемости личности и ак-
тивности целевой аудитории, привле-
чение новых клиентов, увеличения 
цены среднего чека и продаж, в том 
случае, если целью персонального 
брендинга является его последующая 
монетизация, а также повышение ло-
яльности клиентов [10]. 

Определенно, основная задача 
перед началом работы по построе-
нию личного бренда руководителя за-
ключается в выявлении следующего 
факта: поможет ли правильно выстро-
енный бренд руководителя компании 
достичь поставленных бизнес-задач. 

Рассматривая данную стратегию 
продвижения, можно выделить следу-
ющие преимущества. Во-первых, это 
быстрая подача информации и много-
образие форм коммуникации и спо-
собов распространения информации. 
Во-вторых, возможность представле-
ния личности желаемым и необходи-
мым образом, то есть создание такого 
профиля личности в социальных се-
тях, который будет воспринят целевой 
аудиторией необходимым образом. 
В-третьих, возможность проводить 

анализ с помощью автоматизирован-
ных систем, например, с помощью 
Яндекс Метрики, Вордстата, и других 
систем, разработанных на площадках 
социальных сетей. 

Конечно же, данный способ не 
является «идеальным», присутству-
ют такие недостатки, как высокая 
конкуренция, относительно низкая 
стоимость услуг продвижения, что 
порождает еще большую конкурент-
ность. В связи с этим занять лидирую-
щие позиции и обрести популярность 
затруднительно [11]. 

На этом фоне рационально ис-
пользовать в дополнение следующие 
стратегии продвижения: продвижение 
в средствах массовой информации, то 
есть появление человека на различ-
ных телевизионных проектах и радио, 
в статьях газе или журналах; появле-
ние на различных мероприятиях – со-
бытийный (event) маркетинг; создание 
веб-сайта и настройка рекламы [12]. 

Формирование личного бренда 
руководителя как один из способов 
продвижения компании требует ка-
чественной и эффективной работы со 
стороны маркетологов и разработки 
бизнес-проектов. Последовательная 
и детализированная работа над созда-
нием и продвижением личного бренда 
руководителя, а также тщательное из-
учение потребностей целевой аудито-
рии, позволит определить, что имен-
но эта целевая аудитория ожидает от 
бренда, а соответственно и от компа-
нии [13]. 

Заключение
Тема персонального бренда в со-

временных рыночных условиях стано-
вится все более актуальной, посколь-
ку личный бренд является еще одним 
способом привлечения и удержания 
клиента, а в частности, формирования 
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и закрепления статуса эксперта в про-
фессиональной сфере. 

Создание личного бренда руко-
водителя компании открывает новые 
«двери» для развития компании. При 
сильном личном бренде руководителя 
компании, зачастую потребителя уже 
не интересует цена приобретаемого 
блага, потребитель доверяет руковод-
ству и знает, что товар качественный.
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Abstract. In the current market conditions, 
there is intense competition among companies op-
erating in the same industry. One of the newest 
and most effective ways to promote companies 
in the market is to develop a personal brand of 
the leader. The personal brand of the head of the 
company leaves an imprint on the company. The 
personal brand of the head is correlated with the 
name of the company; there are many examples 
of this: Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Oleg 
Tinkov, Andrey Kurpatov and many others. 
A well-created personal brand is considered an 

excellent tool in promoting a product, attracting 
a target audience and resources for the company, 
and also for increasing the company’s competi-
tiveness. A personal brand allows one to demon-
strate not only individual advantages of the person 
as a company leader, but also the strengths of the 
company. With the help of a personal brand, the 
company can be distinguished from competitors; 
besides, the brand can help to increase the cost 
of goods and services, as well as the company as 
a whole. Personal brand is one of the most influ-
ential aspects on the «life» of a company in the 
modern world; sometimes it allows solving com-
pany problems and plays a decisive role in the 
development of a company. Currently, the topic 
of “personal brand” remains largely unexplored. 
Many researchers have attempted to create a 
methodology for forming a personal brand, for 
example, there are many different strategies for 
forming it. In connection with the above, it is rel-
evant to systematize information on this topic. The 
article analyzes the definitions “brand” and “per-
sonal brand”, studies the influence of the personal 
brand of the head on the company’s activities. The 
concepts of building and approaches to the devel-
opment of a personal brand, as well as strategies 
for its promotion are considered.

PERSONAL BRAND OF THE LEADER AND ITS IMPACT  
ON THE COMPANY’S ACTIVITIES
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МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
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г. Владивосток, Приморский край

Реферат. Статья направлена на совершенствование концептуальных, теоретико-методоло-
гических и прикладных аспектов формирования механизма мотивации интеллектуальной 
активности персонала в условиях цифровых трансформаций. Актуальность проведенного 
исследования подтверждается доминированием интеллектуального фактора в функциониро-
вании университетов как ключевого в достижении целей деятельности в призме цифровиза-
ции. В статье получил дальнейшее развитие понятийно-категориальный аппарат проблематики 
мотивации интеллектуальной активности персонала. Определена важность «интеллектуали-
зационных» тенденций в современных условиях развития общества. Выявлены основопола-
гающие принципы интеллектуального роста. Расширены классификационные аспекты моти-
вов, побуждающих сотрудника к интеллектуально-знаниевой и инновационной деятельности. 
Выделена классификационная структура мотивов, представленная следующими группами: 
психологически-познавательные; когнитивно-интеллектуальные; эмоционально-мотивацион-
ные; материально-ценностные; социально-коммуникативные. Сформированы концептуаль-
ные положения процесса формирования механизма мотивации интеллектуальной активности 
персонала. Предложена модель мотивации интеллектуальной активности персонала на основе 
мотивационной теории подкрепления Б. Скинера. Разработано методологическое обеспечение 
формирования механизма мотивации интеллектуальной активности персонала как целевой 
функции менеджмента в условиях цифровых трансформаций. Сформирован алгоритм про-
цесса формирования механизма мотивации интеллектуальной активности персонала, включа-
ющий совокупность стадий с описанием составляющих элементов и процессов их осущест-
вления. Охарактеризованы инструменты механизма мотивации интеллектуальной активности 
персонала, применяемые в практике управления конкретного университета. Выделены получа-
емые эффекты от внедрения инструментов механизма мотивации интеллектуальной активно-
сти персонала университета в виде определенных мотивов. Особенную ценность данная статья 
представляет для топ-менеджмента университетов, которым необходимо управлять интеллек-
туальной активностью персонала, а также мотивировать научно-педагогических работников 
в условиях глобальной цифровых трансформаций.

Ключевые слова: мотивация, интеллектуализация, интеллектуальная активность, механизм, 
ученый, цифровая экономика, рейтинговая система, научная школа.

Для цитирования: Шашло Н. В., Петрук Г. В. Механизм мотивации интеллектуальной актив-
ности персонала в условиях цифровых трансформаций // Научное обозрение: теория и практи-
ка 2020. Т.  Вып. С. 1025–1041. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1025-1041.

Введение
Особенности развития совре-

менного глобального мира обуслов-

лены процессами, проявившимися на 
рубеже тысячелетий и получившими 
широкое развитие в начале XXI в., – 
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это переход к экономике знаний и ин-
формационному обществу, усиление 
цифровизации и цифровой транс-
формации. Неоиндустриализация, 
информатизация, появление новых 
технологий и мобильных автома-
тизированных высокотехнологич-
ных производств – все это привело 
к радикальным изменениям, которые 
продолжают формировать экономи-
ку государств и оказывают суще-
ственное влияние на формирование 
и реализацию интеллектуального 
потенциала персонала. Процессы 
интеллектуализации и цифровиза-
ции связаны с эволюцией техноло-
гических укладов и формированием 
новых парадигм глобального цифро-
вого развития общества. В сложив-
шихся условиях современности за-
дачей топ-менеджмента организаций 
является ориентация на тренды этих 
преобразований, а также разработка 
механизмов и инструментов адекват-
ного реагирования на них, накопление 
интеллектуального потенциала, созда-
ние механизмов мотивации персона-
ла к интеллектуальной деятельности. 
Таким образом, цель, задачи, объект 
и предмет статьи обоснованы исходя 
из актуальности и своевременности 
данного исследования.

Материалы и методы
Целью статьи является разра-

ботка теоретико-методологических 
и методико-прикладных основ фор-
мирования механизма мотивации ин-
теллектуальной активности персонала 
в условиях цифровых трансформаций. 
В процессе проведения исследования 
использованы следующие методы: си-
стемный, конкретизации, обобщения, 
формализации, метод группировок 
и систематизаций, методы анализа 
и синтеза, метод структурно-логиче-

ского анализа, метод эмпирического 
исследования, статистический анализ 
данных, морфологический анализ, 
графический метод.

Результаты
Теоретико-методологические 

и прикладные наработки в сфере 
мотивации и интеллектуализации 
свидетельствуют об углублении диф-
ференциации уровней управления, 
окончании эпохи стандартных подхо-
дов к формированию моделей управ-
ления и мотивации персонала и одно-
временно о динамическом росте роли 
«человеческого фактора», способно-
стей специалистов, ценности их ин-
теллекта, человеческих качеств и ин-
теллектуальной активности.

Проблематику развития систем 
мотивации в организациях, форми-
рования и управления интеллекту-
альным потенциалом и капиталом, 
знаниями исследуют в своих работах 
такие ученые, как Д. Белл, Т. Стюарт,  
А. Томпсон, А. П. Толстоухов, 
А. В. Михайлова, В. В. Черный, 
Е. В. Константинова, Н. В. Ново- 
жилова, Е. В. Яковлева и другие авто-
ры [1–11].

В условиях цифровизации обще-
ства задача топ-менеджмента состоит 
в управлении процессом мотивации 
интеллектуальной активности пер-
сонала с целью прироста интеллек-
туального капитала организаций. 
Разработке эффективных теоретико-
методологических подходов к системе 
мотивации интеллектуально активно-
сти персонала существенно препят-
ствует категориальная и структурная 
неопределенность, а также дублирова-
ние ряда понятий теории менеджмента 
(управление знаниями, управление ин-
теллектуальным потенциалом, капита-
лом и собственностью и т. д.). 
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Таким образом, требует раз-
вития понятийно-категориальный 
аппарат проблематики, необходимо 
определить важность «интеллектуа-
лизационных» тенденций, выявить 
основополагающие принципы интел-
лектуального роста, концептуальные 
положения процесса формирование 
механизма мотивации интеллектуаль-
ной активности персонала, расширить 
классификационные аспекты мотивов, 
побуждающих сотрудника к интеллек-
туально-знаниевой и инновационной 
деятельности. Возникает потребность 
в разработке методологического обе-
спечения формирования механизма 
мотивации  интеллектуальной актив-
ности персонала как целевой функ-
ции менеджмента в условиях циф-
ровых трансформаций. Именно рост 
и доминирование интеллектуального 
фактора как ключевого для форми-
рования конкурентных преимуществ 
организаций, достижения их управ-
ленческой, экономической, социаль-
ной, капитализационной и брендовой 
эффективности обуславливает акту-
альность выбранной тематики иссле-
дования, его цели и задачи.

Восприятие знаний организации, 
полученных за счет индивидуальных 
знаний персонала как стратегиче-
ского ресурса, порождает один из 
вопросов: как стимулировать (вдох-
новить, поощрить, побудить т. п.) 
добровольное желание персонала 
организации делиться опытом, нести 
знания в производственный процесс 
и получать от этого удовольствие; 
делать это всегда и системно. Этот 
аспект формирования знаний орга-
низации является одной из важных 
проблем теории знаний и относится 
к основным проблемам их получения 
за счет горизонтального информа-
ционного потока – знаний, которые 

продуцирует каждый из сотрудников. 
Поскольку такому процессу характе-
рен индивидуально-психологический 
характер в форме интеллектуальной 
активности, то для качественного его 
обеспечения нужно начать с носителя 
таких знаний, то есть с человека, как 
основной единицы интеллектуально-
го капитала организации. Это, в свою 
очередь, касается мотивов, которыми 
руководствуется носитель знаний. 
Интеллектуальная активность может 
быть порождена различными мотива-
ми, поскольку их смысл определяет-
ся системой «Индивидуум – среда» 
в контексте общества. 

Важность «интеллектуализаци-
онных» тенденций, происходящих 
в обществе, обоснована такими аргу-
ментами, как: 

1) зависимость организаций, 
в частности, университетов в услови-
ях постоянного роста высокотехноло-
гичных и инновационных прорывов 
осложняется поиском персонала, соз-
дающего интеллектуальный продукт, 
и делает актуальным вопросы реше-
ния именно человеческих индивиду-
ализированных проблем; 

2) процессы интеллектуализа-
ции должны быть направлены на гар-
монизацию внутреннего  мира челове-
ка, его идеалы, высокооплачиваемый 
труд и зарплату, субординацию и вза-
имоответственность по отношению 
к другим социально-экономическим 
системам – университету, государ-
ству, нации, которые подтверждали бы 
жизненные, национальные, духовные 
и ценностные ориентиры человека, 
его самооценку и эмоциональный ба-
ланс; 

3) интеллектуально-знаниевое 
обогащение – человеческий, лич-
ностный, мотивированный процесс, 
скоординированная интеллектуальная 
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активность в пределах университета 
должна стать залогом формирования 
его конкурентных преимуществ [12].

Развитие интеллектуальной ак-
тивности означает создание необ-
ходимых условий для того, чтобы 
персонал реализовал личностный 
и профессиональный потенциалы, 
для самоактуализации идейных, ми-
ровоззренческих, духовных, мораль-
но-ценностных, культурологических 
и профессионально-компетентност-
ных «Я». Персонал выступает как ак-
тивный субъект в трехмерной систе-
ме координат: время, пространство, 
талант (интеллект). В таком случае 
основой его интеллектуальной актив-
ности, первичными ее детерминанта-
ми выступают внутренние, присущие 
личности структуры определенных 
стремлений и побуждений. Среда, 
в которой функционируют персонал, 
должна быть гибкой для интеллекту-
ального роста.

Основополагающими принципа-
ми такого роста являются следующие:

– каждый сотрудник рассматри-
вается как автономный «самоактуали-
зированный индивид», непрерывно 
реализующий свои потенциальные 
возможности и способности;

– отсутствие принуждения 
к навязыванию интелектообогаще-
ния, компетенций, знаний или опыта, 
которыми должен овладеть каждый 
работник, ведь значимость любого ин-
теллектуального достижения должна 
определяться субъективным воспри-
ятием и целепологанием;

– синергетичность интеллек-
туальных достижений признается 
самым высоким приоритетом эффек-
тивности в интелектоформировании; 

– недопустимость применения 
централизованного или авторитар-
ного контроля и систем демотивации 

интеллектуализационного процесса 
и его участников;

– приоритетность интелектоо-
богащения определяется самоакту-
ализацией и уровнем прироста кон-
курентных преимуществ подсистем, 
систем, уровней управления или уни-
верситета в целом; 

– вознаграждение за создание 
интеллектуально-знаниевых активов 
и добавленная стоимость от их ком-
мерциализации дифференцируются 
в соответствии с интеллектуальным 
вкладом интеллектоносителей и их 
команд;

– право собственности на ин-
теллектуально-знаниевые активы 
идентифицируется и закрепляется за 
интеллектоносителями и подсистема-
ми (системами) их создания.

Для нахождения способов, ме-
тодов извлечения имеющихся инди-
видуальных знаний персонала с це-
лью их передачи для использования 
в коллективе, необходим механизм, 
который бы гарантировал воздействие 
на источник таких знаний, то есть, 
побудил носителя знаний поделиться 
с другими, которые не просто их при-
сваивают, а объединяют со своими, то 
есть происходит процесс приращения, 
появления синергетических знаний.

С целью обеспечения непрерыв-
ности цепочки процессов «передача 
знания – поглощение знания – вос-
производство и приращение знания» 
нужно иметь определенный механизм 
целенаправленного воздействия на 
поведение каждого индивидуума как 
участника процесса формирования 
знаний организации. Действие меха-
низма будет направлено на побужде-
ние персонала работать на результат 
организации, реализовать стратегию 
роста, повышать эффективность за 
счет сотрудничества.
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Реализация триады «переда-
ча – поглощение – воспроизводство 
и приращение», как конкретизация 
разработки механизма мотивации, 
представлена различными функцио-
нальными формами в соответствии со 
структурными уровнями реализации: 
руководство организации через обмен 
опытом путем делегирования; главные 
специалисты через систему тренин-
гов для среднего звена менеджеров; 
исполнители производственных про-
цессов через наставничество под руко-
водством среднего звена менеджеров.

Формирование механизма моти-
вации интеллектуальной активности 
персонала следует направлять на лич-
ностно-профессиональную активиза-
цию, опирающуюся на ряд психологи-
чески и экономически обоснованных 
концептуальных положений, в част-
ности:

1) интеллектуализационное раз-
витие и его условия характеризуются 
интеллектуально-знаниевой средой. 
Именно поэтому особое значение 
имеет саморегулирование и «свобода 
творчества с чувством ответственно-
сти за общее дело»;

2) рост активности должен 
происходить в условиях комфорта 
и атмосфере партнерства, интеграции, 
сотрудничества, эмоциональной ис-
кренности, заинтересованности в ин-
дивидуальном и общем результатах, 
взаимного восприятия, отсутствие 
предвзятых суждений со стороны топ-
менеджмента;

3) интеллектуализационный 
процесс структурируется функци-
ональным топ-менеджментом с со-
блюдением приоритетности по ожи-
даемым целевым результативным 
индикаторам; 

4) системный координатор ин-
теллектуализации – руководитель 

структурного подразделения или 
проекта не должен выполнять только 
функцию «контроля». Его миссия – 
умение прогнозировать и конструи-
ровать возможные синергетические 
и эмерджентные эффекты от индиви-
дуальных интеллектуальных дости-
жений, консультирование участников 
процесса и его регулирование;

5) отдельный сотрудник полу-
чает возможность выбора «интеллек-
туальных альтернатив» в рамках про-
фессиональной нагрузки, должности, 
подразделения или группы; 

6) ключевым критерием развития 
интеллектуальной активности должны 
быть ее возможности максимизации 
потенциала и стимулирования интел-
лектуально-творческих профессио-
нальных способностей персонала. 

Результат действия механизма 
мотивации – достижение специфиче-
ского мотива «получение организа-
цией прибавочной стоимости за счет 
знаний персонала и новых знаний как 
синергетического слияния явных и не-
явных знаний» и целевого состояния 
«готовности персонала к обмену зна-
ниями».

Причинами и предпосылками, 
побуждающими сотрудника к интел-
лектуально-знаниевой и инноваци-
онной деятельности, как отмечают 
исследователи [13-16], являются со-
вершенно разные мотивы. На основе 
проведенного анализа теоретических 
разработок данного аспекта была 
сформирована классификационная 
структура мотивов, которая представ-
лена несколькими группами: 

– психологически-познаватель-
ные (куда относятся мотивы, связан-
ные с саморазвитием, самореали-
зацией, развитием  познавательной 
потребности, стремлением проявлять 
инициативу);
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– когнитивно-интеллектуаль-
ные (исследовательский интерес, 
склонность к познанию, развитая 
познавательная потребность, стрем-
ление проявлять творческий подход, 
анализировать материал и  решать 
логические задачи, структурировать 
большие объемы информации,  инте-
рес к умственной деятельности);

– эмоционально-мотивацион-
ные (мотивы уважения и признания, 
успеха и достижения, возможность 
выражать свою индивидуальность, 
инициативность, целеустремлен-
ность);

– материально-ценностные 
(стремление иметь престижную вы-

сокооплачиваемую работу, получение 
грантов, стипендий, субсидий, финан-
сирование коммерческих фондов на 
научные исследования и разработки);

– социально-коммуникативные 
(мотивы, связанные со стремлением 
служения окружающим и возможно-
стью приносить пользу обществу, чув-
ство долга).

Исходя из проведенных иссле-
дований, процесс формирования ин-
теллектуальной активности персонала 
в условиях цифровизации научного 
пространства можно представить как 
совокупность мотивов и компетенций 
персонала (рис. 1).

Рисунок 1. Процесс формирования интеллектуальной активности 
персонала [разработано авторами]

Интеллектуально-знаниевые 
и инновационные продукты  явля-

ется следствием интеллектуальной 
активности персонала и совокупной 
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интеллектуально-инновационной 
деятельности университета, а также 
ключевым источником формирования 
конкурентных преимуществ на рын-
ке. В то же время университеты, яв-
ляющиеся центрами воспроизводства 
и трансляторами интеллектуальных 
знаний, используют результаты для 
собственных целей. В условиях ры-
ночной экономики движущей силой 
конкуренции является мотивирование 
к новаторству, ведь на основе нововве-
дений удается осваивать новые рынки 
и достигать экономической эффек-
тивности [17, 18]. В этом контексте 
наиболее актуальными являются про-

цессные теории мотивации персонала, 
которые анализируют то, как человек 
распределяет усилия для достижения 
различных целей и выбирает кон-
кретный вид поведения [19]. Такой 
теорией является теория ожиданий 
В. Врума [20], которая подчеркивает 
важность трех взаимосвязей: затра-
ты – результаты, результаты – возна-
граждение и валентность.

Соотношение факторов затрат 
труда (З), результатов (Р), вознаграж-
дения (В) и валентности в процессе 
мотивации можно изобразить с помо-
щью модели (1) [21]:

 Мотивация = (З→Р) × (Р→В) × Валентность (1)

Интерпретируя сущность этой 
модели, можно утверждать, что моти-
вация интеллектуального труда – это 
ожидание того, что усилия дадут же-
лаемый интеллектуально-знаниевый 
результат (С → Р), умноженный на 
ожидание того, что личностные и ко-
мандные интеллектуально-знаниевые 

достижения (результаты) обеспечат 
соответствующее вознаграждение 
(Р → В), умноженное на ожидаемую 
ценность (валентность). Модель мо-
тивации интеллектуальной активно-
сти работников и использованием мо-
тивационной теории подкрепления Б. 
Скинера отражена на рисунке 2.

Рисунок 2. Модель мотивации интеллектуальной активности персонала  
на основе мотивационной теории подкрепления Б. Скинера  

[разработано авторами]

На основании проведенного ис-
следования можно отметить, что про-
цесс формирования механизма моти-
вации интеллектуальной активности 
персонала представляет собой целе-
вую функцию менеджмента (рис. 3).

Алгоритм включает совокуп-
ность стадий с описанием составля-

ющих элементов и процессов их осу-
ществления. Объектами мотивации 
интеллектуальной активности явля-
ются:

– управленческий персонал –  
для формирования вертикально-
горизонтальных эффектов, лидер-
ских и стимулирующих влияний 
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на управляемую систему менедж- 
мента; 

– профессионально-ориентиро-
ванный персонал – для генерирования 
новых идей, продуктов, процессов, 
технологий и интенсификации вы-
полнения операционных задач; 

– руководящая и управляемая 
системы – для получения комплекс-
ных, синергических и эмерджентных 
эффектов для всего университета.

На следующих стадиях в зависи-
мости от поставленных целей, опреде-
ления законов, принципов и ключевых 

положений, согласно которым будет 
обеспечиваться мотивация интеллек-
туальной активности персонала, осу-
ществляется выбор методов, опреде-
ление объема и стоимости ресурсов, 
необходимых для ее мотивации. По 
итогам системной реализации про-
цесса мотивации интеллектуальной 
активности персонала, осуществля-
ется диагностика результативности 
этого процесса, оценка и интерпре-
тация его эффективности, учиты-
вая свойства интеллектуальных эф- 
фектов. 

Рисунок 3. Алгоритм формирования механизма мотивации 
интеллектуальной активности персонала [разработано авторами]
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Разработанный процесс форми-
рования механизма мотивации интел-
лектуальной активности персонала 
как целевая функция менеджмента, 
является универсальным для каждого 
сотрудника в зависимости от резуль-
татов его интеллектуально-знаниевых 
достижений. 

Исследуя на практике дей-
ствие предлагаемого механизма, 
можно выделить опыт ФГБОУ 
«Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса». 
Одним из инструментов, позволяю-
щих мотивировать работу научно-пе-
дагогических кадров и руководителей 
учебных структурных подразделений 
ВГУЭС, является внедрение оцен-
ки результативности работы через 
рейтинговую систему. Поскольку 
основным исполнителем показате-
лей результативности деятельности 
университета являются научно-пе-
дагогические работники, показатели 
каскадированы с верхнего уровня на 
нижний, стимулируя их выполнение 
через премиальные выплаты, за до-
стижения высоких результатов, к за-
работной плате профессорско-препо-
давательского состава и доплаты 
руководителям структурных учебных 
подразделений за выполнение показа-
телей. 

Мониторинг показателей эф-
фективности структурных учебных 
подразделений Университета в раз-
резе всех направлений деятельности, 
в частности, и научно-исследова-
тельской деятельности, осуществля-
ется в разрезе полугодий, для чего 
используется инструментарий сбо-
ра данных о состоянии показателей, 
созданный на основе адаптации и на-
стройки разработанной и действую-
щей в Университете информационной 
системы мониторинга результатов де-

ятельности подразделений (рейтинго-
вая система оценки результатов дея-
тельности подразделений). При этом 
фактические значения показателей 
кафедр и институтов сравниваются 
с их целевыми значениями – плано-
выми, рассчитывается абсолютное 
и относительное отклонение по-
казателей от их целевых значений. 
По результатам мониторинга подго-
тавливаются аналитические отчеты 
и выявляются недостатки в работе 
структурных подразделений, а также 
фиксируется взаимосвязь между от-
клонениями показателей от их запла-
нированных значений. Необходимо 
подчеркнуть, что перечень показате-
лей, входящих в рейтинговую систе-
му оценки результатов деятельности 
подразделений Университета, полно-
стью соответствует перечню показа-
телей эффективности деятельности 
Университета мониторинга эффектив-
ности деятельности образовательных 
организаций высшего образования 
[22]. Как показывает практика, ис-
пользование данного инструмента 
позволяет сохранять положительную 
устойчивую динамику публикаци-
онной активности в международных 
базах данных ВГУЭС на протяжении 
ряда лет (рис. 4). 

Увеличивается и количество ци-
тирований публикаций сотрудников 
ВГУЭС (рис. 5).

Вопросы воспроизводства пер-
сонала и повышения его интеллекту-
альной активности являются одним 
из главных вопросов, отраженных 
в Стратегии развития Университета 
[25]. В рамках университета функ-
ционируют научные школы, а также 
осуществляется целевая подготовка 
магистрантов и аспирантов. Основная 
цель – это воспроизводство кадрово-
го потенциала Университета, создание 
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Увеличение внутренних затрат на 
научные исследования и разработки за 
счет всех источников является одной 
из целей Университета. 93% доходов 
от научно-исследовательской дея-
тельности передаются структурным 
подразделениям – кафедрам для сти-
мулирования научных исследований 
профессорско-преподавательского 
состава, в виде фонда развития науч-
но-исследовательской деятельности.

Стимулирования научной дея-
тельности получило развитие в виде 
грантовой поддержки научных проек-
тов сотрудников и коллективов вуза, 
осуществляемой на конкурсной ос-
нове за счет внебюджетных средств. 
При проведении внутриуниверси-
тетских конкурсов преимущество 
имеют проекты, ориентированные на 

реализацию наиболее перспективных 
исследований и разработок, а также 
проекты фронтирных тематик. Для 
оценки конкурсных заявок привлека-
ются независимые эксперты (предста-
вители академического сообщества, 
практики, ученые других вузов).

Особое внимание уделяется фор-
мированию коллобараций и развитию 
трансдисциплинарных исследований, 
созданию условий для реализации со-
вместных проектов, организации на-
учных мероприятий. Все это образует 
предпосылки для увеличения количе-
ства выполняемых грантов, поддер-
жанных Российскими и зарубежны-
ми фондами и трансдисциплинарных 
проектов, заказанных внешней сре-
дой; научных публикаций в престиж-
ных российских и зарубежных жур-

Рисунок 4. Количество публикации ВГУЭС в базах Scopus  
и Web of Science [23, 24]

Рисунок 5. Цитирование публикаций ВГУЭС в базах Scopus  
и Web of Science [23, 24]

научного знания, новых представле-
ний в области науки и практики, обе-
спечение преемственности поколений, 
стимулирование деятельности на-

учных подразделений Университета, 
развитие интеграции науки и образо-
вания [26, 27]. 



1035

“Научное обозрение: теория и практика” ▪ ISSN 2226–0226 (Print) ▪ Том 10. Выпуск 6, 2020

налах с высоким импакт-фактором, 
а также  публикаций в научных изда-
ниях 1-2 квартилей, индексируемых 
в международных базах данных Web 
of Science, Scopus. Данные меропри-
ятия оказывают положительное вли-
яние и на финансовую деятельность 
университета, увеличивая ежегодные 
доходы от научно-исследовательской 
и инновационной деятельности в об-
щих доходах университета.

Также инструментами мотива-
ции научно-педагогических работ-
ников в направлении развития на-
учной деятельности со студентами 
в Университете реализуется проект 
«Система развития молодежной на-
уки», в которой функционируют вну-
тривузовские конкурсы молодежных 
научно-исследовательских проектов: 
«Гранит науки», «Молодой ученый», 
«Ярмарка научных идей», «Научный 
десант» и др. 

В частности «Гранит науки», 
задачами которого являются привле-
чение студентов в научно-исследова-
тельскую деятельность, выявление ре-
бят с высоким научным потенциалом, 
развитие и укрепление взаимоотноше-
ний «научный руководитель-студент», 
повышение качественных показате-
лей НИД. Ученым-наставникам, по-
лучившим по результатам эксперт-
ной оценки высокие баллы по итогу 
результатов НИД участников проек-
та – студентов, выплачиваются пре-
мии исходя из стоимости и количества 
набранных баллов.

Еще один проект «Молодой 
ученый» проводится по следующим 
номинациям: «Шаг в науку» – среди 
обучающихся по программам бака-
лавриата (1–3 курсы); «Через тернии 
к звездам» – среди обучающихся по 
программам бакалавриата (4 курс) 
и обучающихся по программам ма-

гистратуры (1–2 курсы). В результате 
проекта ученый-наставник также по-
лучает денежное вознаграждение по 
результатам НИД своего студента.

Проект «Ярмарка научных идей», 
целью которой является раскрытие на-
учного потенциала студентов путем 
представления своих научных идей, 
подготовленных под руководством 
научного руководителя. В результате 
победы в Ярмарке руководитель полу-
чает баллы, оплачиваемые в рейтинге.

Каждый из этих проектов на-
правлен на вовлечение студентов 
в научно-исследовательскую деятель-
ность, выявление обучающихся  с вы-
соким научным потенциалом, разви-
тие и укрепление взаимоотношений 
«научный руководитель-студент», 
повышение качественных показате-
лей НИД.

Инструменты механизма моти-
вации интеллектуальной активности 
персонала в виде вышеуказанных про-
ектов побуждают следующие мотивы 
у исследователей:

– проводить научно-исследова-
тельские работы фундаментального 
и прикладного характера в определен-
ной научной сфере, обеспечивающих 
приращение научных знаний;

– разрабатывать и выполнять 
научно-исследовательские проекты по 
актуальным проблемам науки, в том 
числе для выдвижения на соискание 
грантов и других форм поддержки на-
учных и иных фондов;

– получать целевое финансиро-
вание из средств Университета; фи-
нансирование из средств, привлечен-
ных из внешних источников (гранты 
научных фондов, заказы НИР от сто-
ронних организаций, спонсорская 
поддержка предприятий и организа-
ций, фонды, частные лица и т. д.); фи-
нансирование из средств Институтов 
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и кафедр, полученных за счет коммер-
циализации результатов их научно-ис-
следовательской деятельности;

– более полно раскрывать свои 
творческие способности путем содей-
ствия в организации научной работы;

– осуществлять взаимодействие 
с научным сообществом ведущих рос-
сийских и международных научных 
центров, с исследовательскими лабо-
раториями.

Поддержка ведущих ученых, на-
учных коллективов школ способна 
обеспечить опережающий уровень на-
учных исследований в Университете 
и мотивировать к повышению интел-
лектуальной активности. Поддержка 
молодых ученых создает возможность 
закрепить талантливую молодежь 
в университетах. 

Выводы и обсуждение
Научной новизной проведенно-

го исследования является разрабо-
танный механизм мотивации интел-
лектуальной активности персонала, 
который в отличие от существующих, 
основывается на выделении идейно-
мировоззренческого уровня интел-
лектуальной активности персонала 
в системе менеджмента; выделении  
конститутивных свойств интеллекту-
ально активного работника; формиро-
вании гибкой среды интеллектуально-
го роста работника и группировке его 
интеллектуально-личностных качеств 
и компетенций, являющихся приори-
тетными в процессе интеллектуали-
зации систем менеджмента (мировоз-
зренческо-ценностные, когнитивные, 
социально-поведенческие, духовно-
эмоциональные, технически-техноло-
гические); актуализации причин, пред-
посылок и мотивов, побуждающих 
персонал к интеллектуально-знани-
евой и инновационной деятельности 

(психологически – познавательные, 
когнитивно-интеллектуальные, эмо-
ционально-мотивационные, мате-
риально-ценностные, социально-
коммуникативные). Представлен 
практический опыт функционирова-
ния механизма мотивации интеллек-
туальной активности персонала на 
базе ФГБОУ «ВГУЭС» с выделение 
конкретных инструментов мотивации 
интеллектуальной активности.
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Abstract. The article is aimed at improv-
ing conceptual, theoretical, methodological and 
applied aspects of forming the mechanism for 
personnel intellectual activity motivation in the 
context of digital transformations. The relevance 
of the study is confirmed by the dominance of the 
intellectual factor in functioning of universities’ 
as a key one in achieving the goals of activities 
in the prism of digitalization. The article further 
developed the conceptual and categorical appara-
tus for the problematic of motivating personnel’s 
intellectual activity. The importance of “intellec-
tualizing” trends in the modern conditions of so-
cial development is determined. The fundamental 
principles of intellectual growth are revealed. The 
classification aspects of the motives that induce the 
employee to intellectual and innovative activities 
are expanded. The classification structure of mo-
tives are highlighted, which is represented by the 

following groups: psychological and cognitive; 
cognitive-intellectual; emotional and motivational; 
material and value; social and communicative. The 
conceptual provisions for the process of forming 
a mechanism for motivating personnel intellectual 
activity have been formed. A model for motivat-
ing the intellectual activity of personnel based on 
B. Skinner’s motivational theory of reinforcement 
is proposed. Methodological support for creating a 
mechanism motivating personnel intellectual activ-
ity as a target function of management in the con-
text of digital transformations has been developed. 
An algorithm for the formation of a mechanism 
for motivating the intellectual activity of person-
nel has been formed, including a set of stages with 
a description of the constituent elements and the 
processes of their implementation. The tools of the 
mechanism of motivating the intellectual activity 
of personnel, used in the management practice of 
a particular university, are characterized. The ob-
tained effects from the introduction of tools for the 
mechanism of motivating the intellectual activity 
of the university staff in the form of certain motives 
are highlighted. This article is of particular value 
for the top management of universities, which need 
to manage the intellectual activity of staff, as well 
as motivate research and teaching staff in the con-
text of global digital transformations.
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ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ КАДРОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

М. Е. СМИРНОВА, А. О. СУБОЧЕВА, И. Н. БЕЛОГРУД
ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации»,
 г. Москва

Реферат. В условиях экономической неопределенности выдвигаются серьезные требования 
к системе управления персоналом. Специальные навыки и квалификация персонала все чаще 
проявляются как основное конкурентное преимущество компаний в борьбе за лидирующее 
положение на рынке. В ближайшей перспективе ожидаются весьма динамические процессы 
в области трудоустройства, поскольку многие организации нацелены на существенную коррек-
тировку существующих трудовых отношений. Кадровое консультирование отражает деятель-
ность по решению задач, поставленных перед высшим менеджментом в области управления 
персоналом с целью увеличения прибыльности организации. Объектом кадрового аудита вы-
ступает внутренний рынок труда, то есть рассматриваются имеющиеся человеческие ресурсы, 
в частности, трудовой коллектив, различные стороны производственной деятельности орга-
низации. Оценка эффективности используемых методов профориентации и адаптации, выяв-
ление и диагностика проблем, возникающих в период адаптации, также является одним из 
основных параметров. Таким образом, видовое разнообразие кадрового аудита определяется 
целями и задачами. Отсутствие систем оценки и развития персонала в компании влечет за со-
бой серьезные риски при формировании и реализации управленческих решений, что также 
может привести к серьезным затратам для организации. Оценка персонала с использованием 
прозрачных и понятных критериев, организация тренингов и обучения сотрудников, форми-
рование программ развития профессиональных компетенций являются не только условиями 
удержания сотрудников, а также инструментом развития HR-бренда организации

Ключевые слова. Внешняя среда, кадровое консультирование, управление персоналом, трудо-
устройство, рынок труда, кадровый аудит, деловая оценка персонала.

Для цитирования: Смирнова М. Е., Субочева А. О., Белогруд И. Н. Повышение значимости 
кадрового консультирования в условиях экономической неопределенности // Научное обозре-
ние: теория и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 1042–1049. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-
6-1042-1049.

Введение
Для успешного функциониро-

вания организации ее руководство 
должно располагать достаточными 
возможностями и ресурсами для про-
тивостояния пагубным для бизнеса 
воздействиям внешней среды. Однако 
в современных реалиях высокой конку-
ренции и с учетом перспектив в усло-
виях экономической неопределенности 
выдвигаются серьезные требования 

к системе управления персоналом, так 
как кадры, их качество, специальные 
навыки  и квалификация все чаще вы-
двигаются как основное конкурентное 
преимущество компаний в борьбе за 
лидирующее положение на рынке [1].

В ближайшие полгода до тре-
ти российских компаний планируют 
снизить зарплаты своим сотрудникам, 
около 40 процентов – думают о со-
кращении персонала. Такие данные 
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получили аналитики в ходе ежеквар-
тального исследования «Настроения 
работодателей». Впрочем, это всего 
лишь предварительные оценки, и в ре-
альности ситуация может развиваться 
иначе [2]. Очевидно, что в ближайшей 
перспективе ожидаются весьма дина-
мические процессы в области трудоу-
стройство. Многие организации, как 
видно, нацелены на существенную 
корректировку существующих трудо-
вых отношений.

Ни одно производство не пред-
ставляется возможным без участия 
человека, даже в случае высокотех-
нологических процессов управление, 
оценку и контроль производят сотруд-
ники организации. Стоит отметить, 
что в настоящий момент большинство 
компаний заинтересованы в труде вы-
сококвалифицированных кадров, что 
вынуждает руководящий аппарат уде-
лять больше внимания вопросам, свя-
занным с организацией эффективной 
работы службы управления персона-
лом. 

Кадровое консультирование от-
ражает деятельность по решению 
задач, поставленных перед высшим 
менеджментом в области управления 
персоналом с целью увеличения при-
быльности организации. В свою оче-
редь, кадровый аудит, посредством 
отчетности и рекомендаций, выстра-
ивает базу для реализации процесса 
кадрового консультирования.

Основными источниками для 
подготовки статьи стали научные тру-
ды и практические исследования от-
ечественных и зарубежных авторов, 
а также статьи в средствах массовой 
информации.

Обсуждение
На практике кадровый аудит 

чаще всего выступает как система 

консультационной поддержки, ана-
литической оценки и независимой 
экспертизы кадрового потенциала ор-
ганизации. В научной литературе су-
ществуют различные трактовки опре-
деления термина «кадровый аудит».

Согласно трудам Ю. Г. Одегова 
и Т. В. Никоновой стоит рассмотреть 
данное определение кадрового аудита: 
периодически проводимая эксперти-
за состояния дел в части управления 
персоналом, включающая систему 
мероприятий по сбору информации, 
ее анализу и оценке на этой основе 
эффективности деятельности орга-
низации по использованию трудового 
потенциала и регулированию соци-
ально-трудовых отношений [3].

А. И. Селина под кадровым ау-
дитом понимает комплексное всесто-
роннее исследование системы управ-
ления персоналом на уровне высшего 
руководства, службы управления пер-
соналом и линейного руководства, 
включающее анализ и оценку кадро-
вого потенциала, функций управления 
персоналом, организационной струк-
туры и функционального разделения 
труда, эффективности системы управ-
ления персоналом, а также разработку 
рекомендаций по ее совершенствова-
нию [4].

Учитывая данные трактовки, 
можно заключить, что кадровый аудит 
является комплексной диагностикой 
кадровой политики, работников, все-
сторонним исследованием структуры 
управления организацией, системы 
и стиля управления. 

На основе представленной ин-
формации можно выделить главную 
цель кадрового аудита – своевремен-
ное получение информации о теку-
щем состоянии системы управления 
персоналом, оценка соответствия по-
требностям организации, ее страте-
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гии, а также, на основе полученной 
информации, разработка мер по обе-
спечению организации персоналом 
и совершенствование системы управ-
ления предприятием.

Хотелось бы заметить, что в ус-
ловиях современной бизнес-среды вы-
деляют различные типы кадрового ау-
дита, которые согласуются с данными 
критериями: периодичность, методи-
ка анализа, уровень и глубина иссле-
дования, способ проведения проверки 
и т. д. [5, 13].

В свою очередь, объектом кадро-
вого аудита выступает внутренний 
рынок труда, то есть рассматривают-
ся имеющиеся человеческие ресурсы, 
в частности, трудовой коллектив, раз-
личные стороны производственной 
деятельности организации, где осу-
ществляется на основании общепри-
знанных для аудиторской проверки 
принципов: профессионализм, неза-
висимость, достоверность, честность, 
объективность, сопоставимость 
с международным правом.

В качестве основы для состав-
ления схемы кадрового аудита мож-
но использовать разработку, пред-
ложенную Ю. Г. Одеговым и Т. В. 
Никоновой, где предметом изучения 
является вся организация или ее от-
дельные структурные подразделения. 
В этом случае методом изучения будет 
считаться динамика ресурсов и затрат, 
эффективность труда и процесс раз-
вития в организации, а следовательно, 
подготовка аудиторского заключения, 
которое будет являться базой страте-
гических решений в области управ-
ления персоналом и будет отражать 
конечные цели кадрового аудита [3, 6].

Уточняя содержание кадрово-
го аудита, можно выделить такую 
функцию как формирование кадро-
вой политики в организации, где рас-

сматривается оценка текущего по-
ложения, степени согласованности 
с целями организации и стратегиями 
ее развития. С точки зрения плани-
рования персонала в призме кадро-
вого аудита мы оцениваем наличие 
ресурсов и возможностей развития 
организации, анализируется штатное 
расписание и потребность персонала 
будущих периодов, а также степень 
изменения кадрового потенциала ор-
ганизации. На уровне использования 
персонала изучают уровень занято-
сти, стабильность состава работни-
ков. Рассматривая наем и отбор пер-
сонала, кадровый аудит акцентирует 
внимание на оценке используемых 
методов найма персонала, источников 
и путей покрытия потребностей в со-
трудниках, стоимости найма [7, 14].

Деловая оценка персонала, как 
элемент кадрового аудита, исследует 
текущие формы деловой оценки, пе-
риодичность ее проведения. Оценка 
эффективности используемых мето-
дов профориентации и адаптации, 
выявление и диагностика проблем, 
возникающих в период адаптации, 
также является одним из основных 
параметров. Обучение персонала, как 
ключевой элемент кадрового аудита, 
рассматривает текущие формы обуче-
ния и их соответствие целям и задачам 
организации, анализирует эффектив-
ность пройденного обучения на осно-
ве фактических результатов. Работа 
с кадровым резервом, в свою очередь, 
координирует проектирование управ-
ленческой деятельности в организа-
ции, определяет потребность в подго-
товке кадрового резерва. Мотивация 
и стимулирования труда, как элемент 
кадрового аудита, исследует системы 
стимулирования, связи с мотивацией 
персонала, в том числе, структуру 
оплаты труда [7, 8, 15].
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Опрос, проведенный глобаль-
ной профессиональной ассоциацией 
АССА, объединяющей специалистов 
в области финансов и учета, в рамках 
исследования «Разрыв между ожи-
даниями и реальностью в аудите», 
(опрошено 11 тысяч человек в 11 стра-
нах мира), показал [16]:

– степень понимания того, чем 
занимаются аудиторы – достаточно 
низкая. 

Около 50% респондентов от-
ветили, что не знают, что такое ау-
диторский отчет. И только 34% всех 
опрошенных смогли правильно опре-
делить, в чем заключается работа 
и роль аудитора.

– выявлены отличия в ответах 
респондентов из разных стран. 

48% опрошенных в Греции 
и 47% из Чехии правильно указали, 
что аудитор дает свою независимую 
оценку и заключение по компании, ос-
новываясь на ее финансовых отчетах, 
и не занимается выявлением ошибок 
и случаев мошенничества. В то же 
время в Великобритании такой ответ 
дали только 25% опрошенных.

– 55% опрошенных считают, 
что при условии качественного вы-
полнения аудита компания гаранти-
рована от неудач и провалов;

– 70% респондентов посчита-
ли, что именно аудитор должен нести 
ответственность за провалы органи- 
зации.

Таким образом, большинство 
респондентов считают, что именно 
аудиторские службы должны уметь 
предугадывать проблемы компаний 
и разрабатывать благоприятные сце-
нарии развития.

На более ранних этапах развития 
бизнес-среды в России обращение 
к консультанту считалось последним 
средством, так как было равноценно 

признанию руководства в своей не-
компетентности и неспособности 
справиться с ситуацией в организа-
ции. Такое отношение на отдельных 
предприятиях еще сохраняется, так 
как считается, что пока процессы 
предприятии протекают в стандарт-
ном режиме, то обращаться к спе-
циалисту нецелесообразно. Однако 
в случае серьезного изменения по-
ложения внутри организации, давле-
ние обстоятельств может становиться 
настолько внушительным, что обра-
щение к консультанту становится не-
обходимостью даже для самого кост-
ного руководства, что в большинстве 
случаев может оказаться запоздалой 
мерой [9, 17].

Заключение
Отсутствие систем оценки и раз-

вития персонала в компании влечет за 
собой серьезные риски при формиро-
вании и реализации управленческих 
решений, что также может привести 
к повышенным затратам для органи-
зации. Перед управленческим аппа-
ратом может возникнуть проблема 
недостатка информации по ключе-
вым параметрам, что может сыграть 
большую роль в процессе выполнения 
действий по принятым стратегиче-
ским решениям организации. В насто-
ящее время большинство компаний 
уделяют большое внимание развитию 
персонала, так как высокий уровень 
квалификации и подготовленности 
кадров все чаще озвучивается как ос-
новное преимущество в конкурентной 
борьбе за лидерские позиции на рын-
ке.  Оценка персонала с использовани-
ем прозрачных и понятных критериев, 
организация тренингов и обучения со-
трудников, формирование программ 
развития профессиональных компе-
тенций являются не только условия-
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ми удержания сотрудников, а также 
инструментом развития HR-бренда 
организации, что позволяет привлечь 
более подготовленных и перспектив-
ных сотрудников [10–12].

Необходимость создания регла-
ментирующих документов по кадро-
вым вопросам является ключевой 
рекомендацией. Кроме того – форми-
рование оценочной шкалы для раз-
личных должностей компании будет 
являться серьезным шагом не только 
на пути развития организационной 
культуры, но и приведет к сокраще-
нию издержек на персонал.

Формирование и реализация ме-
роприятий корпоративной культуры, 
согласно результатом исследования, 
считаются эффективным потенциаль-
ным конкурентным преимуществом 
среди более 80 процентов опрошен-
ных HR-специалистов и представите-
лей бизнеса.

Изучение тренда увеличения во-
влеченности сотрудников в деятель-
ность организации также является 
актуальным для успешной работы 
компании, так как удовлетворение по-
требностей и нужд работников ведет 
к возрастанию уровня приверженно-
сти к организации, а также увеличе-
ние лояльности к принимаемым руко-
водством решениям. 
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skills and qualifications of personnel are increas-
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personnel management in order to increase the 
profitability of the organization. The object of 
the personnel audit is the internal labor market, 
that is, the available human resources are con-
sidered, in particular, the workforce, various as-
pects of the organization’s production activities. 
Effectiveness evaluation of the methods of voca-
tional guidance and adaptation, identification and 

diagnosis of problems arising during the adapta-
tion period is also one of the main parameters. 
Thus, the specific diversity of personnel audit is 
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in the company entails serious risks in forming 
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ganization. Personnel assessment using transpar-
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competencies are not only conditions for retain-
ing employees, but also a tool for developing the 
organization’s HR brand.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПУТЕМ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ

М. И. ЛИТВИНА, Г. Н. НИКОЛАЕВА
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет»,
г. Москва 

Реферат. В конце ХХ века получил широкое распространение командный менеджмент. На ос-
нове этого подхода ключевым фактором успешной деятельности становятся не столько финан-
сы и технологии, сколько эффективная работа команды. Достижение этого эффекта возможно 
на основе процесса командообразования, которое можно представить как процесс управления 
человеческими ресурсами, направленный на формирование команды и улучшение командной 
эффективности для достижения целей организации. Данный процесс рассматривается с двух 
основных точек зрения: с одной стороны, как процесс формирования и дальнейшего развития 
команды; а с другой стороны, как построение способа взаимодействия людей в группе для 
достижения стратегических целей подразделения и организации в целом. Формирование рабо-
тоспособной и сплоченной команды требует времени, в течение которого происходит процесс 
ее становления и поступательного развития. В статье приводится обзор современных представ-
лений о команде. Сформулировано авторское определение команды, на основе которого обо-
значены преимущества команды, приводящие к повышению эффективности ее деятельности. 
Изучены типы команд и подходы к командообразованию. На основе опроса и тестирования 
авторами проведено исследование процесса командообразования и разработаны методические 
рекомендации по формированию команды из специалистов производственного подразделения 
государственного унитарного предприятия «Москоллектор». В исследовании использовал-
ся профессиональный подход с учетом распределения ролей по Р. М. Белбину и в соответ-
ствии с социотипами по К. Г. Юнгу. Сделаны выводы, сформулированы преимущества работы 
в команде и показаны возможные пути развития команды производственного подразделения. 
В статье подчеркивается необходимость применения комплексного подхода к формированию 
команды, сочетающего в себе профессиональный, ролевой и подход по социотипу личности, 
с целью выявления путей ее развития.

Ключевые слова: команда, командообразование, роль, профессионализм, социотип, Р. М. Бел-
бин, К. Г. Юнг, развитие, производственное подразделение, взаимодействие, эффективность.

Для цитирования: Литвина М. И., Николаева Г. Н. Повышение эффективности труда специ-
алистов производственного подразделения путём формирования команды // Научное обозре-
ние: теория и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 1050–1066. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6- 
1050-1066.

Введение
Социально-экономические осо-

бенности конца XX – начала XXI века, 
стремление к эффективной деятельно-
сти в центре внимания отечественно-
го менеджмента ставят человеческий 
фактор. 

В 80–90-е годы ХХ века полу-
чил распространение новый подход 
в кадровом менеджменте – командный 
менеджмент [1]. Ключевым фактором 
достижения успеха становятся не 
столько финансы, тактика и техноло-
гии, сколько работа команды, которая 
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в силу своего потенциала и неповто-
римости является основным звеном 
деятельности компании [2]. 

Отсутствие навыков качествен-
ного взаимодействия при решении 
проектных и управленческих задач 
становится главной проблемой для 
управления деятельностью в орга-
низации. В этой связи активно осу-
ществляется процесс переориентации 
с индивидуальной работы человека на 
работу в команде. 

В конце 80-х годов XX века 
в американской и западноевропейской 
бизнес-среде популяризировался та-
кой метод развития организации, как 
командообразование. Интерпретация 
как самого метода, так и трактовка 
термина осуществляются каждым 
менеджером по-разному: тренинги, 
совместные мероприятия, организа-
ционные изменения. Тем не менее, 
в общем виде командообразование 
можно представить как процесс 
управления человеческими ресурса-
ми, направленный на формирование 
команды и улучшение командной эф-
фективности для достижения целей 
организации [3].

Также получило распростране-
ние другое определение. Под коман-
дообразованием следует понимать 
процесс целенаправленного построе-
ния особого способа взаимодействия 
людей в группе (команде), позволя-
ющий эффективно реализовать про-
фессиональный, интеллектуальный 
и творческий потенциал участников 
команды, в соответствии со страте-
гическими целями данной команды, 
которые в свою очередь должны быть 
ретранслированы из целей организа-
ции [4].

Таким образом, отметим, что су-
ществует две основные точки зрения 
на термин «командообразование»:

– процесс, направленный на фор-
мирование и дальнейшее развитие ко-
манды;

– построение способа взаимо-
действия людей в группе, в основе 
которого лежит необходимость до-
стижения стратегических целей под-
разделения и организации в целом.

Так как первый подход не объ-
ясняет роль команды в работе орга-
низации, а второй не учитывает не-
обходимость развития команды после 
ее формирования, то авторы считают, 
что командообразование следует по-
нимать, как процесс формирования 
и постоянного развития группы лю-
дей, взаимодействующих для дости-
жения общих стратегических целей 
и задач, заданных деятельностью ор-
ганизации.

Обзор теоретических 
аспектов понятия «команда» 

и «командообразование»
Важнейшей целью управления 

следует считать эффективное исполь-
зование личностного потенциала каж-
дого члена данной группы и его лич-
ную направленность на достижение 
стратегических целей организации 
с учетом его квалификации и заин-
тересованности в совместном труде 
в команде. При этом авторы счита-
ют, что общие поведенческие нормы 
и ценности, присущие членам коман-
ды, сформируют организационную 
культуру, которая, в свою очередь, бу-
дет ещё одним фактором повышения 
эффективности работы команды [5].

Как отмечают исследователи, 
совокупность человеческого ресурса, 
которым обладает организация, еще 
не является командой, поскольку для 
ее построения необходима разработ-
ка целенаправленных мероприятий 
к сформированной группе, которая 
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является отправной точкой в процессе 
преобразования рабочей группы в ко-
манду высочайшего уровня [3].

В управленческой среде немно-
гие до конца понимают разницу меж-
ду этими двумя понятиями: «группа» 
и «команда». Очевидно, что любая ко-
манда – это группа, при этом не каж-
дая группа является командой.

Одной из трактовок понятия 
«группа», встречаемых в научной ли-
тературе, является трактовка О. С. Ви-
ханского, согласно которой группа – это 
относительно обособленное объеди-
нение немногочисленного количества 
людей, которые устойчиво взаимодей-
ствуют друг с другом в течение долго-
го временного промежутка [6].

Авторы считают, что каждый 
член группы должен отождествлять 
свои личные интересы с общими, так 
как прослеживается взаимосвязь удов-
летворения частных потребностей 
и достижения общей цели команды.

Следует также отметить, что 
управляющее воздействие во всех 
сферах деятельности происходит при 
неизбежном столкновении с органи-
зационной культурой. Носителями 
культуры являются люди – члены 
команды [7]. В этой связи подтверж-
дается необходимость формирования 
команды как условие осуществления 
эффективной производственной дея-
тельности.

Существует довольно много 
подходов к пониманию термина «ко-
манда». Как отмечает Петров С. В., 
команду понимают как определенное 
количество человек, объединенных 
общими целями и имеющих единый 
подход к осуществлению совместной 
деятельности, которые наделены вза-
имодополняющими навыками, разде-
ленными компетенциями и ротацией 
внутригрупповых ролей [3]. 

Стоит отметить, что профессио-
нальный опыт участников команды, 
помноженный на интеллектуальные 
усилия и высокую работоспособ-
ность, в результате должен ещё более 
сплачивать команду, которая обре-
тает способность решать, на первый 
взгляд, непосильные задачи. Такой 
синергетический эффект и должен от-
личать команду высочайшего уровня. 

Авторы полагают, что особое 
внимание следует уделить определе-
нию команды О. С. Виханского, ко-
торый отмечает, что «команда» – это 
группа, наделенная определенными 
качествами, помогающими ей дости-
гать максимальной эффективности 
в работе. Среди основных качеств он 
выделяет наличие доверия между чле-
нами группы, наилучшее исполнение 
востребованных ролей и совместную 
ответственность за результаты рабо-
ты [6].

Мы полагаем, что доверие внутри 
команды может формироваться и раз-
виваться на основе высокого уровня 
общей и профессиональной культуры, 
которая в своем фундаменте имеет не 
только ценности и правила поведения, 
принятые членами команды, что явля-
ется поверхностным уровнем, но и за-
трагивает ее глубинный, латентный 
уровень. Отметим, что формирование 
команды высокого уровня невозмож-
но без четкого распределения ролей, 
как на формальном, так и неформаль-
ном уровне. В команде стираются 
формальные границы, и усиливается 
роль каждого в общей деятельности, 
что приводит к высокому уровню 
индивидуальной и совместной от-
ветственности за общий результат ра-
боты. Подчеркнем, что качественные 
характеристики команды приведут 
к самоорганизации, самоуправлению 
команды. В совокупности усиление 
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всех качественных составляющих по-
зволит решать задачи любого уровня 
сложности и добиться максимального 
эффекта в работе команды.

По мнению М. Н. Филатовой, 
В. С. Шейнбаума  и П. Г. Щедровиц-
кого, в схожих между собой интерпре-
тациях смысла, вкладываемого в по-
нятия «команда» и «умение работать 
в команде», специфика того или иного 
вида профессиональной деятельности 
как значимый фактор не отмечена [8]. 

В своей работе С. Танненбаум, 
Р. Берд и Е. Салас утверждают, что 
команда – это небольшое количе-
ство человек (чаще всего 5–7, реже 
15–20), которые разделяют цели, цен-
ности и общие подходы к реализации 
совместной деятельности, обладают 
способностями и знаниями, позво-
ляющими им дополнять друг друга; 
принимают на себя ответственность 
за конечные результаты, способны 
изменять функционально-ролевую со-
отнесенность (исполнять любые вну-
тригрупповые роли); имеют взаимоо-
пределяемую принадлежность свою 
и партнеров к данной общности [9].

Также на количественное ограни-
чение членов команды обращают вни-
мание такие авторы, как К. Б. Мил-
лер [10], М. Армстронг. В частности, 
М. Армстронг пишет, что команда – 
небольшое число людей с взаимодо-
полняющими навыками, собранных 
для совместного решения задач в це-
лях повышения производительности 
и в соответствии с подходами, посред-
ством которых они поддерживают вза-
имную ответственность [11].

На основе анализа некоторых 
определений команды мы сформули-
ровали и предлагаем взять за основу 
следующее: команда – это самооргани-
зующаяся группа оптимальной числен-
ности, которая направлена на дости-

жение стратегических целей на основе 
ролевой заинтересованности в совмест-
ном труде, в основе которой лежат вы-
сокая ответственность и доверие.

При прочих равных условиях, 
учитывая факторы внешней и вну-
тренней среды, в которой работают 
разные команды (они работают при 
разном финансировании, в различные 
временные промежутки), они сталки-
ваются с факторами риска разного 
уровня, которые эффективно преодо-
леть может только команда, имеющая 
преимущества по отношению к дру-
гим. Как было сказано выше, они свя-
заны с качественными характеристи-
ками команды.

Выделим ряд преимуществ ко-
манды, приводящих к повышению 
эффективности деятельности:

– формируемая команда должна 
обладать оптимальной численностью 
с учетом целей, задач, временных го-
ризонтов и требований к компетент-
ности ее членов;

– формируя функционально-ро-
левой состав команды, необходимо, 
четко прописывая функционал членов 
команды, не оставлять без внимания 
их неформальные роли, которые ба-
зируются на личностных и деловых 
характеристиках членов команды;

– доверие между членами коман-
ды должно быть обеспечено высоким 
уровнем организационной культуры;

– оптимальное количество лю-
дей в команде, основанное на компе-
тентности и доверии, способствует 
высокому уровню ответственности 
каждого за деятельность и результат 
всех членов команды;

– все вышеперечисленные пре-
имущества позволят достичь самоор-
ганизации команды и решать задачи 
самого высокого уровня и обеспечат 
синергетический эффект.
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Отметим, что формирование 
работоспособной и сплоченной ко-
манды требует времени, в течение 
которого происходит процесс ее ста-
новления и поступательного развития. 
Другими словами мы можем сказать, 
что необходимо командообразование, 
цель которого – сформировать дове-
рие и ответственность для повыше-
ния эффективности взаимодействия 
членов команды.

При этом мы предлагаем руко-
водствоваться следующими принци-
пами:

– коллективное исполнение ра-
боты на основе доверия и коллектив-
ная ответственность за результат;

– на основе высокой доброволь-
но принимаемой исполнительской 
дисциплины реализуется самоуправ-
ление команды и происходит ее само-
организация;

– система стимулирования мо-
тивирует членов команды на посто-
янное развитие.

Авторы акцентируют внимание, 
что сформированная команда долж-
на находиться в состоянии динамики 
с учетом координации целей и задач, 
которые адаптируются к внешней сре-
де. Поэтому необходимо регулярно 
подвергать критической оценке состав 
группы, распределение ролей, навыки, 
качество общения друг с другом и ре-
сурсы. Такая «системная проверка» 
должна проходить не реже одного раза 
в год1. 

При этом отметим, что коман-
да тоже находится в непрерывном 
процессе выбора. Каждый день, на 
каждом совещании, по окончании 
каждого этапа раз за разом, практи-
чески в каждый момент на протяже-
нии всей жизни проекта люди дела-

ют выбор – быть им командой или  
не быть [12].

Также Дэвид и Мэри Шервин 
отмечают: руководители знают, что 
именно оптимизация командной ра-
боты (и соответствующее поведение) 
является критически важным факто-
ром вовлечения, удержания, приобще-
ния и делегирования полномочий [12]. 

Эту тему развивают Д. Катценбах 
и Д. Смит, которые утверждают, что 
всё больше руководителей сегод-
ня уверенно применяют командный 
подход, опираясь на личные успехи 
и опыт и руководители стали точнее 
определять, в каких случаях требует-
ся эффективность настоящей коман-
ды, и применяют для ее достижения 
необходимый набор средств, вы-
полняя при этом соответствующую  
роль [13].

Изменения команды происходят 
также с учетом различных подхо-
дов, типов и классификаций команд. 
Интересна классификация команд по 
уровню развития групповой активно-
сти. Различают рабочие группы, псев-
докоманды, потенциальные команды, 
реальные команды и высокоэффектив-
ные команды [14].

Некоторые исследователи пред-
лагают четыре типа организационных 
команд с учетом назначения и времен-
ного периода деятельности команды:

1) ad hoc project teams – кратко-
срочные  проектные команды, созда-
ваемые на достаточно короткий пери-
од с целью планирования, решения 
какой-то проблемы либо для конкрет-
ной задачи взаимодействия с клиента-
ми или покупателями;

2) ongoing project teams – долго-
срочные проектные команды, которые 
формируются с устойчивым составом 

1 Grolman F. Teamentwicklung: „Systempflege“ für Arbeitsgruppen. [Электронный ресурс]. URL: https://
organisationsberatung.net/teamentwicklungs-workshop-moderator-moderation/ (дата обращения: 25.06.2020).
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на достаточно продолжительное вре-
мя работы;

3) ad hoc production teams – кра-
ткосрочные производственные коман-
ды. Они временные по своей природе 
и формируются, например, для созда-
ния нового продукта;

4) ongoing production teams – дол-
госрочные производственные коман-
ды, которые работают на регулярной 
основе, выполняя те же задачи, что 
и краткосрочные производственные 
команды [15].

Многие авторы2 [16] при форми-
ровании команды используют четыре 
основных подхода: 

1) целеполагающий;
2) межличностный;
3) ролевой;
4) проблемно-ориентированный. 
Решая вопрос формирования ко-

манды, О. Бацокина и Э. Мазурин3 вы-
деляют три подхода: 

1) профессиональный; 
2) ролевой; 

3) по социотипу личности.
В основу нашего исследования 

легли эти три подхода.

Исследование процесса 
командообразования 

производственного подразделения
Авторами было проведено ис-

следование, целью которого является 
формирование эффективной команды 
из сотрудников района по эксплуата-
ции коммуникационных коллекторов 
№5 (РЭК-5) ГУП «Москоллектор»4. 

Объектом являются сотрудники 
РЭК-5. 

Предметом является процесс 
формирования эффективной команды 
из сотрудников РЭК-5.

В качестве метода исследования 
выбран опрос, инструментами были 
анкеты и тесты. 

Исследование проводилось в три 
этапа, которые представлены на ри-
сунке 1.

2 Сартан Г. Четыре способа построить команду. Какая дорога ведет к цели? [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/1579267 (дата обращения: 25.06.2020).

3 Бацокина О., Мазурин Э. Как сформировать успешную проектную команду // «Экономика и жизнь», 
2019. – №44. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/410797 (дата обраще-
ния: 25.06.2020).

4 http://www.moscollector.ru.

Рисунок 1. Этапы формирования команды  
из специалистов РЭК-5 ГУП «Москоллектор»
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На первом этапе изучено и оце-
нено взаимодействие специалистов 
РЭК-5, организованное на трех  
уровнях:

– на уровне руководства при по-
лучении производственных заданий;

– на межфункциональном уров-
не при организации выполнения работ 
с учетом всех процессов деятельности;

– на однофункциональном уров-
не – взаимодействие специалистов 
одного направления, выполняющих 
одну и ту же поставленную задачу.

Схема взаимодействия специ-
алистов РЭК-5 представлена на ри-
сунке 2.

 Рисунок 2. Схема взаимодействия специалистов РЭК-5

Представленная схема отража-
ет направленность взаимодействия 
специалистов. Начальник РЭК-5 по-
лучает производственное задание от 
центрального аппарата управления 
и распределяет его по сотрудникам, со-
гласно направлению деятельности. От 
заместителя главного инженера по про-
изводству или старшего мастера зада-
ние передается для непосредственного 
исполнения мастерам, энергетику или 

специалисту первой категории. При 
потребности в материальных ресур-
сах исполнители обращаются с запро-
сом к инженеру по учету имущества 
и материальных ценностей, получая 
письменный ответ с разрешением 
или запретом на получение ресурсов 
со склада РЭК-5. Делопроизводитель 
и экономист взаимодействуют при ве-
дении учета и отчетности, а инженер 
по надзору за коммуникациями дей-
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ствует автономно, оценивая состояние 
коллекторов и результаты труда испол-
нителей, предоставляя отчет непосред-
ственно начальнику РЭК-5.

Для оценки эффективности взаи-
модействия специалистов в производ-
ственном подразделении был проведен 
опрос сотрудников, ежедневно участву-
ющих в производственных процессах 
РЭК-5 и находящихся в постоянном 
взаимодействии. В роли респонден-
тов выступили следующие сотрудни-
ки подразделения: главный инженер, 
главный диспетчер, дежурные инже-
неры, дежурные диспетчеры, инженер 
дежурный (подменный), энергетики, 
мастера эксплуатационных участков, 
исполняющие обязанности мастеров 
эксплуатационных участков, специа-
лист 1 категории, заместитель главного 
инженера по производству, экономист, 
инженер по учету имущества и матери-
альных ценностей, ведущий инженер, 
инженер по наладке и испытаниям, ин-
женер по надзору за коммуникациями 
и делопроизводитель.

Респондентам было предложе-
но оценить общее взаимодействие 
специалистов внутри подразделе-
ния по 5-балльной шкале, где 5 – это 
полноценное выполнение параметра, 
а 1 – отсутствие исполнения параме-
тра. Оцениваются семь основных па-
раметров.

1. Сроки выполнения рабо-
ты – любая информация важна имен-
но в оговоренные сроки, при их срыве 
информация становится неактуальной.

2. Достаточность предоставляе-
мой информации – информация долж-
на в полном объеме отвечать на постав-
ленный вопрос и в тоже время не быть 
избыточной, иначе пользоваться такой 
информацией весьма и весьма сложно.

3. Достоверность предоставляе-
мой информации.

4. Доступность информации – 
информация должна хорошо воспри-
ниматься обратной стороной взаи-
модействия, не требовать наличия 
специального человека для ее пони-
мания.

5. Скорость обратной связи – 
важно помимо понимания того, когда 
и в каком виде информация будет пе-
редана, еще и отношение исполнителя 
к данному запросу.

6. Готовность сотрудников к вза-
имодействию – сотрудники охотно от-
вечают на поставленные вопросы.

7. Дружелюбие, комфортность 
при взаимодействии.

Параметры проведения оценки 
сведены в матрицу, представленную 
в таблице 1. В ней отмечены поляр-
ные значения эффективности взаимо-
действия.

Таблица 1 – Матрица проведения оценки эффективности 
взаимодействия специалистов РЭК-5

Составляющая Оценка 1 Оценка 5
1 2 3

Сроки выполнения работ
Информация и отчетность 
постоянно поступает с су-
щественным опозданием

Информация и отчетность 
поступает точно в срок

Достаточность информа-
ции

Всегда требуются допол-
нительные материалы, 
информация полностью 
не соответствует постав-
ленной задаче

Информации всегда 
достаточно, и она полно-
стью соответствует по-
ставленной задаче
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Карта эффективности взаимодействия представлена на рисунке 3.

1 2 3
Достоверность информа-
ции

Информация постоянно 
приходит с ошибками

Информация всегда до-
стоверна

Доступность информации
Полученную информа-
цию невозможно исполь-
зовать в работе

Полученная информация 
используется в полном 
объеме

Скорость обратной связи
Часто приходится напо-
минать и долго ждать 
реакции специалиста

Специалисты всегда 
оперативно реагируют на 
запросы

Готовность сотрудников к 
взаимодействию

Абсолютно не проявляют 
интереса и готовности к 
сотрудничеству

Всегда готовы к взаимо-
действию, активно уча-
ствуют в решении задачи

Дружелюбие, комфорт-
ность при взаимодей-
ствии

Абсолютно не дружелюб-
ны в общении

Очень дружелюбны, 
всегда приятно взаимо-
действовать

Окончание таблицы 1

Результаты опроса сотрудников сведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты оценки эффективности взаимодействия 
специалистов РЭК-5

Параметр оценки
Средняя 
оценка, 
баллов

Индекс 
эффектив-
ности, %

Сроки выполнения работы 2,7 54
Достаточность предоставляемой информации 3,6 72
Достоверность предоставляемой информации 3,6 72
Доступность информации 3,4 68
Скорость обратной связи 3,4 68
Готовность сотрудников к взаимодействию 3,2 64
Дружелюбие, комфортность при взаимодействии 2,9 58
Итоговый средний показатель эффективности взаимо-
действия специалистов: 3,3 70

Рисунок 3. Карта эффективности взаимодействия специалистов РЭК-5



1059

“Научное обозрение: теория и практика” ▪ ISSN 2226–0226 (Print) ▪ Том 10. Выпуск 6, 2020

Средний показатель общей оцен-
ки эффективности взаимодействия 
специалистов РЭК-5, согласно резуль-
татам проведенного опроса, составля-
ет 70%, то есть только на 70% сотруд-
ники удовлетворены результатами 
взаимодействия. Существуют пробле-
мы по таким параметрам, как сроки 
выполнения работы (54% эффектив-
ности), готовность сотрудников к вза-
имодействию (64% эффективности) 
и дружелюбие, комфортность при вза-
имодействии (58% эффективности).

Существующие проблемы ре-
шаются с помощью формирования 
команды специалистов. В нашем ис-
следовании это этапы 2 и 3.

На этапе 2 определим структуру 
команды в соответствии с распределе-
нием ролей по Р. М. Белбину.

Используя профессиональный 
подход, можно утверждать, что для 
эффективной работы производствен-
ного подразделения в составе коман-

ды обязательно должны быть: глав-
ный инженер, заместитель главного 
инженера по производству, старший 
мастер, специалист первой катего-
рии, мастера и энергетики, инженер 
по учету имущества и материальных 
ценностей, главный диспетчер, эконо-
мист и делопроизводитель.

Распределим членов коман-
ды по ролям в соответствии с мето-
дикой Р. М. Белбина. Сотрудникам  
РЭК-5 был предложен соответствую-
щий опросник. 

В своих исследованиях доктор 
Р. М. Белбин, основываясь на необхо-
димых для командной работы типах 
поведения и вкладах в сотрудниче-
ство, выделил девять различных ко-
мандных ролей [17].

Представленные в таблице 3 роли 
скорректированы в соответствии 
с целями и задачами деятельности 
производственного подразделения  
РЭК-5.

Таблица 3 – Распределение ролей в команде специалистов РЭК-5

Роль Должность  
исполнителя роли

Характеристика  
функций

1 2 3

Реализатор Старший мастер, энерге-
тики и мастера

Выполнение производственных целей 
и задач, переданных в работу команде

Координатор Заместитель главного ин-
женера по производству

Распределение обязанностей между 
реализаторами, координация исполне-
ния функций

Мотиватор Главный инженер

Передача целей и задач в исполне-
ние (менеджер проекта), выполнение 
функций по мотивации команды, по-
лучение отчетности от членов коман-
ды, подготовка отчетов для вышестоя-
щего руководства 

Генератор 
идей

Специалист первой кате-
гории

Определение путей решения произ-
водственных целей и задач, решение 
инженерных задач, основной поиск 
решения возникающих проблем, про-
ведение основных расчетов

Снабженец
Инженер по учету иму-
щества и материальных 
ценностей

Несет ответственность за снабжение 
команды необходимыми материальны-
ми ценностями, ресурсами
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Основными ролями являются ко-
ординатор, мотиватор, генератор идей, 
снабженец и реализатор. На некото-
рых этапах они могут противоречить 
между собой. Это позволяет достичь 
определенного равновесия в дости-
жении поставленных перед командой 
целей. Мотиватор нацелен вывести 

из состояния равновесия и заставить 
команду двигаться, а координатор ста-
рается добиться объединения и дости-
жения гармонии. Снабженец спешит 
реализовать идею, которую предвари-
тельно стремится обдумать генератор.

Недостающие роли позволяют 
нивелировать проблемы, порождае-

1 2 3

Аналитик Заместитель главного ин-
женера по производству

Анализ данных, проведение расчетов 
при необходимости 

Вдохнови-
тель

Заместитель главного ин-
женера по производству

Вдохновение реализаторов, участие 
в исполнении производственных 
целей и задач в качестве вдохновите-
ля, распределение премий и доплат 
членам команды

Контролер Главный диспетчер
Выполнение функций по контролю 
и организации взаимодействия – орга-
низация связи на местах

Специалисты Экономист и делопроиз-
водитель

Выполнение функций по экономи-
ческим расчетам и подготовке доку-
ментации, необходимых для решения 
поставленных производственных 
целей и задач

Окончание таблицы 3

Рисунок 4. Структура команды специалистов РЭК-5
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мые обладателями основных ролей. 
Аналитик, не участвуя в прениях, спо-
собен при принятии решения сделать 
независимые выводы. Вдохновителю 
отводится роль предотвращения кон-
фликтов и выведения ситуации в кон-
структивное русло. Контролер по-
могает довести дело до логического 
завершения.

Специалисты обладают опреде-
ленными знаниями в конкретных об-
ластях и дополняют работу команды, 
выполняя функции исключительно по 
специальности.

После распределения ролей ко-
манда специалистов будет выглядеть 
следующим образом (рис. 4).

Предлагаемая структура коман-
ды предполагает, что взаимодействие 
между всеми членами организуется 
в рамках взаимопомощи и взаимопод-
держки и усиливается на горизонталь-
ном уровне.

На третьем этапе нами было 
проведено тестирование сотрудников 
РЭК-5 на предмет исследования со-
циотипа по К. Г. Юнгу. Как извест-
но, теория психологических типов 
К. Г. Юнга получила своё развитие. 
На Западе, в США – это типология, 
предложенная И. Майерс-Бриггс [18].

Результаты тестирования сотруд-
ников РЭК-5 сведены в таблице 4.

Таблица 4 – Социотипы специалистов РЭК-5

Специалист Социотип Неподходящие 
взаимодействия

Главный инженер (ру-
ководитель команды) Интуитивно-логический экстраверт Логико-интуитив-

ный интроверт
Заместитель главного 
инженера по произ-
водству

Интуитивно-логический экстраверт Логико-интуитив-
ный интроверт

Старший мастер Интуитивно-логический экстраверт Логико-интуитив-
ный интроверт

Мастер 1 Интуитивно-логический экстраверт –

Мастер 2 Интуитивно-логический экстраверт –

Мастер 3 Логико-интуитивный экстраверт –

Инженер по надзору за 
коммуникациями Интуитивно-логический экстраверт –

Энергетик Логико-интуитивный экстраверт –

Энергетик Логико-интуитивный экстраверт –

Специалист первой 
категории Интуитивно-логический экстраверт Логико-интуитив-

ный интроверт

Инженер по учету 
имущества и матери-
альных ценностей

Сенсорно-логический экстраверт 
Логико-интуитив-
ный интроверт, 
логико-интуитив-
ный экстраверт

Главный диспетчер Сенсорно-этический экстраверт –

Экономист Логико-интуитивный интроверт –

Делопроизводитель Интуитивно-логический экстраверт –
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Проблемы взаимодействия рас-
сматриваются только в отношении со-
трудников, занимающих в команде ру-
ководящие должности. Распределение 
социотипов, представленное в табли-
це 4, позволяет избежать конфликтов 
в команде и обеспечить максимально 
эффективное взаимодействие. 

Согласно методике, выводы по 
проблемам и рекомендации по со-
вершенствованию работы в команде 
стоит формулировать с учетом кон-
кретной сферы приложения труда 
и специфики деятельности команды.

Опираясь на проведенное ис-
следование, авторы рекомендуют ру-
ководству РЭК-5 через год провести 
повторную оценку взаимодействия 
сотрудников, начиная с первого эта-
па (рис. 1). Есть все основания пола-
гать, что показатели эффективности 
взаимодействия специалистов повы- 
сятся. 

Результаты исследования
Для дальнейшего развития ко-

манды специалистов рекомендуется:
– сформировать эффективную 

систему стимулирования, которая бу-
дет включать широкий набор инстру-
ментов, усиливающих мотивацию 
членов команды;

– составить программу про-
ведения тренингов для укрепления 
командного духа, доверия и высокой 
ответственности членов команды;

– повысить профессиональную 
культуру сотрудников на основе вза-
имного обмена информацией, непре-
рывного обучения и саморазвития 
с целью запустить процессы самоор-
ганизации.

Подводя итоги исследования, 
сформулируем основные преимуще-
ства формирования команды из кол-
лектива специалистов РЭК-5.

1. Команда высочайшего уров-
ня несет полную ответственность 
за свою работу. Административные, 
финансовые и личные вопросы реша-
ются членами команды, которая сама 
планирует работу, распределяет роли 
и обязанности, преодолевает техниче-
ские и прочие трудности.

2. Интеллектуальные и профес-
сиональные ресурсы специалиста 
раскрываются лучше при взаимодей-
ствии с коллегами, нежели при работе 
в одиночку. Успех команды достига-
ется за счет синергетического эффек-
та. Вовлеченность, взаимопонимание 
и поддержка коллег стимулируют на 
достижение общей цели.

3. При работе команды умень-
шается риск принятия ошибочного 
решения и опасность того, что в поле 
зрения не попадут некоторые важные 
факты, поскольку работник часто по 
привычке их не замечает, но другому 
они бросаются в глаза.

4. Работа в команде усиливает 
готовность и способность работников 
всех уровней к сотрудничеству, по-
буждает к терпимости, порядку, при-
знанию чужого мнения и корректной 
дискуссии, что способствует эффек-
тивному достижению стратегических 
целей.

5. Команда предоставляет как 
отдельному работнику, так и целому 
коллективу возможность максималь-
ного раскрытия творческого потенци-
ала и его практической реализации. 
Сотрудник, хорошо зарекомендовав-
ший себя при работе в составе коман-
ды, получает дополнительную квали-
фикацию, ценную как для него, так 
и для предприятия.

6. В отдельных случаях команда 
может заменить работу специалистов, 
которых предприятие не может при-
гласить на работу по финансовым 
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причинам, рационально используя 
возможности своих специалистов, ре-
шающих задачи, выходящие за рамки 
их должностных обязанностей. 

Заключение
Использование профессиональ-

ного подхода к формированию ко-
манды как фактора эффективности 
деятельности организации уже ста-
ло активно применяемой практикой 
наряду с использованием ролевого 
подхода и подхода по социотипу лич-
ности. Однако они применяются по 
отдельности, ориентируясь на реше-
ние узкого круга задач. 

Авторы статьи полагают, что 
в недалеком будущем применение 
подходов с учетом выполняемых ро-
лей в организации и по социотипу 
личности будет применяться комплек-
сно в совокупности с профессиональ-
ным подходом и станет общепринятой 
практикой формирования эффектив-
ной команды, что в свою очередь по-
зволит выявлять новые направления 
ее развития.
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Реферат. Рынок труда в Северных странах подстроился под общие высокие стандарты об-
разования населения. Особо уязвимыми при этом становятся молодые люди, которые, только 
окончив школу, не имеют ни необходимого для трудоустройства образования, ни требуемого 
многими работодателями опыта работы. Соответственно, настоящая статья посвящена рас-
смотрению социально-экономических мер поддержки молодежи в четырех Северных странах: 
Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. В этих государствах молодые люди могут сосредо-
точиться на получении качественного образования, способствующего дальнейшей продуктив-
ной и свободно избранной занятости. Государство обеспечивает их существование во время 
поступления на учебу и поисков работы. Молодежь может позволить себе выбрать действи-
тельно интересующую их профессию. У молодых людей, таким образом, нет необходимости 
поступать на доступные (но не всегда интересные) специальности. Что в полной мере соот-
ветствует целям Конвенции МОТ 1988 года о содействии занятости и защите от безработицы 
(№ 168), т. е. курсу на содействие ”полной, продуктивной и свободно избранной занятости 
всеми соответствующими мерами, включая социальное обеспечение”. Тем не менее, для полу-
чения поддержки от государства молодежи необходимо демонстрировать активные попытки 
поступления в учебные заведения и участия в программах органов занятости. Авторы анали-
зируют логику и содержание молодежного вектора социальной политики в указанных странах, 
анализируют конкретные меры экономической поддержки молодежи. Анализ проводится на 
основе изучения научной литературы, нормативно-правовых актов, статистических и отчетных 
материалов.

Ключевые слова: права молодежи, рынок труда, право на образование, гарантии для молоде-
жи, молодежная и социальная политика, Северные страны.

Для цитирования: Риэккинен М. А., Гафнер А. И., Рагозина Л. Ю. Поддержка молодежи в по-
лучении качественного образования и трудоустройстве: социально-экономические гарантии 
в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. 
Вып. 6. С. 1067–1078. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1067-1078.

Введение
С определенной долей юмора, 

зарубежные исследователи отмеча-
ют, что в Северных странах политика 
«благосостояния» (welfare) преврати-
лась в политику «трудосостояния,» 

(workfare) когда государство обеспе-
чивает гражданам достойный уровень 
жизни в обмен на попытки трудоу-
строиться или участвовать в специаль-
ных программах органов занятости 
[3]. Уязвимыми при этом остаются 
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молодые люди, которые, только окон-
чив школу, не имеют ни необходимого 
для трудоустройства образования, ни 
опыта работы. Поэтому в Северных 
странах существуют специальные га-
рантии получения образования и тру-
доустройства для молодежи, которые 
мы рассмотрим в этой статье. 

Особая экономическая под-
держка молодежи в Северных стра-
нах (к которым относятся государ-
ства Скандинавского полуострова 
и Финляндия, включая автономные 
территории) [22] находится в прямой 
зависимости от прилагаемых моло-
дыми людьми усилий к тому, чтобы 
получить необходимое образование, 
помогающее в дальнейшем трудоу-
стройстве. Такая политика смягчает 
уязвимость статуса молодёжи, перехо-
дящей от зависимого статуса к само-
стоятельности. Если до кульминации 
реформ социальной системы в 1990х 
годах выросшие дети, получая образо-
вание и занимаясь поисками работы, 
оставались зависимыми от поддержки 
семьи, то сейчас в Северных странах 
государство обеспечивает становле-
ние независимости молодых людей 
[6]. Молодые люди рано отделяются 
от родителей, получая от государства 
поддержку по оплате жилья и необхо-
димых расходов. Таким образом, все 
находятся в равном положении, не 
завися от финансовых возможностей 
родителей, обладая равными шансами 
на качественное образование.

Схожая направленность и ак-
центы молодежной и социальной по-
литики в рассматриваемых странах 
объясняется не только давними исто-
рическими связями между сканди-
навскими государствами, нанесшими 
отпечаток и на схожесть правовых си-
стем [9]. Все Северные страны явля-
ются членами региональной органи-

зации – Совета Министров Северных 
Стран, которая ставит целью создание 
социально-устойчивого региона, для 
чего необходимы общее понимание 
и общие цели. Организация поддер-
живает сотрудничество между госу-
дарствами в областях, представляю-
щих взаимный интерес, к которым 
относятся и права молодёжи. 

Требования рынка труда 
в Северных странах, а также ожида-
ния работодателей подстроились под 
«общий высокий уровень образования 
населения» [10], что делает доступ 
к рынку труда для людей с невысо-
ким уровнем образования менее до-
ступным. При этом, детерминантами 
успешности в области образования 
и социального капитала являются са-
моопределение и социально-экономи-
ческая инфраструктура [1]. Сказанное, 
с одной стороны, означает, что моло-
дым людям необходимо получить ка-
чественное образование для того, что-
бы преуспеть на динамичном рынке 
труда. С другой стороны, в Северных 
странах для этого существуют необ-
ходимые социально-экономические 
гарантии: молодые люди могут вы-
брать профессию, отвечающую соб-
ственным интересам, а государство 
позаботится о том, что минимальный 
уровень жизни обучающейся молоде-
жи будет обеспечен. Молодежь может 
позволить себе выбрать действитель-
но интересующую их профессию, 
а государство поддержит их во время 
необходимых поисков экономически. 
У молодых людей, таким образом, 
нет необходимости поступать на до-
ступные (но не всегда интересные) 
специальности. Не нужно и бросать 
учебу, чтобы работать, обеспечивая 
существование. В итоге, ситуации, 
когда молодые люди переводятся на 
другую специальность, убедившись, 
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что первоначальная специальность 
не отвечает их призванию, но потеряв 
при этом несколько лет учебы, или же 
забрасывают образование, нечасты.

Соответственно, целью наше-
го исследования является изучение 
конкретных схем финансовой под-
держки молодежи в Северных стра-
нах (на примере Дании, Норвегии, 
Финляндии и Швеции). В сравни-
тельно-правовом поле рассмотрены 
особенности молодежного вектора 
социальной политики в обозначенных 
странах. Авторы анализируют общие 
принципы указанной политики и спе-
циальные меры поддержки молодежи 
(такие, как целевые программы, меры 
активизации и др.).

Методология
Мы проводим анализ мер по 

поддержке независимости молодежи 
в получении качественного образо-
вания и в трудоустройстве, прини-
маемых в Северных странах (на при-
мере Дании, Норвегии, Финляндии 
и Швеции) на их эффективность, 
применительно к стимулированию 
молодых людей к получению необ-
ходимого (в условиях современного 
рынка труда, ориентированного на вы-
сокий уровень образования соискате-
лей) образования и на их соответствие 
стандартам международного права. 
Анализ проводится на основе изуче-
ния научной литературы, норматив-
но-правовых актов, статистических 
и отчетных материалов.

Мы отталкиваемся от положений 
Конвенции МОТ 1988 года о содей-
ствии занятости и защите от безра-
ботицы (№ 168). Молодые работники 
отнесены данной конвенцией к кате-
гории «лиц, находящихся в неблаго-
приятном положении», для которых 
необходимо ввести «специальные 

программы, способствующие созда-
нию дополнительных рабочих мест 
и содействию в вопросах занятости, 
а также способствующие получению 
продуктивной и свободно избранной 
занятости» (ст. 8). В соответствии со 
ст. 7 этой Конвенции, в качестве при-
оритетной цели государств должна 
быть политика, направленная «на 
содействие ”полной, продуктивной 
и свободно избранной занятости 
всеми соответствующими мерами, 
включая социальное обеспечение. 
Такие меры должны включать, среди 
прочего, службы занятости, профес-
сиональную подготовку и професси-
ональную ориентацию» [16].

К международным стандартам, 
на которые мы опираемся, относит-
ся и ст. 17 Европейской социальной 
хартии (Пересмотренной), предусма-
тривающая получение детьми и мо-
лодежью «уход, помощь, образова-
ние и профессиональную подготовку, 
в частности путем создания или под-
держания в этих целях достаточных 
и адекватных для этого учреждений 
и служб» а также обеспечение «бес-
платного начального и среднего об-
разование, а также содействовать 
стабильной посещаемости в шко-
лах» [15].

Обсуждение
Подход к вопросу безработицы 

среди молодежи: подходы стран 
Европейского Союза  
и Северных стран

Не получив необходимого об-
разования, молодые люди сталкива-
ются с вопросом безработицы. Даже 
и обладая образованием, но, не имея 
опыта и навыков практической ра-
боты, молодежь может испытывать 
трудности с трудоустройством. Таким 
образом, безработица среди моло-
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дежи представляет собой проблему, 
как в Северных странах, так и по 
Европейскому союзу. В Европейском 
Союзе вопрос безработицы среди 
молодежи считается серьезной со-
циальной проблемой. Процент без-
работицы по союзу варьируется от 
6,6% в Германии до 45,2% в Греции 
(Испания докладывает о проценте 
безработицы среди молодежи на уров-
не 41,5%, Италия – на уровне 35,2%) 
[14]. По Северным странам – Дании, 
Исландии, Норвегии, Финляндии, 
Швеции – данный показатель со-
ставляет в среднем около 6–7% [11]. 
Дания и Швеция, к примеру, входили 
в число стран, в столичном регионе 
которых отмечался наивысший про-
цент трудоустройства населения по 
Европейскому союзу, согласно послед-
ним данным агентства Евростат [11].

Важно отметить, что подход 
стран ЕС может отличаться по прин-
ципиальному моменту: кого считать 
безработным. Согласно руководящим 
принципам Международной органи-
зации труда, уровень безработицы – 
это число безработных в процентах 
от рабочей силы [21].

Обобщая существующие в стра-
нах ЕС подходы, можно выделить 
две категории безработных среди мо- 
лодежи:

а) те, которые не получают обра-
зования и не трудоустроены;

б) те, которые получают образо-
вание и ищут работу в процессе полу-
чения образования.

Таким образом, различная поли-
тика в области поддержки труда и об-
разования среди молодежи объясняют 
значительную разницу в статистиче-
ских показателях. Если в Финляндии 
число безработицы в первой группе 
составляло (до кризиса Ковид-19) 
меньше 7%, то во второй группе циф-

ры поднимались до 17,1%. Схожая 
ситуация в Швеции, где соотношение 
меняется с 6–7% до 17,8% [24]. Но не 
в Германии, где процент безработной 
молодежи остается на уровне 6% даже 
если учитывать тех, кто ищет работу 
во время обучения. 

Это можно объяснить тем, что 
в Германии много доступных низко-
оплачиваемых рабочих мест, которые 
не влияют на социальную поддерж-
ку безработных. К примеру, доход 
от частичной занятости размером 
в 500 евро в месяц не снизит суще-
ственно пособие по безработице. 
В Северных странах получать одно-
временно полное пособие по безра-
ботице можно, только если частич-
ный контракт меньше приносит доход 
ниже установленного минимума (на-
пример, в Финляндии это 300 евро 
в месяц). Ограничивая молодежи воз-
можность зарабатывать, находясь на 
социальном обеспечении, законода-
тельство Северных стран преследует 
цель получения молодыми людьми 
как можно более качественного обра-
зования. Освободив время и силы от 
подработок, молодые люди могут со-
средоточиться на учебе, для чего госу-
дарство предоставляет значительные 
гарантии. 

Социально-экономические  
гарантии для молодых людей,  

ищущих работу или возможности 
получения качественного  

образования
Студентам во всех Северных 

странах выплачивается стипендия, 
оказывается поддержка с оплатой 
жилья, действует льготный проезд 
в транспорте, льготные цены на пита-
ние в студенческих столовых, дается 
беспроцентный кредит на образо- 
вание. 
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Наименее легкая ситуация у тех 
молодых людей, которые не смогли по-
ступить на желаемую специальность, 
но хотят продолжить усилия в этом на-
правлении, или же найти подходящее 
место работы. Как упомянуто ранее, 
процесс трудоустройства без обра-
зования и опыта работы не является 
легким. Поэтому рассматриваемые 
нами государства ввели специальные 
гарантии для молодежи. Например, 
в Финляндии к таким гарантиям отно-
сятся, возможность обучения на рабо-
чем месте, услуги по профориентации, 
возможность прохождения оплачи-
ваемой производственной практики, 
схемы поддержки трудоустройства 
в возрасте до 30 лет, а также так на-
зываемые карты Sanssi. Идея карты 
Sanssi состоит в том, что работодатель 
получает субсидию от государства на 
выплату заработной плату, чтобы на-
нять безработного молодого соиска-
теля. Размер такой зарплатной под-
держки составляет 700 евро на срок до 
десяти месяцев. Карту выдают бюро 
трудоустройства гражданам в возрас-
те до 30 лет, что является доказатель-
ством для работодателя в том, что для 
трудоустройства молодого человека 
предоставлена субсидия [23].

Логика финской системы ставит 
в приоритет стимулирование к труду 
посредством эффективной интегра-
ции через труд и образование. Можно 
встретить финские исследования, ко-
торые обосновывают, что люди, не 
получившие образования к 25 годам, 
находятся в зоне длительной нетрудо-
способности [4]. Система поддержки 
в Финляндии, таким образом, пред-
усматривает специальные активи-
рующие меры для молодых людей 
в возрасте до 25 лет, не получивших 
образование и недавно выпустившим-
ся молодым людям до 29 лет.

Не будет преувеличением ска-
зать, что финская система поддержки 
молодежи на рынке труда строится по 
модели «публично-частно-граждан-
ского партнерства” (Public-Private-
People-Partnership model) [3]. Эта 
модель означает, что молодые люди 
являются акторами, ответственными 
за свое будущее, которым помогает 
государство и частные работодатели. 
Трудоспособная молодежь, таким об-
разом, активно ищет возможности. 
Здоровые, трудоспособные молодые 
люди до 25 лет обязаны постоянно ис-
кать возможность получения образо-
вания для того, чтобы получать посо-
бие по безработице. Специальные же 
меры социальной поддержки адресо-
ваны тем 6-7% молодых людей, кото-
рые не могут найти место в учебном 
заведении (вследствие различных со-
циальных проблем или психических/
физических расстройств). Тогда соци-
альные службы принимают активные 
меры по реабилитации или поддержке 
таких молодых людей.

В период 2015–2018 годов, 
Правительство Финляндии экспе-
риментировало со стимулировани-
ем к получению образования путем 
снижения социальных выплат [2]. 
Согласно этим нововведениям, если, 
к примеру, молодой человек не пред-
ставит в бюро трудоустройства дока-
зательства того, что он или она пы-
тался поступить в образовательное 
учреждение для получения профессии 
или специальности, то выплата посо-
бия по безработице может быть по-
ставлена на временный карантин (за-
морожена). Тем не менее, против мер 
стимулирования, допускающих лише-
ние граждан минимального социаль-
ного обеспечения, подано несколько 
жалоб в Европейский Комитет по со-
циальным правам. Одним из послед-
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них дел является жалоба Финского 
общества по социальным правам [2], 
которое утверждает, что значительное 
сокращение пособий по социальному 
обеспечению и социальной помощи 
(например, замораживание пособий 
по социальному обеспечению и сни-
жение их размера) ухудшает экономи-
ческое положение граждан с низкими 
доходами, что противоречит положе-
ниям Европейской социальной хар-
тии. На настоящий момент, снизить 
или заморозить минимальные соци-
альные выплаты невозможно.

Политика Дании ставит в при-
оритет обеспечение возможностей 
молодежи в сфере профессио-
нального образования и обучения. 
Законодательство Дании закрепляет 
императивное требование о том, что 
граждане в возрасте 15–17 лет долж-
ны быть приняты на работу или на об-
учение [13, §32–35; 39, 40]. Таким об-
разом, Дания принимает меры к тому, 
чтобы все молодые люди в возрасте 
до 25 лет получали качественные 
предложения о работе, образовании, 
прохождении стажировок. Молодые 
люди – резиденты Дании имеют пра-
во на регулярную финансовую под-
держку от государства (kontanthjælp) 
[12, §11]. Такая финансовая поддержка 
обусловлена участием в программах 
рынка труда. Отказ от участия в про-
граммах может привести к сокраще-
нию финансовой поддержки [12, §13].

В Норвегии, специальные тру-
довые гарантии для молодёжи были 
установлены в 1980-х годах. Согласно 
этим гарантиям, в обязанности орга-
нов занятости вменялось обеспечение 
того, чтобы молодые люди в возрас-
те до 20 лет, которые не посещают 
школу или не трудоустроены, могли 
трудоустроиться или получить про-
фессиональное обучение. С 1995 по 

1998 года максимальный возраст мо-
лодежи, подходящей под действие 
этой гарантии был увеличен до 25 лет, 
но со сменой правительства мини-
мальный возрастной порог был снова 
снижен [3]. Наконец, с 2013 года ука-
занная гарантия распространилась 
на молодых людей в возрасте от 25 
до 30 лет. Участникам регулярных 
программ, проводимых органами 
трудоустройства, выплачивается так 
называемое «квалификационное по-
собие» (kvalifiseringsstønad) [18]. Это 
пособие в два раза выше базового со-
циального обеспечения (grunnbeløpet 
i folketrygden) [17]. Молодые люди 
в возрасте до 25 лет получают две 
трети от этой суммы.

Что касается Швеции, Закон о му-
ниципальной ответственности за мо-
лодежь в возрасте 20–24 лет 1997 г. [7] 
обязывал муниципалитеты предостав-
лять работу, обучение или программу 
адаптации на рынке труда молодым 
людям, остававшимся без работы или 
обучения более 90 дней. Действующие 
Постановления Правительства уже не 
закрепляют минимального порога на-
хождения без работы или обучения, но 
предусматривает необходимость про-
ведение ряда мероприятий для без-
работной молодежи в возрасте от 16 
до 24 лет [5]. Резиденты Швеции име-
ют право на социальное обеспечение 
либо по безработице, либо для участия 
в регулярных программах органов 
трудоустройства. Статистическая ин-
формация показывает, что молодежь 
входит в группу с низким уровнем 
обеспечения по безработице, поэто-
му молодых людей часто направляют 
на участие в программах, предусма-
тривающих компенсационные схемы 
адресного социального обеспечения, 
в зависимости от конкретных потреб-
ностей [8].
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Вопрос с образованием  
и трудоустройством мигрантов

Значительно проблемой в об-
ласти трудоустройства молодежи яв-
ляется вопрос с образованием ми-
грантов. Европейский миграционный 
кризис наложил серьёзный отпечаток 
на систему поддержки молодежи во 
всех европейских странах. Что каса-
ется Финляндии, без знания финского/
шведского языка трудно трудоустро-
иться. Особую группу составляют 
мигранты, прибывшие в сраные ЕС 
подростковом возрасте: им сложнее 
выучить язык, а их уровень общего 
образования не всегда отвечает евро-
пейскому стандарту. Сказанное под-
тверждено статистическими данными. 
Если, к примеру, в Финляндии, безра-
ботные до 20 лет составляют 25%, то 
безработные в возрасте 20–25 лет со-
ставляют уже 50%. Соответственно, 
Северные страны вкладывают суще-
ственные ресурсы в адаптационные 
программы для мигрантов. Финский 
Акт о поддержке интеграции имми-
грантов 2010 года [25] закладывает 
правовую основу программам инте-
грации, когда мигрантам предостав-
ляется возможность получать под-
держку для изучения национального 
языка (например, посещение языко-
вых курсов, за которое выплачива-
ется стипендия, позволяющая вести 
достойное существование). К инте-
ресному выводу пришли финские 
исследователи, подтвердив, что дети 
родителей-иммигрантов, которые 
прошли программу интеграции, чаще 
преуспевают в получении высшего 
образования, по сравнению с детьми 
тех родителей, кто отказался от ин-
теграции [4]. Норвегия предприняла 
радикальную реформу иммиграцион-
ной политики в отношении беженцев 
еще в 2002 году. В рамках этой рефор-

мы государство стандартизировало 
усилия по интеграции посредством 
принятия закона об адаптации вновь 
прибывших беженцев [19]. Согласно 
этому закону, муниципалитеты обяза-
ны предоставить вновь прибывшим 
беженцам возможность прохождения 
двухгодичной программы, включа-
ющей занятия норвежским языком, 
основы знаний о норвежском обще-
стве и основы навыков, необходимых 
на рынке труда. В Швеции действу-
ют похожие правила. Закон о мерах 
по содействию расселению некото-
рых вновь прибывших иммигрантов 
2010 г. отнёс к обязанностям органов 
по трудоустройству предоставлять 
каждому беженцу двухлетнюю про-
грамму интеграции, включая меро-
приятия, способствующие адаптации 
на рынке труда. Кроме того, муни-
ципалитеты организуют для таких 
мигрантов возможность посещения 
курсов по гражданской ориентации. 
Однако, начиная с 2018 года, мигран-
ты в Швеции больше не будут иметь 
права на такой план интеграции, от 
них скорее ожидается, что они примут 
активное участие в реализуемых про-
граммах рынка труда на тех же усло-
виях, что и другие люди с длительной 
историей безработицей [20]. 

Заключение
Таким образом, молодые люди 

в Северных странах не находятся в за-
висимости от финансовых возможно-
стей родителей, имея право на эко-
номическую поддержку со стороны 
государства во время получения об-
разования, без которого трудоустрой-
ство значительно осложнено. Такой 
подход в значительной степени ниве-
лирует уязвимость молодёжи, которая 
находится в переходном положении от 
зависимого статуса к самостоятельно-
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сти. Если до оформления современных 
систем благосостояния поддержка мо-
лодежи исходила от семьи (а у всех 
родителей разные возможности), то 
сейчас Северные страны обеспечива-
ет становление независимости моло-
дых людей. Обеспечение фактическо-
го равенства в доступе к образованию 
путем значительных экономических 
гарантий для молодежи вносит вклад 
и в повышение интеллектуального по-
тенциала общества, у каждого члена 
которого имеются равные шансы вы-
рваться за пределы длительной без-
работицы. Это отвечает и положени-
ям Европейской социальной хартии, 
а также Конвенции МОТ номер 168 
относительно продуктивной и свобод-
но избранной занятости.

Можно прийти к выводу о том, 
что во всех четырех странах значи-
тельная часть финансовой поддерж-
ки молодежи обусловлена участием 
в программах реализуемых органами 
занятости. Обобщенные механизмы 
социально-экономической поддерж-
ки молодежи показывают, что в этих 
государствах предпринимаются спе-
циальные меры стимулирования мо-
лодых людей к получению образо-
вания (с одновременными усилиями, 
направленными на создание рабочих 
мест или мест для практики). Таким 
образом, в рассматриваемых стра-
нах четко прослеживается курс на 
активную политику на рынке труда, 
предполагающий внедрение про-
грамм для улучшения возможностей 
трудоустройства молодежи. Различия 
представляют, с одной стороны, под-
ход Норвегии и Швеции, которые 
в качестве стимулирования предла-
гают повышенные меры социальной 
защиты в обмен на активное участие 
в программах органов трудоустрой-
ства. С другой стороны, Финляндия 

и Дания идут не исключают возмож-
ности снижения имеющегося уровня 
социальной защиты в случае неприня-
тия молодыми людьми мер по посту-
плению на учебу. Однако, подвергаясь 
обоснованной критике, такие меры те-
ряют популярность.
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Abstract. The labor market in the Nordic 
countries has adjusted to the general high educa-
tional standards of the population. Young people 

who, having just graduated from school, have nei-
ther the education necessary for employment, nor 
the work experience required by many employers 
become especially vulnerable. Accordingly, this 
article focuses on the socio-economic support 
measures for young people in the four Nordic 
countries: Denmark, Norway, Finland and 
Sweden. In these states, young people can focus 
on obtaining quality education that contributes to 
further productive and freely chosen employment. 
The state ensures their existence during admis-
sion to study and job searches. Young people can 
afford to choose the profession that really interests 
them. Thus, young people do not need to enroll in 
accessible (but not always interesting) specialties. 
Which is fully consistent with the objectives of the 
ILO Convention on the Promotion of Employment 
and Protection against Unemployment, 1988  
(No. 168), i.e. to promote “full, productive and 
freely chosen employment by all appropriate mea-
sures, including social security”. Nevertheless, in 
order to receive support from the state, young 
people need to demonstrate active attempts to 
enter educational institutions and participate in 
programs of employment agencies. The authors 
analyze the logic and content of the youth vec-
tor of social policy in these countries and analyze 
specific measures of economic support for youth. 
The analysis is carried out on the basis of studying 
scientific literature, regulatory legal acts, statisti-
cal and reporting materials.

SUPPORTING YOUNG PEOPLE IN OBTAINING QUALITY EDUCATION 
AND EMPLOYMENT: SOCIO-ECONOMIC GUARANTEES  

IN DENMARK, NORWAY, FINLAND AND SWEDEN
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АНАЛИТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМФОРТНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ФИРМЫ НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ОЦЕНОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
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Реферат. Показатели доходности являются важными элементами, отражающими фактор-
ную среду формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при проведении 
сравнительного анализа и оценке финансового состояния предприятия. Кроме того, показа-
тели доходности применяются при анализе эффективности управления предприятием, при 
определении долгосрочного благополучия организации, также могут быть использованы как 
инструмент инвестиционной политики и ценообразования. Устанавливая связь между сум-
мой прибыли и величиной вложенного капитала, показатель доходности можно использовать 
в процессе прогнозирования прибыли. Конечный финансовый результат (балансовая прибыль 
или убыток) деятельности строительной организации слагается из финансового результата от 
сдачи заказчику объектов, работ и услуг, предусмотренных договорами, реализации на сторо-
ну основных средств и иного имущества строительной организации, продукции и услуг под-
собных и вспомогательных производств, находящихся на балансе строительной организации. 
На основе вышеотмеченного можно сформулировать основную цель предлагаемых резуль-
татов исследования – выбор наиболее адекватной модели оценки доходности строительной 
организации. В статье рассмотрены классические эммерджентные оценочные коэффициенты 
эффективности деятельности фирмы. Выполнив аналитические преобразования с приведе-
нием эмпирик в сопоставимый обобщённый вид, авторы получили условия, определяющие 
комфортные значения прибыли до и после налогообложения. Полученные формализованные 
модели существенно расширяют инструментарий top-менеджеров и развивают новые направ-
ления бизнес-аналитики.

Ключевые слова: эмпирические оценочные показатели, модели direct-costing, EBITDA, мо-
дель Бивера, условия комфортных значений прибыли

Для цитирования: Васильев В. Д., Васильев Е. В., Сбитнев А. Е. Аналитика определения 
комфортных значений прибыли строительной фирмы на основе эмпирических оценочных 
коэффициентов // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. Вып. 6. С. 1079–1085.  
DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1079-1085.

«Виски, сигары  
и никакого спорта»
(Уинстон Черчилль)

Введение
Многочисленное и самое раз-

нообразное изобилие аналитических 
коэффициентов (индикаторов, харак-
теристик, показателей etc), начиная 

с финансовой устойчивости и закан-
чивая моделями MDA (оценкой веро-
ятности банкротства) [2–4, 10], остав-
ляют (конечно, авторам) ощущение 
явной избыточности, повторности, 
надуманности, антуражности при 
всём их видимом рациональном обо-
сновании. Очевидно, их совместное 
применение для интегральной оценки 
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финансового состояния фирмы явно 
предполагает применение рейтинго-
вых моделей на основе теории много-
критериальной оптимизации [6]. Этот 
весьма изощренный подход требует не 
только определенной квалификации, 
сноровки, брутальности, но и умения 
профессионально манипулировать 
аналитическими схемами [12]. Для 
практикующих top-менеджеров ав-
торы предлагают достаточно простое 
методическое решение: на основе не-
которых классических эмпирических 
коэффициентов оценить комфорт-
ное значение уже полученной или 
предполагаемой прибыли фирмы. 
Это позволит уверенно составлять 
бизнес-отчеты для многочисленных 
стейкхолдеров и вместе с тем осу-
ществлять постоянный мониторинг 
одного из основных финансовых ре-
зультативных критериев [8].

Система обозначений
Для выполнения и представле-

ния аналитических вычислительных 
процедур введём следующие обозна-
чения.

Х = RVPT – (Real Volume of 
Production and Trade) – фактический 
(планируемый) объем произведенной 
и реализованной продукции;

 = ВЕР (Break – even Point) – 
точка безубыточного объема произ-
водства;

В(X) = S(X) – (Sales, total revenue, 
turnover) – выручка фирмы (без ак-
цизов, рентных платежей, НДС) при 
объёме (X) производства и реализации 
продукции;

 – (Sales 
even Point) – выручка в точке безубы-
точности;

Zпост = FC – (Fixed Costs) – услов-
но-постоянные затраты;

Кз = D – (Debt) – капитал заём-
ный;

A1 == TPO  – (Total Percentage – 
One) – сумма процентов, относимая на 
затраты (налоговую базу – НБ);

A2 == TPT  – (Total Percentage – 
Two) – сумма процентов, не относимая 
на затраты (налоговую базу) и покры-
ваемая из прибыли после налогообло-
жения;

EBIT – (Earnings Before Interest 
and Taxes) – прибыль до уплаты на-
логов и процентов, относимых на на-

логовую базу  

EBITDA – (Earnings Before 
Interest and Taxes, Depreciation and 
Amortization) – прибыль до вычета 
расходов по выплате процентов, от-
носимых на налоговую базу, налогов 
и начисленной амортизации;

 – (Supplementary 
Financial Cost) – дополнительные фи-
нансовые затраты (например, любые 
затраты в части превышения норма-
тива, задаваемого регулятором); для 
некоторых нелевериджных ситуаций 
их можно просто считать нулевыми; 

 

 (TFC) – (Total 

Financial Cost) – общие финансовые 
затраты, переведённые в позицию «до 
налогообложения»;

AM = DA/VA – (Deprecation and 
Amortization; Value Adjustment) – ве-
личина амортизации и активов (иму-
щества);

П = EBT – (Earnings Before 
Taxes) – прибыль до налогообложе-
ния;
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Пч = EAT – (Earnings After Taxes) – 
прибыль после налогообложения;

Нст = Tax – налоговая ставка на 
прибыль, задаваемая регулятором.

Эмпирика 1
В канонической модели direct-

costing для оценки риска предлагает-
ся, в частности, два следующих оце-
ночных показателя (коэффициента) 
запаса финансовой прочности [1]:

Эмпирика 2
Эту эмпирику представим дву-

мя удивительными соотношениями 
У. Бивера (W.H. Beaver), которые, на 

наш взгляд, представляют собой сво-
его рода форсайт на доминирование 
(AM) в будущей незабвенной EBITDA 
[1, 5, 11].

Для удобства выполнения даль-
нейших аналитических преобразова-
ний представим  в другой форме:

Обобщение эмпирик
Далее мы покажем, как на осно-

ве представленных эмпирик можно 
получить некое комфортное значение 
прибыли и других составляющих эле-
ментов.

Из  следует:   
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Из  следует: 

  

Из условий (y1) и (y2) очевидно 
получим:

 

В результате имеем:  

Объединяя полученные условия, 
получаем возможность представить 
комфортные значения П и Пч. на осно-
ве, казалось бы, невзаимосвязанных 
оценочных коэффициентов, характе-
ризующих риск утраты финансовой 
прочности 1,  и риск повышения 
вероятности банкротства (y1, y2), в сле-
дующем виде:

 

Пч.
* = П*(1–Нст.). 

Заключение
Очевидно, что подобные ана-

литики можно продолжать долго 
и успешно на основе применения 
других столь же достойных эмпири-
ческих индикаторов [7]. Кроме того, 
наличие в модели Пч.

* = f (x) факторов  
x = (Zпост., Zфин., Кз.) позволяет: 

а) при заданных (известных, це-
левых etc) значениях  также за-
давать элементы x*; 

б) элегантно использовать их 
в аналитике моделей кредитования, 
финансового лизинга, структуры 
капитала, EVA, EPS, операционных 
и финансовых рисков [9]. 

Другими словами, the show must 
go on при условии, что принятые нор-
мативные (тестовые) оценки ( )
позволяют получить рациональное, 
с точки зрения бизнес-практики, зна-
чение прибыли или иначе – принять, 

а лучше как-то утончённо обосновать 
такие величины ( ), которые 
позволят любое значение прибыли 
счесть приемлемым.
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Abstract. Profitability indicators are im-
portant elements that reflect the factor environ-
ment in forming enterprises’ profits. Therefore, 

they are mandatory when conducting a compara-
tive analysis and assessing the financial condition 
of an enterprise. In addition, profitability indica-
tors are used in the analysis of the enterprise man-
agement efficiency, in determining the long-term 
well-being of the enterprise, and can also be used 
as a tool for investment policy and pricing. By es-
tablishing the relationship between the amount 
of profit and the amount of invested capital, the 
rate of return can be used in the process of fore-
casting profit. The final financial result (balance 
sheet profit or loss) of the activity of a construc-
tion organization consists of the financial result 
from the delivery of objects, works and services 
provided for by contracts to the customer, the 
sale of fixed assets and other property of the con-
struction organization, products and services of 
ancillary and auxiliary industries on the balance 
sheet construction organization. Based on the 
above, it is possible to formulate the main goal of 
the proposed research results as a choice of the 
most adequate model for assessing the construc-
tion enterprise’s profitability. The article discusses 
the classic emergent estimated coefficients of the 
firm’s performance. Having performed analytical 
transformations with bringing empirical develop-
ments into a comparable generalized form, the 
authors obtained conditions that determine the 
comfortable values of the profit before and after 
taxation. The resulting formalized models signifi-
cantly expand the toolkit of top managers and de-
velop new areas of business analytics.

ANALYTICS FOR DETERMINING COMFORTABLE VALUES  
OF THE CONSTRUCTION FIRM PROFITS BASING  

ON EMPIRICAL ESTIMATED COEFFICIENTS
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. А. ФИЛАТОВ
ФГБУН «Иркутский научный центр Сибирского отделения  

Российской академии наук»,
г. Иркутск 

Реферат. Различные показатели рентабельности широко используются для оценки финансо-
во-хозяйственной деятельности компаний многих отраслей. К примеру, показатели рентабель-
ности производства и продаж используют для сравнительной оценки эффективности работы 
отдельных хозяйствующих субъектов и отраслей, выпускающих разные объемы и виды про-
дукции. Для соизмерения размера прибыли и величины использованных средств для ее дости-
жения в отраслевой экономике используется показатель рентабельность производства. В основ-
ном рентабельность производства является одним из ключевых параметров для определения 
эффективности деятельности экономики. Этот показатель очень важен для принятия текущих 
и стратегических решений. В статье для проведения факторного анализа рентабельности про-
изводства автор разработал 4-х факторную модель. В детерминированном факторном анализе 
авторская модель рентабельности производства (результативный критериальный показатель) 
представлена произведением 4-х факторов, из которых три известных и один авторский. Связь 
данных четырех факторов с рентабельностью производства носит функциональный характер. 
В статье раскрывается влияние факторов, влияющих на изменение рентабельности производ-
ства, и даются авторские методические подходы по его расчету (методы факторного анализа, 
разработанные Филатовым Е. А.). В статье представлен авторский аналитический, системати-
зированный статистический материал для анализа ключевых показателей, раскрывающих вли-
яние на изменение рентабельности производства малых предприятий строительной отрасли 
Иркутской области РФ.

Ключевые слова: факторный анализ, отклонение, рентабельность производства, рентабель-
ность собственного капитала, коэффициент финансовой независимости, ресурсоемкость, до-
ходность производства.

Для цитирования: Филатов Е. А. Анализ рентабельности производства малых предприятий 
строительной отрасли Иркутской области // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. 
Вып. 6. С. 1086–1096. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1086-1096.

Введение
Такие показатели как выручка 

или прибыль являются абсолютны-
ми характеристиками деятельности 
хозяйствующих субъектов, и их пра-
вильная интерпретация по оценке ре-
зультативности может быть осущест-
влена лишь во взаимосвязи с другими 
показателями, отражающими вложен-
ные в компании средства. Поэтому 

для характеристики эффективности 
работы в целом, доходности различ-
ных направлений деятельности (хо-
зяйственной, финансовой, предприни-
мательской) в экономическом анализе 
рассчитывают показатели рентабель-
ности [1–6].

Сущность проблемы повышения 
рентабельности производства состоит 
в увеличении в процессе использова-
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ния имеющихся ресурсов экономиче-
ских результатов на каждую единицу 
затрат.

Поэтому перед экономической 
наукой стоит задача: усилить вни-
мание к анализу рентабельности как 
экономического явления, к формам ее 
проявления, методам учета в практи-
ческой деятельности. Актуальность 
темы объясняется тем, что рыночная 
экономика обусловливает необходи-
мость повышения эффективности 
производства.

Материалы и методы 
Для факторного анализа рента-

бельности производства использо-
вались пять показателей: выручка, 
себестоимость, чистая прибыль, сто-
имость активов, стоимость собствен-
ного капитала.

Далее на основе методов детер-
минированного (функционального) 
факторного анализа, разработанных 
автором [7] оценим степень влия-
ние четырех факторов на изменение 
рентабельности производства малых 
предприятий строительной отрасли 
Иркутской области РФ.

Таблица 1 – Исходные данные для проведения факторного анализа

№ 
п/п Показатель

Номер 
исходного 
фактора

2017* 
0

2018** 
I

Откло-
нение*** 

∆
1 V – Выручка нетто, тыс. руб. 69189214 65377867 -3811347

2 SS – Себестоимость работ, 
тыс. руб. 65697273 61256230 -4441043

3 Р – Чистая прибыль, тыс. 
руб. 1507291 2706649 1199358

4 A – Стоимость активов 
(среднегодовая), тыс. руб. 72947066 73544429 597363

5
SК – Стоимость собственно-
го капитала (среднегодовая), 
тыс. руб.

7140223 8937268 1797045

6 POP – Рентабельность про-
изводства (3/2) 0,022943 0,044186 0,021243

7 ROE – Рентабельность СК 
(3/5) F1 0,211099 0,302850 0,091751

8 FIR – Коэффициент финан-
совой независимости (5/4) F2 0,097882 0,121522 0,023640

9 RI – Ресурсоемкость (4/1) F3 1,054313 1,124913 0,070601

10 YOP – Доходность производ-
ства (1/2) F4 1,053152 1,067285 0,014133

где: *0 – прошлый (базисный) период (год), взятый за базу сравнения; ** I – отчетный (текущий) период 
(год); *** ∆ – изменение за период, рассчитывается как разница между фактом и планом (I – 0).

Исходные данные для прове-
дения альтернативного факторного 
анализа рентабельности производ-
ства малых предприятий строитель-

ной отрасли Иркутской области РФ 
представлены в таблице 1 на основе 
данных 2-х статистических бюлле-
теней Иркутскстата (1. Финансовые 
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итоги деятельности организаций. 
Том 3 – малые предприятия. 2017 год; 
2. Финансовые итоги деятельности 
организаций. Том 3 – малые предпри-
ятия. 2018 год).

Исходная формула, выведенная 
автором для проведения факторного 
анализа рентабельности производства 
будет иметь следующий вид (форму-
ла 1):

  (1)

Авторская модель рентабельности 
производства состоит из 4-х факторов:

F1 – ROE – рентабельность соб-
ственного капитала, вычисляется как 
отношение чистой прибыли (P) к раз-
меру собственного капитала (SK). 
Показатель важен для собственников 
компании, так как характеризует при-
быль, которую собственник получит 
с единицы денежных средств инве-
стиций в организацию.

F2 – FIR – коэффициент финансо-
вой независимости или коэффициент 
автономии, характеризует отношение 
собственного капитала (SK) к общей 
сумме капитала (активов) (A) органи-
зации. Коэффициент автономии по-
казывает, насколько организация не-
зависима от кредиторов.

F3 – RI – ресурсоемкость обрат-
ный показатель ресурсоотдачи или 
капиталоотдачи. Ресурсоемкость, ха-
рактеризует отношение активов (A) на 
одну денежную единицу выручки от 
реализации (V). Ресурсоемкость – ко-
личество ресурсов, используемых для 
производства единицы конечной про-
дукции, то есть соотношение между 
потребляемыми ресурсами и произ-
водимой продукцией (в вещественной 
форме или в виде услуг).

F4 – YOP – доходность произ-
водства, близок к показателю рен-
табельность производства (POP). 
Рентабельность производства вычис-
ляется как отношение чистой прибы-
ли к себестоимости. Рентабельность 
производства показывает, сколько 
компания имеет чистой прибыли (P) 
с одной денежной единицы затрат 
(SS). Автором в научный оборот вве-
ден показатель доходность производ-
ства (YOP), который рассчитывается 
как отношение доходов от реализа-
ции (выручки) (V) на единицу себе-
стоимости (SS). Данный показатель 
показывает соотношение получаемой 
выручки от реализации (V) к сумме 
средств, затраченных на ее получение 
(себестоимости – SS).

Авторский показатель доход-
ность производства (YOP) и из-
вестный показатель рентабельность 
производства (POP) характеризуют 
эффективность производственной 
и коммерческой деятельности ком- 
пании.

На основании данных табли-
цы 1 видно, что:

– рентабельность собственного 
капитала малых предприятий строи-
тельной отрасли Иркутской области 
в 2017 году составляла 21,11%, то 
в 2018 году составила 30,29%, увели-
чение на 9,18%;

– коэффициент финансовой 
независимости малых предприятий 
строительной отрасли Иркутской об-
ласти в 2017 году составлял 9,79%, то 
в 2018 году составил 12,15%, увеличе-
ние на 2,36%;

– ресурсоемкость малых пред-
приятий строительной отрасли 
Иркутской области в 2017 году со-
ставляла 105,43%, то в 2018 году 
составила 112,49%, увеличение  
на 7,06%;
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– доходность производства ма-
лых предприятий строительной от-
расли Иркутской области в 2017 году 
составляла 105,32%, то в 2018 году 
составила 106,73%, увеличение на 
1,41%.

Результатирующий показатель 
авторской модели рентабельности 
производства малых предприятий 
строительной отрасли Иркутской об-
ласти в 2017 году составлял 2,29%, то 
в 2018 году составила 4,42%, увеличе-
ние на 2,12%.

Совокупное отклонение по ре-
зультатирующему показателю (∆POP) 
определяется по формуле 2:

∆POP = ∆POP(Fn) = 

= ∆POP(F1) + ∆POP(F2) +  

 + ∆POP(F3) + ∆POP(F4) (2)

Вспомогательные данные по 
сравнительным коэффициентам для 
проведения факторного анализа пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2 – Кратные сравнительные коэффициенты по одному фактору

Обозначение 
сравнит.  

коэффициента
Расчет  

коэффициентов Значение
Произведение 

коэффициентов 
(значение)

A1 F1 I / F1 0 1,434636
1,0

A2 F1 0 / F1 I 0,697041
A3 F2 I / F2 0 1,241512

1,0
A4 F2 0 / F2 I 0,805469
A5 F3 I / F3 0 1,066964

1,0
A6 F3 0 / F3 I 0,937239
A7 F4 I / F4 0 1,013420

1,0
A8 F4 0 / F4 I 0,986758

Авторские (альтернативные) ме-
тоды факторного анализа представле-
ны в таблице 3, в которой результат 

равняется произведению основной 
части формулы и соответствующих 
корректировочных коэффициентов.

Таблица 3 – Методы альтернативного факторного анализа 
с использованием сравнительных коэффициентов

Номер 
форму-

лы

Формулы / расчеты 

Основная часть формулы
Корректиро-
вочные коэф-

фициенты
1 2 3

1.1 ∆POP (F1) = POP0 × (A1) – POP0 –
1.2 ∆POP (F2) = (POP0 × (A3) – POP0) × A1
1.3 ∆POP (F3) = (POP0 × (A5) – POP0) × A1 × A3
1.4 ∆POP (F4) = (POP0 × (A7) – POP0) × A1 × A3 × A5
2.1 ∆POP (F1) = (POP I – POP I × (A2)) × A8 × A6 × A4
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Результаты
Результат по методам 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 представлен в таблице 4, ре-

зультат по методам 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 
5.2 представлен в таблице 5.

1 2 3
2.2 ∆POP (F2) = (POP I – POP I × (A4)) × A8 × A6
2.3 ∆POP (F3) = (POP I – POP I × (A6)) × A8
2.4 ∆POP (F4) = POP I – POP I × (A8) –
3.1 ∆POP (F1) = (∆F1/F1 0) × POP0 –
3.2 ∆POP (F2) = (∆F2/F2 0) × POP0 × A1
3.3 ∆POP (F3) = (∆F3/F3 0) × POP0 × A1 × A3
3.4 ∆POP (F4) = (∆F4/F4 0) × POP0 A1 × A3 × A5
4.1 ∆POP (F1) = (∆F1/F1 I) × POP I × A8 × A6 × A4
4.2 ∆POP (F2) = (∆F2/F2 I) × POP I × A8 × A6
4.3 ∆POP (F3) = (∆F3/ F3 I) × POP I × A8
4.4 ∆POP (F4) = (∆F4/ F4 I) × POP I –
5.1 ∆POP (F1) = POP I × (B8) – POP0 –
5.2 ∆POP (F2) = (POP I × (B6) – POP0) × A1
5.3 ∆POP (F3) = (POP I × (B4) – POP0) × A1 × A3
5.4 ∆POP (F4) = (POP I × (B2) – POP0) × A1 × A3 × A5
6.1 ∆POP (F1) = (POP I – POP0 × (B7)) × A8 × A6 × A4
6.2 ∆POP (F2) = (POP I – POP0 × (B5)) × A8 × A6
6.3 ∆POP (F3) = (POP I – POP0 × (B3)) × A8
6.4 ∆POP (F4) = POP I – POP0 × (B1) –
7.1 ∆POP (F1) = ∆POP – (POP I – (POP0 × A1) –
7.2 ∆POP (F2) = ∆POP – (POP I – (POP0 × A3)) × A1
7.3 ∆POP (F3) = ∆POP – (POP I – (POP0 × A5)) × A1 × A3
7.4 ∆POP (F4) = ∆POP – (POP I – (POP0 × A7)) × A1 × A3 × A5
8.1 ∆POP (F1) = ∆POP – ((POP I  × A2) – POP0) × A8 × A6 × A4
8.2 ∆POP (F2) = ∆POP – ((POP I  × A4) – POP0) × A8 × A6
8.3 ∆POP (F3) = ∆POP – ((POP I  × A6) – POP0) × A8
8.4 ∆POP (F4) = ∆POP – ((POP I  × A8) – POP0) × –
9.1 ∆POP (F1) = ∆POP – (POP I – (POP I × B8)) –
9.2 ∆POP (F2) = ∆POP – (POP I – (POP I × B6)) × A1
9.3 ∆POP (F3) = ∆POP – (POP I – (POP I × B4)) × A1 × A3
9.4 ∆POP (F4) = ∆POP – (POP I – (POP I × B2)) × A1 × A3 × A5
10.1 ∆POP (F1) = ∆POP – ((POP0 × B7) – POP0) × A8 × A6 × A4
10.2 ∆POP (F2) = ∆POP – ((POP0 × B5) – POP0) × A8 × A6
10.3 ∆POP (F3) = ∆POP – ((POP0 × B3) – POP0) × A8
10.4 ∆POP (F4) = ∆POP – ((POP0 × B1) – POP0) –

Окончание таблицы 2
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Факторный анализ позволяет 
получить количественную оценку 
влияния отклонений факторов на от-
клонение значения исследуемого по-
казателя. Как видно из итогового ре-
зультата таблиц 1, 4, 5 цель анализа 
достигнута – определение влияния 
факторов раскрыто без отклонений.

По результатам проведенного 
анализа на изменение рентабельно-
сти производства малых предпри-
ятий (∆POP) строительной отрасли 
Иркутской области в размере 2,12% 
повлияли следующие факторы:

– увеличение рентабельности 
собственного капитала малых предпри-
ятий строительной отрасли Иркутской 
области (F1) на 9,18% увеличило ис-
следуемый показатель на 1%;

– увеличение коэффициента 
финансовой независимости малых 
предприятий строительной отрас-
ли Иркутской области (F2) на 2,36% 
увеличило исследуемый показатель  
на 0,8%;

– увеличение ресурсоемкости 
малых предприятий строительной 
отрасли Иркутской области (F3) на 
7,06% увеличило исследуемый пока-
затель на 0,27%;

– увеличение доходности про-
изводства малых предприятий стро-
ительной отрасли Иркутской области 
(F4) на 1,41% увеличило исследуемый 
показатель на 0,05%.

Дискуссия 
Исходные данные для прове-

дения анализа структуры ключевых 
показателей строительной отрасли 
Иркутской области РФ представле-
ны в таблице 6 на основе данных 
4-х статистических бюллетеней 
Иркутскстата (1. Финансовые ито-
ги деятельности организаций. Том 
2 – крупные и средние организации. 
2017 год; 2. Финансовые итоги дея-
тельности организаций. Том 3 – малые 
предприятия. 2017 год; 3. Финансовые 
итоги деятельности организаций. Том 

Таблица 4 – Результат по методам 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1

№ 
п/п Основная часть формулы Корректировочные коэф-

фициенты Результат

1 ∆POP (F1) = 0,009972 – 0,009972
2 ∆POP (F2) = 0,005541 1,434636 А1 0,007949
3 ∆POP (F3) = 0,001536 1,781119 A1×A3 0,002736
4 ∆POP (F4) = 0,000308 1,900389 A1×A3×A5 0,000585

                     0,017357 0,021243

Таблица 5 – Результат по методам 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2

№ 
п/п Основная часть формулы Корректировочные коэффи-

циенты Результат

1 ∆POP (F1) = 0,013386 0,744920 A8×A6×A4 0,009972
2 ∆POP (F2) = 0,008595 0,924828 A8×A6 0,007949
3 ∆POP (F3) = 0,002773 0,986758 A8 0,002736

4 ∆POP (F4) = 0,000585 – 0,025340 0,000585

                    0,025340 0,021243
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2 – крупные и средние организации. 
2018 год; 4. Финансовые итоги дея-

тельности организаций. Том 3 – малые 
предприятия. 2018 год).

Таблица 6 – Структура ключевых показателей строительной отрасли 
Иркутской области, %

№ 
п/п Показатель 2017 2018 ∆

1

V – Выручка нетто 100,00 100,00 0,00
в т.ч.:
– крупные и средние организации 41,94 41,09 –0,85
– малые предприятия 58,06 58,91 0,85

2

SS – Себестоимость работ 100,00 100,00 0,00
в т.ч.:
– крупные и средние организации 42,46 41,73 –0,74
– малые предприятия 57,54 58,27 0,74

3

Р – Чистая прибыль 100,00 100,00 0,00
в т.ч.:
– крупные и средние организации 9,61 10,04 0,43
– малые предприятия 90,39 89,96 –0,43

4

A – Стоимость активов (среднегодовая) 100,00 100,00 0,00
в т.ч.:
– крупные и средние организации 37,15 32,49 –4,66
– малые предприятия 62,85 67,51 4,66

5

SК – Стоимость собственного капитала (средне-
годовая) 100,00 100,00 0,00

в т.ч.:
– крупные и средние организации 46,03 38,11 –7,92
– малые предприятия 53,97 61,89 7,92

Из таблицы 6 видно, что в струк-
туре доходов и издержек строитель-
ной отрасли Иркутской области ма-
лые предприятия занимают около 
60%, а крупные и средние организа-
ции около 40%. Отклонение в течение 
последнего исследуемого периода со-
ставило менее 1%.

В структуре конечного фи-
нансового результата (чистой при-
были) по строительной отрасли 
Иркутской области малые предпри-
ятия занимают около 90%, а крупные 
и средние организации около 10%. 

Отклонение в течение последне-
го исследуемого периода составило  
менее 0,5%.

В структуре совокупных активов 
строительной отрасли Иркутской об-
ласти малые предприятия в среднем 
составляют 2/3, а крупные и средние 
организации около 1/3. При этом сто-
имость совокупных активов в течение 
последнего исследуемого периода 
у малых предприятий увеличилась 
в среднем на 5%, а у крупных и сред-
них организации соответственно на 
эти 5% сократилась.
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В структуре собственного капи-
тала строительной отрасли Иркутской 
области малые предприятия в среднем 
составляют 60%, а крупные и средние 
организации около 40%. При этом сто-
имость собственного капитала в тече-
ние последнего исследуемого перио-
да у малых предприятий увеличилась 
в среднем на 8%, а у крупных и сред-
них организации соответственно на 
эти 8% сократилась.

В отличие от абсолютных пока-
зателей, таких как выручка, себесто-
имость или прибыль, рентабельность 

является относительным показателем, 
что делает возможным сравнивать 
предприятия различного направле-
ния деятельности и различного раз-
мера. Рентабельность производства 
(или рентабельность себестоимости) 
можно сравнить с экономическим 
коэффициентом полезного действия  
(КПД).

На основании статистических 
бюллетеней Иркутскстата рассчитаем 
рентабельность производства строи-
тельной отрасли Иркутской области 
в разрезе организаций (табл. 7).

Таблица 7 – Рентабельность производства строительной отрасли 
Иркутской области, %

№ 
п/п Показатель 2017 2018 ∆

1 все организации 1,46 2,86 1,40

2 крупные и средние организации 0,33 0,69 0,36

3 малые предприятия 2,29 4,42 2,12

Из таблицы 7 наглядно видно, что 
малые предприятия более эффектив-
ны в строительной отрасли Иркутской 
области, чем крупные и средние орга-
низации.

Интегральная оценка экономи-
ческого состояния компании имеет 
значение прежде всего для сравни-
тельного анализа эффективности де-
ятельности предприятий.

Заключение 
Для того чтобы охарактери-

зовать работу компании, наиболее 
полно рассчитывают не только такие 
абсолютные показатели, как прибыль 
или выручка, но и исследуют пре-
жде всего относительные показатели, 
как уровень рентабельности. Анализ 
рентабельности производства служит 

основным критерием экономической 
эффективности деятельности компа-
ний [9–15].

Эффективность деятельности 
бизнеса всегда была в центре вни-
мания менеджеров, экономистов 
и научных работников. Это актуаль-
ная проблема, она является базовым 
предметом изучения экономической 
науки и практики.

Глобальный финансово-эконо-
мический кризис 2020 года о котором 
ранее писал автор [8], лопнувший 
финансовый пузырь на фондовых 
рынках, банкротство многих компа-
ний поставили проблему оценки эф-
фективности деятельности компании 
в очередной раз поставили в центр 
внимания мирового сообщества эко-
номистов.
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Abstract. Various indicators of profitability 
are widely used in many industries to assess the 
companies’ financial and economic performance. 
For example, production profitability and sales 
profitability indicators are used for comparative 
assessing the performance of individual econom-
ic entities and industries that produce different 

volumes and types of products. To compare the 
amount of profit and the amount of funds used 
to achieve it in the sectoral economy, production 
profitability indicator is used. Basically, produc-
tion profitability is one of the key parameters for 
determining the efficiency of the economy. This 
indicator is very important for making current 
and strategic decisions. The author of the ar-
ticle has developed a 4-factor model to carry out 
a factor analysis of production profitability. In 
deterministic factor analysis, the author’s model 
of production profitability (effective criterion in-
dicator) is represented by the product of 4 fac-
tors, of which three are well-known and one is 
found by the author. The relationship between 
these four factors and the production profitability 
is functional. The article reveals the influence of 
factors influencing the change in the production 
profitability and gives the author’s methodological 
approaches to its calculation (methods of factor 
analysis, developed by E.A. Filatov). The article 
presents the author’s analytical and systematized 
statistical material for the analysis of the key in-
dicators that reveal the impact of the changes in 
the production profitability of small enterprises in 
the construction industry of the Irkutsk region of 
the Russian Federation.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ 

И УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

О. В. КАРПЕЦ, А. А. АНДРЕЕВ
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,

г. Владивосток

Реферат. На сегодняшний день предприятиям со всего мира становится все тяжелее и тяже-
лее удержаться на рынке, так как осуществление предпринимательской деятельности связано 
с большими рисками. Особенно трудно приходится молодым предприятиям, которые только 
открылись или же находятся на этой стадии. Когда некой группой лиц было принято решение 
открыть предприятие и вести бизнес, то одни из основных вопросов, которые, как правило, 
должны возникнуть в первую очередь у этой группы лиц – чем предприятие будет заниматься 
и по какой стратегии она будет осуществлять свою основную деятельность. Нетрудно дога-
даться, что вопрос о будущей стратегии предприятия является куда более сложным как для 
новых компаний, так и для существующих, даже несмотря на то, что на сегодняшний день 
существует масса различных стратегий развития для, практически, любого предприятия, вне 
зависимости от размера его уставного капитала, сферы деятельности и прочих немаловажных 
факторов. Стратегий развития великое множество, однако самыми распространенными из них 
являются 2 – это диверсификация и специализация. Одна стратегия предполагает сосредото-
чение производства и продажу одного вида товаров, другая же стратегия – ее абсолютная про-
тивоположность, которая предполагает создание нескольких линеек товара, которые никак не 
связаны между собой, и продажу этих товаров на разные рынки сбыта. Целью данной статьи 
является определение на основе реальных данных того, какая из 2 стратегий наиболее эффек-
тивна. Задачи исследования: определение критериев для отбора необходимых предприятий; 
составление списка предприятий и показателей финансовой устойчивости; анализ полученных 
результатов и ответ на вопрос исследования. После выполнения всех задач и цели исследо-
вания, был сделан вывод о том, что те предприятия, которые используют стратегию дивер-
сификации находятся в более стабильном финансовом положении, чем предприятия, которые 
используют стратегию специализации. 

Ключевые слова: Диверсификация, специализация, многопрофильные предприятия, узкоспе-
циализированные предприятия, показатели финансовой устойчивости.

Для цитирования: Карпец О. В., Андреев А. А. Анализ финансовой устойчивости многопро-
фильных и узкоспециализированных предприятий // Научное обозрение: теория и практика. 
2020. Т. 10. Вып. 6. С. 1097–1105. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1097-1105.

Введение
Проблема исследования заклю-

чается в том, что на сегодняшний 
день у ученых экономистов нет еди-
ного мнения о том, какая из 2 стра-
тегий, а именно диверсификация или 
специализация, наиболее эффективна 

на практике. В своих статьях мно-
гие авторы говорят о том, что по-
ложительные значения показателей 
финансовой устойчивости – это вер-
ный признак того, что компания смо-
жет дальше работать и развиваться. 
Рассмотрим некоторые высказывания 
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авторов научных статей. Как было от-
мечено в начале статьи Новоселова С. 
В., Мельника В. В. и Агафонова В. В. 
цит. по [2, с.54]: «В современных ус-
ловиях развитие бизнеса невозможно 
без эффективной стратегии развития, 
приносящей стабильный доход, что 
в свою очередь обеспечивает эффек-
тивная финансовая политика компа-
нии». Цукерман В. А. и Горячевская Е. 
С. [4] в своей статье, которая посвяще-
на анализу финансовых коэффициен-
тов утверждали, что если предприятие 
имеет хорошие значения показателей 
финансовой устойчивости, то у нее 
есть возможности развивать иннова-
ции [4, с.5]. Солнцев И. В. в своей ра-
боте [5] отмечает, что повышение по-
казателей финансовой устойчивости 
помогут решить проблему его иссле-
дования [5, с.140]. Хочется отметить, 
что все перечисленные авторы рассма-
тривали эффективность высоких пока-
зателей финансовой устойчивости для 
организаций из разных сфер деятель-
ности, однако здесь можно выделить 
одну общую черту: положительное 
значение финансовой устойчивости 
говорит о том, что компания не только 
выбрала эффективную стратегию для 
своего будущего развития, но и также 
сможет развиваться в дальнейшем. Из 
этого можно сделать вывод, что поло-
жительные значения показателей фи-
нансовой устойчивости будут эффек-
тивны для компаний в любой сфере 
деятельности.

Целью данной статьи является 
проведение анализа финансовой от-
четности отобранных предприятий 
для выяснения того, какие компании 
находятся в более стабильном фи-
нансовом положении. Ответ на этот 
вопрос поможет понять, какая из 
выбранных стратегий наиболее эф-

фективна с точки зрения финансовой 
стабильности.

Перед тем, как перейти к анализу 
финансовой устойчивости, необходи-
мо определиться с термином узкоспе-
циализированных и многопрофиль-
ных предприятий. Исходя из учебника 
Душенькиной Е. А. [8], предприятия 
по своей структуре делятся на не-
сколько типов:

– узкоспециализированные;
– многопрофильные (универ-

сальные);
Узкоспециализированные пред-

приятия изготовляют ограниченный 
ассортимент продукции массового 
или крупносерийного производства. 
(изготавливают ограниченный ас-
сортимент продукции массового или 
крупносерийного производства, на-
пример, производство чугуна, сталь-
ного проката, литья, выработка и по-
становка электрической и тепловой 
энергии, производство зерна, мяса 
и т. д.)

К многопрофильным относят 
предприятия, выпускающие продук-
цию широкого ассортимента и различ-
ного назначения (в промышленности 
и сельском хозяйстве).

Методы
В данной статье был использован 

метод анализа бухгалтерской отчетно-
сти отобранных предприятий, на ос-
нове которых строится исследование. 
Помимо этого, были использованы 
метод сравнения полученной после 
расчетов необходимых показателей 
информации и метод обобщения. 

Результаты и обсуждение
После определения термина, 

необходимо разработать критерии 
отбора для предприятий, анализ фи-
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нансовой устойчивости которых будет 
произведен в данной работе. 

Критерии для узкопрофильных 
предприятий:

– предприятия должны зани-
маться своей основной деятельностью 
и не участвовать при этом в производ-
стве/оказании услуг в других сферах 
деятельности;

– на информационном сайте 
(rusprofile.ru) должна быть самая но-
вая информация о бухгалтерском от-
чете компаний;

– фирмы должны быть действу-
ющими;

– предприятия должны работать 
в той же отрасли, что и анализируе-
мые многопрофильные предприятия.

Критерии для многопрофильных 
предприятий:

– предприятия должны зани-
маться своей основной деятельно-
стью, а также принимать участие 
в производстве/оказании услуг в дру-
гих сферах деятельности;

– на информационном сайте 
(rusprofile.ru) должна быть самая но-
вая информация о бухгалтерском от-
чете компаний;

– фирмы должны быть действу-
ющими;

– предприятия должны работать 
в той же отрасли, что и анализируе-
мые узкоспециализированные пред-
приятия.

Первый критерий отбора пред-
приятий будет проверяться путем 
рассмотрения списков основной 
и дополнительной деятельности ор-
ганизации. Основные и дополнитель-
ные виды деятельности имеют свой 
регистрационный номер, который 
называется общероссийский класси-
фикатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД). ОКВЭД будет 
использоваться для определения того, 

какую стратегию использует предпри- 
ятие.

Второй критерий необходим для 
расчетов показателей, которые будут 
характеризовать общую информацию 
о финансовой устойчивости исследу-
емых предприятий. 

Третий критерий также очень 
важен для соблюдения, так как ана-
лизировать финансовое состояние 
компании, которое закрылось либо 
находится на стадии закрытия – это 
не совсем корректно в рамках данного 
исследования.

Четвертый критерий также яв-
ляется обязательным к исполнению, 
так как сравнивать многопрофильные 
и узкоспециализированные предпри-
ятия, которые работают в разных от-
раслях, конечно, можно, однако в та-
ком случае итоговый результат будет 
размыт, так как при расчете показате-
лей и анализе финансовой устойчиво-
сти предприятия, фирма может быть 
наиболее успешной за счет того, что 
отрасль, в которой она работает, яв-
ляется наиболее востребованной на 
рынке, поэтому, чтобы исключить та-
кую неблагоприятную для исследова-
ния ситуацию, необходимо соблюдать 
этот критерий.

Исходя из составленных кри-
териев, был сформирован сле-
дующий список предприятий: 
Многопрофильные предприятия – это 
«Эй Джи Си Борский стекольный за-
вод» [22], «Саратовстройстекло» [21] 
и «Омский стекольный завод» [20]. 
Узкоспециализированные предпри-
ятия – это «Васильевский стекольный 
завод» [5], «Гусевской хрустальный 
завод» [8] и «Гардиан стекло Рязань» 
[6]. Данные предприятия были вы-
браны потому, что они соответствуют 
всем представленным ранее критери-
ям отбора предприятий. 
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Анализ финансов предприятий 
будет состоять из анализа финансовой 
устойчивости. Данный анализ очень 
важен, так как положительные значе-
ния финансовой устойчивости говорят 
о том, что компания способна эффек-
тивно и грамотно управлять имеющи-
мися денежными средствами, а это яв-
ляется одним из основных факторов 
успеха любого предприятия на рынке. 
О том, что финансовую устойчивость 
предприятия необходимо анализиро-
вать, дабы понять общее финансовое 
положение компании, говорили в сво-
их исследованиях Кюрджиев С. П., 
Мамбетова А. А., Пешкова Е. П. [1]. 
Выделяют следующие показатели фи-
нансовой устойчивости:

1. Коэффициент финансовой не-
зависимости [18].

2. Коэффициент финансовой 
устойчивости [19].

3. Коэффициент финансирова-
ния [17].

4. Коэффициент капитализа-
ции [11].

5. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средства-
ми текущих активов [14].

6. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средства-
ми запасов и затрат [13].

7. Индекс постоянного акти-
ва [9].

8. Коэффициент маневренности 
собственного капитала [12].

9. Коэффициент реальной стои-
мости имущества [16].

10. Коэффициент привлечения 
долгосрочных займов [15].

Теперь, когда известен список 
необходимых предприятий и список 
показателей, которые будут исполь-
зоваться для анализа, необходимо 
приступить к самому анализу финан-

совой устойчивости. Все необходи-
мые данные для выбранных органи-
заций будут взяты с сайта rusprofile.
ru. Результаты расчетов показателей 
для всех выбранных показателей за 
2018 год представлены в таблице 1.

Для понимания того, какие пред-
приятия в итоге находятся в наиболее 
стабильном финансовом положении, 
необходимо взглянуть на количество 
показателей для каждого предпри-
ятия, которые соответствуют норме. 
Ознакомиться с этими результатами 
можно в таблице 2 и 3. 

Таблица 2 – Анализ расчетов  
для многопрофильных 
предприятий

Предприятие
Количество 
показателей 
соответству-
ющих норме

ОАО Эй Джи Си 
Борсикй стекольный 
завод

8

АО Саратовстрой-
стекло 9

Омский стекольный 
завод 5

Источник: Составлено автором

Таблица 3 – Анализ расчетов 
для узкоспециализированных 
предприятий

Предприятие
Количество 
показателей 
соответству-
ющих норме

АО Васильевский 
стекольный завод 5

ООО Гусевской хру-
стальный завод 4

ООО Гардиан стекло 
Рязань 8

Источник: Составлено автором
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Из таблиц 2 и 3 можно сделать 
вывод о том, что многопрофильные 
предприятия находятся в более ста-
бильном финансовом положении, так 
как количество показателей у много-
профильных предприятий, которые 
соответствуют норме, превышает ко-
личество показателей узкоспециали-
зированных предприятий. Таким об-
разом, при помощи расчета и анализа 
показателей финансовой устойчиво-
сти, в данной статье было доказано, 
что стратегия диверсификации явля-
ется наиболее эффективной, так чем 
специализация. Автор данной статьи 
выражает благодарность своему на-
ставнику Карпец Ольге Викторовне 
за помощь в написании данной статьи.

Заключение
Целью данной статьи было вы-

явление того, какая я из 2 стратегий, 
а именно специализация или дивер-
сификация, наиболее эффективна для 
предприятий. В статье был предложен 
авторский метод исследования данной 
проблемы. Сначала были определены 
критерии, по которым отбирались 
предприятия, затем был составлен 
список предприятий, которые соот-
ветствуют составленным критериям. 
После формирования списка предпри-
ятий были выбраны показатели, на ос-
нове которых был произведен анализ 
финансовой устойчивости предпри-
ятий. После расчетов всех показа-
телей за 2018 год был сделан вывод 
о том, что стратегия диверсификации 
является наиболее эффективной, чем 
специализация.
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Abstract. Today it is getting harder for 
companies all over the world to stay in the market, 
as doing business is associated with great risks. 
It is especially true for the young enterprises that 
have just set up or are at this stage. When a cer-
tain group of persons made a decision to begin 
and run a business, then one of the main ques-
tions that, as a rule, should arise first of all for 
them – what the company will do and according 

to what strategy it will carry out its main activities. 
It is easy to guess that the question of the future 
strategy of the enterprise is much more compli-
cated for both new companies and existing ones, 
even though today there are many different devel-
opment strategies for practically any enterprise, 
regardless of the size of its charter capital, scope 
of activity and other important factors. There are 
a great many development strategies, but most 
general are two – diversification and specializa-
tion. One strategy involves the concentration of 
production and the sale of one type of goods, while 
the other strategy is its absolute opposite, which 
involves the creation of several lines of goods that 
are in no way connected with each other, and the 
sale of these goods to different sales markets. The 
purpose of this article is to determine, basing on 
real data, which of the two strategies is most ef-
fective. Research objectives: determination of 
criteria for the selection of the necessary enter-
prises; compiling a list of enterprises and indica-
tors of financial stability; analysis of the results 
obtained and the answer to the research question. 
After completing all the tasks and objectives of the 
study, it was concluded that those enterprises that 
use a diversification strategy are in a more stable 
financial position than enterprises that use a spe-
cialization strategy.

ANALYSIS OF THE DIVERSIFIED AND THE HIGHLY SPECIALIZED 
ENTERPRISES’ FINANCIAL STABILITY
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Реферат. В статье рассматривается проблема экономики и логистики, которая заключается 
в главенствующей роли финансовых институтов над производителями и второстепенной роли 
логистики. В качестве решения данной проблемы предлагается новая концепция логистическо-
го бартера, исключающая финансовые (денежные) отношения между производителями. В но-
вой концепции финансовые отношения между производителями будут заменены LBP – про-
вайдером логистического бартера. Инструментом нового провайдера  является Е-интегратор 
Е-технологий. Новизна исследования в том, что концепция логистического бартера будет гла-
венствующей в экономике и необходимы исследования базисных основ экономики. Из курса 
классической экономической теории известно, что количество денег должно равняться объему 
производства и увеличиваться пропорционально. Денежная масса крутится на фондовом рын-
ке и потом сливается в реальную экономику под предлогом «заработанных» денег, и покупа-
ются блага. Яркий пример США, но это исключение, т.к. доллар  является мировой расчетной 
валютой и мерой стоимости в международном обмене. Следовательно, они печатают «фанти-
ки» и покупают блага у других стран, баланс внутри страны остается. Из статистики видно, что 
США производят 20% мирового продукта, а потребляют 40%. Надо понимать, что новая теория 
другой экономики на основе логистического бартера предполагает развитую инфраструктуру, 
т. е. суперсистему управления цепями поставок на основе LBP – провайдеров. В данном случае 
логистический бартер будет центральным объединяющим звеном, а главным оператором будет 
LBP-провайдер. Реальность и возможная польза логистического бартера с LBP- провайдером 
и оператором в виде Е-интегратора в масштабе только России за 2 квартала 2017 года 12 трлн. 
рублей «пустого» оборота денег с процентами «заработка»! А в мировом масштабе это будет 
очень много.

Ключевые слова: логистический бартер, LBP-провайдер Е-интегратор, банк, деньги, домаш-
ние хозяйства, биржа.
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Введение 
В экономике огромную роль 

играют те, кто к реальной произ-
водственной деятельности не имеет 
никакого отношения. Биржи акций, 
долговой рынок, банки и т. д. Эта спе-
куляция показывает свои результаты 
сейчас, который год уже лихорадит 
мировую экономику. Эту проблему 
может исправить бартерные отноше-

ния между производителями, то есть 
логистический бартер. Новая концеп-
ция логистического бартера предпо-
лагает отрицание кредитно-денежных 
отношений между производителями, 
следовательно, роль банков в новой 
системе резко уменьшается, восста-
навливается справедливость, а имен-
но достигается превосходство произ-
водителя [1].
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Банки будут против, потому что 
канет в небытие огромный пласт ис-
кусственно созданного вида деятель-
ности – банковской, которая появи-
лась с появлением аналога (всеобщего 
эквивалента) товара – денег. Не надо 
усложнять процесс обмена необхо-
димыми материальными ресурсами 
и услугами. Процесс платежей можно 
заменить процессом обмена информа-
цией. Карантин 2020 года доказал, что 
многие процессы можно проводить не 
выходя из дома.

Если проанализировать финан-
совые рынки, то невозможно понять, 
почему до сих пор «заработок» на фи-
нансовом рынке, бирже ценных бумаг, 
может являться настоящим и объек-
тивным. Рост акции на бирже, с не-
которыми искусственными корректи-
ровками, процесс гарантированный. 
Вот почему. Очередная партия денег 
приходит на рынок ценных бумаг уже 
на каком-то уровне, и они вынуждены 
поднимать цену на акции, фьючерсы, 
опционы. То есть, они не пришли на 
открытии (IPO, CPO). А в процессе 
игры добавили деньги. Это беско-
нечный Лонг. Вот на 06.02.2020 года 
биржа Nasdaq обновил исторический 
максимум, конечно, как без этого! 
А возражение, как же шорт. Но ведь 
шорт – это продажа в кредит, наобо-
рот увеличивается масса денег, кото-
рые придут с новой силой и поднимут 
еще больше мнимую цену компаний. 
Вообще фондовый рынок – это уто-
пия. Еще большая проблема – «игра» 
на бирже с плечом 1:10, 1:100, а ведь 
еще есть 1:1000. Все технические, 
фундаментальные анализы на рынке 
ценных бумаг – это иллюзия работы. 
Еще раз, при таком устройстве фон-
дового рынка, все индексы фондовых 
рынков будут расти, в том числе и ак-
ции. Будут мелкие «жертвы» банкро-

ты, но ведь это не унесет с фондового 
рынка соответствующую массу денег, 
прошортят и даже будет не заметно, 
придет новая компания, его акции 
«взлетят» в цене, т.к. куда «денег» 
будет некуда девать, конечно, туда же 
и польется. Так что смело покупайте 
ценные бумаги в далекой перспективе, 
например, детям.

Методы 
Новизна данной концепции в том, 

что деньги должны быть только у ко-
нечных потребителей, а именно до-
машних хозяйств, они при нужде мо-
гут обращаться в банки. Банки будут 
работать с «домохозяйствами». Новый 
закон логистического бартера заключа-
ется в том, что конечное предприятие, 
полученные деньги за товар от домаш-
них хозяйств, будет отдавать по цепоч-
ке поставок работникам всех категорий 
и предприятий в соответствие с долей 
добавленной ценности [1]. 

В невиданном ранее масштабах 
управления цепями поставок сегод-
ня направлено на создание взаимо-
отношений с другими структурами, 
понимание сущности этих взаимоот-
ношений и их оптимизацию [2]. На 
данный момент «потолком» управле-
ния цепями поставок являются 5PL 
провайдеры, но для логистического 
бартера понадобятся 6, 7 … 10 PL про-
вайдеры, или их нужно назвать 1LBP, 
2LBP … – провайдеры (logistics barter 
provider) потому, что должно быть 
совершенно другое, главенствующее 
представление роли логистики и логи-
стического бартера в новой экономи-
ке. Логистический бартер – паутина, 
интегратор – LBP провайдер. Не соз-
дадим ли мы «монстра». Вероятность 
есть, но существуют законы разных 
стран по антимонопольному регули-
рованию:
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4PL-провайдера – системный ин-
тегратор цепей поставок [1],

5PL-провайдер – «виртуальный» 
оператор, использующий глобальное 
информационно-технологическое 
пространство [2],

LBP-провайдер – системный ин-
тегратор глобальных бизнес процес-
сов до конечного потребителя, осно-
ванный на натуральном товарообмене 
между производителями [2].

Новый LBP-провайдер может 
превысить возможности эталонно-
го требования логистики по бартеру, 
потому что оператор занимается не 
только заменой денежных отношений, 
а вообще работает совершенствовани-
ем цепи поставок.

Уровень (порог) безразличия ло-
гистического бартера – это уровень 
требований логистического бартера, 
при котором провайдер может заме-
нить все (оставшиеся) денежно-кре-
дитные отношения между произво-
дителями на бартер [3].

Еще одна новизна. Основа це-
нообразования при логистическом 
бартере (бартерной логистике) – до-
бавленная ценность.  Добавленная 
ценность – это умственные и физиче-
ские затраты персонала (коллектива) 
звена (предприятия) бартерной цепи 
поставок. 

А где предпринимательская спо-
собность? Но это и есть оригинальная 
совокупность умственных и физиче-
ских способностей.

В отличие от себестоимости до-
бавленная ценность отвергает стои-
мость сырья, которую дает природа. 
Почему должно оцениваться то, что 
дано природой. Оно принадлежит 
всему человечеству. Скажите наивно, 
все поделено? Но кто мог представить 
в начале 90-х, что у каждого будет 
смартфон с Интернетом, телефон-

ной связью и кучей дополнительных  
услуг? 

Базисом науки (теории) логисти-
ческого бартера является то, что при-
родные ресурсы не подлежат оценке. 
Образованность, интеллект и раз-
витость должны отвергать «дележ» 
кусочков земли с природными ресур-
сами и принять главным богатством 
возможности человека. В данной тео-
рии только управление цепями поста-
вок может полностью оценить добав-
ленную ценность каждого звена цепи.

Надо понимать, что теория но-
вой экономики на основе логистиче-
ского бартера предполагает развитую 
инфраструктуру, т. е. суперсистему 
управления цепями поставок на ос-
нове LBP – провайдеров [3]. 

Тенденции развития хорошо гар-
монируют с логистическим бартером. 
В данном случае логистический бар-
тер будет центральным объединяю-
щим звеном, а главным оператором 
будет LBP-провайдер.

Е-интегратор – это интегратор 
информационных и коммуникаци-
онных технологий цепей поставок 
логистического бартера, в виде элек-
тронных средств, с учетом замыкаю-
щего звена – е-коммерции и обратного 
распределения добавленной ценно-
сти [3]. 

LBP-провайдер невозмож-
но представить без прогрессивных 
IT – технологий. Умопомрачительный 
прогресс развития цифровой техники 
позволяет думать возможность соз-
дания LBP-провайдера в недалеком 
будущем. Надо иметь в виду, что 
LBP-провайдер не является обслу-
живающим элементом экономики, он 
сам оператор другой экономической 
системы, где нет места деньгам и бан-
кам (ростовщикам) между производи-
телями.
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Е-коммерция, е-сорсинг, е-рынки 
лучше под эгидой логистического бар-
тера объединить в е-интегратор, кото-
рый будет обслуживающим элементом 
LBP-провайдера. Е-интегратор – это 
интегратор информационных и ком-
муникационных технологий цепей по-
ставок логистического бартера, в виде 
электронных средств, с учетом замы-
кающего звена – е-коммерции и об-
ратного распределения добавленной 
ценности.

Базисом освоения логистическо-
го бартера будет исключение челове-
ческого фактора во всех звеньях! Это 
означает, что все функциональные 
области логистики должны исклю-
чить человеческий фактор по при-
чине аблолютной невозможности 
объективной оценки человеческого 
“поступка” при принятии решения.

Результаты 
Причины эффективности ло-

гистического Е – интегратора LBP-
провайдера:

Первая причина Е – интеграто-
ра: достаточная гибкость логистиче-
ского Е – интегратора (оператора), 
который может предложить индиви-
дуальный логистический продукт. 
Логистический Е – интегратор (опе-
ратор) стремится удовлетворять по-
желания своих клиентов. Это может 
касаться интеграции информацион-
ной системы с системой заказчика, 
или использование специальных ме-
роприятий по транспорту, которые 
позволяют сократить сроки поставки. 
Список достаточно большой.

Вторая причина, по которой сле-
дует сотрудничать с логистическим 
Е – интегратором, это конкретика 
в расходах на логистические услуги. 
На стадии коммерческого предложе-
ния и стадии расчета, клиент логисти-

ческого Е – интегратора (оператора) 
получает достаточно полную картину 
бюджета. Бюджет может быть учтен 
в договоре и таким образом затраты 
на логистику становятся очевидными. 

Третья причина выгодного поль-
зования логистического Е – интегра-
тора в том, что он, довольно хорошо 
осведомлен в текущих изменениях 
и принимает меры по сохранению 
своего и чужого бизнеса.

Четвертая из причин в том, что 
логистический Е – интегратор (опе-
ратор) обладает более широкими 
возможностями и может предложить 
более полное решение по сравнению 
с отделом логистики компании.

Пятая причина преимущества 
логистического Е – интегратора (опе-
ратора) это возможности использовать 
современные решения в логистике. 
Логистический Е – интегратор (опера-
тор) широко использует современные 
технологии. Касается это IT продук-
тов. Также речь идет и о техническом 
оснащении. Ни для кого не секрет, что 
новейшее достижение стоит достаточ-
но дорого. Если возьмем, к примеру, 
более-менее серьезные системы, то 
не всякая компания может приобре-
сти себе в личное пользование этот 
продукт.

Шестая причина преимущества 
логистического Е – интегратора – это 
«паутина» при помощи современ-
ных технологий, где решение при-
нимается без человеческого участия, 
но алгоритмы конечно придуманы 
человеком – пока все функциональ-
ные области не могут удовлетворять 
требованиям LBP-провайдера с его 
Е-интегратором. 

Самая главная причина, глобаль-
ная выгода, седьмая причина. Выгода 
седьмой причины не соизмерима 
с предыдущими шестью вместе взя-
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тыми. Е-интегратор даст возможность 
избавиться от посредников между 
производителями в пространстве 
В-2-В.

Обсуждение
Посмотрим один маленький 

аспект – бумажные деньги (банкноты) 
России.

Суммарный объем бумажных 
денег за 12 месяцев 2012 года уве-
личился на 761,9 млрд рублей, или 
на 11,1%, – до 7 трлн 616,2 млрд 
рублей. Количество банкнот в об-
ращении на 1 января т.г. составило 
6 млрд 492 млн экз., монет – 54 млрд 
111,5 млн экз. В общей структуре 
денежной массы удельный вес банк-
нот (по сумме) составил на 1 января 
2013 г. 99%, монет – 1%. На 1 янва-
ря 2013 года в общей сумме банкнот 
удельный вес купюр достоинством 

5000 руб. вырос до 63% по сравнению 
с 57% на 1 января 2012 года. Удельный 
вес купюр достоинством 1000 руб. 
снизился с 34 до 29%, 500 руб. – с 7 до 
6%. Удельный вес сторублевок остал-
ся на уровне 2%.

В общем количестве банкнот 
удельный вес 1000-рублевок состав-
лял 35% (против 37% на 1 января 
2012 г.), 100-рублевых купюр – 18% 
против 17% на начало 2012 года, 5-со-
ток – 13% против 15% на 1 января 
прошлого года.[5]

Себестоимость новой аме-
риканской 100-долларовой купю-
ры – 12 центов (1/833 от номинала). 
Себестоимость российской купюры 
в 5000 рублей – 2 рубля 60 копеек 
(1/1923 от номинала) [5].

Рассчитаем затраты на изготов-
ление банкнот.

Таблица 1 – Затраты ЦБ РФ на изготовление банкнот 

Купюра
Удельный вес 

банкнот, % 
(на 01.01.13г.)

Количество 
банкнот, 
млрд. шт

Себестои-
мость, руб.

Затраты по 
себестоимо-
сти, млрд. 

руб.
5000 15 0,9738 2,6 2,532
1000 35 2,2722 1,4 3,181
500 13 0,844 1,1 0,928
100 18 1,1685 1,1 1,2854
50 10 0,6492 1,1 0,7141
10 9 0,5843 1,1 0,643

100 6,492 9,284

Абсолютные цифры изготовле-
ния рублевых купюр Центробанк не 
разглашает, однако в мировой практи-
ке себестоимость изготовления купюр 
равна 2–5 центам США, т. е. в сред-
нем примерно 1 рубль 10 коп. Значит 
себестоимость изготовления 1000 ру-
блевой купюры вырастет примерно до 
1 рубля 40 коп. за купюру … [5].

Затраты государства на печать 
банкнот составляет 9,284 млрд. ру-
блей. Но при низкой производитель-
ности труда данные затраты будут 
выше. Если сравнить производитель-
ность труда, Россия отстает от США 
в среднем в 8 раз, следовательно се-
бестоимость банкнот будет выше, 
и эффект будет больше. Необходимо 
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учесть жизненный  цикл купюры, ор-
ганизацию оборота купюр через ЦБ, 
ГРКЦ и банки. 

Если даже «срезать» половину 
объема банкнот, уже большая эконо-
мия, только 5 млрд. руб. на печатании 
банкнот! Чем вызвана 50% доля до-
машних хозяйств? Вот чем.

Доля расходов на конечное по-
требление в составе ВВП России со-
ставила во II квартале 68% против 
71,2% во II квартале 2017 г., сообща-
ет Росстат. В том числе доля расходов 
домохозяйств сократилась на 2,7% до 
49,4% против 52,1% во II квартале 
2017 г. [6]. Вот  примерная цифра 50%.

Объем ВВП России составил во 
II квартале 24 трлн 846,6 млрд руб.

Минэкономразвития в сентябре 
понизило прогноз роста ВВП России 
на 2019 г. с 1,4 до 1,3% на фоне реше-
ния правительства о повышении НДС 
с 2019 г. При этом МЭР предупредило, 
что в I квартале 2019 г. темпы роста 
экономики могут замедлиться до ме-
нее 1% в годовом выражении. [6].

А теперь более масштабный 
аспект. Как отмечалось – объем 
ВВП в II квартале составил 24 трлн. 
846,6 млрд. руб. Логистический бар-
тер  обосновывает отсутствие нужды 
50%, реально деньги нужны примерно 
только 12 трлн. рублей в обороте ВВП. 
Т. е. 50% денежно кредитной работы 
«пуста», и это «ростовщики» в ненуж-
ном сегменте экономики В-2-В с про-
центами заработка. 

Надо подумать о другом аспекте 
полезности и эффективности логисти-
ческого бартера, как последствия его 
внедрения – а именно насколько «сни-
мутся оковы» от экономики при рабо-
те паутины в виде LBP-провайдера 
с Е-интегратором. Сколько банков 
«сдуется», наполовину, сколько не-
эффективного труда в финансовой, 

да и не только, сфере «канет в Лету»? 
Много, очень много. Эффективность 
данной концепции бесспорна, и со-
ставляет 50%.

А именно:

ЭЛБ = ПОБ/ВВП =  

= 12 трлн.руб. / 24трлн.руб. = 0,5

где ПОБ – «пустой» оборот денег 
в сегменте в-2-в, от которого избавит 
концепция логистического бартера;

ВВП – Валовый внутренний 
продукт – макроэкономический по-
казатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров 
и услуг (то есть предназначенных для 
непосредственного употребления, ис-
пользования или применения), произ-
ведённых за год во всех отраслях эко-
номики на территории государства 
для потребления, экспорта и накопле-
ния, вне зависимости от националь-
ной принадлежности использованных 
факторов производства.

Заключение
Налицо некоторые слабые сторо-

ны нынешней экономической систе-
мы. Например, если только реально 
хлынет та масса денег, которая кру-
тится на фондовых рынках, на счетах 
и под «подушкой», неизбежна ката-
строфическая инфляция. Богатство 
иллюзорна, несколько первых «бо-
гачей» реально сохранят активы, 
а остальные могут остаться на спеку-
лятивных деньгах, не закрепленных 
ничем. Учения по логистическому 
бартеру могут исправить такое по-
ложение. Мало того данная концеп-
ция может сократить госдолги стран! 
Выиграют те – у кого их много.

Концепция логистического бар-
тера первый осознанный шаг к иде-
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альному обществу без меркантиль-
ности и жадности. Данная теория 
позволяет выровнять всех и вклад 
каждого. Зачем человеку много денег 
и запасы в разном виде при идеаль-
ной логистике и управлении цепями 
поставок? Ответ – незачем.
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Abstract. The article deals with the prob-
lem of economics and logistics, which consists in 
the dominant role of financial institutions over 
producers and the secondary role of logistics. As 
a solution to this problem, a new concept of lo-
gistic barter is proposed; this excludes financial 
(monetary) relations between manufacturers. In 
the new concept, financial relations between pro-
ducers will be replaced by LBP, a logistics barter 
provider. The instrument of the new provider is 
the E-integrator of E-technologies. The novelty 
of the research lies in the fact that the concept 

of logistic barter will dominate the economy and 
research is needed on the basic foundations of the 
economy. It is known from the course of classical 
economic theory that the amount of money must 
be equal to the volume of production and increase 
proportionally. The money supply revolves in 
the stock market and then merges into the real 
economy under the pretext of “earned” money, 
and goods are bought. A striking example are the 
United States, but this is an exception, because 
the dollar is the world’s settlement currency and 
a measure of value in international exchange. 
Consequently, they print “candy wrappers” and 
buy goods from other countries, the balance re-
mains within the country. The statistics show that 
the United States produces 20% of the world prod-
uct and consumes 40%. It should be understood 
that the new theory of another economy based on 
logistic barter presupposes a developed infrastruc-
ture, i.e. a super-system of supply chain manage-
ment based on LBP providers. In this case, the 
logistics barter will be the central unifying link, 
and the LBP provider will be the main operator. 
The reality and possible benefits of the logistic 
barter with an LBP provider and an operator in 
the form of an E-integrator on a scale of only 
Russia are 12 trillion rubles of “empty” turnover 
of money with percentages of “earnings” for the 
2nd quarter of 2017! And on a global scale it will 
be a huge amount.

ROLE OF MONEY IN THE CONCEPT OF LOGISTICS BARTER
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ЭКОНОМИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АРКТИКИ  

В ПЕРИОД ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ

С. С. ВОПИЛОВСКИЙ
Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина –  

обособленное подразделение  
ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии наук»,

г. Мурманск

Реферат. В исследовании представлена деятельность ведущих промышленных предприятий 
Арктической зоны Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны. Проанализи-
рована структура механизма перестройки мирных предприятий промышленности г. Мурманска 
на военный лад в сложных климатических, экономических и психологических условиях воен-
ного времени. Рассмотрены официальные документы, положившие начало антигитлеровской 
коалиции. Определен социальный состав населения Кольского полуострова. Представлена ге-
роическая тыловая работа мурманчан на главных промышленных предприятиях города. Вы-
делена роль руководящих работников. Оценивается огромный вклад ключевых предприятий 
для достижения Победы над неприятелем. Обозначены ключевые экономические показатели 
деятельности производственных предприятий, которые показывают реальную картину эконо-
мического положения отраслей в сложных условиях военных действий в Заполярье. Представ-
лена трудовая деятельность тружеников наиважнейших предприятий Наркомрыбпрома СССР 
в г. Мурманске по своему промышленному значению: морской порт, рыбный порт, судоверфь, 
Кировская железная дорога, Кольская энергетическая система. Определено, что данные пред-
приятия и в современных условиях являются основной экономики Арктического региона. Цель 
исследования заключается в оценке советской системы управления в военное время, периода 
1941–1945 годов для разгрома фашисткой Германии. Обосновывается сохранение и дальней-
шее развитие ведущих промышленных предприятий города Мурманска и Мурманской области. 
Определено, что героический труд северян внес существенный вклад в приближение Победы. 
Отмечая 75-ю годовщину Великой Победы советского народа над врагом сегодняшние мур-
манчане, сохраняют светлую память всех жителей военного Мурманска. Сегодня г. Мурманск 
крупнейший промышленный центр Северо-Запада России.

Ключевые слова. Военная экономика, промышленность, Мурманск, Арктика, труженики 
тыла, героический труд, Великая Победа.

Для цитирования: Вопиловский С. С. Экономика Великой Победы: промышленность Аркти-
ки в период войны 1941–1945 годов // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. Вып. 
6. С. 1115–1128. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1115-1128.

Введение
Мурманск – город на северо-запа-

де России, административный центр 
Мурманской области, один из центров 
Баренцева Евро-Арктического регио-
на, форпост России в Арктике, один из 
крупнейших портов России, крупней-

ший в мире город, расположенный за 
северным полярным кругом. 

Основными отраслями промыш-
ленности Мурманска являются ры-
боловство и рыбопереработка, мор-
ской транспорт, судоремонт, морские, 
железнодорожные и автомобильные 
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перевозки, энергетика, металлообра-
ботка, пищевая промышленность, 
морская геология, геологоразведоч-
ные работы на шельфе арктических 
морей.

Основой экономики города яв-
ляется Мурманский морской порт – 
один из крупнейших незамерзающих 
портов в России [1].

Важным объектом промышлен-
ности северо-запада России являет-
ся Кольская электроэнергетическая 
система, основным производителем 
электроэнергии в Мурманской об-
ласти является АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Кольская атомная 
станция» (Кольская АЭС) [2].

Особая роль в экономике города 
и области принадлежит Октябрьской 
железной дороге – филиал ОАО 
«Российские железные дороги». 
Несмотря на развитие автомобильного 
и морского транспорта большая часть 
грузов перевозится именно железно-
дорожным транспортом. Железная до-
рога в Мурманске электрифицирована, 
большая часть железнодорожных пас-
сажирских и товарных перевозок осу-
ществляется в южном направлении [3].

Главная воздушная га-
вань – ПАО «Аэропорт Мурманск» 
расположен 24 км юго-западнее цен-
тра г. Мурманска, 4 км юго-западнее 
н.п. Мурмаши – является полноправ-
ным участником мирового рынка 
авиационных услуг, крупным меж-
дународным аэропортом в Северо-
Западном регионе [4]. 

За оборону от немецких войск 
в годы Великой Отечественной войны 
Мурманску 6 мая 1985 года присвоено 
звание Города-героя. Награждён орде-
ном Ленина, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «Золотая 
Звезда» [5].

Основная часть
На долю Мурманска выпали 

суровые испытания в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Сорок месяцев, днём и ночью не-
приятель угрожал городу. 

Официально считается, что 
немцы и финны перешли в насту-
пление 29 июня в 2–3 часа ночи на 
Мурманском направлении и 1 июля 
в 16:00 на Кандалакшском направле-
нии, стычки и отдельные бои были 
и до этого. Первое упоминание 
о боях в Заполярье появилось в свод-
ках Совинформбюро 30 июня: «На 
Мурманском направлении идут 
ожесточённые бои с немецкими 
войсками, в ходе которых против-
ник несёт значительные потери...»  
На следующий день радио передало: 
«На Мурманском направлении про-
тивнику удалось несколько потеснить 
наши части, но дальнейшее его про-
движение задержано, и под ударами 
наших наземных войск и авиации про-
тивник несёт потери...» [6].

В первых сводках Совинформ-
бюро о боях в Заполярье ни разу не 
упоминались, ни Титовка, ни Западная 
Лица, ни Кандалакша. Фигурировали 
лишь два географических понятия – 
Мурманск и полуостров Средний.

Воздушная война в Заполярье 
фактически началась ещё до офи-
циальной даты гитлеровского напа-
дения. Немецкие самолёты летали 
над Кольским полуостровом и в мае, 
и в первой половине июня. Они вы-
сматривали цели, вели аэрофото-
съемку. 17 июня немецкий разведчик 
прошёл на высоте птичьего полёта 
над Полярным, Кольским заливом 
и военным аэродромом в Мурмашах 
и ушёл в Финляндию. 19 июня на 
главной базе Северного флота дважды 
объявлялась воздушная тревога – на 



1117

“Научное обозрение: теория и практика” ▪ ISSN 2226–0226 (Print) ▪ Том 10. Выпуск 6, 2020

горизонте маячили немецкие самолё-
ты. Зенитки открыли стрельбу (после 
вмешательства А. Г. Головко). 21 июня 
немцы летали над Рыбачьим и даже 
в районе Териберки. А в ночь на 
22 июня начались бомбёжки окрест-
ностей Мурманска. 

В то же время комбриг К. Р. Си-
нилов (командующий Мурманским 
пограничным округом) о первом дне 
войны сообщал в Москву: «В течение 
дня 22 июня в разное время в разных 
местах границу нарушили шесть са-
молётов противника» [7].

Немцы бомбили аэродромы, су-
доремонтные заводы, железную до-
рогу, пограничные заставы. В июне 
было 15 бомбёжек Мурманска, июле – 
30, в августе – 50, также росла мощь 
авианалётов: в июне – 75 самолётов 
неприятеля, в июле – 221, в августе – 
314. Но самые страшные бомбёжки 
были впереди – они начались весной 
1942 года.

Ущерб от авиации противника 
был огромен – выгорела значительная 
часть деревянного Мурманска (из 2800 
жилых зданий сгорело 1100), были 
повреждения в портах, на железной 
дороге, пострадали десятки рыболов-
ных и транспортных судов. Но людей 
погибло не так много – помогли МП 
ВО, подготовленные бомбоубежища,  
система оборонительных мер.

Первые дни войны измени-
ли жизнь населения Мурманска 
и Мурманской области. После про-
ведения спешной, но, тем не менее, 
неплохо организованной эвакуации, 
население Мурманской области со-
кратилось почти в три раза. 

По данным исполкомов город-
ских и районных Советов депутатов 
трудящихся, эвакуировано 114 728 че-
ловек населения (табл. 1).

Таблица 1 – Эвакуация 
гражданского населения 
Мурманской области

Города и районы
Коли-
чество 

человек
Мурманск и Полярный 
район 60 644

Мончегорск и район 5674
Кандалакша 18 000
Кандалакшский район 4322
Кировск и район 18 288
Териберский район 1577
Кольский район 5923
Ловозерский район 300
ИТОГО: 114728

Большая часть мужского населе-
ния была призвана в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот, в госпитали 
и в тыловые части ушли многие жен-
щины, а медицинские работники во-
обще все работали на фронт. Рабочие 
и инженерно-технические работники 
судоремонтных предприятий обслу-
живали Северный флот. К призван-
ным в армию приравнивались желез-
нодорожники – вводились военные 
порядки и строгая армейская дисци-
плина. 

В итоге, социальный состав на-
селения Кольского полуострова не из-
менился: рабочие, колхозники, инже-
нерно-технические работники, дети 
и пенсионеры, спецпоселенцы и во-
еннослужащие [8]. 

Почти все гражданское население 
Кольского полуострова работало на 
сухопутный фронт и Северный флот, 
обеспечивали воинские подразделе-
ния хлебом и оружием, сельскохозяй-
ственной продукцией и транспортом, 
чистым бельём и медицинской помо-
щью. Война с немецко-фашистскими 
захватчиками сплотила мурманчан. 
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Выстоять и пережить испытания жи-
телям Мурманска в 1941–1945 годах 
помогли объективные и субъективные 
факторы. Сыграли свою роль непри-
вычные для немцев природно-клима-
тические условия Севера, бездорожье, 
удаленность от основных баз снаб-
жения, но главное, это – традицион-
ное терпение, вековая безотказность, 
фантастическая выносливость и не-
истощимая вера в добро и справед-
ливость, а также изменившаяся летом 
1941 года международная обстанов-
ка, когда о поддержке СССР заяви-
ли лидеры США и Великобритании 
Ф. Рузвельт и У. Черчилль.

22 июня 1941 года британ-
ское правительство предложило 
Советскому Союзу «содействие во 
всем, в чем оно может помочь в борь-
бе против Германии» [9].

26 июня 1941 года для реше-
ния конкретных вопросов помощи 
в Москву прибыли британская воен-
ная и экономическая комиссии. Сразу 
по прибытии в советскую столицу 
члены английских миссий включи-
лись в интенсивные переговоры по 
основным направлениям взаимопо-
мощи. Встречи и беседы представи-
телей делегаций в области экономики 
и торговли не выявили «никаких гра-
ниц для сотрудничества, кроме границ 
возможного».

12 июля 1941 г. в Москве было 
подписано соглашение «О совмест-
ных действиях в войне против 
Германии» – первый официальный 
документ, положивший начало анти-
гитлеровской коалиции [10].

16 августа 1941 г. было заклю-
чено англо-советское соглашение 
о товарообороте, кредите и клиринге, 
предусматривавшее увеличение по-
ставок в СССР и предоставление кре-
дита в 10 млн. фунтов стерлингов из 

расчета 3% годовых сроком на 5 лет. 
Оно действовало до 1945 г., но рас-
пространялось главным образом на 
«невоенные» поставки. За годы войны 
они составили 0,4% от всей стоимо-
сти поставок Великобритании. Вся 
остальная помощь с 6 сентября осу-
ществлялась на условиях ленд-лиза.

1 октября 1941 г. на Московской 
трехсторонней конференции (Велико- 
британия, США, Советский Союз) 
было подписано соглашение о взаим-
ных поставках, известное как Первый 
(Московский) протокол. Он содержал 
перечень свыше 70 основных видов 
поставок (вооружение, военные ма-
териалы, сырье) и более 80 предме-
тов медицинского снаряжения, всего 
свыше 1,5 миллиона тонн. Протокол 
устанавливал обязательства Англии 
и США поставок Советскому Союзу 
с 10 октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. 
В свою очередь Советский Союз обя-
зался поставлять некоторые виды 
стратегического сырья, а также пред-
меты традиционного русского экс- 
порта.

В течение войны было подписано 
еще три протокола: Вашингтонский, 
Лондонский и Оттавский, посред-
ством которых поставки были прод-
лены до конца войны. Официально 
поставки по ленд-лизу в СССР пре-
кратились 12 мая 1945 года. Однако 
вплоть до августа 1945 г. поставки 
продолжались по «списку Молотова-
Микояна» [11].

Одним из основных препят-
ствий осуществления регулярных 
поставок была их транспортировка. 
Существовало три основных марш-
рута доставки ленд-лизовских грузов 
в СССР: северный, тихоокеанский 
и трансиранский. 

Самым коротким (2000 миль) 
и удобным был северный маршрут: 
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через Великобританию и Исландию 
в порты Архангельск и Мурманск. 
Суда проходили это расстояние за 
10–12 суток, двигаясь по узкой трассе 
шириной до 200 миль.

Союзные караваны фор-
мировались в Шотландии (базы 
Лох-Ю и Скапа-флоу) и в Исландии 
(Рейкьявик, Аккурейри, Хваль-
Фьорд).

До конца 1942 г., конвои, шедшие 
в СССР, обозначались индексом «PQ», 
а выходившие из советских, северных 
портов – «QP». Далее вплоть до конца 
войны эти конвои для повышения се-
кретности имели соответственно ин-
дексы «JW» и «RA» и носили поряд-
ковые номера, начиная с 51. (Сегодня 
код Мурманской области на автомо-
бильных номерах – 51).

Всего в Архангельск прибыло 
7 конвоев, состоящих из 56 транспор-
тов.

С 1942 по 1945 годы Мурманск 
принял 36 конвоев:

– за зимнюю навигацию 1941–
1942 гг. Мурманский порт принял 
113 судов, обработано 407 тысяч тонн 
импортных грузов, 41 тысяча тонн 
экспортных грузов;

– за период навигации 1942–
1943 гг. принято 45 судов, обработано 
214 тысяч тонн импортных и 52 тыся-
чи тонн экспортных грузов;

– за период навигации 1943–
1944 гг. принято 92 судна, обработано 
624 тысячи тонн импортных грузов 
и 42 тысячи тонн экспортных грузов. 

Наиважнейшими предпри-
ятиями Наркомрыбпрома СССР 
в г. Мурманске по своему промышлен-
ному значению являлись: тралфлот, 
судоверфь, рыбокомбинат, рыбный 

порт, Кольский трест, Севрыбснаб, 
Мурманрыбстрой.

С 22 июня 1941 г. по 1 ноября 
1943 г., объекты всех вышеуказанных 
предприятий, как промышленных, так 
и жилищных, культурных, бытовых, 
многократно  подвергались ожесто-
ченной бомбардировке, в результате 
чего почти все здания и сооружения 
были сильно повреждены, а часть из 
них совершенно разрушена1.

Несомненно,  героической была 
тыловая работа мурманчан. Немецкой 
педантичности и организованности 
противостояли упорство, стойкость 
и мужество северян.

Значение Мурманского порта как 
незамерзающей гавани для приема 
грузов по ленд-лизу и для снабжения 
войск 14-й армии и баз Северного 
флота, обеспечения перевозок по 
Северному морскому пути – вели-
ко, и мурманские портовики в годы 
Великой отечественной войны потру-
дились на славу.

Порт быстро перестроил свою 
работу на военный лад. Все было 
подчинено единой цели – помогать 
фронту, единому стремлению – само-
отверженным трудом ускорять победу 
над врагом.

Круглосуточно на портовские 
железнодорожные пути подавались 
составы для погрузки оборудования, 
с этих же путей каждый день отправ-
ляли составы с женщинами, детьми 
и стариками, эвакуировавшимися из 
Мурманска.

Груженые боеприпасами соста-
вы должны были немедленно уходить 
с территории порта, так как во время 
налетов вражеской авиации малейшее 
промедление могло вызвать катастро-

1 Докладная записка № 145 управляющего трестом Мурманрыбстрой в Наркомрыбпром СССР о состоянии 
зданий и сооружений в г. Мурманске и предварительной стоимости восстановительных работ 1 ноября 
1943 г.)
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фу. Одних путей не хватало, пришлось 
строить вторые и третьи. На одних 
принимали и грузили порожняк, на 
других выполнялись маневровые ра-
боты, а третьи были резервом для по-
грузки и отправки составов с танками 
и самолетами.

Порт жил, боролся и работал. Ни 
на один день не прекращались грузо-
вые операции и восстановительные 
работы. Многие рабочие были лише-
ны крова, потеряли родных и близких, 
все свое имущество, но и это их не 
сломило. Весь коллектив жил одной 
семьей, помогая друг другу матери-
ально и морально, делясь друг с дру-
гом одеждой и кровом. Некоторых ра-
бочих, потерявших жилье, пришлось 
поселить на заброшенные бесхозные 
парусные суда, строить для них на 
окраине города землянки, приспо-
сабливать под жилье непригодные 
к эксплуатации железнодорожные то-
варные вагоны.

Основными задачами коллекти-
ва рыбного порта в 1944 году были: 
максимальное сокращение междурей-
совых стоянок промысловых кораблей 
в порту под погрузочно-разгрузочны-
ми работами, бесперебойное снабже-
ние предприятий рыбпрома электро-
энергией, водой, восстановление 
портовых сооружений, разрушенных 
во время войны.

На основе развернутого социа-
листического соревнования коллек-
тив порта досрочно выполнил годо-
вой план по основным видам работ: 
по погрузочно-разгрузочным опе-
рациям – на 120,6%; переработано 
218,6 тысячи тонн груза при плане 
181,3 тысячи тонн, против 143,3 ты-
сячи тонн в 1943 году. План перевоз-

ок автотранспортом был выполнен на 
188,5%, а с учетом увеличения пар-
ка машин на 8 «студебеккеров» – на 
427%. План перевозок гужевым транс-
портом выполнен на 121,9%.

Рыбаки Мурманска невзирая на 
сложную военную обстановку и на-
хождение всех судов в зоне боевых 
действий, не прекращали лов и об-
работку рыбы всеми оставшимися от 
эвакуации средствами. Моряки под 
бомба¬ми вели работу по запору 
и облову сельди. Фашистские летчики 
расстреливали не только военные суда 
и тральщики, но и рыбацкие шлюпки, 
и, несмотря на это, в момент подхода 
сельди были перекрыты губы Сайда, 
Долгая, Зеленцы, Порчниха, и сумели 
получить довольно большое количе-
ство сельди. Взято в запорах сельди  
35 744 ц, а всего сельди выловлено 
около 59 000 центнеров. С начала во-
йны рыбная промышленность дала 
83 642 ц. рыбной продукции: кон-
сервов, копченостей, сушеной рыбы  
и др. [12].

За время войны, несмотря на 
все трудности, кроме оставленных 
в области необходимых запасов для 
населения, армии и флота, тружени-
ки Мурманска смогли дать стране, 
в основном Ленинграду и Москве, 
рыбы соленой 41822 ц. рыбьего жира 
1151 ц2.

Во время войны районы про-
мысла были резко ограничены, поч-
ти все промысловые банки (особен-
но в 1942 г., в IV квартале 1944 г. 
и I квартале – апреле месяце 1945 г.), 
являвшиеся основными местами лова, 
были закрыты для работы, и лов про-
изводился в тех местах, где до войны 
не ловили и не считали места про-

2 Из доклада первого секретаря обкома ВКП(б) М. И. Старостина на объединенном пленуме обкома и 
Мурманского горкома партии о перестройке жизни области на военный лад – о работе рыбаков Мурмана 
22 декабря 1941 г.
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мысловыми. Времени и специальных 
судов для изучения условий промысла 
в этих районах рыболовный флот не 
имел, и их приходилось устанавливать 
в процессе лова.

До войны флот мог облавли-
вать площадь в 115 тыс. кв. миль, 
а в 1942 г. – 3,8 тыс. кв. миль, 
в 1943 г. – 6,5 тыс. кв. миль и в I полу-
годии 1944 г. – 15 тыс. кв. миль, или 
от 3,3 % до 13 % довоенной площади. 

Изменились и условия работы 
моряков в порту. Раньше, возвращаясь 
из рейса, команды во время междурей-
совых стоянок отдыхали, а все работы 
по обслуживанию и снабжению тра-
улеров производились специальными 
бригадами.

Во время войны (особенно 
в 1941–1943 гг.) рабочей силы в пор-
ту не хватало, и в заботе о скорейшей 
обработке кораблей моряки шли на 
помощь порту в разгрузке угля с ва-
гонов и пароходов, бункеровали тра-
улеры углем, грузили соль, лед и др. 
Только за один 1942 г. моряки и рабо-
чие береговых предприятий, помимо 
своей основной работы, разгрузили 
и погрузили до 18 тыс. т угля, тысячи 
тонн соли и льда. Значительная часть 
труда рыбаков и тружеников порта 
была затрачена на разборке зданий, 
строительных работах, в подсобном 
хозяйстве, на уборке урожая и др.

В результате напряженной рабо-
ты коллектива моряков затраты време-
ни на междурейсовую стоянку были 
ниже, чем до войны. Если в 1940 г. 
она составляла в среднем 6,8 суток, 
то в 1943 г. – 4,8 суток и в 1944 г. – 
4 суток. 

Начав работать в военных усло-
виях, в августе 1941 г. моряки трало-
вого флота непрерывно повышали до-
бычу (табл. 2).

Таблица 2 – Вылов рыбы  
1941–1944 гг.

Годы Количество, 
тыс. ц

с августа по декабрь  
за 1941 г. 50,6

за 1942 г. 90,7
за 1943 г. 327,8
за 1944 г. 634,4

Особенно успешно проходил 
промысел в первой половине 1944 г., 
когда моряки добыли в среднем на 
один календарный траулер 17,4 тыс. 
ц, что составляет прирост на 3,6% 
к лучшему довоенному 1937 г.

За годы войны флот значительно 
увеличил выработку особо ценного 
продукта – консервов из тресковой 
печени. В 1942 г. их было выработано 
100 тыс. банок, в 1943 г. – 306 тыс. 
банок и в 1944 г. – 718 тыс. банок.

Заготовка консервов на 1 траулер 
отражена в таблице 3.

Таблица 3 – Заготовка консервов 
на 1 траулер

Годы Количество, 
банок

1937 2 799
1938 8 095
1939 7 458
1940 3 748
1942 8 197
1943 18 467
1944 29 000

Был освоен выпуск нового вида 
консервов – «печень натуральная». За 
годы войны было улучшено качество 
сдаваемого полуфабриката.

В 1944 г. добыча на одного рядо-
вого (рабочего) члена команды превы-
сила этот показатель для довоенных 
годов.
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Таблица 4 – Добыча на одного 
рабочего

Годы Количество, ц
1937 1045,6
1939 1048,7
1942 433,5
1943 978,7
1944 1086,4

Начиная с IV квартала 1944 г. 
создавшаяся военная обстановка 
в Баренцевом море (было разрешено 
работать только в части Мотовского 
залива) и перебои в снабжении углем, 
по сути дела, свернули работу флота 
в зимний период 1944/45 г.

С 20 мая 1945 г. командование 
Северного флота разрешило выйти 
траулерам на промысел в открытое 
море.

За 1942–1945 годы управление 
военизированного тралового фло-
та и его подразделения: траулеры, 
транспортные суда, боты и парус-
ники, а также подсобное хозяйство 
«Арктика» – неоднократно выходили 
победителями во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании НКРП 
СССР, и им присуждались переходя-
щее Красное знамя ГОКО, вымпел 
НКРП СССР для лучшего траулера 
и премии .

Самоотверженно трудились су-
доремонтники. Судоремонтники не 
только выполняли досрочно заказы 
Северного военно-морского флота по 
ремонту боевых кораблей, но и ос-
воили выпуск новых видов продук-
ции: минометов, фанат, мин и лыж. 
Производственная деятельность су-
доверфи значительно улучшилась как 
в области выполнения производствен-
ных заданий, оперативности в рабо-
те, так и в части производительности 
труда. Новая, впервые производимая 

работа осваивалась с большим энту-
зиазмом, напряжением всех сил для 
быстрейшего ее выполнения. Первое 
задание фронта по переоборудованию 
кораблей гражданского флота в бое-
вые единицы было выполнено с че-
стью.

В трудных условиях, во время 
налетов и бомбежек вражеской ави-
ации труженики судоверфи обеспе-
чили надлежащую помощь фронту 
вооружением и досрочным ремонтом 
кораблей Северного военно-морского 
флота. При этом сложная работа была 
выполнена с меньшим количеством 
рабочих, при экономии фонда зара-
ботной платы.

Персоналом предприятия велась 
постоянная работа в области усо-
вершенствований и рационализации 
технологических процессов, что обе-
спечило верфи экономию фонда и сни-
жение себестоимости продукции.

Война потребовала значительно-
го внимания к подготовке кадров, как 
для армии, так и для тыла, в первые 
же дни войны были организованы от-
ряды народного ополчения.

По мере ухода людей в ряды 
Красной Армии на их место в произ-
водстве приходило новое пополнение 
из молодежи, которое нужно было об-
учать. Только по главнейшим профес-
сиям за время Отечественной войны 
было подготовлено 1063 специали-
стов. Ширилось и росло индивиду-
альное и групповое социалистическое 
соревнование, в результате верфь не-
однократно завоевывала переходящее 
Красное знамя Комитета Обороны, 
а лучшие люди награждались прави-
тельственными наградами.

Ширилась и росла массово-поли-
тическая работа, которая была направ-
лена на разъяснение задач, поставлен-
ных партией и правитель¬ством перед 
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работниками тыла. Крепли ряды ком-
мунистов, партию пополняли лучшие 
производственники и стахановцы. 
65 % всей организации составляли 
коммунисты и кандидаты, пришед-
шие в партию в годы Отечественной 
войны. Воспитание молодых ком-
мунистов проводилось системати-
чески путем учебы в кандидатских 
кружках, кружках текущей политики 
и индивидуальной помощи в порядке 
консультации. Уделялось повышен-
ное внимание работе комсомольской 
и профсоюзной организаций.

Судоверфью была оказана се-
рьезная помощь в области обще-
ственного питания и улучшения куль-
турно-бытовых условий трудящихся. 
В целях получения дополнительно-
го питания были созданы бригады 
охотников, рыбаков. Организованы 
подсобное хозяйство завода, инди-
видуальные огороды, стахановская 
столовая, и проведен ряд других ме-
роприятий. В области культурных 
мероприятий – оборудован красный 
уголок и приобретена киноустановка .

Достойно и самоотверженно ра-
ботали энергетики Кольского полу-
острова.

1941 год. Фронт на подступах 
к Мурманску. Страна перестраивает 
экономику для нужд обороны [13].

Энергетические объекты 
Кольской энергетической системы 
(Колэнерго) подвергаются бомбарди-
ровкам с воздуха, часть промышлен-
ных предприятий области эвакуиру-
ется. В июне 1941 года по решению 
Государственного комитета обороны 
(ГКО) три агрегата Нива ГЭС-2 демон-
тируются и отправляются в восточные 
районы страны. На Нижнетуломской 
ГЭС демонтируются подготовленные 
к пуску два агрегата. Строительство 
Нива ГЭС-3, близкое к завершению, 

приостановлено. Подземные выработ-
ки частью затапливаются.

Коренное изменение военно-
политической обстановки привело 
к тому, что уже в 1942 году промыш-
ленность Мурманской области, наря-
ду с работой для нужд фронта, начала 
выпускать продукцию мирного време-
ни, что потребовало увеличения вы-
работки электроэнергии.

Следовательно, эвакуированное 
ранее энергетическое оборудование 
возвращается на Кольский полуостров 
и монтируется. Агрегат № 2 Нива 
ГЭС-2 вводится в работу 15 сентя-
бря 1942 года. Агрегат № 4 вступает 
в строй 5 марта 1944 года.

Оценка энергетиков Заполярья 
в годы войны была дана в журнале 
«Электрические станции», где ска-
зано: «Особенно славные страницы 
в летопись военных лет вписали энер-
гетики Ленинграда и самой северной 
Кольской энергосистемы и энергетики 
столицы. Эти энергосистемы работа-
ли в условиях непрерывных бомбар-
дировок и артогня, являлись поистине 
фронтовыми системами». 

Энергетики Колэнерго под на-
летами вражеской авиации надежно 
обеспечивали электрифицированную 
Мурманскую магистраль, по которой 
провозили вооружение, оборудование 
и продукты из Мурманского порта.  

Тяжелые дни переживала в войну 
Мурманская ТЭЦ. Более 160 работ-
ников теплоцентрали ушли на фронт, 
каждый десятый из них (17 человек) 
остался на полях сражений. Но и для 
тех, кто продолжал трудиться на сво-
их рабочих местах, ТЭЦ не была «те-
пленьким местечком». Фактически 
тут проходила своя передовая, и го-
стям в День Победы до недавнего вре-
мени показывали сохранившийся 
со времен войны специальный бро-



1124

“Научное обозрение: теория и практика” ▪ ISSN 2226–0226 (Print) ▪ Том 10. Выпуск 6, 2020

нированный колпак, из которого во 
время бомбежек дежурный инженер, 
не имевший возможности покинуть 
пост, наблюдал через узкие отверстия 
за прибора¬ми, за тем, как идет по-
требление электроэнергии.

Из-за частого отсутствия угля 
котлы на ТЭЦ пришлось остановить. 
К примеру, инженеры Корсак и Ергин 
сконструировали и изготовили элек-
трические бойлеры, таким образом, 
энергия, приходившая с гидроэлек-
тростанций на распределительные 
устройства, частично превращалась 
в тепло, а остальная передавалась 
по электросетям на заводы, в порт, 
на железную дорогу. Благодаря 
Самоотверженному труду работников 
ТЭЦ Мурманск в годы войны получал 
и тепловую, и электрическую энергию 
в достаточном количестве. Коллектив 
Мурманской ТЭЦ продолжал спасать 
город от холода и мрака [14].

Благодаря персоналу Мурманс-
кого отделения Кировской железной 
дороги (сегодня Октябрьская желез-
ная дорога) организованно прошла 
эвакуация гражданского населения 
и оборудования, осуществлялся ре-
монт выходившей из строя техники, 
быстро и своевременно ликвидирова-
лись последствия вражеских авиана-
летов. Совместно с артиллеристами 
Северного флота мурманские желез-
нодорожники оснастили бронепоезд 
и две артбатареи на ж/д платформах, 
которые были поставлены на службу 
для охраны дороги.

В начале 1942 г. была введе-
на в строй железнодорожная ветка 
Беломорск – Обозерское, вследствие, 
основным пунктом разгрузки конвоев 
стал Мурманск.

Необыкновенно большая на-
грузка легла на Мурманский желез-
нодорожный узел. Исключительно за 

1942 г. труженики ж/д узла обрабо-
тали 10664 поезда, отправил вглубь 
страны 108 тыс. вагонов. Провели 
реконструкцию путей на станции 
Мурманск. На территории узла и тор-
гового порта выполнили большой 
объем строительных и восстанови-
тельных работ. Героический труд же-
лезнодорожников осуществлялся под 
непрерывным огнем фашистских за-
хватчиков. В пределах Мурманской 
области на железную дорогу было 
совершено 1070 авиационных налетов 
и сброшено 34000 бомб. Но с каждым 
днем войны приумножалась противо-
воздушная оборона Мурманской об-
ласти, если 1941 г. над Мурманском 
и Кировской железной дорогой было 
сбито 16 самолетов врага, то в 1942 г. – 
77, а в 1943 г. – 92. 

Заключение
За годы войны Северным флотом 

России было уничтожено и поврежде-
но более 1500 кораблей и судов про-
тивника, сбито 1300 самолетов. С по-
мощью сил флота была обеспечена 
проводка конвоев в советские порты 
и порты союзников [15].

Трудящиеся области сдали 
в Фонд обороны 15,4 кг золота, 23,6 кг 
серебра. А всего за годы войны от них 
поступило более 65 миллионов ру-
блей. Бойцам Красной Армии было 
отправлено более 60 тысяч индивиду-
альных подарков, передано 17 тысяч 
теплых вещей [16].

В дни Сталинградской битвы 
в Мурманской области с большим 
подъемом прошел стахановский ме-
сячник помощи защитникам горо-
да на Волге, начатый работниками 
судоверфи и подхваченный всеми 
производственными коллективами, 
в том числе и коллективом рыбного 
порта. В 1943 году организовывались 
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стахановские вахты в порту в честь 
освобождения городов Харькова, 
Таганрога [17].

Мурманчане отправили в осаж-
денный Ленинград три эшелона с рыб-
ными продуктами. Первый из них 
был отправлен 29 января 1942 года, 
в самые тяжелые дни блокады. Его 
загрузили 101 тонной соленой рыбы, 
52 тоннами сельди, 37 тоннами сем-
ги, 7,5 тонны рыбьего жира. Второй 
и третий эшелоны ушли 19 и 23 июля 
1942 года.

В годы Великой Отечественной 
войны рыбопромышленная отрасль 
продолжала работать, несмотря 
на сложные условия «Каждая тон-
на рыбы – удар по врагу». Рыбаки 
Мурманска своим самоотвержен-
ным трудом внесли достойный вклад 
в продовольственную безопасность 
страны в военное время.

Третье место в мире и второе 
в Европе занимал СССР по уров-
ню мощностей электростанций 
и производству электроэнергии 
(48,3 млрд кВт∙ч) в 1940 году. Только 
за этот год прирост мощности соста-
вил 1300 тыс. кВт. Однако нападение 
фашистской Германии на Советский 
Союз на многие годы прервало стро-
ительство мирной экономики и нанес-
ло существенный ущерб энергетике 
страны.

За четыре года войны в СССР 
было разрушено 60 крупных элек-
тростанций общей мощностью 
5,8 млн кВт, на семи гидроэлектро-
станциях было демонтировано обору-
дование. Приостановилось строитель-
ство крупных электростанций общей 
мощностью 1 млн кВт. Кроме того, 
оккупанты уничтожили около 10 тыс. 
км линий электропередачи. В итоге те 
результаты, которых удалось добиться 
в последние мирные годы, сошли на 

нет – суммарная установленная мощ-
ность электростанций снизилась до 
уровня 1934 года.

Главными задачами энергетиче-
ской отрасли в то тяжёлое время стали 
скорейшее возмещение потери гене-
рирующих мощностей, обеспечение 
электроэнергией военной промыш-
ленности и сотен эвакуированных 
предприятий народного хозяйства 
в восточных регионах, а также энер-
госнабжение оборонных объектов 
в прифронтовой зоне.

Уже к концу 1945 года установ-
ленная мощность электростанций 
СССР достигла уровня 1940 года. 
В победном, 1945 году Советский 
Союз прочно занял второе место 
в мире по установленной мощности 
электростанций и производству элек-
трической энергии. 

Выстоять и победить суровых 
условиях в 1941–1945 годах мурман-
чанам помогли объективные и субъек-
тивные факторы. Сыграли свою роль 
природно-климатические условия 
Севера и традиционное терпение, ве-
ковая без¬отказность, фантастическая 
выносливость и неистощимая вера 
в добро и справедливость [18].
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Abstract. The study presents the activi-
ties of the leading industrial enterprises of the 
Russian Federation Arctic zone during the Great 
Patriotic War. The mechanism of restructur-
ing civilian industrial enterprises of Murmansk 
on a war footing in difficult climatic, economic 
and psychological conditions of war is analyzed. 
The official documents that marked the begin-
ning of the anti-Hitler coalition were examined. 
The social composition of the population of the 
Kola Peninsula has been determined. The heroic 
work of Murmansk residents at the main indus-

trial enterprises of the city is presented. The role 
of executives is highlighted. The huge contribu-
tion of the key enterprises to achieving the Victory 
is estimated. The key economic indicators of the 
industrial enterprises’ activities showing the real 
picture of the economic situation at the industries 
in the difficult conditions of the Arctic hostili-
ties are outlined. The labor activity of workers of 
the most important enterprises of the People’s 
Commissariat for Fishery of the USSR in the city 
of Murmansk in terms of their industrial impor-
tance: seaport, fishing port, shipyard, Kirov rail-
way, Kola regional energy system is presented. It 
has been determined that these enterprises are 
still the main economy base of the Arctic region 
nowadays. The purpose of the study is to as-
sess the Soviet control system in wartime period  
1941–1945 for the defeat of Nazi Germany. The 
preservation and further development of the lead-
ing industrial enterprises of the city of Murmansk 
and the Murmansk region is substantiated. It is de-
termined that the heroic labor of the northerners 
made a significant contribution to the approach of 
the Victory. Celebrating the 75th anniversary of the 
Great Victory of the Soviet people over the enemy, 
today’s Murmansk residents preserve the bright 
memory of all residents of the military Murmansk. 
Today Murmansk is the largest industrial center 
at the North-West of Russia.

GREAT VICTORY ECONOMY:  
ARCTIC INDUSTRY DURING THE 1941–1945 WAR
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЯПОНИИ 

В ОККУПАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 1945–1951 гг.

П. Н. КОБЕЦ
ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  

Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
г. Москва

Реферат. В качестве объекта исследования автором была выбрана послевоенная Япония, эко-
номика которой за шесть лет претерпела значительные изменения. В процессе исследования 
на основе методов анализа, синтеза, статистического и исторического автором рассмотрено 
послевоенное реформирование японской экономики оккупационного периода 1945–1951 гг., 
особенности взаимоотношений бизнеса и государства, проанализированы изменения, произо-
шедшие в японской экономике за рассматриваемый период. В результате делается вывод о том, 
что активное послевоенное развитие экономики не является исключительным японским фе-
номеном, оно наблюдалось во многих государствах, в том числе и странах социалистического 
лагеря. Послевоенная мировая экономика 1950-х гг. росла довольно быстрыми темпами, при 
этом в период американской оккупации японская экономика по большинству своих позиций 
не входила в число мировых лидеров, а по каким-то позициям была ниже других государств, 
в том числе тех, которые пострадали от Второй мировой войны. Однако благодаря действиям 
оккупационной администрации Япония получила некую площадку для дальнейшего роста сво-
ей экономики, который начался в 1950-х гг., а руководство страны – возможность проведения 
новых реформ. Научной новизной исследования является комплексный анализ особенностей 
формирования экономической модели Японии в оккупационный период 1945–1951 гг., в ре-
зультате которого автор приходит к выводу о том, что проведенными реформами были зало-
жены основы эффективного функционирования рыночных механизмов в стране. Определяя 
практическую значимость статьи, следует отметить, что она может заинтересовать специали-
стов, интересующихся историей экономики Японии, а также студентов и преподавателей вузов 
экономического профиля. 

Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, послевоенная экономика Японии, факто-
ры роста экономики, комплексный анализ, промышленное производство, налоговая реформа, 
банковская реформа, земельная реформа. 

Для цитирования: Кобец П. Н. Особенности формирования экономической модели Японии 
в оккупационный период 1945–1951 гг. // Научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. 
Вып. 6. С. 1129–1137. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1129-1137.

Введение
Актуальность исследуемой 

проблемы состоит в том, что рост 
японского экономического сектора 
в послевоенные годы стал положи-
тельным примером, который предо-
пределил появление новых инду-
стриально развитых государств во 

всем мире. В настоящее время эко-
номическое положение Японии дает 
все основания характеризовать ее как 
одну из ведущих стран в мире – одно-
го из крупнейших лидеров финансо-
во-экономической сферы [1]. Поэтому 
целью исследования стал анализ по-
слевоенной японской экономики, су-
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мевшей восстановиться за несколько 
лет и продемонстрировать впослед-
ствии невиданные ранее темпы роста. 
Забегая вперед, необходимо отметить, 
что при этом исторический анализ 
финансово-экономического развития 
страны показывает, что лидирующее 
положение дел в финансово-эконо-
мическом секторе Японии не всегда 
было таковым. В отдельные периоды 
своего развития различные характери-
стики имела и экономика Японии.

Материалы и методы
В целях исследования особенно-

стей формирования экономической 
модели Японии в оккупационный пе-
риод 1945–1951 гг. на основе таких 
методов, как анализ, синтез, стати-
стический, формально-логический, 
исторический и др., были проанали-
зированы изменения, произошедшие 
в ее экономическом секторе в после-
военное время. Предпринятая нами 
методика позволила обозначить вы-
воды, которые подтвердили гипотезу 
о том, что процессы модернизации по-
слевоенной экономики, предпринятые 
оккупационной администрацией со-
вместно с японским правительством 
в довольно непростое время, сделали 
все возможное, чтобы Япония добива-
лась в этих начинаниях значительно-
го успеха. И, несмотря на полнейшую 
разруху в стране, нехватку электриче-
ской энергии, транспортных мощно-
стей, отсутствие экспорта и импорта, 
спустя несколько лет Япония превра-
тилась в страну с одной из мощных 
капиталистических экономик мира.

Обсуждение проблемы
Становление и развитие капи-

талистических отношений в Японии 
началось в 1860-х гг. XIX столетия, 
в период мощного внешнего эко-

номического давления на страну. 
Капиталистические отношения в этот 
исторический период еще не набрали 
достаточную силу, поэтому, пытаясь 
не допустить отставания Японии от 
экономически развитых государств, 
в стране начали создавать новую эко-
номику посредством строительства 
предприятий во вновь созданных эко-
номических отраслях, переоборудо-
вания устаревших предприятий, под-
держки частных предпринимателей. 
После того как государством была 
создана основа новой промышленно-
сти, оно, ослабив свое присутствие, 
передало частному капиталу боль-
шинство предприятий, кроме тех, ко-
торые занимались выпуском военной 
продукции. В результате такого шага 
впоследствии между государством 
и частным капиталом установились 
особые отношения сотрудничества 
на основе взаимодействия. Эти взаи-
моотношения были сохранены на про-
тяжении столетия. 

В период первоначального эта-
па японских торговых отношений их 
базирование происходило за счет раз-
вития импорта продуктов первичного 
производства из азиатских государств 
и экспорта продукции промышленно-
го производства. Важнейшим из экс-
портных предметов того периода был 
шелк, составлявший в 1940 г. 13% от 
всей экспортной продукции. Страна 
нуждалась в сильном машинострое-
нии, которое имело на тот момент низ-
кий технологический уровень. Однако 
при этом стало зарождаться общество 
массового потребления [2, с. 89].

До вступления Японии во 
Вторую мировую войну фундамен-
том ее экономики были сельское 
хозяйство и рыболовство, которые 
давали треть национального дохода, 
примерно, как и горнодобывающий, 
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и промышленный сектор. В кон-
це 1930-х гг., после начала военной 
экспансии в Юго-Восточную Азию, 
позволило Японии увеличить при-
родные и трудовые ресурсы. Но ак-
тивного участия во второй мировой 
войне японская экономика не смогла 
выдержать. Промышленность была 
недостаточно развита для ведения ак-
тивных боевых действий, а ВПК стра-
ны требовал существенных затрат. Да 
и регулярные авиационные бомбар-
дировки японской территории раз-
рушили большинство объектов про-
мышленных предприятий. В период 
войны около четверти национального 
благосостояния было утрачено. Число 
человеческих потерь составляло, по 
разным оценкам, от 1,85 до 2,8 млн. 
Страна лишилась всего, что ею было 
завоевано в предыдущие годы. Кроме 
того, были потеряны и все ею оккупи-
рованные территории, и доминионы. 
Утрачено все колониальное имуще-
ство и захваченные земли – 44% от 
территории Японии [3, с. 116]. Поток 
беженцев, хлынувший на территорию 
из бывших ее колоний, составил по-
рядка 6 млн человек [4, с. 448]. 

Результаты 
Анализ обозначенной пробле-

мы дает основание утверждать, что 
в середине 1940-х гг. XX в. японская 
экономика испытывала существенный 
упадок. Вторая мировая война приве-
ла экономику Японии к такому состо-
янию, что после ее окончания в 1945 г. 
половина объектов промышленного 
производства оказались разрушенны-
ми. Послевоенная финансовая систе-
ма страны оказалась полностью раз-
балансированной, госдолг составил 
порядка 200% ВВП, в связи с товар-
ным дефицитом был введен государ-
ственный контроль цен. Начавшаяся 

гиперинфляция привела к тому, что 
превышение цен на черном рынке 
по сравнению с официальными было 
в тридцать раз [5]. 

Импорт природных ресурсов су-
щественно сократился, в результате 
экономические потери Японии со-
ставили порядка половины ее ВВП. 
Участие в войне на стороне фашист-
ской Германии привело к тому, что 
большая часть японских промышлен-
ных предприятий была уничтожена 
авиационными бомбардировками. 
Японией было потеряно только на 
своих исконных территориях боль-
ше половины имеющихся производ-
ственных мощностей. Ко всему этому 
после капитуляции в 1945 г. Япония 
была обязана выплатить многомилли-
онные репарации. В качестве объек-
тов репараций в том числе выступило 
оборудование для производства само-
летов и судов [6, с. 233].

На первоначальном этапе ок-
купации Японии администрация 
Соединенных Штатов Америки (да-
лее – США, Соединенные Штаты) не 
была ориентирована на восстановле-
ние японской экономики, что объясня-
ется борьбой между двумя лагерями 
американских бизнесменов. Одни из 
них желали ослабления экономики 
Японии, боясь конкурентной борьбы, 
а вторые, имевшие экономические ин-
тересы в Японии, стремились поско-
рее восстановить ее экономический 
потенциал. Поэтому оккупационная 
администрация с самого начала сво-
ей деятельности пыталась не вос-
станавливать японскую экономику, 
а изменить ее устройство для того, 
чтобы в дальнейшем страна не была 
источником мировой угрозы. Для 
этого ее в первую очередь необходи-
мо было «экономически разоружить». 
Необходимость экономических ре-
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форм возникла у оккупационной ад-
министрации в конце 1945 г. И эту за-
дачу взяли на себя Дальневосточная 
комиссия и оккупационные власти. 
Разработка системных реформ велась 
в Японии американскими экспертами, 
приехавшими в страну в первые годы 
ее оккупации. Они составляли планы 
по реформированию и отражали в них 
направления будущего реформирова-
ния [7, с. 123–133]. 

Кратко рассмотрим предлагае-
мые планы по реформированию эко-
номики Японии. План Поули был 
разработан в 1945–1946 гг. и пред-
лагал изъятие большей части мощ-
ностей японской промышленности 
в счет репараций. План Страйка 
1947 г. не предусматривал изъятия 
военных промышленных мощностей, 
но был направлен на ограничение 
производства продукции массового 
потребления, уделяя внимание раз-
витию тяжелой промышленности 
[8, с. 72]. «Программа экономиче-
ской стабилизации», или Миссия 
Дрейпера – Джонстона, работавшая 
в Японии в 1948 г. Уильям Драйпер, 
заместитель министра обороны США, 
предложил размещать в Японии аме-
риканский капитал. Поль Гофман – ру-
ководивший администрацией «Плана 
маршала» предложил восстанавли-
вать военно-промышленный потен-
циал. Перси Джонстон – руководи-
тель компании «Кемикел бэнк энд 
траст» разработал план репараций, 
предусматривающий их размер в три 
раза меньше суммы Плана Страйка. 
Выводы членов комиссии были акку-
мулированы в «Программу экономи-
ческой стабилизации» и «Программу 
привлечения иностранных капита-
лов». Эти программы и послужили 
началом американской стратегии воз-
рождения японской экономики [9]. 

Реформирование экономики 
военного времени и ее переход на 
рыночные рельсы разрабатывались 
и осуществлялись оккупационной ад-
министрацией. Основой по возрож-
дению новой экономики послужила 
аграрная реформа. «Меморандум 
о земельной реформе» 1945 г. 
и «Рекомендации относительно вто-
рой земельной реформы» 1946 г., 
подготовленные Штабом оккупаци-
онных войск, позволили государству 
сформировать сельхозкооперативы. 
У не проживающих в деревне вла-
дельцев земли, ее не обрабатываю-
щих, она выкупалась и продавалась 
тем, кто ее обрабатывал. В результа-
те к 1950 г. порядка 90% земельных 
угодий принадлежали лицам, кото-
рые их обрабатывали и, невзирая на 
небольшие крестьянские наделы, их 
собственники получили возможность 
получения дохода от обработки земли 
и собственно мотивацию – совершен-
ствовать сельскохозяйственное произ-
водство [10, с. 516]. 

В 1948 г. начал функционировать 
«Эквивалентный фонд», в который 
стали вносить денежные средства, 
полученные от продажи товаров от 
программ помощи из США. Фондом 
также выдавались займы, которые 
уходили на промышленное произ-
водство. Данный фонд позволил вос-
становить угольную промышленность 
и электроэнергетику. При его помощи 
была также внедрена формула посте-
пенного подъема производства. 

В 1947 г. вступила в силу новая 
Конституция Японии. В 1945–1950 гг. 
модернизирована система образо-
вания. В 1946–1947 гг. прошли ре-
формы трудового законодательства. 
Легализуются профсоюзы, принима-
ется Кодекс о труде, в соответствии 
с которым было введено социаль-
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ное страхование, установлен рабо-
чий день продолжительностью в 8 ч, 
в результате чего работодатели стали 
оплачивать переработку. В 1947 г. при-
нимается антимонопольное законо-
дательство, запрещающее холдинги 
и другие монополистические органи-
зации. В соответствии с новым анти-
монопольным законом было введено 
требование относительно соверше-
ния сделок только по рыночной цене, 
в том числе учреждены комиссии, 
которые регулировали такие сделки  
[11, с. 454–455].

Обозначенными реформами был 
заложен фундамент эффективного 
функционирования рыночных меха-
низмов в стране. С 1949 г. американ-
ской оккупационной администрацией 
стала проводиться новая политика, 
которая получила название «обрат-
ный курс». Ее основой являлся План 
Доджа, названный в честь разработ-
чика – Джозефа Доджа, известного 
финансиста, ранее возглавлявшего 
Федеральную резервную систему 
США, который прибыл в Токио и был 
главным советником Штаба оккупаци-
онных войск в сфере финансов и эко-
номики. Большинством исследовате-
лей рассматриваемой проблемы смена 
курса связывается с холодной войной 
и желанием США превратить Японию 
в опорную базу их вооруженных сил. 
В сложившейся ситуации в интере-
сах США в Японии было необходимо 
ускорить ее экономическое развитие 
и нарастить военный потенциал. По 
мнению других специалистов, необ-
ходимо было бороться с гиперинфля-
цией и черным рынком. 

В целях завершения попыток 
плавного выравнивания экономиче-
ской обстановки в первую очередь 
оккупационной администрацией была 
выпущена директива, известная как 

«Программа экономической стаби-
лизации из девяти пунктов», в шести 
пунктах которой перечислялись фи-
нансовые меры, стабилизирующие 
экономику. В соответствии с ними 
требовалось сбалансировать государ-
ственный бюджет, ужесточить сбор 
налогов, ограничить кредитование, 
стабилизировать заработную плату, 
усилить и расширить контроль цен, 
улучшить и оживить торговлю и кон-
троль за валютным курсом.

Помимо этих мер, был установлен 
фиксированный курс доллара США, 
который приравняли к 360 японским 
иенам. В результате принятых мер ин-
фляцию, тормозившую развитие япон-
кой экономики, удалось остановить, 
и была зафиксирована дефляция [12]. 

Налоговая реформа, которая 
была проведена по рекомендации про-
фессора Колумбийского университета 
Карла Шоупа, способствовала форми-
рованию японской налоговой модели 
на многие десятилетия. Она позво-
лила повысить уровень налогового 
обложения, что в свою очередь при-
вело к сбалансированию госбюдже-
та. Новая политика в сфере бюджета 
и налогообложения и, как следствие, 
стабилизация финансового сектора 
способствовали снижению госдолга 
Японии, который в 1950 г. уменьшил-
ся до 14% [13, p. 44–45].

После заключения в 1951 г. Сан-
Францисского мирного договора 
удалось создать систему экономики 
мирного времени, и Япония стала ин-
тегрироваться в мировое сообщество. 
В результате чего промышленные 
предприятия стремились расширить 
свою деятельность за счет увеличе-
ния краткосрочного и долгосрочного 
банковского кредитования. 

Необходимо также отметить, что 
в период 1945–1952 гг. Соединенными 
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Штатами Японии были предостав-
лены льготные кредиты в размере 
2,4 млрд долл. США, что составляло 
4,5% от японского ВВП. Мировым 
банком также были выделены кредиты 
в сумме 860 млн долл. США. Но боль-
ше всего дивидендов было получено 
Японией вследствие американских за-
казов для ведения войны в Корее, ко-
торая началась в 1950 г. В этот период 
Соединенными Штатами размещались 
заказы на производство вооружения 
на общую сумму 1,1 млрд долл. США 
и шло потребление товаров внутри 
Японии на 2,2 млрд долл., что состав-
ляло 6,2% ВВП. В связи с этим объемы 
японского промышленного производ-
ства увеличились в два раза [14]. 

Специалисты, занимающиеся 
историей японской экономики, призна-
ют корейскую войну мощным драйве-
ром роста экономики Японии. Так, по 
мнению одних экспертов, в результа-
те заказов, произведенных вооружен-
ными силами США, обеспечивалось 
до 25% японского экспорта в 1951 г. 
и 35% в 1952-м [15, p. 54]. Другие 
подчеркивают, что основной спрос 
на военные поставки для США был 
в 1951 г., благодаря этому в Японии 
поддерживался потребительский бум 
в 1952 г. и инвестиционный – в 1953-м.  
Ряд специалистов отмечают, что 
американские военные заказы дали 
японскому бюджету поступлений на 
2,5 млрд долл. США. В результате чего 
Япония покрыла внешнеторговый де-
фицит и расширила сырьевой импорт. 
В том числе получила возможность 
снять внешнеторговые ограничения 
и увеличить объем экспорта в период 
1949–1951 гг. [16, с. 356].

Выводы 
Анализируя факторы, детерми-

нирующие рост японской экономики 

в период оккупации, и оценивая их 
влияние, следует учитывать не только 
проведенные реформы, войну в Корее, 
но в том числе более общий контекст, 
включающий в себя характеристику 
восстановительного периода, для ко-
торого была характерна низкая база 
роста. Поэтому даже небольшое увели-
чение производства давало высокие от-
носительные показатели. Последствия 
реформирования экономики Японии 
оккупационной администрацией экс-
пертами оцениваются по-разному. По 
мнению одних, принятие жестких мер 
обеспечило базу дальнейшему эконо-
мическому развитию страны, однако 
был и краткосрочный негативный эф-
фект: японская экономика сползла в ре-
цессию. А рост первых послевоенных 
лет и в 1950-х гг., когда восстанавли-
вался суверенитет, сопровождавшийся 
резкой сменой экономической модели, 
не являлся японским феноменом – это 
была типичная картина многих го-
сударств того периода, восстанавли-
вающих послевоенную экономику  
[17, p. 198]. По мнению других специа-
листов (и это общепринятая точка зре-
ния), благодаря технической и финан-
совой помощи США Япония смогла 
осуществить рестарт своей экономики 
[18]. Большинство экспертов сходятся 
в своих суждениях относительно аме-
риканской оккупации и уверены, что 
принятые мер позволили экономике 
достичь довоенного уровня во всех 
отраслях промышленного производ-
ства. И в период американской окку-
пации 1945–1951 гг. экономика Японии 
смогла не только успешно закончить 
период восстановления, но и создала 
стартовую базу для следующей фазы 
своего развития. 

Подводя итоги анализа имею-
щихся точек зрения на рассматрива-
емую проблему, можно отметить, что 
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деятельность оккупационной адми-
нистрации в 1945–1951 гг. во многом 
помогла стабилизировать экономику 
Японии и создать институциональные 
предпосылки для дальнейшего эконо-
мического роста этой страны, притом, 
что макроэкономические показатели 
рассматриваемого периода в разные 
годы были разнонаправленными. Уже 
в середине 1950-х гг. в стране начал-
ся потребительский бум – спрос на 
электротовары и позднее на продук-
цию автопарома. Сан-Францисский 
мирный договор формально завер-
шил оккупационный период Японии, 
и она продолжила дальнейший путь 
своего капиталистического раз- 
вития. 
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Abstract. The author chose as an object 
of research the post-war Japan, the economy of 
which had undergone significant changes over 
six years. In the process of the research, based 
on methods of analysis, synthesis, statistical and 
historical, the author considered the post-war 
reform of the Japanese economy during the oc-
cupation period of 1945–1951, the features of 
the relationship between business and the state; 
he analyzed the changes that occurred in the 

Japanese economy over the period under review. 
As a result, it was concluded that the active post-
war economic development was not an exclusive 
Japanese phenomenon, it was observed in many 
states, including the countries of the socialist 
camp. Post-war world economy of the 1950 grew 
at a fairly rapid pace, while during the period of 
the American occupation, the Japanese economy 
was not among the world leaders in most of its 
positions, and in some positions was lower than 
other states, including those that suffered from 
World War II. However, thanks to the actions of 
the occupation administration, Japan received a 
certain platform for further growth of its econo-
my, which began in the 1950; and the country’s 
government got the opportunity to carry out new 
reforms. The scientific novelty of the research is 
a comprehensive analysis of the peculiarities of 
forming the economic model in Japan during the 
occupation period of 1945–1951. As a result, the 
author comes to the conclusion that the reforms 
laid foundations for the effective functioning of 
market mechanisms in the country. Determining 
the practical significance of the article, it should 
be noted that it may interest specialists studying 
the history of the Japanese economy, as well as 
students and teachers at higher educational insti-
tutions of economic profile.
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ПРИОРИТЕТЫ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ч. У. АКИМБЕКОВА, Г. У. АКИМБЕКОВА,  
М. С. ЮРКОВА*, К. М. МЕЙРМАН

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт экономики 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий»,

г. Алматы, Республика Казахстан
*ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики 

и организации агропромышленного комплекса»,
г. Саратов

Реферат. Рассматриваются проблемы развития сельских территорий и социально-трудовой 
сферы села, создания необходимых условий для жизнедеятельности сельского населения. 
Анализируются основные организационно-правовые аспекты регулирования социально-эко-
номического развития сельских территорий Республики Казахстан за период 1990-2020 гг. 
и приоритеты внутренней политики государства в рамках специальных программ социально-
го развития села, создания благоприятных условий жизнедеятельности сельского населения. 
На основе анализа раскрыты основные причины оттока сельского населения в города: отста-
вание сельской местности по сравнению с городской по культурно-бытовым условиям, нераз-
витость в селе социальной и инженерной инфраструктуры, непрестижность труда в сельском 
хозяйстве из-за низкодоходности, малопривлекательность жизни в сельской местности. Такая 
постановка вопроса с переносом центра тяжести с традиционной аграрной проблематики за-
крепления кадров на территориальную требует формирования новых подходов, которые бы 
позволили рассматривать сельскую местность как целостную систему формирования и вос-
производства трудоресурсного потенциала. С целью сохранения уклада сельской жизни, рас-
ширения занятости и привлекательности труда в сельской местности, обеспечения качествен-
ными услугами объектов социально-инженерной инфраструктуры обоснована необходимость 
создания агрогородков путем стимулирования экономически перспективных сел, наиболее 
благоприятных для жизнедеятельности населения, роста экономической активности трудовых 
ресурсов. Предложены меры по повышению мотивации трудовой активности сельского на-
селения и эффективного использования трудового потенциала в сельском хозяйстве на основе 
социально-экономической модернизации сельской экономики, направленные на создание ус-
ловий для роста производительности труда в сельском хозяйстве, развития производства и про-
изводственных отношений, обеспечение продуктивной занятости на селе. 

Ключевые слова: сельские территории, сельское хозяйство, приоритетное направление, со-
циальная инфраструктура, трудовой потенциал

Для цитирования: Акимбекова Ч. У., Акимбекова Г. У., Юркова М. С., Мейрман К. М. При-
оритеты сельского развития в Республике Казахстан // Научное обозрение: теория и практика. 
2020. Т. 10. Вып. 6. С. 1138–1149. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1138-1149.

Введение
Развитие сельских террито-

рий – одно из непременных условий 
экономического роста и социально-
го благополучия сельского населе-

ния. Сельские территории как соци-
ально-территориальная подсистема 
общества выполняют важнейшие 
общенациональные функции (произ-
водственная, демографическая, тру-
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доресурсная, социальная, жилищная, 
пространственно-коммуникацион-
ная), являющиеся основным усло-
вием для успешного социально-эко-
номического развития страны. Они 
обладают мощным природным, демо-
графическим, экономическим и исто-
рико-культурным потенциалом, кото-
рый при более полном, рациональном 
и эффективном использовании может 
обеспечить устойчивое многоотрас-
левое развитие, продуктивную заня-
тость, высокие уровень и качество 
жизни на селе. 

Сельская местность республики 
занимает более двух третей площади 
республики, из которых 40% состав-
ляют земли сельскохозяйственного 
назначения. Сегодня Казахстан рас-
сматривается как территория со зна-
чительным удельным весом сельского 
населения и трудовых ресурсов, сохра-
няющую такую тенденцию в течение 
длительного времени. Поселенческий 
потенциал насчитывает 6454 сельских 
населенных пунктов, где проживает 
42% населения страны. 

В рамках Целей развития тыся-
челетия Казахстан принял обязатель-
ство решить ряд задач, направленные 
на улучшение условий жизни по-
вышение благосостояния граждан. 
Актуальность и приоритетность дан-
ного направления подтверждается 
реализацией государственных про-
грамм и проектов, ориентированных 
на принятие мер по созданию нор-
мальных условий жизнеобеспечения 
села (аула) на основе оптимизации 
сельского расселения за счет концен-
трации населения в экономически 
перспективных и благоприятных для 
жизнедеятельности территориях, обе-
спечению роста потенциала сельских 
территорий через интегрирование 
программ сельского развития.

Методы
Исследования основывались на  

анализе развития демографической 
ситуации, факторов роста экономики 
и регулирования процессов социаль-
но-экономического развития сельских 
территорий, решении проблем соци-
ального и инженерного обустройства 
и формирования инвестиционной 
привлекательности села, направлен-
ных на улучшение условий жизни 
сельского населения.

В работе использованы стати-
стическая информация, обзор отече-
ственной и зарубежной литературы, 
материалы авторских исследований. 

Результаты
Многоэтапный и динамичный 

процесс становления сельских терри-
торий связан с развитием институтов 
государства, общим уровнем социаль-
но-экономического развития страны, 
другими факторами и условиями, не-
посредственно влияющими на жизнь 
сельского населения.

Положительный опыт разработ-
ки и реализации новой политики сель-
ского развития накоплен в Европе, 
начало которому было положено 
Европейской конференцией по сель-
скому развитию (Ирландия, Корк, 
7-9 ноября 1996 г.), где была принята 
декларация. В ней подчеркивалась не-
обходимость повышения конкуренто-
способности сельских территорий 
путем диверсификации экономики 
(развитие малого и среднего бизнеса 
и сферы услуг в сельской местности), 
управление природными ресурсами, 
использование функций окружающей 
среды, продвижение туризма [1]. 

В настоящее время в рамках веду-
щих международных организаций по 
содействию и сотрудничеству (ФАО, 
Всемирный Банк, ОЭСР, ЮНЕСКО, 
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МОТ) развитие сельских территорий 
в большей степени представляет тео-
ретическое обоснование мер государ-
ственной поддержки, несмотря на то, 
что в Западной Европе и в рамках по-
литики ЕС концепция сельского раз-
вития, принятая в начале 70-х годов, 
постоянно эволюционируется. 

Продолжавшийся на протяжении 
10 лет процесс измельчения сельской 
поселенческой сети (более полови-
ны – малочисленные, с населением 
менее 500 чел.) затруднял социальное 
обустройство сельских территорий, 
что приводило к миграционному от-
току трудоспособного населения, осо-
бенно молодежи,  из села в город и не-
избежности урбанизации населения. 

На основе изучения различных 
подходов к концепции развития сель-
ских территорий развитых стран про-
веден анализ законодательной базы 
и мер государственной поддержки 
в Казахстане в годы восстановления 
и развития села.

Первый этап развития сельских 
территорий (1991–2003 гг.) связан 
с принятием закона «О приоритетном 
развитии аула, села и агропромыш-
ленного комплекса в Казахской ССР» 
[2], определяющим основные положе-
ния приоритетности развития матери-
ально-технической базы АПК и соци-
альной сферы в республике. На этапе 
восстановления сельских территорий 
сделан акцент на развитие наиболее 
отсталых сельских районов и разра-
ботку целевой политики применитель-
но к ним. В рамках «Государственной 
программы социально-экономическо-
го развития «АУЫЛ» на 1991–1995 гг. 
и на перспективу до 2000 г.» впервые 
проведено масштабное социологиче-
ское исследование сельских районов, 
причисленных согласно типологии 
к разряду депрессивных в силу не-

благоприятных природных и соци-
ально-экономических факторов. При 
техническом содействии ПРООН 
апробированы методология и кри-
терии классификации всех сельских 
районов страны («сильные», «сред-
ние», «слабые»). Выявлены реальные 
масштабы переселения из слабых, 
депрессивных районов на основе со-
поставлений миграционных устано-
вок. По результатам проведенного 
мониторинга упразднено около 300 
неперспективных малонаселенных 
сельских населенных пунктов. 

В контексте этого подхода про-
тивопоставление делается не просто 
между сельскими и городскими тер-
риториями, но и между отсталыми, 
маргинальными районами и осталь-
ной территорией страны. Эти под-
ходы формализованы в различных 
программных документах того пери-
ода: Указ Президента РК «О мерах 
по улучшению социальных условий 
жизни населения РК» (1995 г.), закон 
«О прожиточном минимуме» (1999 г.), 
положений «Об оказании социальной 
помощи семьям, имеющим детей» 
(1997 г.), «Об утверждении времен-
ных правил оказания адресной со-
циальной помощи» (1999 г.), «О по-
рядке определения черты бедности» 
(2000 г.). Например, в 2001 г. – объ-
явленного Годом здоровья, приня-
то Постановление Правительства 
«О привлечении гранта по линии 
Азиатского Банка Развития» по сни-
жению бедности. В Концепции ми-
грационной политики РК (2000 г.) 
в разделе 5 «Регулирование трудовой 
миграции» внесено дополнение: сель-
ское население будет перемещаться из 
зон с низким естественным плодоро-
дием земли в зоны с более высоким 
плодородием, поскольку в сельскохо-
зяйственной отрасли планировалось 
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создание новых рабочих мест в зонах 
с наиболее благоприятными природ-
но-климатическими условиям. 

Следующий этап сельского раз-
вития (2004-2014 гг.) связан с приня-
тием закона «О государственном регу-
лировании развития АПК и сельских 
территорий» [3], Государственной 
программы развития сельских тер-
риторий на 2004–2010 гг. [4], спо-
собствовавшие улучшению условий 
жизни сельских жителей посредством 
развития их производственного по-
тенциала, эффективного использова-
ния природных ресурсов. 

В рамках Госпрограммы разви-
тия сельских территорий проведена 
классификация и паспортизация всех 
сельских населенных пунктов по 
группе критериев, характеризующих 
уровень социально-экономического 
развития. Сокращение количества 
населенных пунктов стало предпо-
сылкой их объединения, присвоения 
статуса поселков с населением свыше 
10 тыс. человек, что в свою очередь 
привело к увеличению сел с высоким 
и средним потенциалом развития. 
Для республики стали характерны 
крупные и средние типы расселения, 
сохранившие социальную инфра-
структуру и ставшие сельскохозяй-
ственными центрами. Меры государ-
ственной поддержки ориентированы 
в основном на удовлетворение по-
требностей модернизации аграрного 
сектора и  направлены на развитие 
инфраструктуры жизнеобеспечения, 
прежде всего, в селах с высоким по-
тенциалом развития, обеспечиваю-
щим необходимый уровень доходов 
сельских жителей. 

Нынешний этап развития сель-
ских территорий связан с реализацией 
Государственной программы разви-
тия регионов до 2020 г. [5] и ее про-

лонгацией  до 2025 г. [6], которыми 
определены основные направления 
в области развития сельских терри-
торий: повышение экономической 
конкурентоспособности регионов; 
улучшение качества жизни населения 
села; стимулирование концентрации 
населения и капитала в центрах эко-
номического роста, включая жителей 
поселений, имеющих сельскохозяй-
ственную специализацию. Принятой 
прогнозной схемой территориально-
пространственного развития страны 
до 2030 г. [7] определены основные 
цели государственной экономической 
политики по созданию условий, обе-
спечивающих рост благосостояния 
населения на основе развития и эф-
фективного использования социаль-
но-экономического потенциала каж-
дого региона страны в долгосрочной 
перспективе, в частности устойчивое 
развитие сельских территорий.

В рамках Государственной про-
граммы развития регионов на 2021–
2025 гг. дальнейшее развитие сель-
ских территорий предусмотрено на 
основе определения опорных сель-
ских населенных пунктов, где систе-
мой расселения становятся крупные 
городские агломерации и тяготеющие 
к ним сельские районы, формирую-
щие зоны высокоорганизованной ур-
банистической среды жизни. Согласно 
этому документу первоочередное вни-
мание уделяется районным центрам 
и перспективным аулам. На начало 
2020 г. по новой методике отобрано 
3477 сел с потенциалом развития, из 
которых 1150 опорных и 2327 спут-
никовые, включая 200 приграничных 
сел. В этих селах проживает 6,6 млн 
чел., или 85% сельского населения. По 
данным Министерства национальной 
экономики критериями отбора сель-
ских населенных пунктов является 
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динамика роста численности населе-
ния, ВДС животноводства и растени-
еводства, занятость населения, место 
расположения населенных пунктов 
в радиусе 10–15 км от крупных на-
селенных пунктов, их близость к то-
повым туристическим приграничным 
зонам. 

Отличительной особенностью 
данного подхода территориального 
развития является то, что он рассма-
тривает сельские территории во всей 
совокупности использования вну-
тренних природных и человеческих 
ресурсов. Эта модель развития сель-
ских территорий сконцентрирована 
на развитии  агропродовольственного 
сектора как двигателя развития сель-
ских территорий, диверсификации 
сельской экономики и, следовательно, 
на несельскохозяйственных отраслях 
как фактора развития местной эконо-
мики, способной привлекать ресурсы, 
создавать альтернативные источники 
доходов, сокращая при этом отток 
сельского населения в города.

Развитие таких населенных 
пунктов осуществляется в рамках 
единой программы развития регио-
нов с разработкой индивидуальных 
Комплексных планов развития ОСНП, 
предусматривающих меры по расши-
рению и модернизации действующих 
производств, развитию малого и сред-
него бизнеса, объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, стро-
ительство жилья, развитие государ-
ственных, финансовых, сервисных 
и иных услуг.

Сельские территории как со-
циально-территориальная подсисте-
ма общества выполняют важнейшие 
общенациональные функции (произ-
водственная, демографическая, тру-
доресурсная, социальная, жилищная, 
пространственно-коммуникацион-

ная), являющиеся основным условием 
для успешного социально-экономиче-
ского развития страны.

По данным мониторинга 
Министерства национальной эконо-
мики из 6454 сельских населенных 
пунктов 20% соответствует высоко-
му, 73% – среднему и 7% – низкому 
потенциалу развития [8]. 3509 СНП – 
малочисленные (500 человек и менее), 
в них проживало всего 8,9% сельских 
жителей, при этом имеется 278 сел 
с населением 5 тыс. чел. и более 
в каждом. В последние годы происхо-
дит укрупнение сельских населенных 
пунктов (в течение 2018 г. их количе-
ство сократилось на 94 ед.) преиму-
щественно за счет ликвидации мелких 
сел  людностью от 50 до 200 чел.,  при 
этом наблюдается рост СНП со сред-
ним потенциалом развития, удельный 
вес которых возрос с 63% в 2008 г. до 
73% в 2017 г., где проживает более по-
ловины сельского населения.

Демографические ресурсы сель-
ских территорий по состоянию на 
1.01.2019 г. составляют 7697,4 тыс. 
человек, в т. ч. трудовые ресурсы – 
5337,5 тыс. человек. В республике со-
храняется высокая доля сельского на-
селения. Из 18,4 млн всего населения 
республики в сельской местности 
проживают 42% против 26% в России 
и 22% в Беларуси. Наблюдается тен-
денция убывания сельского населе-
ния, особенно в северных областях 
республики (за последние 10 лет 
в Северо-Казахстанской – на 14%, 
Костанайской – 10%, Павлодарской – 
6%, Акмолинской – 0,6%) – в основ-
ном сельскохозяйственном регионе 
страны.

Несмотря на высокую рождае-
мость, в сельской местности суще-
ствует риск старения населения. За 
последние 10 лет доля лиц моложе 
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и старше трудоспособного возрас-
та  увеличилась, соответственно на 
5% и 1,5%, тогда как доля лиц тру-
доспособного возраста (или занятых 
в сельской экономике) сократилась 
на 6,5%. В настоящее время диспро-
порции возрастной структуры на-
блюдаются практически во всех ре-
гионах. Например, в Павлодарской 
области доля детей в структуре на-
селения составляет только 2%, в то 
время как в Туркестанской области – 
25%. Структура населения Восточно-
Казахстанской области характеризует-
ся высокой долей пенсионеров – 11%.

В отраслевой структуре занятого 
населения доля работающих в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве 
сократилась с 30% в 2008 г. до 14% 
в 2018 г. В то же время выросла доля 
занятых в промышленности и стро-
ительстве в 1,2 раза (от 19 до 20%), 
а в сфере услуг – 1,4 раза (от 51 до 
66%). 

Сельское хозяйство – одна из 
самых трудонасыщенных отраслей, 
где занято 1,2 млн. чел., или треть за-
нятого в экономике села населения. 
В большинстве районов сельское хо-
зяйство по-прежнему остается основ-
ной сферой приложения труда жите-
лей сельских территорий, вследствие 
чего сельскую экономику можно ха-
рактеризовать как моноотраслевую. 
В то же время трудовой потенциал 
аграрного сектора в значительной  ча-
сти не востребован.

В сельскохозяйственном про-
изводстве  производительность тру-
да растет медленными темпами. 
Повышение ее уровня за последние 
годы происходит за счет ценового 
фактора при неизмененной числен-
ности занятых в сельском хозяйстве 
до 1,2 млн. человек. Сохраняется 
проблема «скрытой безработицы» 

или самозанятости на селе (2,3 млн 
человек, или 64% занятого населения 
села), являющаяся одним из основных 
факторов низкого уровня жизни сель-
ского населения. При этом в структуре 
занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве доля самостоятельно заня-
тых работников составляет 65% (или 
0,9 млн. чел.), большая часть которых 
трудится на личном подворье, где до-
ходы очень низкие. 

Накопление  столь значительно-
го трудового потенциала с достаточно 
высокими качественными характери-
стиками в малодоходных хозяйствах 
населения, которые в условиях нарас-
тающего дефицита квалифицирован-
ных кадров в производстве обеспе-
чивают занятость сельских жителей, 
является негативной тенденцией, что 
свидетельствует о непреодоленных 
процессах в сфере занятости и разви-
тия рынка труда специалистов. Такая 
ситуация обусловлена не только низ-
ким уровнем производительности 
труда в отрасли, рост которой сдер-
живается инвестиционно-технологи-
ческими факторами, но и неразвито-
стью на селе альтернативной сферы 
деятельности, призванной сосредото-
чить избыточную рабочую силу, вы-
свобождаемую из аграрного произ-
водства. 

В сельских территориях сохра-
няются социально-экономические 
диспропорции между доходами сель-
ского и городского населения: доля 
сельского населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума 
составляет 6,7% против 2,5% в горо-
де, ниже стоимости продовольствен-
ной корзины, соответственно, 0,2% 
и 0,1; низкая оплата труда работников 
сельского хозяйства по сравнению 
с остальными сферами экономиче-
ской деятельности (в 2018 г. составила 
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97,9 тыс. тенге в месяц, что ниже на 
40% средней по экономике).  

Несмотря на принятые в реги-
онах меры, более трети населенных 
пунктов не имеют подъездных дорог 
с твердым покрытием. Основная часть 
жилищного фонда остается без ком-
мунальных услуг. Уровень сельского 
благоустройства с городской застрой-
кой по отдельным видам инженерно-
го оборудования значительно ниже, 
разрыв составляет от 2 (с централь-
ным водопроводом) до 80 раз (с цен-
тральным отоплением). По сравнению 
с 2008 г. удельный вес общей площади 
индивидуальных домов на селе, обо-
рудованной горячим водоснабжением, 
сократился в 3 раза, канализацией – 
1,3 раза.

В настоящее время 2607 (или 
40%) СНП остаются необеспечен-
ными централизованным водоснаб-
жением и круглосуточной подачей 
воды, в которых проживает 1,2 млн. 
чел. Более половины из них призна-
ны нецелесообразными для подве-
дения водоснабжающих сетей вви-
ду малой численности населения 
(менее 200 чел.). Наибольшее число 
таких населенных пунктов сосре-
доточено в Северо-Казахстанской 
(289 ед.), Восточно-Казахстанской 
(249), Костанайской  (198 ед.) обла-
стях. По данным Министерства сель-
ского хозяйства РК, до 2022 гг. в СНП 
с малочисленным населением (менее 
200 чел.) планируется установка ком-
плексных блок-модулей, а в селах 
с населением более 200 чел. будут 
обеспечены централизованным и кру-
глосуточным водоснабжением.

Именно плохое состояние инфра-
структуры становится одним из глав-
ных ограничителей экономического 
роста сельских территорий. Уровень 
благоустройства сел и жилья сельских 

семей в экономически развитых стра-
нах во многом превосходит достигну-
тый в нашей стране. По критериям,  
входящим в Индекс качества жизни, 
в 2018 г. жилищные условия казах-
станцев в 2,3 раза ниже (в среднем на 
одного человека приходится 0,8 ком-
наты) среднего показателя по странам 
ОЭСР (1,8 комнаты) [9].

С целью сосредоточения финан-
совых ресурсов в приоритетные об-
ласти развития сельских территорий 
приняты программы и проекты по 
развитию агропромышленного ком-
плекса РК на 2017–2021 годы, продук-
тивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017–2021 годы 
«Еңбек», «Ауыл-Ел бесігі» на 2019–
2021 гг., «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол» 
на 2020–2025 годы, «Ак Булак» на 
2011–2020 годы,  Дорожная карта за-
нятости и др., отражающих ключевое 
направление Стратегического плана 
развития Республики Казахстан до 
2025 года – повышение качества жиз-
ни граждан и обеспечение социально-
го благополучия.  

Реализация государственных мер 
по обеспечению социального развития 
села привела к оживлению жилищно-
го строительства и обустройства сель-
ских поселений, улучшению качества 
образовательных и медицинских ус-
луг. В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел 
бесігі» [10] реализованы 452 проек-
та в 53 селах, а реализация госпро-
грамм «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» 
и Государственной программы раз-
вития регионов позволили построить 
свыше 13 млн. кв. м. жилья, охватить 
строительством и реконструкцией 
более 4400 км и ввести в эксплуата-
цию более 640 км республиканских 
дорог. В 2020 г. ожидается полная 
модернизация более 300 сел с высо-
ким потенциалом развития, в течение 
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7 лет – улучшение качества жизни 
около 7 млн сельчан путем строитель-
ства и ремонта более 7 тыс. км. дорог 
и внутрипоселковых улиц, инженер-
ных сетей жизнеобеспечения, 100% 
обеспечения качественной питьевой 
водой, реконструкции и строительства 
объектов образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта, а также соз-
дания 130 тыс. новых рабочих мест.

В соответствии с действующи-
ми государственными нормативами 
сельских населенных пунктов объ-
ектами образования обеспечены 73% 
сел, здравоохранения – 80%, электри-
чеством и телефонной связью – 98%. 
В рамках Государственной программы 
развития регионов на 2021–2025 гг.  
для обеспечения минимально обяза-
тельного уровня доступности объ-
ектов и услуг (благ) населению для 
различных населенных пунктов  
(от опорных сел до городов респу-
бликанского значения) в 2019 году 
разработана система региональных 
стандартов, включающая конкретные 
показатели перечня и доступности 
социальных благ и государственных 
услуг, обеспеченности транспорт-
ной, культурно-спортивной, деловой, 
производственной, цифровой инфра-
структурой и др. [11].

При этом следует отметить, что 
определяющим фактором является 
уровень экономического развития 
регионов, поскольку ревитализация 
сельских районов требует комплекс-
ного подхода, предусматривающего 
развитие многоукладности в произ-
водственной и социальной сфере села. 

Высокая степень дифференци-
ации сельских территорий вызывает 
неравномерность их развития в терри-
ториальном разрезе. В этой связи не-
обходимо стимулировать экономиче-
ски перспективные сельские районы, 

наиболее благоприятные для жизне-
деятельности населения, роста эконо-
мической активности трудовых ресур-
сов села. Этим требованиям отвечает 
проект по формированию в регионах 
республики агрогородков – нового 
типа сельской поселенческой сети, 
путем преобразования нынешних сел 
в благоустроенный населенный пункт 
с развитой производственной и соци-
альной инфраструктурой для обеспе-
чения социальных стандартов прожи-
вающему в них населению и жителям 
прилегающих территорий. 

Для формирования эффектив-
но функционирующего комплекса 
села необходимо охватить наиболее 
важные сферы жизнедеятельности 
людей, создать максимум комфорт-
ных условий для производственной, 
экономической, социальной, культур-
ной, бытовой и другой деятельности 
сельского населения. Главным на-
правлением в решении этих проблемы 
является повышение занятости эко-
номически активного населения села, 
создание и сохранение рабочих мест 
в сельскохозяйственном производстве 
в объеме, необходимом для обеспече-
ния продовольственной безопасности.

Создание агрогородков по регио-
нам республики  позволит:

– удовлетворить потребности 
сельского населения в социальных 
услугах в соответствии с принятыми 
в республике региональными стандар-
тами и нормами жизнеобеспечения;

– оптимизировать расселение 
населения за счет совершенствования 
ныне сложившейся поселенческой 
сети путем преобразования населен-
ных пунктов с высоким потенциалом 
развития в агрогородки – центры, 
способные решать задачи продоволь-
ственной безопасности страны в ком-
плексе с развитием сферы услуг и со-
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циальной инфраструктуры в сельской 
местности;

– принять соответствующие 
нормативно-законодательные акты, 
нацеленные на совершенствование 
социально-трудовых отношений 
в селе, ускорение процессов сближе-
ния жизненных стандартов сельского 
населения с городским.

Перед государством стоит задача 
развития социальной инфраструктуры 
села, обеспечение достойной жизне-
деятельности на селе, повышение 
статуса сельского жителя. В усло-
виях перехода сельских территорий 
к новой социально и инновационно 
ориентированной модели развития 
приобретает приоритетное значение. 
Учитывая главную миссию крестьян-
ства – удовлетворение населения про-
дуктами питания и обеспечение про-
довольственной безопасности страны, 
в перспективе  следует  расширять 
и углублять начатую крупномасштаб-
ную работу по развитию сельских тер-
риторий.

Выводы
Проведенный анализ динамич-

ного процесса становления сельских 
территории й в Республике Казахстан 
показал, что использование ком-
плексного подхода реализации госу-
дарственных программ и проектов 
позволит активизировать процесс 
улучшения условий жизни на селе, 
модернизации социально-экономиче-
ской инфраструктуры, обеспечиваю-
щей проживание сельского населения 
в селах, отвечающих современным 
стандартам качества жизни. Механизм 
реализации повышения уровня и каче-
ства жизни сельского населения в их 
взаимосвязи – систематическое про-
граммирование социально-экономи-
ческого развития сельских терри-

торий, решение которого позволит 
усилить координацию деятельности 
местных органов в регионах и обе-
спечить повышение эффективности 
расходования средств бюджета на-
правляемых на развитие села.

Предложены меры по повыше-
нию эффективности использования 
трудового потенциала в сельском хо-
зяйстве путем формирования  в регио-
нах республики нового типа сельских 
поселений – агрогородков с развитой 
производственной и социальной ин-
фраструктурой для обеспечения со-
циальных стандартов проживающему 
в них населению и жителям прилега-
ющих территорий, направленные на 
создание условий для роста произ-
водительности труда в сельском хо-
зяйстве, обеспечение продуктивной 
занятость на селе.
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Abstract. The problems of developing 
social and labor sphere in rural areas, as well 
as forming necessary living conditions for the 
rural population are considered. The main or-

ganizational and legal aspects of regulating the 
socio-economic development in rural areas of the 
Republic of Kazakhstan for the period 1990–2020 
are analyzed. The priorities of the state’s internal 
policy within the framework of special programs 
for the social development of the countryside and 
creating favorable conditions for the rural popu-
lation are considered. Basing on the analysis, the 
main reasons for the outflow of the rural popu-
lation to the cities are revealed: the lag of rural 
areas in comparison with urban ones in terms of 
cultural and living conditions, underdevelopment 
of social and engineering infrastructure in the 
countryside, low prestige of labor in agriculture 
due to low income, and unattractiveness of life in 
rural areas. This formulation of the issue, trans-
ferring the focus from the traditional agrarian 
problem of securing personnel to the territorial 
one, requires creating new approaches that would 
allow considering the countryside as an integral 
system of labor resource potential formation and 
reproduction. The need to create agro-towns by 
stimulating economically promising villages that 
are most favorable for living and to grow economic 
activity of labor resources is substantiated with the 
aim of preserving the way of rural life, expanding 
employment and attractiveness of labor in rural 
areas, as well as providing social and engineering 
infrastructure facilities with high-quality services. 
Measures are proposed to increase labor activity 
motivation of the rural population and the effec-
tive use of labor potential in agriculture on the 
basis of the socio-economic modernization of the 
rural economy, aimed at creating conditions for 
the growth of labor productivity in agriculture, 
the development of production and industrial re-
lations, and ensuring productive employment in 
the countryside.

RURAL DEVELOPMENT PRIORITIES  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ

С. Н.  СЕМЕНОВ, В. Н. РУБЦОВА 
ФГБУН «Институт аграрных проблем Российской академии наук»,

г. Саратов

Реферат. Формирование концепции устойчивого и конкурентоспособного развития сельских 
территорий на основе сбалансированного социо-природно-экономического пространства из-
учается авторами как объект исследования и управления. Целью статьи стало исследование 
научных предпосылок в  качестве основы разработки концепции сбалансированного социо-
природно-экономического пространства АПК и сельских территорий как условия их конку-
рентоспособного и устойчивого развития. В задачи исследования включен критический анализ 
и выработка системы категорий, обеспечивающих реализацию цели исследования. Обобщены 
и адаптированы к цели исследования идеи зарубежных представителей науки, воспринятые 
международным научным сообществом. К ним относится необходимость разрешения про-
блемы устойчивого развития социобиотехнических систем в условиях глобальных угроз и ри-
сков для человечества; учет и снижение рисков в процессе развития гармоничных отношений 
природной и общественной сред вследствие формирования глобального информационного 
пространства; научное обоснование роли кластеров в формировании конкурентных преиму-
ществ стран; обоснование значения цифровой экономики в ведении современного сельского 
хозяйства. На основе обобщения теоретических  и практических положений концепции много-
функциональности сельского хозяйства, воспроизводящего товары и общественные блага, раз-
работана методология, позволяющая выявить и научно обосновать роль сбалансированного 
социо-природно-экономического пространства АПК и сельских территорий в качестве осно-
вы их конкурентоспособного и устойчивого развития. В методологии исследовании исполь-
зовался междисциплинарный комплексный подход, в рамках которого выявлены основные 
теоретические и прикладные направления формирования сбалансированного, устойчивого 
и конкурентоспособного социо-природно-экономического пространства АПК и сельских тер-
риторий. Применение системного подхода дало возможность научно обосновать приоритетные 
направления государственной политики формирования устойчивого и конкурентоспособного 
социо-природно-экономического пространства АПК и сельских территорий. В рамках иссле-
дования был проведен терминологический и экспертный анализ на материале действующих 
нормативных актов РФ. В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития АПК и сельских 
территорий как объект исследования и управления. Определены основные современные вызо-
вы пространственного развития сельских территорий России. Обоснована авторская трактовка 
категории «социо-природно-экономическое пространство АПК и сельских территорий». Вы-
явлен и научно обоснован новый тренд коренного изменения агропромышленной политики 
в сфере пространственного развития производительных сил АПК. Определены новые подхо-
ды к оценке конкурентоспособности сельских территорий как одной из целевых установок 
их устойчивого развития. Рекомендовано включать в концепцию устойчивого развития сель-
ских территорий новые категории «агропространство» и «здоровое питание». Основным ре-
зультатом проведенного исследования стало подтверждение авторской гипотезы и получение 
нового знания о наличии научных предпосылок, позволяющих разработать новую концепцию 
конкурентоспособного и устойчивого развития АПК и сельских территорий на основе сба-
лансированного социо-природно-экономического пространства. Обоснован вывод о том, что 
конкурентоспособное и устойчивое развитие АПК и сельских территорий может эффектив-
но формироваться и поддерживаться посредством применения стратегического управления. 
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Практическим результатом исследования, который может быть применен в управленческой 
деятельности, стали предложенные авторами методологические подходы к реализации страте-
гического управления устойчивым развитием АПК и сельских территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий: социо-природно-экономическое 
пространство АПК и сельских территорий, конкурентоспособность,  стратегическое управле-
ние. 
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Введение
Эффективная реализация госу-

дарственной политики,  направленной 
на обеспечение продовольственной 
безопасности России, невозможна без 
устойчивого и конкурентоспособного 
развития социо-природно-экономиче-
ского пространства АПК и сельских 
территорий. 

Современное состояние социо-
природно-экономического простран-
ства АПК и сельских территорий ха-
рактеризуется наличием комплекса 
обострившихся проблем, препятству-
ющих развитию его потенциала кон-
курентоспособности и устойчивости.

Обеспечение устойчивости 
и конкурентоспособности социо-при-
родно-экономического пространства 
АПК и сельских территорий занимает 
среди проблем развития села и АПК 
одно из важнейших мест, выступает 
в качестве основы стабильного поло-
жения и залога их выживания, ликви-
дации депрессивности и отсталости. 

Социально-эколого-экономичес-
кое благополучие человека и циви-
лизационный прогресс российского 
общества нельзя отделить от устойчи-
вости развития сельских территорий, 
которые представляют собой центры 
и объекты агропромышленной поли-
тики и духовной жизни народа и яв-
ляются важнейшим фактором обще-
ственного прогресса.

Развитие процессов агропро-
мышленной интеграции, урбаниза-

ции и агломерации обуславливают 
возрастающий научно-практический 
интерес и актуализирует исследова-
ние таких проблем, как пути сохране-
ния и возрождения сельских поселе-
ний, повышение привлекательности 
сельских районов для молодежи, 
расширение возможностей само-
реализации и доступа к природным 
ресурсам сельского населения, акти-
визация развития малых городов как 
агропромышленных центров (класте-
ров), интеграционное развитие систем  
«город – село», формирование локаль-
ных и региональных систем сельского 
расселения.

Совершенствование управления 
устойчивым развитием сельских тер-
риторий, повышение эффективности 
использования накопленного в них 
социо-природного, инновационного, 
экономического, культурного опыта 
развития агропромышленной сферы, 
выявление тенденций урбанизации 
и агломерирования и их особенностей 
в условиях интенсификации произ-
водства, агропромышленной инте-
грации, невозможно без обеспечения 
конкурентоспособности и безопасно-
сти сельских территорий.

Современное сельское расселе-
ние, включающее сельские поселе-
ния и сельские населенные пункты 
различной величины и специфики, 
можно рассматривать как сложное 
системное образование, в котором 
объективно существуют социальная, 
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природно-экологическая, экономиче-
ская, демографическая и простран-
ственная структуры, взаимосвязанные 
друг с другом и в чистом виде не су-
ществующие.

Именно их взаимосвязь и вза-
имозависимость является основой 
функционирования сельского поселе-
ния и его устойчивого развития.

В современных условиях урба-
низация характеризуется антагони-
стическими отношениями между го-
родом и селом, стихийным развитием 
неуправляемых агломераций и мега-
лополисов, увеличением социальных 
и территориальных различий, гипер-
трофированным развитием пригород-
ных территорий и поглощением ими 
окружающей природы [3].

Главным критерием совершен-
ствования размещения агропромыш-
ленного производства, сельского 
расселения и организации сельской 
материально-пространственной сре-
ды обитания в современных услови-
ях является преодоление существен-
ных различий между городом и селом 
и гармонизация взаимодействия сель-
ского социума и природы.

Преобразования в сельских по-
селениях необходимо рассматривать 
в аспекте преодоления возникшего 
разрыва между сферами, образующи-
ми сельские поселения и населенные 
пункты и обслуживающими их на-
селение, то есть посредством приве-
дения производственной и социаль-
ной инфраструктур в соответствие 
с потребностями агропромышленного 
производства и сельского населения. 

Обзор литературы
Характеристика источников, по-

священных избранной для исследо-
вания теме, свидетельствует об ак-
тивной теоретико-методологической 

разработке зарубежными авторами 
ряда актуальных проблем, связанных 
с развитием сельских территорий в ка-
честве одного из факторов устойчиво-
го развития глобального сообщества. 
Приоритетность проблемы устойчи-
вого развития социобиотехнических 
систем в условиях глобальных угроз 
и рисков для человечества как основа 
безопасного развития глобального со-
общества рассматривалась на Geneva 
World Economic Forum [1]. Риски 
для развития гармоничных отноше-
ний природной и общественной сред 
вследствие формирования глобально-
го информационного пространства из-
учались в публикациях H. Haberl et al 
[2]. Трактовка существования природ-
ных и социальных систем в современ-
ном глобализированном сообществе 
как зон, содержащих риски для благо-
получия человека, развернута в статье 
O. Yanitsky [3]. Основные требования, 
необходимые для успешного ведения 
фермерского хозяйства в новом тыся-
челетии выдвигает и обосновывает 
J. Lee [4]. Разрабатывает категорию 
«кластер» и доказывает роль про-
странственно-региональных аспек-
тов в качестве конкурентных преиму-
ществ стран M. Porter [5]. Значение 
цифровой экономики в ведении со-
временного сельского хозяйства со-
держат материалы международных 
исследований, проведенных в рамках 
AGRI Committee; European Parliament 
[6, 7]. 

Идеи, получившие распростра-
нение в международном научном со-
обществе, восприняты отечественны-
ми авторами. Академик Д. С. Львов 
в своём «Экономическом манифесте» 
выявил и обосновал сущность совре-
менных концепций устойчивого раз-
вития общества. Он писал: «Под эги-
дой ООН за последние десятилетия 
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разработана разносторонняя концеп-
ция устойчивого развития общества 
и экономики, в которой решительный 
крен был сделан на гуманизацию со-
циально-экономической жизни об-
щества, обеспечение действенного 
контроля над эффективностью ис-
пользования природно-ресурсного 
потенциала Земли в интересах всего 
населения планеты, соблюдение прав 
и свобод граждан. По своей сути это 
концепция третьего пути социально-
экономического развития, свободная 
от различного рода идеологизмов 
и политико-экономических штам-
пов…» [8].  

При этом в ряде исследований 
отечественных авторов неправомерно 
смешаны категории «устойчивое сель-
ское развитие» и «сельское развитие» 
(«sustainable development») примени-
тельно к проблемам села и сельских 
территорий.

Так, А. В. Петриков полагает, что 
«под устойчивым сельским развити-
ем понимается стабильное развитие 
сельского сообщества, отвечающее 
критериям экономической, социаль-
ной и экологической эффективности 
и обеспечивающее выполнение се-
лом его народнохозяйственных функ-
ций, расширенное воспроизводство 
населения, рост уровня его жизни, 
улучшение экологической ситуации 
в сельской местности» [9]. 

Ш. С. Асланов считает, что 
«устойчивое развитие села можно 
представить как процесс взаимодей-
ствия «социальной сферы – эколо-
гии – экономики». Целью является 
живущих и будущих поколений, ос-
новой – природно-экологическая си-
стема, а экономика – двигатель раз-
вития» [10]. 

Авторы юбилейного буклета 
ВИАПИ им. А. А. Никонова дают 

развёрнутое определение устойчи-
вому развитию как «центральной 
теме», «методологической основе» 
и «главному направлению исследо-
ваний института». «Под устойчивым 
сельским развитием понимается ста-
бильное развитие сельского сообще-
ства, обеспечивающее, во-первых, 
рост, диверсификацию и повышение 
эффективности сельской экономики; 
во-вторых, расширение занятости 
и рост доходов сельского населения; 
в-третьих, улучшение ландшафта 
и экологической ситуации в сельской 
местности. Итогом политики устойчи-
вого сельского развития является рост 
численности и благосостояния сель-
ского населения, выполнение селом 
его экономических, социально-куль-
турных, рекреационных, экологиче-
ских и других народнохозяйственных 
функций. Ключевой элемент полити-
ки устойчивого сельского развития – 
концепция многофункциональности 
сельского хозяйства, согласно которой 
результатом сельскохозяйственной 
деятельности является как производ-
ство товаров…, так и общественных 
благ» [11]. 

Характеристика  источников сви-
детельствует об инновационности те-
оретических и практических аспектов 
проблемы формирования  научного 
представления о сбалансированно-
сти социо-природно-экономического 
социального пространства АПК как 
необходимом условии конкурентоспо-
собного устойчивого развития сель-
ских территорий, заявленной в статье.

Гипотеза исследования предпо-
лагает, что для разработки концепции 
конкурентоспособного и устойчивого 
развития АПК и сельских территорий 
на основе формирования и поддерж-
ки их сбалансированного социо-при-
родно-экономического пространства, 
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созданы основные научные предпо-
сылки.  

Постановка проблемы исследо-
вания состоит в разработке теорети-
ческих и методологических основ 
концепции сбалансированного и кон-
курентоспособного социо-природно-
экономического пространства АПК 
и сельских территорий, обеспечива-
ющего продовольственную безопас-
ность России.  

Целью исследования является 
изучение научных предпосылок для 
разработки концепции сбалансиро-
ванного социо-природно-экономиче-
ского пространства АПК и сельских 
территорий как условия их конкурен-
тоспособного и устойчивого развития. 
В задачи исследования включен ана-
лиз и выработка системы категорий, 
обеспечивающих реализацию цели 
и задач исследования. Практическое 
значение для разработки и реализации 
управленческих решений имеет науч-
но обоснованный вывод и предложен-
ные региональные схемы развития 
и размещения производительных сил.

Методология
Теоретической базой результа-

тов исследования, изложенных в ста-
тье, послужило обобщение и адапта-
ция к проблеме исследования теорий 
и концепций устойчивого глобального 
развития разработанных на между-
народных форумах, в публикациях 
западных и отечественных ученых, 
результатах исследований, признан-
ных международным научным со-
обществом. К их числу относится не-
обходимость разрешения проблемы 
устойчивого развития социобиотех-
нических систем в условиях глобаль-
ных угроз и рисков для человечества 
как необходимой основы безопасного 
развития глобального сообщества [1]; 

учет и снижение  рисков для развития 
гармоничных отношений природ-
ной и общественной сред вследствие 
формирования глобального информа-
ционного пространства [2]; трактовка 
некоторых социальных и природных 
систем как зон, содержащих риски 
для благополучия человека [3]; раз-
работка категории «кластер» и его 
роли в формировании конкурентных 
преимуществ стран [5]; обоснова-
ние значения цифровой экономики 
в ведении современного сельского 
хозяйства [6, 7]. Статья подготовлена 
на основе комплексного подхода, по-
зволившего выявить основные теоре-
тические и прикладные  направления 
формирования сбалансированного, 
устойчивого и конкурентоспособного 
социо-природно-экономического про-
странства АПК и сельских террито-
рий. Применение системного подхода 
дало возможность научно обосновать 
приоритетные направления государ-
ственной политики формирования 
устойчивого и конкурентоспособно-
го социо-природно-экономического 
пространства АПК и сельских терри-
торий. В исследовании был проведен  
терминологический и экспертный 
анализ на материале действующих 
нормативных актов РФ, материалов 
отдельных регионов, реализующих 
концепцию и стратегии устойчивого 
пространственного развития. 

Результаты
1. Современные вызовы и ре-

альность пространственного разви-
тия сельских территорий.

Анализ состояния и развития 
сельских территорий России сви-
детельствует о достаточно распро-
страненной практике эксплуатации 
природных ресурсов ведущей к де-
градации социальной и природной 
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сред. Они находятся в критическом 
положении подрыва воспроизвод-
ственной основы жизнедеятельности 
сельского населения. Социальное 
и экологическое неблагополучие лю-
дей в сельских территориях требуют 
немедленного вмешательства науки, 
управленческих структур, а также 
разработки и применения соответ-
ствующих механизмов управления, 
отвечающих современным вызовам 
и угрозам. 

По прогнозам ученых, к 2050 году 
численность городских жителей  во 
всем мире превысит сельское  на-
селение почти в два раза. Массовое 
переселение грозит сельским по-
селениям вымиранием, а сельскому 
хозяйству – упадком. Согласно до-
кладу ООН, в России уже сейчас бо-
лее 70% населения живет в городах. 
В 2008 году наступил поворотный мо-
мент для всего мира: впервые в исто-
рии большинство населения стало 
жить в городах. Согласно прогнозам 
ООН, горожанами станут 3,3 млрд. 
человек, а к 2050 году городское насе-
ление увеличится до 5 млрд. При этом 
территория городов в развивающихся 
странах увеличится в три раза, а в ин-
дустриально-развитых странах – в два 
с половиной. По мнению специали-
стов ООН, к 2025 из 128,2 млн. чело-
век, населяющих Россию, 96% будут 
жить в городах, что приведет к опас-
ной депопуляции обширных сельских 
районов и, как следствие, еще боль-
шему упадку сельского хозяйства [12]. 

Актуальность решения про-
блемы обеспечения динамичного 
и устойчивого развития российского 
села существенно возрастает ввиду 
усиления темпов развития (аграрной 
сферы экономики).

Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация объединён-

ных наций (FAO) в 2015 году опубли-
ковала доклад «Достижение нулевого 
голода», в котором большое внима-
ние уделено проблемам обеспечения 
устойчивого развития агропромыш-
ленного производства. В докладе от-
мечается, что существующие модели 
управления (политические и экономи-
ческие) не позволяют «сделать буду-
щее таким, каким хотим его видеть»: 
некоторые страны продолжают отста-
вать в развитии, в них растёт неравен-
ство, потрясения, вызванные эконо-
мическими кризисами, конфликтами, 
стихийными бедствиями и вспышка-
ми болезней, быстро распространяю-
щимися по миру. Проблемы экологии, 
изменение климата и прочие глобаль-
ные риски грозят подорвать успехи 
прошлого и надежды на будущее.

На наш взгляд, обеспечение 
достижения «нулевого голода» воз-
можно на основе «повышения уров-
ня устойчивости продовольственных 
систем за счёт сохранения природных 
ресурсов и внедрения устойчивых ме-
тодов ведения сельского хозяйства». 
В этой связи предлагается: «сокра-
щать объёмы потерь продовольствия 
и пищевых отходов на стадиях про-
изводства, хранения и потребления, 
сокращение выбросов парниковых 
газов в сельском хозяйстве и других 
секторах, замедление темпов изме-
нения климата, обеспечение продо-
вольственной безопасности будущих 
поколений» [13]. 

По данным Госкомстата РФ в ре-
сурсах продовольствия удельный вес 
импорта существенно превышает до-
пустимый уровень. Особенно серьёз-
но положение дел в мясоперерабаты-
вающей промышленности, где почти 
все крупные мясокомбинаты работают 
на импортном сырье. В отечественной 
пищевой промышленности доля вы-
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сокотехнологичных продуктов состав-
ляет около 1%, тогда как по данным 
ООН критический уровень – 10–15%.

В отрасли не более 20% активной 
части производственных фондов соот-
ветствует мировому уровню, четверть 
подлежит модернизации и более 40% 
требует замены [14]. 

Проблема цифровизации сель-
ского хозяйства как приоритетного 
направления его развития получила 
в последние годы распространение 
в международном научном сообще-
стве 6, 7.

РФ занимает 15 место в мире по 
цифровизации сельского хозяйства: 
только 10% пахотных земель обраба-
тывается с применением цифровых 
технологий, а 3% хозяйств применя-
ют технологии точного земледелия. 
По информации Министерства сель-
ского хозяйства России, рынок ИКТ 
в сельском хозяйстве страны состав-
ляет 360 млрд. руб. [15]. 

Особую озабоченность вызыва-
ет низкий уровень энергообеспечен-
ности сельского хозяйства и  недо-
статочные темпы обновления парка 
агротехники. Так, в РФ на гектар паш-
ни затрачивается 1,5 л.с., а в странах 
Евросоюза и Белоруссии более 5 л. с. 
При этом, если в странах ЕС урожай-
ность зерновых культур составляет 
более 50 ц/га, в Белоруссии – 32 ц/га, 
то в РФ – немногим более 22 ц/га.

По данным Счётной палаты РФ 
в стране с каждым годом увеличивает-
ся доля сельхозтехники, произведён-
ной более 10 лет назад. За последние 
8 лет сельские территории России 
сократились на 17 млн. га сельхозу-
годий.

Происходит и существенное со-
кращение посевных площадей: если 
в 1990 г. их было 117 млн. га, то в 2019 
осталось 80 млн. га. Усложняется про-

цесс возрождения плодородия почв. 
Так, за последние 4 года размер пашни 
увеличился на 3,5 млн. га, но одновре-
менно выведено из оборота 2,5 млн. га 
[9]. Одним из основных негативных 
факторов в данном случае является 
разбалансированность социо-при-
родно-экономического пространства 
АПК и сельских территорий, влеку-
щая за собой низкую конкурентоспо-
собность и их неустойчивое развитие.

2. Трактовка категорий «социо-
природно-экономическое простран-
ство АПК и сельских территорий».

Для формирования новой кон-
цепции конкурентоспособного устой-
чивого развития АПК и сельских тер-
риторий на основе сбалансированного 
социо-природно-экономического про-
странства, необходим анализ основ-
ных категорий, позволяющих научно 
обосновать ее основные  постулаты.

Категория «социальное про-
странство» в различных источниках 
трактуется неоднозначно. Так, напри-
мер, эта категория рассматривается 
как «пространство человеческого 
развития», «существенная характери-
стика условий и возможностей соци-
ального развития индивидов, групп, 
организаций, определяемая их местом 
в системе производственных отноше-
ний и производными от неё фактора-
ми» [16].  

Авторы «Краткого словаря по со-
циологии» под редакцией Д. М. Гви- 
шиани и Н. И. Лапина под социальным 
пространством понимают «социально 
освоенную часть природного про-
странства как среды обитания людей, 
пространственно-территориальный 
аспект жизнедеятельности общества 
и предметного мира человека. Вопрос 
о том, может ли быть отнесена к при-
родной среде человека вся природа 
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или только её преобразованная часть, 
остается открытым [16].

Объективной основой обособле-
ния сельских территорий выступают 
дифференцированные комплексы 
природных ресурсов и природно-кли-
матических условий, регулируемые 
и управляемые законами природы, 
а связи между сельским социумом 
и природой определяются социальны-
ми интегральными законами природо-
пользования, что неоднократно отме-
чается зарубежными авторами [3]. 

Одну из удачных попыток иссле-
дования методологических проблем 
формирования интегрированных со-
цио-природно-хозяйственных систем 
(РСПХС) как формы природополь-
зования на конкретной территории 
предприняла О. А. Ломовцева. Она 
убедительно доказала, что для обе-
спечения устойчивого (динамичного, 
поступательного) развития необхо-
димо расширенное воспроизводство 
трудового потенциала как производи-
тельной силы, а также расширенное 
производство природно-ресурсного 
и экологического потенциала более 
быстрыми темпами, чем происходит 
воспроизводство экономического по-
тенциала [17]. 

Приоритетным направлением 
изучения факторов, обеспечивающих 
устойчивое развитие социо-природ-
но-хозяйственных систем, является, 
по нашему мнению, активизация ана-
лиза процессов формирования единых 
интегративных систем «город-село» 
на базе крупных, средних и малых 
(монопрофилированных) городов, 
а также – агломераций, в которых соз-
даются высокотехнологичные формы 
интенсивного агропромышленного 
производства (парниково-тепличное 
производство, птицефабрики и т. д.). 
В структуру интегративных систем 

«город – село» целесообразно вклю-
чать подсобные агропромышленные 
и промышленно-аграрные комплексы 
городских предприятий.

В большинстве теоретических 
исследований, посвященных про-
странственной организации эконо-
мики, пространственному развитию 
территорий в качестве объекта рас-
смотрения выделяется «социальное 
пространство» или «социально-эко-
номическое пространство», понимае-
мые как «освоенная часть природного 
пространства». При этом отсутству-
ет  конкретное определения термина 
«освоение». Мы знаем об «освоении 
Арктики», «освоении космоса» и т. д. 
В этой связи возникает много вопро-
сов, например, каковы пределы осво-
ения человеком природы? 

В пользу включения в качестве 
важнейшего составного элемента со-
цио-экономического пространства, – 
природного пространства, – служит, 
на наш взгляд, вывод отечественных 
исследователей о том, что интел-
лектуальные человеческие ресурсы 
являются «универсальными природ-
ными ресурсами». Это утверждение 
вытекает из нового направления на-
уки – «ноосферизма», основополож-
ником которого является академик 
В. И. Вернадский. В самом общем 
виде ноосферизм представляет со-
бой теорию, раскрывающую законо-
мерности и принципы становления 
социоприродной гармонии на базе 
общественного интеллекта и образо-
вательного общества [18]. 

Профессор Е. Б. Миронова, рас-
сматривая геополитические проблемы 
отношения государства к простран-
ству, утверждает, что в современных 
условиях категория «пространство» 
переходит из количественной мате-
риальной формы в новое качество, 
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становясь «жизненной сферой», 
«жизненным пространством», «…
пространство как  конкретное выра-
жение природы, окружающей среды 
может рассматриваться как непре-
рывное жизненное тело этноса, это 
пространство населяющее» [19]. 

В оригинальной публикации, 
посвящённой проблемам простран-
ственного развития, – «Жизненное 
пространство России» (под редакцией 
В. Б. Устьянцева и В. Б. Самсонова), – 
в разделе «Социоприродные и циви-
лизационные основания жизненного 
пространства Российского социума» 
сделана попытка разграничения по-
нятий «социальное пространство» 
и «жизненное пространство». Под 
последним В. Б. Устьянцев понимает 
«практически и духовно освоенное 
людьми природное и социальное про-
странство». В отличие от социального 
и его функциональных характеристик, 
жизненное пространство общества, 
по мнению автора, «более динамич-
но и связано с ритмами жизнедея-
тельности различных человеческих 
общностей» [20]. По мнению авто-
ров, социо-природно-экономическое  
пространство сельских территорий 
(СПЭП АПК и СТ) представляет 
собой социо-природно-экономиче-
ски и агропромышленно освоенную  
часть природного пространства сель-
ских территорий как среды обитания 
сельского населения, пространствен-
но-территориальный аспект жиз-
недеятельности сельского социума 
и предметного мира сельского жите-
ля. СПЭП агропромышленных сель-
ских территорий представляет собой 
определенное единство, неразрывную 
совокупность взаимосвязанных и взи-
мообусловленных его элементов.

Формирование сбалансирован-
ного социо-природно-экономического 

пространства АПК и сельских терри-
торий является одновременно целью, 
интегральным показателем и необхо-
димым условием устойчивого, безо-
пасного и конкурентоспособного раз-
вития сельских территорий, основой 
для полноценного функционирования 
социального, природного, экономиче-
ского, правового, информационного, 
политического, культурного элемен-
тов социального пространства АПК 
и сельских территорий.

Устойчивое развитие сельских 
территорий в современных условиях 
невозможно обеспечивать без реше-
ния проблемы конкурентоспособно-
сти СПЭП АПК и СТ.

В последнее время простран-
ственные аспекты проблемы конку-
ренции привлекают особенное внима-
ние ученых и практиков в России и за 
рубежом. Рассматриваются вопросы 
конкурентоспособности предприя-
тий, компаний, поселений, регионов, 
стран, экономик и т. д.

Так, А. Ю. Молчанов (Замести-
тель председателя Совета Федерации 
по экономике ФСРФ) определял кон-
курентоспособность страны следу-
ющим образом: «Под конкуренто-
способностью страны понимается 
способность нации создавать и под-
держивать среду, в которой возни-
кают конкурентоспособные компа-
нии. Конкурентоспособность страны 
определяется множеством факторов. 
Во-первых, это исходные условия, 
которым располагает каждая страна, 
прежде всего, обеспеченность ресур-
сами и местоположение. Во-вторых, 
это макроэкономическая конкуренто-
способность, характеризующая спо-
собность компаний эффективно соз-
давать товары и услуги» [21].  

Приведенное выше  определение 
не полностью раскрывает сущность 
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рассмотренного понятия. Например, 
конкурентоспособные компании мо-
гут возникать  в том или ином реги-
оне, но сам регион или страна будут 
оставаться неконкурентоспособными.

Более точным и полным являет-
ся определение академика Д. С. Соро-
кина «…Конкурентоспособность 
национальной экономики в поли-
тико-экономическом смысле  есть 
способность экономики обеспечить 
реализацию национально-государ-
ственных интересов. Дело не в объ-
еме ВВП на душу населения, не в доле 
страны в мировых рынках, не  в при-
влекательности ее инвестиционного 
климата для зарубежного капитала. 
Дело в том, насколько способна соз-
данная в стране экономическая база 
служить инструментом, опорой обе-
спечения национально-государствен-
ных интересов, высшим из которых 
является сохранение целостности 
государственно-организованного со-
циума. Соответственно этому должна 
выстраиваться структура собственно 
экономических критериев, по кото-
рым оценивается конкурентоспособ-
ность национальной экономики» [22]. 

Категория «конкурентоспособ-
ность пространства» (социального, 
экономического, социо-природно-эко-
номического и др.) пока не определе-
на. Вместе с тем, территориальный, 
пространственный аспект конкурен-
тоспособности нуждается в разработ-
ке более обобщенных сущностных 
категорий, чем имеющиеся в науч-
ном обращении термины и дефини-
ции понятий «конкурентоспособ-
ность продукции, услуг, технологий» 
и «конкурентоспособность фирм, 
предприятий, организаций». 

По нашему мнению, категория 
«конкурентоспособность социально-
го пространства АПК» должна ба-

зироваться на научно обоснованной 
категории «конкурентоспособность 
региона», как его основная и состав-
ная часть.

В научном обращении имеются 
различные формулировки категории 
«региональная конкурентоспособ-
ность». Наиболее приемлемым, на 
наш взгляд, является определение 
региональной конкурентоспособно-
сти, представленное академиком РАН 
В. В. Окрепиловым: «Региональная 
конкурентоспособность – многопара-
метрическая характеристика достигну-
того уровня инновационных тенденций 
развития, позволяющая определить 
перспективы обеспечения внутренней 
устойчивости и усиления роли и вли-
яния региона во внешних системах по 
сравнению с соседними территориями, 
в масштабах страны или международ-
ного пространства. Для оценки конку-
рентоспособности региона автор ввел 
показатель – интегральный индекс ре-
гиональной конкурентоспособности, 
включающий индексы текущей конку-
ренции и стратегической конкуренции. 
Индекс стратегической конкуренто-
способности региона включал индекс 
развитости инфраструктуры, индекс 
инновационности, индекс внешней 
деятельности.».

В. В. Окрепилов справедливо счи-
тал, что «оценка уровня конкуренто-
способности региона является  основой 
для разработки  стратегии повышения  
конкурентоспособности … региона… 
и страны в целом» [23]. Для разработки 
новой концепции представляется необ-
ходимым проследить взаимосвязи базо-
вых концептуальных категорий. 

3. Устойчивое развитие – кон-
курентоспособность – управление. 

В настоящее время значитель-
ное внимание уделяется исследова-
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нию проблем, связанных с резервами 
реализации процессов формирования 
конкурентоспособности, устойчиво-
сти и управления ими, позволяющих 
добиваться конечных результатов в об-
ласти устойчивого развития  и конку-
рентоспособности с высокой эффек-
тивностью. Обобщение подобных 
исследований отражено в Концепции 
комплексного системного управления 
устойчивым развитием и конкуренто-
способностью. При этом современные 
теории управления выявляют тенден-
цию оценки управления как глобаль-
ной динамичной системы, нацелен-
ной на саморегуляцию и повышение 
синергетического эффекта.

Нам представляется, что синер-
гия конкурентоспособности, устой-
чивого развития и управления – цель, 
которую необходимо достигнуть 
в кратчайшие сроки на основе реше-
ния проблемы сбалансированности 
функционирования социо-природно-
экономического пространства АПК 
и сельских территорий.

В этой связи особую актуаль-
ность приобретают полюса конкурен-
тоспособности сельских территорий. 

В «Стратегии пространственно-
го развития РФ на период до 2025 г.» 
обозначены перспективные агропро-
мышленные центры (15 ед.), обеспе-
чивающие вклад в рост экономики РФ 
более 0,2 % ежегодно, которые можно 
рассматривать как своеобразные точ-
ки роста конкурентоспособности.

Для успешной реализации но-
вой агропромышленной стратегии, 
направленной на широкомасштабное 
конкурентоспособное устойчивое 
развитие всей сельской территории 
страны представляется необходимым 
стимулирование интеграции всех 
участников этого процесса, в том 
числе – научно-исследовательских 

организаций, производств и учебных 
заведений. Целесообразно в данном 
случае, применение зарубежного 
опыта по формированию «полюсов 
конкурентоспособности» (poles de 
competitivite) или точек роста в агро-
промышленном производстве страны 
и регионов.

Точка роста конкурентоспособ-
ности социо-природно-экономическо-
го пространства агропромышленных 
сельских территорий представляет 
собой интеграцию на сельской терри-
тории агропромышленного профиля 
предприятий агропромышленной по-
литики в сфере устойчивого развития 
сельских территорий.

Видный теоретик, анализиру-
ющий проблему конкурентоспособ-
ности и кластеризации М. Портер, 
придавал большое значение простран-
ственным региональным аспектам 
конкурентных преимуществ стран. 
Он обосновал понятия «социальная 
экономия кластеров» и «социальная 
структура кластеров». М. Портер раз-
работал определение кластера. Он 
писал: «Теория кластеров связывает 
теорию сети взаимоотношений и кон-
куренцию. М. Портер дал определение 
кластера как формы взаимоотноше-
ний, наблюдающейся ….. в пределах 
географического региона» [5]. 

Международная оценка эконо-
мик различных стран, в том числе 
и России, постоянно проводится раз-
личными международными институ-
тами и рейтинговыми агентствами. 
Традиционно итоговая оценка даётся 
ежегодно Всемирным экономическим 
форумом (ВЭФ). 

В этой связи заслуживает внима-
ния предложение А. М. Барковского, 
И. Р. Ахметзянова и О. С. Бабченко 
по включению в систему оценки на-
циональной конкурентоспособности 
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четкой системы социально-экономи-
ческих показателей. К ним относят-
ся: увеличение продолжительности 
жизни населения, сокращение соци-
ального неравенства, рост затрат на 
науку, образование, культуру и здра-
воохранение, постоянно повыша-
ющаяся доля наукоёмкого сектора 
в национальном ВВП, сокращение 
безработицы [24].

В ряду актуальных и малоиз-
ученных проблем устойчивого разви-
тия СПЭП сельских территорий зна-
чительное место уделяется проблеме 
«социального пространства питания» 
(социального пространства еды). 
Пространство продуктов питания – 
важнейшая межотраслевая воспроиз-
водственная функция социо-природ-
но-экономического пространства 
АПК и сельских территорий. Впервые 
в научный оборот понятие «простран-
ство еды» было введено в работе 
П. Бурдье [25]. 

 В этой связи научный интерес 
представляют выводы специалиста 
в области социологии питания про-
фессора Ю. В. Веселова, обосновав-
шего основные подходы к исследо-
ванию этой проблемы: позитивизм, 
функционализм, структурализм, мате-
риализм. «Функционализм объясняет, 
что питание не просто обеспечивает 
жизнедеятельность людей, а в груп-
пе, питание социально нормировано 
и формирует границы социальных 
классов; материализм связывает пита-
ние и производство в единую социаль-
но-экономическую систему, показыва-
ет, как формируется индустриальная 
современная система питания, осно-
ванная на глобальном разделении тру-
да и мировой торговле» [26]. 

Теоретическое и практическое 
значение в совершенствовании про-
цессов управления устойчивым раз-

витием сельских территорий имеют 
разработки С. А. Кравченко, посвя-
щенные рационализации и глобализа-
ции питания, био-природной, социо-
культурной целостности еды.

С. А. Кравченко научно обосно-
вывает вывод о том, что категория 
«еда» обладает биокультурной це-
лостностью, неотделимой от базовых 
процессов социально-экономического 
и цивилизационного развития обще-
ства [27]. 

Отсюда следует, что в Концепцию 
устойчивого развития социо-при-
родно-экономического пространства 
АПК и сельских территорий необ-
ходимо включить комплекс мер по 
обеспечению экологической чисто-
ты еды, усилению контроля качества 
и безопасности производимой еды 
в рамках требований иммунологии. 

Предлагаемый интегральный 
механизм (модель) управления ка-
чеством и конкурентоспособностью 
СПЭП АПК и СТ (Yи мех) можно 
представить в виде :

(Yи мех ) = F (Xцз; Xпу; Xрфу; Xфсту; Xсму), 

где Xцз – цели и задачи управле-
ния; Xпу – параметры управления; 
Xрфу – резервы и факторы управления; 
Xфсту – функции и структура управле-
ния; Xсму – средства и методы управ-
ления.

4. Новый тренд агропромыш-
ленной политики

Современный период развития 
отечественного АПК характеризуется 
необходимостью коренного измене-
ния тренда агропромышленной поли-
тики в связи с существенными струк-
турными проблемами национальной 
агроэкономики. К их числу относятся: 
низкий уровень инновационно-инве-
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стиционного потенциала АПК, сла-
бые позиции конкурентоспособности 
основных отраслей и сфер комплекса, 
значительные диспропорции и разба-
лансированность в агропромышлен-
ном и научно-техническом развитии 
регионов.

Успешная реализация Концепции 
устойчивого развития сельских терри-
торий РФ требует изучения возмож-
ностей интеграции и синтеза частных 
экономико-социо-демографических, 
эколого-экономических, социобиоло-
гических подсистем жизненного про-
странства сельского населения.

Стратегической целью таких 
исследований является разработка 
теоретико-методологических основ 
формирования гармоничного, без-
опасного и конкурентоспособного 
пространства сельского социума и его 
жизненного пространства. 

Подобные теоретико-методо-
логические исследования находятся 
в сфере «пространственной науки» – 
междисциплинарного научного на-
правления, получающего признание 
и развитие в мировой науке.

Так, подтверждением пре-
стижности исследования простран-
ственных аспектов экономики, яв-
ляется присуждение П. Крутману 
Нобелевской премии по экономике 
(2008 г.) за теорию новой простран-
ственной концепции и дисперсии 
экономической деятельности, урба-
низации, международной и межреги-
ональной торговли. Результаты иссле-
дований пространственных аспектов 
экономики находят достаточно широ-
кое применение в управленческой дея-
тельности на разных уровнях в нашей 
стране. Так, в «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 – 2030 годов есть 
раздел «Территориальное развитие» 

со сценарными прогнозами разви-
тия российской экономики в разрезе 
федеральных округов. В 2019 году 
Правительством РФ была утверждена 
«Стратегия пространственного разви-
тия РФ до 2025 года». 

В рамках изложенных выше 
документов, проектов и опублико-
ванных работ в качестве важнейших 
используются категории «простран-
ство» и «социальное пространство», 
«жизненное пространство», «цивили-
зованное пространство», «гетероген-
ное пространство», «социо-природно-
экономическое пространство» и др. 

Однако многочисленность фор-
мулировок приведенных выше ка-
тегорий отражает значительную не-
устойчивость и неопределенность 
используемой терминологии. 

При этом в теоретических раз-
работках и практической деятельно-
сти недостаточно верно понимается 
термин «устойчивое развитие» или 
просто «развитие» применительно 
к сельским территориям. Е. Громов 
и другие, рассматривая современные 
тенденции  формирования программ 
развития сельских территорий, при-
дают им многофункциональное на-
значение. Они считают, что сельские 
территории аграрной специализации 
«выполняют  производственную, де-
мографическую, трудоресурсную, 
пространственно-коммуникацион-
ную функции, стимулируют рост 
конкурентоспособности, обеспечи-
вают  продовольственную безопас-
ность» [28]. 

Коллектив авторов под руковод-
ством Ю. А. Цыпкина, рассматривая 
инновационные направления устой-
чивого развития АПК, утверждают, 
что единственным действенным пу-
тем преодоления технологического 
отставания АПК России от развитых 
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стран мира является его развитие на 
принципах биоэкономики, примене-
ние новейших технологий. Авторы 
справедливо полагают, что инноваци-
онная модель управления устойчивым 
развитием АПК должна обеспечивать 
реализацию не только экономиче-
ских, но и экологических параметров  
предотвращать и ликвидировать не-
гативное влияние хозяйственной 
и другой деятельности агропромыш-
ленного комплекса на окружающую 
природную среду [29]. Разработка 
и применение Концепции конкурен-
тоспособного и устойчивого развития 
АПК и сельских территорий на основе 
сбалансированного социо-природно-
экономического пространства нужда-
ется в научном обосновании  эффек-
тивного подхода к ее реализации. Мы 
считаем уместным в данном случае 
использование стратегического под-
хода, как наименее ресурсозатратного 
и позволяющего ставить стратегиче-
ские цели, применять различные тех-
нологии для их осуществления.

5. Стратегическое планирова-
ние и управление.

Стратегическое планирование 
и управление АПК и сельскими тер-
риториями нельзя осуществлять в от-
рыве  от пространственного развития. 
При этом значительную роль приоб-
ретает территориальный аспект в ре-
шении задач социо-природной сферы. 
К числу актуальных задач относится 
преодоление сокращения численно-
сти и постарения сельского населе-
ния, дефицита квалифицированной  
рабочей силы, дефицитности муни-
ципальных бюджетов сельских посе-
лений, обеспечения высокого уровня 
здравоохранения, образования, куль-
туры, сохранения природной среды. 
К числу обострившихся проблем, 

требующих неотложного решения, 
относится обеспечение транспортной, 
энергетической и информационно-
коммуникационной инфраструктур 
сельских территорий.

Стратегическое планирование 
приобретает ключевую роль в реше-
нии проблем инновационно-инвести-
ционного развития социо-природно-
экономического пространства АПК 
и сельских территорий,  в том числе – 
в создании агронаукоградов, агрого-
родов, агропромышленных кластеров, 
агропромышленных агломераций.

По мнению авторов, территори-
альный аспект должен занять опреде-
ленное и значительное место в единой 
системе государственного прогнози-
рования, стратегического и индика-
тивного планирования, комплексного, 
системного и программно-целевого 
планирования и финансирования со-
цио-природно-экономичесого про-
странства АПК и сельских террито-
рий страны.

Обсуждение
Проведенный в статье анализ на-

учных разработок и документации, 
связанной с практическим управле-
нием АПК и сельскими территориями 
подтверждает выдвинутую авторами 
гипотезу о наличии теоретических 
и практических предпосылок для раз-
работки интегрированного научного 
представления о сбалансированно-
сти социо-природно-экономического 
пространства АПК и сельских тер-
риторий как необходимого условия 
их высокой конкурентоспособности 
и устойчивого развития. Несмотря 
на ограничение предпринятого ис-
следования, заключающееся в не-
достаточно однозначной авторской 
формулировке некоторых категорий, 
обобщение результатов исследования 
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позволяет осуществлять дальнейшую 
разработку научных основ концепции 
конкурентоспособного и устойчивого 
развития социо-природно-экономиче-
ского пространства АПК и сельских 
территорий. На их основе могут быть 
предложены некоторые инструмен-
ты, содействующие формированию 
сбалансированного социо-природ-
но-экономического пространства 
АПК и сельских территорий в рамках 
стратегического подхода, разработан-
ного группой исследователей ИАгП 
РАН [30]. 

Эти разработки в сочетании с ме-
тодическими рекомендациями Совета 
по изучению производительных сил 
(СОПС) по разработке стратегий со-
циально-экономического развития 
субъектов РФ, позволили  предложить 
методологические подходы к осущест-
влению стратегического управления 
в системе управления устойчивым 
развитием социо-природно-экономи-
ческого пространства АПК и сельских 
территорий. Применение разработан-
ных подходов возможно при реали-
зации практической деятельности по 
управлению АПК и сельскими терри-
ториями. К ним относится:

– изучение тенденций, комплекс-
ных проблем и ограничений социо-
природно-экономического устойчи-
вого развития АПК и СТ региона как 
части его и национальной экономики, 
оценки совокупного ресурсного потен-
циала (социально-демографического, 
производственно-экономического, 
инновационно-инвестиционного, ин-
ституционально-управленческого, 
природно-ресурсного, социально-ин-
фраструктурного) и предпосылки его 
реализации;

– обоснование стратегических 
целей, задач и приоритетов устойчи-
вого развития;

– формирование сценариев 
устойчивого развития СПЭП АПК 
и СТ региона как фона национальной 
и мировой агроэкономики, а также – 
на фоне развития АПК и СТ – соот-
ветствующего федерального округа;

– разработка долгосрочных про-
гнозов, соответствующих различным 
сценариям социо-природно-экономи-
ческого устойчивого развития АПК 
и СТ региона;

– проведение анализа возмож-
ных вариантов устойчивого развития 
СПЭП АПК и СТ, выбора базового сце-
нария и обоснование целевых показа-
телей Стратегии, обеспечивающих 
его реализацию, определение сроков 
и этапов реализации Стратегии;

– обоснование направлений раз-
вития внешнеэкономической деятель-
ности и межрегионального сотрудни-
чества в сфере агропромышленной 
деятельности;

– основание стратегии и направ-
лений развития системы расселения, 
формирования зон и центров опере-
жающего развития и агропромышлен-
ных кластеров;

– отбор приоритетных инве-
стиционных проектов формирования 
сбалансированного социо-природно-
экономического пространства АПК 
и сельских территорий; разработка 
механизмов и инструментария реали-
зации Стратегии устойчивого разви-
тия социо-природно-экономического 
пространства АПК и сельских терри-
торий;

– оценка инвестиционных ре-
сурсов для реализации стратегии.

Выводы
Теоретический и практический 

анализ научных разработок, связан-
ных с формированием и поддержкой 
конкурентоспособного и устойчивого 
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развития сельских территорий, при-
вели к выводу о том, что на их основе 
может быть разработана концепция 
конкурентоспособного устойчивого 
пространственного развития АПК 
и сельских территорий на основе 
сбалансированного социо-природно-
экономического пространства АПК 
и сельских территорий.

Научно доказано, что наиболее 
эффективно эта концепция может 
реализовываться посредством стра-
тегического управления. Обосновано 
положение о том, что для конкурен-
тоспособного развития социо-при-
родно-экономического пространства 
АПК и сельских территорий не-
обходимо расширенное воспроиз-
водство его производительных сил 
более быстрыми темпами по сравне-
нию с воспроизводством исключи-
тельно экономического потенциала 
агропромышленного производства. 
Дальнейшее развитие предложенной 
в статье темы планируется в рамках 
разработки научных основ  агропро-
мышленной политики  устойчивого 
развития в трансформации  социо-
природно-экономического простран-
ства АПК. В списке использованной 
литературы  указаны источники, по-
служившие основой для проведенного 
исследования.
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Abstract. The formation of the concept of 
sustainable and competitive development of rural 
areas on the basis of a balanced socio-natural-
economic space is studied by the authors as an 
object of research and management. The purpose 
of the article was to study scientific prerequisites 
as the basis for developing the concept of a bal-
anced socio-natural-economic space of the agro-
industrial complex and rural areas as a condition 
for their competitive and sustainable development. 
The tasks of the research include a critical analy-
sis and the development of a system of categories 
that ensure implementation of the research goal. 
The ideas of the foreign scientists, accepted by the 
international scientific community, are general-
ized and adapted to the purpose of the study. These 
include the need to resolve the problem of sustain-
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫМ РАЗВИТИЕМ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

С. В. ПОДГОРСКАЯ 
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»,

п. Рассвет, Ростовская обл. 

Реферат. В статье представлены результаты исследований по применению институциональ-
ного подхода к управлению комплексным развитием сельских территорий в модельной реа-
лизации. Специфические особенности объекта управления, определяемые его эндогенной 
структурой и экзогенными воздействиями, имеющими многоаспектный нелинейный характер 
функционирования и взаимодействия, позволяют отнести сельские территории к сложным сла-
боструктурированным системам и в качестве инструментария их исследования и моделиро-
вания поведения использовать когнитивный методологический подход.  В работе обращается 
внимание, что сельские территории, как управляемая социально-экономическая система, ха-
рактеризуются иерархичностью управления и активностью отдельных ее подсистем, взаимо-
действие которых определяется формально заданными и неформальными связями. Представ-
лены институты, определяющие комплексное развитие сельских территорий и влияющие на 
процесс разработки решений и выбор соответствующих инструментов, необходимых для до-
стижения целевых показателей развития села. Определены инструменты институционального 
управления развитием сельских территорий. Институциональная модель управления комплекс-
ным развитием сельских территорий включает следующие взаимосвязанные и согласованные 
блоки: субъекты управления с набором мер управляющих воздействий; социально-демогра-
фическую подсистему, включающую численность сельского населения и качество его жиз-
недеятельности; экономическую подсистему; экологическую подсистему с характеристикой 
состояния природной среды сельской местности. В целях исследования тенденций развития 
и поведения сельских территорий, для последующей разработки стратегий их эффективного 
устойчивого развития и принятия научно-обоснованных управленческих решений, разработа-
на нечеткая когнитивная модель комплексного развития сельских территорий. Представлены 
результаты ее структурно-целевого анализа, сценарного моделирования развития возможных 
ситуаций при реализации стратегий комплексного развития сельских территорий в условиях 
различных управляющих воздействиях. Результаты исследований могут быть использованы 
органами государственного управления всех уровней при разработке программ комплексного 
развития сельских территорий, так как когнитивная модель поможет обеспечить выбор направ-
лений развития, обеспечивающих изменения в экономическом поведении сельского населения.

Ключевые слова: институциональное управление, комплексное развитие сельских террито-
рий, когнитивное моделирование, нечеткая когнитивная модель, слабоструктурированные си-
стемы, структурно-целевой анализ, сценарный анализ.

Для цитирования: Подгорская С. В. Когнитивная модель институционального управления 
комплексным развитием сельских территорий // Научное обозрение: теория и практика. 2020. 
Т. 10. Вып. 6. С. 1171–1189. DOI: 10.35679/2226-0226-2020-10-6-1171-1189.

Введение
Управление комплексным разви-

тием сельских территорий на основе 

институционального подхода – это 
учет исторически сложившихся от-
ношений, традиций, современных 
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правовых положений, целенаправлен-
ное постепенное встраивание новаций 
в существующую систему отношений, 
эффективная обратная связь с объек-
том управления во всех сферах дея-
тельности сельского сообщества.

Такая модель управления пред-
полагает распределение функций 
между органами власти, бизнесом 
и гражданским обществом по форми-
рованию условий для роста взаимного 
доверия, которое приводит к измене-
ниям в общественном сознании и по-
буждает к принятию эффективных 
решений.

Сегодня на развитие сельских 
территорий влияет ряд негативных 
факторов и имеющиеся социаль-
но-экономические проблемы: ма-
кроэкономические, обусловленные 
состоянием внутренней и внешней 
конъюнктуры, снижением темпов 
роста экономики, уровня инвести-
ционной активности, которые не 
позволяют интенсифицировать мо-
дернизацию сельской социальной 
инфраструктуры и экономики и уси-
ливают зависимость развития сель-
ских территорий от государственных 
инвестиций. 

Важная роль в решении назван-
ных вопросов отводится качеству 
управления, обоснованности приме-
няемых методов и инструментов при-
нятия стратегических и оперативных 
решений [1].

Работ, посвященных системе 
институтов, обеспечивающих разви-
тие сельских территорий, не много. 
Носят они в основном фрагментар-
ный характер, связанный с отдельны-
ми направлениями научных изыска-
ний. Среди авторов стоит отметить 
Л. А. Овчинцеву, И. В. Палаткина, 
М. С. Афанасьеву, В. А. Баринову, 
С. П. Земцова, Ю. В. Цареву.

Вопро с ам  моделирования 
и управления сельскими территориями 
посвящены работы Е. В. Волошенко, 
А. Л. Поповой, М. В. Канавцева, 
Ю. С. Холоповой, Х. Я. Галиуллина 
и других ученых [2–4].

Применение методологии ког-
нитивного моделирования к реше-
нию задач развития региональных 
социально- экономических систем 
раскрыто в трудах Г. В. Гореловой, 
Е. Н. Захаровой, А. В. Доргушаовой, 
И. И. Лавреша, В. В. Миронова, 
А. В. Смирнова, А. Х. Каранашева, 
С. В. Селиванова и др. [5–8].

В отличие от отечественных ав-
торов, сегодня в научной западной ли-
тературе широко обсуждается новая 
институциональная модель развития 
сельских территорий [9-11]. Основой 
такой модели является саморазвитие 
с опорой на внутренние ресурсы, ис-
пользование внешних связей и под-
держки, установлении равноправно-
го партнерства государства, бизнеса 
и сельского населения (неоэндоген-
ный подход).

В этой связи разработка моде-
ли институционального управления 
комплексным развитием сельских 
территорий, дифференциация его 
эмерджентного эффекта, обоснование 
концептуального базиса институцио-
нальной модели сельского развития, 
представляет собой актуальную науч-
ную проблему, решение которой будет 
способствовать реализации стратеги-
чески важной социально-экономиче-
ской задачи устойчивого комплексно-
го развития сельских территорий.

Материалы и методы 
исследования

В статье используются материа-
лы, полученные лично автором в каче-
стве результатов исследования по теме 
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научных исследований федерального 
государственного бюджетного на-
учного учреждения «Федеральный 
Ростовский аграрный научный 
центр» (ВНИИЭИН – филиал ФГБНУ 
ФРАНЦ) в 2019 году.

В результате проведенных иссле-
дований разработана модель инсти-
туционального управления комплекс-
ным развитием сельских территорий 
на основе когнитивного подхода. 
Особенность методологического под-
хода к построению нечетких когни-
тивных моделей заключается в под-
держке когнитивного моделирования 
в ситуациях, когда состояние соци-
ально-экономической системы харак-
теризуется не только факторами отно-
сительной, качественной природы, но 
и количественными параметрами на 
основе статистической информации. 

Кроме того, в процессе исследо-
вания применялись общенаучные ме-
тоды: анализ и синтез; индукция, де-
дукция и аналогия; абстрагирование; 
обобщение; идеализация и другие. 

Результаты
Институциональное управление 

комплексным развитием сельских 
территорий заключается в создании 
системы норм, направленных на сба-
лансированное развитие всех сфер 
жизнедеятельности социально-эко-
номической системы сельских тер-
риторий и организации механизмов 
эффективного их исполнения с целью 
повышения уровня и качества жиз-
ни сельского населения. Субъектами 
институционального управления вы-
ступают институты государственного 
управления и гражданского общества; 
объектом являются множество под-
систем, расположенных в пределах 
административно-территориального 
образования и образующих институци-

ональную структуру, обеспечивающую 
воспроизводство сельского социума.

В рамках исследований базовую 
конструкцию социально-экономи-
ческих отношений в сельских тер-
риториях образуют экономическая, 
социально-демографическая, при-
родно-экологическая подсистемы, ко-
торые развиваются в рамках институ-
циональной среды. 

Поскольку сельские территории 
являются сложной слабоструктури-
рованной социально-экономической 
системой, то для формирования их 
институциональной модели использу-
ются положения теории систем и си-
нергетики: 

– обязательный обмен с внеш-
ней средой энергией, веществом и ин-
формацией; 

– когерентность поведения, ко-
торое приводит к умножению конеч-
ного результата; 

– множественность составляю-
щих элементов; 

– единство главной цели для 
всех элементов; 

– наличие устойчивых связей 
между элементами; 

– целостность и единство эле-
ментов; 

– наличие структуры и иерар-
хичности; 

– относительная самостоятель-
ность элементов и наличие управле-
ния этими элементами.

В ранее проведенных исследо-
ваниях авторский коллектив опреде-
ляет структуру институтов сельских 
территорий, обеспечивающую устой-
чивость их комплексного социаль-
но-экономического развития [12]. 
Институциональные подсистемы сель-
ских территорий структурированы по 
видам охватываемой ими деятельности 
и имеющей свою институциональную 
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специфику: институционально-ин-
фраструктурная сфера, социально-де-
мографическая сфера, экономическая 
сфера, экологическая сфера.

Сельские территории, как управ-
ляемая социально-экономическая 
система, характеризуются иерар-
хичностью управления и активно-
стью отдельных ее подсистем, име-
ет сложную внутреннюю структуру, 
взаимодействие элементов которой 
определяется формально заданными 
и неформальными связями. 

В качестве формальных инсти-
тутов рассматриваются нормативно-
правовые акты и механизмы органов 
государственной власти (конститу-
ции, законы, официально закреплен-
ные нормы права, административные 
акты, судебные прецеденты и др.). 
Неформальные институты формиру-
ются под влиянием обычаев, ментали-
тета населения, традиций, культурных 
практик и т. д., и определяют соци-
ально-культурную ткань общества. 
Совокупность этих правил и норм со-
ставляют «институциональную среду». 

С точки зрения применения 
управляющего воздействия, в инсти-
туциональную модель управления 
комплексным развитием сельских 
территорий включены формальные 
институты и инструменты государ-
ственного регулирования и граждан-
ского общества.

Институциональная модель 
управления комплексным развитием 
сельских территорий включает сле-
дующие взаимосвязанные и согласо-
ванные блоки: субъекты управления 
с набором мер управляющих воздей-
ствий; социально-демографическую 
подсистему, включающую числен-
ность сельского населения и качество 
его жизнедеятельности; экономиче-
скую подсистему; экологическую под-

систему с характеристикой состояния 
природной среды сельской местности.

Таким образом, сельские тер-
ритории являются многоцелевой 
системой, имеющей неоднородные 
внутренние и внешние цели, само-
стоятельные подцели отдельных под-
систем, систему показателей измере-
ния целей, многообразие стратегий их 
достижения и т. д.

Как и любая модель, когнитивная 
модель институционального управле-
ния комплексным развитием сельских 
территорий не может включать все 
структурные элементы и взаимосвязи 
между ними. Поэтому мы определили 
только те, которые, по нашему мне-
нию, во-первых, в известной степени 
являются ключевыми концептами, ле-
жащими в основе институциональной 
системы управления развитием сель-
ских территорий, во-вторых, являют-
ся объектами, управление поведением 
которых задает систему первичных 
импульсов, предопределяющих раз-
витие всей структуры.

Факторы, оказывающие прямое 
или косвенное воздействие на дости-
жение указанной цели сгруппированы 
по четырем основным блокам (рис. 1). 

В рамках системного подхода ос-
новной целью развития сельских тер-
риторий является повышение уровня 
и качества жизни сельского населения, 
обусловленного сбалансированным 
развитием современной социальной 
инфраструктуры и производственной 
сферы села, сохранении природной 
среды и культурного наследия.

Эвристическое описание влия-
ния мер институционального управ-
ления на состояние и развитие основ-
ных параметров, характеризующих 
социально-экономическую систему 
сельских территорий, представлено 
на рисунках 2–5.
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Рисунок 1. Состав и взаимодействие блоков модели институционального 
управления развитием сельских территорий

При моделировании поведения 
сложных слабоструктурированных 
социально-экономических систем 
широкое применение нашли модели 
на основе нечетких когнитивных карт 
Силова В. Б. [13], которые представ-
ляют собой развитие знаковых когни-
тивных карт [14].

Теоретические положения нечет-
кого когнитивного моделирования на 
основе НКК Силова подробно изложе-
ны в авторской работе [15]. Приведем 
справочную информацию о наиболее 
важных из них.

Нечеткая когнитивная карта 
Силова имеет вид:

G = < E, W >,

где E = {e1, e2, …, eK} – множество 
факторов (концептов), W – бинарное 
отношение на множестве E, которое 
задает набор связей между его эле-
ментами и представляется в виде на-
бора чисел wij, характеризующих на-
правление и степень интенсивности 

(вес) влияния между концептами ei и ej 
(при этом полагается, что –1 ≤ wij ≤ 1).

На основании построенной не-
четкой когнитивной карты прово-
дят модельные эксперименты в два  
этапа:

– в первую очередь в рамках 
статического (структурно-целевого) 
анализа определяют концепты, ока-
зывающие наиболее существенное 
влияние на поведение системы в це-
лом и целевые индикаторы, выявляют 
противоречия в целевых установках, 
анализируют циклы обратной связи 
и т. д. [16];

– выполняют динамическое 
моделирование, верификацию по-
ведения исследуемой системы под 
влиянием управляющих воздействий, 
анализ прогнозных сценариев разви-
тия системы, на основании различ-
ных моделей импульсного процесса 
осуществляют поиск решений по ее 
приведению на траекторию целевой 
динамики [16, 17].
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Рисунок 2. Институциональное регулирование комплексного развития 
сельских территорий государством
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Рисунок 3. Институциональное регулирование комплексного развития 
сельских территорий органами местного самоуправления

Рисунок 4. Институциональное регулирование комплексного развития 
сельских территорий бизнес-сообществом 
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При построении нечеткой ког-
нитивной модели институциональ-
ного управления развитием сельских 
территорий, как слабоструктуриро-
ванной системы, типичной является 
ситуация, при которой в составе ис-
следуемой системы одновременно 
имеются как количественные (изме-
римые) факторы, так и факторы от-
носительной, качественной природы. 
Таким образом, для построения мо-
дели использовались как статистиче-
ские данные, описывающие измери-
мые параметры, так и качественные 
факторы, единственным доступным 
источником информации для которых 
остаются экспертные знания.

В этой связи, при параметри-
ческой идентификации взаимосвя-
зей между концептами когнитивной 
модели применялся весь комплекс 
методов: непосредственное задание 
весов на основе прямых экспертных 
оценок, метод парных сравнений, ме-
тод множеств уровня, статистических 
методов регрессионного анализа и ко-
эффициента эластичности, анализа 
временных рядов, обработка данных, 
а также авторских методик согласо-
вания обработки экспертной и ста-
тистической информации. Описание 

методов относительно их применения 
для определения весов нечеткой ког-
нитивной модели институционально-
го управления комплексного развития 
сельских территорий приведено в ра-
боте [15].

Концепты блока институцио-
нального управления невозможно 
идентифицировать количественно 
и аналитически определить их влия-
ние на другие концепты. Поэтому сте-
пень влияния инструментов институ-
ционального управления на развитие 
ключевых сфер жизнедеятельности 
сельских территорий определялась 
экспертным методом, на основе ан-
кетирования специалистов в области 
социально-экономического развития 
села.

Анкетирование было проведе-
но среди 10 докторов и кандидатов 
наук ФГБОУ ВО «Донской государ-
ственный аграрный университет», 
ФГБНУ «Поволжский научно-иссле-
довательский институт экономики 
и организации агропромышленного 
комплекса», АО «Казахский агро-
технический университет им. Сакена 
Сейфуллина», ВНИИЭиН – филиала 
ФГБНУ Федеральный Ростовский 
аграрный научный центр. Шкала фор-

Рисунок 5. Институциональное регулирование комплексного развития 
сельских территорий общественными объединениями 
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мализации оценок экспертов включа-
ла семь интервалов (табл. 1).

Таблица 1 – Шкала формализации 
оценок экспертов 

Качественная 
оценка (уровень 

влияния)
Диапазон  

балльной оценки

очень низкий 0,1
низкий 0,2-0,3
ниже среднего 0,4
средний 0,5-0,6
выше среднего 0,7
высокий 0,8-0,9
очень высокий 1,0

Степень согласованности мнений 
экспертов определялась на основании 
расчета коэффициента конкордации 
или коэффициента ранговой корреля-
ции Кендалла.

Степень взаимовлияния таких 
концептов, как «Численность населе-
ния», «Уровень безработицы», «Доход 
на душу населения», интегральные 
показатели «Развитие социальной 
сферы», «Благоустройство сельских 
территорий» и «Развитие экономики», 
значения которых имеют статистиче-
скую информацию, на основании дан-
ных Росстата за 2000–2018 гг. опре-
делялась путем применения парного 
и множественного регрессионного 
анализа.

Для повышения достоверности 
стоимостных показателей и нивели-
рования фактора инфляции применя-
ли коэффициенты дефляторов, рас-
считанные на основании следующих 
индексов за 2000–2018 гг.: для показа-
теля «Доход на душу населения» был 
применен индекс потребительских 
цен, для показателя «Производство 
продукции сельского хозяйства» бы 
применен индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции, для 
показателя «Инвестиции в основной 
капитал по виду деятельности сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство» был применен индекс годовой 
инфляции.

Определение взаимовлияния па-
раметров нечеткой когнитивной карты 
институционального управления ком-
плексным развитием сельских терри-
торий осуществлялось посредством 
применения двух авторских методик 
параметрической идентификации 
НКК: на основе модифицированного 
метода парных сравнений и на основе 
регрессионного анализа и подробно 
рассмотрено в работе [15].

Для разработки модели институ-
ционального управления комплекс-
ным развитием сельских территорий 
была использована СППР ИГЛА 
(Система поддержки принятия реше-
ний –  Интеллектуальный Генератор 
Лучших Альтернатив) Брянского го-
сударственного технического универ-
ситета, кафедры информатики и про-
граммного обеспечения [18].

В результате проведенных расче-
тов построена когнитивная матрица, 
содержащая усредненные веса интен-
сивности межфакторного взаимодей-
ствия, графическим представлением 
которой является нечеткая когнитив-
ная карта модели институционального 
управления комплексным развитием 
сельских территорий (рис. 6).

На основании структурно-целе-
вого анализа построенной НКК, среди 
концептов когнитивной модели выде-
лены управляющие вершины, через 
которые будут подаваться управля-
ющие воздействия; целевые, задан-
ное изменение которых необходимо 
достигнуть, и вершины-индикаторы, 
которые характеризуют развитие со-
циально-экономических процессов.
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Рисунок 7. Основные системные показатели когнитивной карты 
институционального управления комплексным развитием сельских 

территорий

Рисунок 6. Нечеткая когнитивная карта модели институционального 
управления комплексным развитием сельских территорий 
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Показатель консонанса влияния 
на систему почти для всех концептов 
превышает 0,9, что свидетельству-
ет о высоком уровне доверия к зна-
кам и степеням данных воздействий. 
Высокий уровень доверия в данном 
случае означает, что интегральные по-
ложительные/отрицательные влияния 
на концепты превалируют над влия-

ниями противоположных знаков, ко-
торые реализуются посредством дру-
гих транзитивных путей когнитивного 
графа (рис. 7).

На основании опроса экспертов 
были определены начальные состоя-
ния концептов НКК. Характеристика 
концептов когнитивной модели пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 2 – Качественные характеристики концептов разработанной 
НКК

Наименова-
ние концепта

Идентифика-
тор концепта

Структурная 
особенность Измеримость

Начальный 
уровень 

состояния 
концепта

Институты го-
сударственно-
го управления

У1 Управляющий Качественный Средний

Местное само-
управление У2 Управляющий Качественный Ниже среднего

Обществен-
ные объедине-
ния

У3 Управляющий Качественный Низкий

Бизнес-со-
общество У4 Управляющий Качественный Ниже среднего

Среднегодовая 
численность 
населения

С1 Индикатор Количествен-
ный Средний

Уровень без-
работицы 
сельского на-
селения

С2 Индикатор Количествен-
ный

Выше средне-
го

Развитие соци-
альной сферы С3 Целевой

Интегральный 
количествен-

ный
Средний

Благоустрой-
ство сельских 
территорий

С4 Индикатор
Интегральный 
количествен-

ный
Ниже среднего

Доходы сель-
ских жителей С5 Целевой Количествен-

ный Ниже среднего

Развитие 
экономики 
сельских тер-
риторий

Э1 Индикатор
Интегральный 
количествен-

ный
Высокий

Состояние 
окружающей 
природной 
среды

П1 Индикатор Качественный Ниже среднего
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Обсуждение
На нечеткой когнитивной карте 

«Модель институционального управ-
ления комплексным развитием сель-
ских территорий» было проведено им-
пульсное моделирование возможных 
сценариев развития системы.

Сценарное моделирование ин-
ституционального управления ком-
плексным развитием сельских тер-
риторий проводилось на основании 
использования нечеткой модели им-
пульсного процесса, имеющей сле-
дующие особенности по сравнению 
с классической моделью для знаковых 
когнитивных карт: 

– возможность учета не только 
передачи влияний между концептами, 
но и внешних воздействий (в форме 
управляющих воздействий и возму-
щений); 

– возможность моделирования 
различного характера изменения со-
стояний концептов при передаче вли-
яния между ними [17];

– на основе разработанной ме-
тодики сценарного анализа предложен 
метод генерации и отбора управляю-
щих воздействий для приведения мо-
делируемой системы в желаемое це-
левое состояние.

Рассмотрим влияние целенаправ-
ленных управленческих воздействий 
при различных сочетаниях допусти-
мых значений управляемых концеп-
тов на развитие социально-экономи-
ческой системы. 

Сценарий 1. Задача государствен-
ного управления развитием сель-
ских территорий помимо разработки 
стратегий и программ комплексного 
развития заключается в том, чтобы 
инициировать деятельность органов 
местного самоуправления, направ-
ленную на собственное развитие 
и контролировать процесс, направляя 

его в соответствии с интересами госу-
дарства. В этой связи предположим, 
что в результате институциональных 
мер государственного регулирования 
и работы местного самоуправления, 
существенно улучшилась институ-
циональная среда и уровень соответ-
ствующих концептов оценивается как 
«высокий». 

Результаты моделирования 
(рис. 8) показывают, что при реали-
зации данного сценария существенно 
улучшается динамика институцио-
нальных концептов, уровень безрабо-
тицы снижается до среднего значения, 
что, однако, недостаточно и не позво-
лит уменьшить социальную напря-
женность в сельской местности. В це-
лом же, несмотря на положительную 
динамику, развитие системы по рас-
сматриваемому сценарию не позволя-
ет достичь целевых показателей даже 
в отдаленных временных периодах.

Сценарий 2. Слабым местом 
современного институционального 
управления развитием сельских тер-
риторий является положение, при 
котором научные, образовательные, 
общественные организации, бизнес-
сообщество не принимают участия 
в управлении, в результате чего не 
учитываются в необходимой степени 
общественные интересы. Это связано 
с неразвитостью социального пар-
тнерства власти и общества. 

Рассмотрим, как при существую-
щем уровне государственного управ-
ления, такие институты гражданского 
общества, как общественные объеди-
нения и бизнес-сообщество активно 
вовлекаются в процессы управления 
комплексным развитием сельских 
территорий и значения соответствую-
щих концептов увеличены до уровня 
«высокий» (рис. 9).
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При этом сценарии ситуация 
схожа со Сценарием 1, когда целевое 
состояние системы не достигается на 
рассматриваемом временном интер-
вале.

Сценарий 3. Общественные ор-
ганизации и рядовые граждане долж-
ны быть полноправными участника-
ми процесса формирования планов 
и программ развития села, выступать 
полноценными партнерами власти 
и бизнес-структур. Вместе с тем, при-

ходится констатировать, что процесс 
формирования институтов граждан-
ского общества находится на началь-
ном этапе, особенно в сельской мест-
ности. И население, и общественный 
сектор не объединены в стратегиче-
ские планы по комплексному раз-
витию сельских территорий. В этой 
связи в когнитивной модели степень 
влияния этих институтов на раз-
витие сельских территорий весьма  
скромное.

Рисунок 8. Показатели развития системы при реализации управляющих 
воздействий по Сценарию 1

Рисунок 9. Показатели развития системы при реализации управляющих 
воздействий по Сценарию 2
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Рассмотрим ситуацию, когда си-
стема испытывает влияние на все че-
тыре управляемые концепта в той же 

степени, что и в рассмотренных выше 
сценариях (рис. 10). 

Рисунок 10. Показатели развития системы при реализации управляющих 
воздействий по Сценарию 3

Рисунок 11. Динамика состояния концепта «Доходы сельских жителей»  
при реализации различных сценариев

Поведение системы показывает 
существенные позитивные измене-
ния целевых концептов при реали-
зации Сценария 3, достижения ими 
высокого или очень высокого уров-
ней за более короткие период по 
сравнению с другими сценариями  
(рис. 11, 12). 

Среди сгенерированных в СППР 
«ИГЛА» альтернативных решений 
в соответствии с методикой были ото-
браны недоминируемые.

Приведенные результаты мо-
делирования демонстрируют, что 
сценарий 3 реализует значительные 
позитивные изменения в социально-
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экономическом, экологическом и ин-
фраструктурном развитии сельских 
территорий при условии кардинально-
го улучшении инвестиционного кли-
мата, осуществлении значительных 

государственных и частных инвести-
ций, вовлечении населения и объеди-
нений граждан в реальное управление 
развитием своих территорий.

 Рисунок 12. Динамика состояния концепта «Развитие социальной сферы» 
при реализации различных сценариев

Заключение
Система управления сельски-

ми территориями задается пер-
спективной моделью их развития. 
Методологической основой модели-
рования социально-экономического 
развития сельских территорий явля-
ется понимание их как слабострукту-
рированной сложной системы, в со-
ставе которой декомпозированы такие 
основные подсистемы, как: институты 
управления сельскими территориями, 
население, производственная сфера, 
социальная инфраструктура, экология. 

Эти условия предопределяют 
необходимость применения методов 
моделирования, основных на когни-
тивной методологии.

Высокая степень обоснованно-
сти и непротиворечивости итоговых 
результатов моделирования достига-
ется путем согласования экспертных 

и статистических методов, применен-
ных при параметрической идентифи-
кации нечеткой когнитивной модели, 
что явилось залогом надлежащего 
качества верификации разработанной 
когнитивной модели и определяет воз-
можность высокой эффективности 
управленческих решений, формируе-
мых посредством ее анализа.

Анализируя полученные резуль-
таты, которые отражают возможные 
тенденции развития рассматриваемой 
социо-эколого-экономической системы 
сельских территорий, можно констати-
ровать, что моделируемые процессы 
в значительной степени соответству-
ют теоретическим представлениям 
о взаимосвязи факторов, влияющих на 
устойчивость рассматриваемой систе-
мы и их взаимовлиянии, а также реаль-
но наблюдаемым тенденциям даже при 
достаточно упрощенных условиях.
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Результаты моделирования де-
монстрируют, что Сценарий 3 реа-
лизует значительные позитивные из-
менения в социально-экономическом, 
экологическом и инфраструктурном 
развитии сельских территорий при ус-
ловии кардинального улучшении ин-
вестиционного климата, осуществле-
нии значительных государственных 
и частных инвестиций, вовлечении 
населения и объединений граждан 
в реальное управление развитием 
своих территорий. Из результатов 
развития по Сценарию 3 можно сде-
лать однозначный вывод о том, что 
эффективное комплексное развитие 
сельских территорий возможно при 
тесном взаимодействии органов вла-
сти с институтами гражданского об-
щества.
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Abstract. The article presents the results of 
researching the application of an institutional ap-
proach to managing the integrated rural areas de-
velopment in a model implementation. The specif-
ic features of the control object, determined by its 
endogenous structure and exogenous influences, 
which have a multidimensional nonlinear nature 
of functioning and interaction, make it possible 
to classify rural areas as complex semi-structured 
systems and to use a cognitive methodological ap-

COGNITIVE MODEL FOR INSTITUTIONAL MANAGING 
THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ФЕРМЕРСТВА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 

Е. А. ШЕПЕЛЕВА 
Институт аграрной экномики и развития сельских территорий –  

структурное подразделение ФГБУН «Санкт-Петербургский Федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук»,

Санкт-Петербург, г. Пушкин

Реферат. Необходимость формирования стратегии развития фермерских хозяйств на Северо-
Западе Российской Федерации подтверждается фактом их значительного вклада в поддержа-
ние функционирования сельских территорий и обеспечение продовольственной безопасности 
региона. В статье предложены рекомендации по формированию стратегических основ разви-
тия К(Ф)Х на Северо-Западе РФ, которые могут быть использованы органами власти при раз-
работке такой стратегии. Проведенное исследование опирается на труды как отечественных, 
так и зарубежных ученых-экономистов, занимающихся вопросами стратегического планиро-
вания относительно фермерских хозяйств, выявивших различные нюансы этого вопроса. По 
мнению зарубежных исследователей, фермеру важно найти свое конкурентное преимущество, 
что необходимо делать с учетом оценки внутренних и внешних возможностей и угроз. При 
анализе были использованы данные Федеральной службы государственной статистики по 
муниципальным районам Северо-Западного Федерального округа, а также методы социаль-
но-экономического анализа, экономико-статистический (группировки), SWOT-анализ, метод 
дерева проблем, методика типизации муниципальных районов округа А. И. Костяева. Прове-
денное исследование позволило предложить рекомендации по формированию стратегических 
основ развития фермерских хозяйств на Северо-Западе Российской Федерации, при этом опре-
делены основные сценарии развития данной категории хозяйств в соответствии с выделенны-
ми типами муниципальных районов и классификацией альтернативных стратегий фермерских 
хозяйств, существующей в современной науке, проведен SWOT-анализ развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств с точек зрения фермера и государства, построено дерево проблем раз-
вития этих хозяйств с учетом особенностей Северо-Западного Федерального округа, позво-
лившее выявить трудности, препятствующие  успешному функционированию фермерских хо-
зяйств. С целью улучшения функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе 
рекомендованы мероприятия, которые должны стать основой стратегии развития этих хозяйств 
на Северо-Западе Российской Федерации, среди которых: увеличение господдержки, совер-
шенствование правовой базы, расширение образовательных программ и консультационной де-
ятельности, поддержка рынка сбыта со стороны государственных органов власти. 

Ключевые слова: стратегия, крестьянские (фермерские) хозяйства, К(Ф)Х, сельские терри-
тории, Северо-Запад, государственная поддержка, SWOT-анализ, дерево проблем, устойчивое 
развитие.
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Введение
Важным условием эффективного 

функционирования К(Ф)Х на Северо-
Западе, повышения вклада данных 
хозяйств в решение проблемы продо-
вольственной безопасности региона 

является существование обоснован-
ной стратегии их развития. 

В настоящее время действу-
ет Стратегия устойчивого развития 
сельских территорий РФ на период 
до 2030 г. [1], отражающая целевые 
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показатели и приоритетные направ-
ления политики государства в направ-
лении устойчивого развития сельских 
территорий. Исследованию вопросов 
формирования региональной стра-
тегии развития сельского хозяйства 
посвящены работы многих ученых. 
Тимофеева Н. С., Маханова О. В., 
Суворова А. В. [2] предложили про-
цедуру разработки стратегии устой-
чивого развития сельских территорий 
на примере Республики Бурятия, ко-
торая позволяет эффективнее строить 
стратегические планы развития села. 
Банникова Н. В. [3] исследовала те-
орию стратегического планирования 
в сельском хозяйстве, предложила 
методологию разработки стратегии 
развития АПК на региональном уров-
не на примере Ставропольского края. 

Разработкой стратегии развития 
К(Ф)Х занимались некоторые ис-
следователи, среди которых Кудря-
шов В. И. [4], который рассмотрел 
основные направления стратегии 
развития К(Ф)Х, такие как совер-
шенствование условий кредитования 
и рынков сбыта, укрепление правовой 
защиты, кооперация, повышение госу-
дарственной поддержки.

Улезько О. В. [5] выделила аль-
тернативные стратегии развития фер-
мерских хозяйств: пассивного вы-
жидания, слияния, диверсификации, 
дифференциации, концентрирован-
ного роста, интегрированного роста, 
инновационно-инвестиционную стра-
тегию; ею предложены базовые стра-
тегии функционирования К(Ф)Х в за-
висимости от их дифференциации по 
наличию земельных ресурсов и техно-
логических особенностей производ-
ства. По её мнению, инвестиционно 
привлекательны К(Ф)Х с земельной 
площадью от 300 га, хозяйства с пло-
щадью 100–300 га могут реализовы-

вать стратегию дифференциации, т. к. 
способны выращивать несколько ви-
дов доходных сельскохозяйственных 
культур.

Царахова М. В. [6] разработала 
концепцию рационализации госу-
дарственного стратегического управ-
ления функционирования К(Ф)Х  
Республики Северная Осетия-Алания, 
реализация которой позволит создать 
потенциал для роста эффективности 
данных хозяйств.

Трубилин А. И., Мельников А. Б., 
Сидоренко В. В., Михайлушкин П. В. 
[7] считают, что необходимо разрабо-
тать отдельную стратегию развития 
К(Ф)Х в России в рамках государ-
ственной политики в области аграр-
ного производства, которая должна 
предусматривать усиление роли госу-
дарства в поддержке фермеров. 

В настоящее время на Северо-
Западе РФ отсутствует стратегия раз-
вития К(Ф)Х, однако её востребован-
ность давно назрела и повысилась 
в последнее время в связи с необхо-
димостью наращивания производства 
с.-х. продукции, кроме того, данная 
категория хозяйств играет большую 
роль в развитии сельских территорий.

Целью данного исследования 
является разработка рекомендаций по 
формированию стратегических основ 
развития К(Ф)Х на Северо-Западе РФ.

Методы
Исследование проводилось на 

примере муниципальных районов 
Северо-Западного Федерального окру-
га с использованием данных Росстата. 
Методы исследования – социально-
экономический анализ, экономико-
статистический (группировки), SWOT-
анализ, метод дерева проблем, а также 
методика типизации муниципальных 
районов округа А. И. Костяева [8].  
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Результаты
В современной научной лите-

ратуре рассматриваются различные 
аспекты стратегии развития фермер-
ских хозяйств.

Улезько О. В. [5] считает, что 
нельзя отождествлять понятия «стра-
тегия» и «перспективный план», по её 
мнению описание пессимистического, 
оптимистического и реалистического 
вариантов развития необходимы как 
основа для разработки альтернатив, 
а не как результат.

Царехова М. В. [6] отмечает, 
что задачами стратегического управ-
ления являются определение целей 
и потенциала К(Ф)Х на долгосрочный  
период.

Кудряшов В. И. [4] выделяет сле-
дующие основные задачи стратегии 
развития К(Ф)Х в России – это обе-
спечение правовой защищенности 
собственности, в первую очередь зе-
мельной, повышение государственной 
поддержки, обеспечение гарантиро-
ванного сбыта сельскохозяйственной 
продукции, создание системы коопе-
рации, помощь местных администра-
ций.

По мнению Боэлже М., Грей А., 
Доббинс К. [9], стратегия – это ком-
плексный и скоординированный на-
бор действий, которые обеспечивают 
ценность для клиентов и дают кон-
курентное преимущество для фермы 
на конкретных рынках продуктов или 
услуг. Стратегия определяет инвести-
ционные решения фермы, включая то, 
как руководство распределяет свое 
время и энергию. С точки зрения ис-
следователей для фермера важно най-
ти источники своего конкурентного 
преимущества, оценивая внутренние 
и внешние возможности и угрозы. Это 
позволяет проанализировать вари-
анты стратегического позициониро-

вания, доступные хозяйству. Авторы 
отмечают для того, чтобы любая стра-
тегия была успешной, важно ответить 
на вопросы: «Кто?», «Что?» и «Как?» 
относительно ориентации на клиен-
та, т. е. «Кто?» включает тот сегмент 
клиентов, которому будет продавать-
ся продукция; «Что?» – потребности 
сегмента, какие продукты и услуги 
его удовлетворяют; «Как?» – методы, 
которые будут использоваться для ре-
ализации мероприятий по созданию 
ценностей, удовлетворяющих потреб-
ности клиентов. Стратегическое пла-
нирование и анализ, с точки зрения 
ученых, должны быть направлены не 
на предсказание будущего, а на при-
нятие лучших решений в настоящем 
для достижения желаемого будуще-
го. В качестве инструментов страте-
гического планирования они пред-
лагают SWOT-анализ, для проверки 
внешней среды – анализ пяти сил 
Портера (анализ угроз появления про-
дуктов-заменителей, новых игроков, 
поставщиков, потребителей, уровня 
конкуренции), кроме того, они отме-
чают необходимость анализа шестой 
силы – заинтересованных сторон (ор-
ганы власти, кредиторы, обществен-
ные организации).

С точки зрения Хофстрандре- 
тира Д. [10] стратегическое плани-
рование – это разработка долгосроч-
ных стратегий для повышения при-
быльности и конкурентоспособности 
фермерского бизнеса. Целью этого 
процесса является разработка планов 
развития бизнеса, которые позволят 
его участникам достичь своих лич-
ных целей. Далее производится их 
оценка и осуществляется реализация. 
Это можно сделать если использовать 
сильные стороны бизнеса, чтобы вос-
пользоваться возможностями отрасли. 
Автор описывает процесс стратегиче-
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ского планирования, который можно 
использовать для разработки стра-
тегического плана конкретного фер-
мерского хозяйства. Этот процесс на 
1 этапе включает анализ 4 факторов, 
которые необходимы для успешного 
стратегического планирования: 

1) определение личных целей;
2) определение бизнес-целей;
3) изучение внешней среды;
4) изучение внутренней среды.
На 2 этапе информация, по-

лученная на 1 этапе, используется 
для выработки стратегии развития 
фермерского хозяйства. По мнению 
Хофстрандретира Д. стратегия – это 
средство, с помощью которого биз-
нес использует свои сильные сторо-
ны (продукт изучения внутренней 
среды) и возможности окружающей 
среды (продукт изучения внешней 
среды), поэтому разработка стратегии 
включает в себя выявление стратеги-
ческого соответствия между тем, что 
бизнес и социальная среда хочет (воз-
можности) и что бизнес фермера мо-
жет предложить (сильные стороны). 
Из этого стратегического соответ-
ствия фермер развивает конкурентное 
преимущество, которое должно быть 
устойчивым в долгосрочной перспек-
тиве. Конкурентное преимущество по 
мнению автора – это то, в чем бизнес 
фермера может добиться большего 
успеха, чем его конкуренты. Ученый 
выделяет следующие стратегии раз-
вития фермерского бизнеса:

1) рост – расширение размера 
хозяйства;

2) стабильность – поддержание 
размера хозяйства;

3) сокращение – переориента-
ция бизнеса на повышение произво-
дительности;

4) правопреемство – передача 
бизнеса молодому поколению;

5) выход – окончание и выход из 
бизнеса.

На следующем этапе происходит 
тестирование разработанной страте-
гии на реальность. Далее осущест-
вляется её внедрение и контроль реа-
лизации. Таким образом, автор делает 
вывод, что стратегическое управление 
позволяет фермерам быть дальновид-
ными и осознавать куда они идут и ка-
кими путями.

Верниммен Т., Буржуа М., 
Хайленбрук Г., Мёртен Х., Хеке Э. 
[11] исследовали применение страте-
гии диверсификации для повышения 
доходов фермерских хозяйств. Ими 
было обследовано 49 мелких бельгий-
ских ферм, расположенных в пригоро-
де двух крупных городов – Брюсселя 
и Гента, что позволило оценить воз-
можности диверсификации для вы-
живания. Авторы выделили 6 путей 
развития фермерских хозяйств:

1) расширение существующего 
хозяйства;

2) перераспределение ресурсов 
в производство новых сельскохозяй-
ственных продуктов и оказание новых 
услуг;

3) перераспределение ресурсов 
фермы в новые несельскохозяйствен-
ные продукты или услуги;

4) перераспределение человече-
ского капитала в занятия вне фермы 
(другая деятельность, приносящая до-
ход);

5) поддержание традиционного 
сельскохозяйственного производства, 
но в меньшем объеме;

6) развитие в сторону простого 
хобби.

Пути 2–4 рассматриваются как 
диверсификация и обозначены соот-
ветственно, как сельскохозяйствен-
ная диверсификация, структурная 
диверсификация и диверсификация 
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доходов. В 22 из 49 проанализиро-
ванных хозяйств была найдена струк-
турная диверсификация. При рассмо-
трении всех видов диверсификации, 
она была выявлена в 29 хозяйствах. 
Сельскохозяйственная диверсифика-
ция используется на больших фермах, 
обладающих для этого достаточными 
ресурсами. По наблюдению исследо-
вателей самым легким решением для 
фермерского хозяйства является заня-
тость вне фермы. Однако она бывает 
затруднена отсутствием необходи-
мого образования у части фермеров 
и возрастом (наличие взрослых детей 
может компенсировать этот недоста-
ток). Способствует диверсификации 
наличие большой сети социальных 
контактов. Проведенное исследование 
позволило сделать вывод, что одной 
диверсификации для решения про-
блемы маргинальности фермерских 
хозяйств недостаточно, для одиноких 
и пожилых фермеров нужны другие 
стратегии.

Чешские ученые Колакова Г., 
Крейци И., Тича И. [12] рассматрива-
ют моделирование возможных сцена-
риев развития фермерских хозяйств. 
Для целей анализа они используют 
построение бизнес-модели, которая 
описывает процесс создания стоимо-
сти в малых фермерских хозяйствах. 
Отмечается, что в последние годы 
росла доля диверсифицированных 
хозяйств. 

Польские исследователи Сато-
ла Л., Воеводцик Т., Срока В. [13] 
изучили причины, препятствующие 
фермерским хозяйствам реализовать 
стратегию выхода, когда такая необ-
ходимость назрела, основными из них 
являются транзакционные и эмоцио-
нальные издержки, нехватка денежных 
средств у потенциальных покупателей 
и низкая рентабельность производства.

Ученые США Иен М. Ф., Ми- 
ранда М. Дж., Катчова А. [14] уста-
новили, что на выбор фермерами 
стратегии развития в форме коопе-
рации влияет ограничение капита-
ла. Греческие исследователи Конто- 
георгос А., Чатцитеодоридис Ф., 
Лоизоу Е. [15] выявили, что коопе-
рация дает возможность фермерам 
адаптироваться к экономическим 
кризисам. Кооператив может экспор-
тировать свою продукцию, сократить 
некоторые расходы, использовать мар-
кетинговые инвестиции и привлекать 
опытных специалистов. Различные 
аспекты деятельности сельскохозяй-
ственных кооперативов, которые вли-
яют на предпочтение фермерами этой 
формы взаимодействия исследовали 
испанские ученые Эспельт Р., Пенья-
Лопес И., Миральбелл О., Мартин Т., 
Вега Н. [16] и китайский исследова-
тель Ванг Ю.-Ч. [17].

Проведенный обзор различных 
точек зрения отечественных и зару-
бежных исследователей относитель-
но стратегических аспектов развития 
фермерских хозяйств, позволяет сде-
лать вывод, что существует целый ряд 
стратегий развития К(Ф)Х, каждое 
направление учитывает различные 
нюансы. При формировании страте-
гических основ развития фермерских 
хозяйств Северо-Запада необходимо 
определить основные стратегии раз-
вития этих хозяйств с учетом вышепе-
речисленных особенностей. Районы 
округа неоднородны по степени раз-
вития К(Ф)Х и, следовательно, по 
возможностям реализации той или 
иной стратегии. Для выделения ти-
пов муниципальных районов округа 
применялась методика, разработанная 
А. И. Костяевым [8, 18], предполага-
ющая использование индекса Холла-
Тайдмана (НТ):
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I – Районы с корпоративным 
сельским хозяйством (НТ – более 
0,57) – 33 единицы (22,6 %);

II – Районы с доминированием 
в структуре производства хозяйств на-
селения (НТ – более 0,57) – 55 единиц 
(37,7 %);

III – Районы с сочетанием 
в структуре производства сельскохо-
зяйственных организаций и хозяйств 
населения (НТ – 0,46 – 0,56) – 42 еди-
ницы (28,8 %);

IV – Районы с сочетанием 
в структуре производства хозяйств на-
селения и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (НТ – 0,46 – 0,56) – 3 едини-
цы (2,1 %);

V – Районы с сочетанием в струк-
туре производства сельскохозяйствен-
ных организаций, хозяйств населения 
и крестьянских (фермерских) хозяйств 
(НТ – менее 0,46) – 13 единиц (8,9 %).

Основные показатели деятельно-
сти К(Ф)Х СЗФО, рассчитанные в со-
ответствии с вышеуказанной методи-
кой представлены в таблице 1.

В ходе исследования не удалось 
выявить доминирования определен-
ных видов стратегий развития К(Ф)Х  
в зависимости от типа района. Однако, 
некоторые общие тенденции наблюда-
ются.

По данным таблицы 1 в районах 
I типа (с корпоративным сельским 
хозяйством) на 2018 г. производилось 
49,8 % от объема производства всех 
К(Ф)Х СЗ ФО. В динамике с 2010 г. по 
2018 г. ведущая роль районов данного 
типа сохранялась (табл. 2). Здесь реа-
лизуются стратегии дифференциации 
(концентрация на производстве опре-
деленного вида продукции), диверси-
фикации, включая сельскохозяйствен-
ную диверсификацию (производство 
различных видов с.-х. продукции, 
особенно трудоемких – картофель, 

овощи, ягоды), структурную дивер-
сификацию (занятие несельскохо-
зяйственными видами деятельности: 
сельским туризмом, народными про-
мыслами и др.) и дифференциацию 
доходов (когда члены К(Ф)Х могут 
заниматься другими видами деятель-
ности, приносящими доход – работать 
в сельскохозяйственной организации, 
школе и т. п.). Помимо вышеперечис-
ленных стратегий в районах этого 
типа могут успешно осуществляться 
стратегии концентрированного и ин-
тегрированного роста (в зависимости 
от того, осуществляется производ-
ство одного или нескольких видов 
продукции), а также инновационно-
инвестиционная стратегия, т. к. здесь 
есть К(Ф)Х, имеющие достаточно 
ресурсов для внедрения инноваций. 
В Ленинградской области в районах 
I типа производится 77,7% от объема 
производства всех К(Ф)Х области, вы-
сок этот показатель и в Новгородской 
области – 58,6%, а также в Вологодской 
области – 48,8%. В динамике за 2010–
2018 гг. (табл. 2) этот показатель во 
всех трех областях немного вырос. 
В К(Ф)Х данного типа этих областей 
реализуется стратегия кооперации, 
подробнее этот вопрос рассматривал-
ся нами ранее [20].

В районах II типа (с домини-
рованием в структуре производства 
хозяйств населения) в 2018 г. произ-
водилось 14,1% от объема производ-
ства всех К(Ф)Х СЗ ФО. В динамике 
с 2010 г. по 2018 г. произошло сниже-
ние этого показателя с 22,4 до 14,1% 
(табл. 2), в Ленинградской области он 
составил 5,8%, что свидетельствует 
о реализации здесь стратегия пассив-
ного выжидания. Высокий показатель 
в Республике Коми и Архангельской 
областях – 48,7 и 42,5% соответствен-
но. В районах этого типа данных обла-
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В районах III типа (с сочетанием 
в структуре производства сельскохо-
зяйственных организаций и хозяйств 

населения) на 2018 г. производилось 
17% от объема производства всех 
К(Ф)Х СЗ ФО. В динамике этот по-

Таблица 1 – Основные показатели деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств Северо-Запада по типам районов  
(состояние на 2018 год)

Показатели
Типы муниципальных районов

Всего
I II III IV V

Число районов 33 55 42 3 13 146
доля типов районов, % 22,6 37,7 28,8 2,1 8,9 100,0
Объем производства про-
дукции сельского хозяйства 
в К(Ф)Х в текущих ценах, 
млн. руб.    

Всего          
в т. ч.:

5003,4 1418,8 1705,5 360,4 1562,6 10050,7

Республика Карелия 60,9 46,6 67,5 72,8 0 247,8
Республика Коми 12,9 205,0 76 0,002 126,8 420,7
Архангельская область 78,8 403,8 273,3 194,3 0,002 950,2
Вологодская область 530,7 167,9 38,3 0 351,7 1088,6
Калининградская область 320,3 0 678,6 0 0 998,9
Ленинградская область 2495,7 186,8 172,2 0 358,8 3213,5
Новгородская область 1285,5 283,6 170 93,4 360,3 2192,8
Псковская область 218,5 125 229,5 0,002 364,9 937,9
Доля типа районов в общем 
объеме производства про-
дукции сельского хозяйства в 
К(Ф)Х, %    

Всего           
в т. ч.:

49,8 14,1 17 3,6 15,5 100,0

Республика Карелия 24,6 18,8 27,2 29,4 0,0 100,0
Республика Коми 3,1 48,7 18,1 0,0 30,1 100,0
Архангельская область 8,3 42,5 28,8 20,5 0,0 100,0
Вологодская область 48,8 15,4 3,5 0,0 32,3 100,0
Калининградская область 32,1 0,0 67,9 0,0 0,0 100,0
Ленинградская область 77,7 5,8 5,4 0,0 11,2 100,0
Новгородская область 58,6 12,9 7,8 4,3 16,4 100,0
Псковская область 23,3 13,3 24,5 0,0 38,9 100,0

Источник: Рассчитано автором на основе разработки А. И. Костяева [8] и базы данных муниципальных 
районов Росстата [19].

стей реализуется стратегия слияния, 
при которой мелкие хозяйства населе-
ния могут включаться в состав К(Ф)Х, 

а также все стратегии, перечисленные 
при рассмотрении районов I типа.
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казатель вырос с 9,9 до 17% (табл. 2). 
При этом в Калининградской области 
показатель составил 67,9%. В этой об-
ласти К(Ф)Х, расположенные в рай-
онах данного типа, могут реализо-
вывать стратегии дифференциации, 
диверсификации, концентрированно-
го и интегрированного роста, инно-

вационно-инвестиционную страте-
гию. В Вологодской, Новгородской 
и Ленинградской областях данный 
показатель низок, здесь реализует-
ся стратегия пассивного выжидания. 
В К(Ф)Х остальных районов этого 
типа реализуются стратегии диффе-
ренциации и диверсификации.

Таблица 2 – Динамика удельного веса типа районов  
в общем объеме производства продукции сельского хозяйства  
в К(Ф)Х Северо-Запада, %

Годы
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I тип
2010 г. 18,2 0 7,5 35,2 0 73,8 55,3 22,6 47,5
2014 г. 30,7 2,3 8,7 43,8 31,4 70,3 54,7 23,5 43,2
2018 г. 24,6 3,1 8,3 48,7 32,1 77,7 58,6 23,3 49,8

II тип
2010 г. 0 0 54,2 0 0 5,7 53,4 0 22,4
2014 г. 6,6 32,0 29,7 14,0 0,1 5,9 44,0 0 15,2
2018 г. 11,1 21,6 37,1 16,8 0 8,5 30,2 0 14,1

III тип
2010 г. 31,0 0 4,5 4,4 0 7,7 6,2 29,2 9,9
2014 г. 25,7 23,0 18,0 1,6 43,4 10,3 6,1 36,4 17,0
2018 г. 27,2 18,1 28,8 3,5 67,9 5,4 7,8 24,5 17,0

IV тип
2010 г. 20,9 0 24,0 0 0 0 6,3 0 5,4
2014 г. 28,9 0 27,1 0 0 0 8,6 0 4,9
2018 г. 29,4 0 20,4 0 0 0 4,3 0 3,6

V тип
2010 г. 0 0 0 45,9 0 14,4 10,7 36,6 14,8
2014 г. 0 25,4 0 41,2 24,9 15,5 10,4 30,7 19,6
2018 г. 0 30,1 0 32,3 0 11,2 16,4 38,9 15,5

Источник: Рассчитано автором на основе разработки А.И. Костяева [8] и базы данных муниципальных 
районов Росстата [19].

В районах IV типа (с сочетанием 
в структуре производства хозяйств на-
селения и крестьянских (фермерских) 

хозяйств) на 2018 г. производилось 
3,6% от объема производства всех 
К(Ф)Х СЗ ФО. В динамике с 2010 г. 
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по 2018 г. это показатель снизился 
с 5,4 до 3,6% (табл. 2). В Новгородской 
области К(Ф)Х этой группы районов 
реализуют стратегию пассивного вы-
жидания, а в Республике Карелия 
и Архангельской области осущест-
вляются стратегии дифференциа-
ции (специализация на рыбоводстве 
(Республика Карелия) и рыболовстве 
(Архангельская область); диверсифи-
кации и кооперации.

В районах V типа (с сочетанием 
в структуре производства сельскохо-
зяйственных организаций, хозяйств 
населения и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) на 2018 г. произво-
дилось 15,5% от объема производ-
ства всех К(Ф)Х СЗ ФО. В динамике 
с 2010 г. по 2018 г. в целом этот по-
казатель находился примерно на од-
ном уровне: с 2010 г. по 2014 г. вырос 

с 14,4 до 19,6%, а затем снизился до 
15,5% (табл. 2). В районах этого типа 
реализуются стратегии пассивного вы-
жидания, дифференциации и диверси-
фикации, а также кооперации.

Во многих муниципальных райо-
нах региона есть К(Ф)Х, получившие 
гранты, ими реализуется стратегия ро-
ста. Наряду с этим, ряд К(Ф)Х прекра-
тили свою деятельность, т. е. реализо-
вали стратегию выхода. Большинство 
К(Ф)Х осуществляют стратегию ста-
бильного производства. 

Одним из методов стратегиче-
ского планирования является SWOT-
анализ. В рамках исследуемого во-
проса объектом этого анализа могут 
выступать К(Ф)Х с точки зрения госу-
дарства (табл. 3), а также К(Ф)Х с точ-
ки зрения фермера (табл. 4).

Таблица 3 – SWOT-анализ развития К(Ф)Х с точки зрения государства 

Потенциальные  
внутренние сильные стороны (S)

Потенциальные  
внутренние слабости (W)

– снижение уровня безработицы
– устойчивость к кризисам: при 
закрытии одного К(Ф)Х небольшие 
количество безработных и снижение 
общего объема производства

– небольшие налоговые сборы
– низкая рентабельность
– высокие затраты

Потенциальные внешние  
благоприятные возможности (O)

Потенциальные  
внешние угрозы (T)

– возможность производства эксклю-
зивных видов продукции
– возможность производства обыч-
ных видов продукции более высокого 
качества
– разнообразие досуга горожан (сель-
ский туризм)

– зависимость объема производства от 
природных условий
– низкая платежеспособность покупателей
– конкуренция со стороны других регио-
нов (при рассмотрении вопроса на регио-
нальном уровне)
– рост цен на потребляемые товары и 
услуги

При проведении SWOT-анализа 
с точки зрения К(Ф)Х в каждом кон-
кретном хозяйстве будут учитываться 
свои особенности. Такой анализ по-
зволяет понять, как развивать хозяй-
ство с учетом сложившейся ситуации. 

Наличие ресурсов в фермерском хо-
зяйстве зависит от типа района, в ко-
тором оно находится и реализуемой 
им стратегии, эти факторы опреде-
ляют и возможности развития коопе-
рации, внедрения новых технологий. 
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SWOT-анализ развития фермерских 
хозяйств с точки зрения государства 
позволяет определить основные на-
правления построения государствен-
ной политики относительно этих 
хозяйств как на федеральном, так 
и муниципальном уровнях. Несмотря 
на необходимость государственной 
поддержки и невысокие налоговые 

сборы, К(Ф)Х позволяют сохранять 
сельскохозяйственный потенциал на 
малонаселенных территориях, со-
храняют сельский уклад жизни, по-
зволяют поддерживать многообразие 
хозяйственных форм и разнообразие 
отдыха в виде объектов сельского ту-
ризма.

Таблица 4 – SWOT-анализ развития К(Ф)Х с точки зрения типичного 
фермера СЗФО 

Потенциальные внутрен-
ние сильные стороны (S) Потенциальные внутренние слабости (W)

- наличие ресурсов (зе-
мельных, трудовых, денег, 
основных средств, пред-
принимательских способ-
ностей)
- доступность рынков 
сбыта

- недостаточное количество ресурсов (земельных, 
трудовых, денег, предпринимательских способно-
стей)
- недостаточное качество ресурсов (земли, квалифи-
цированных работников, основных средств)
- недостаточно развитая инфраструктура производ-
ства и сбыта продукции

Потенциальные внешние  
благоприятные возмож-

ности (O)
Потенциальные  

внешние угрозы (T)

- кооперация для совмест-
ного использования техни-
ки, доставки удобрений
- развитие сельского ту-
ризма
- внедрение новых техно-
логий

- неблагоприятные погодные условия 
-  болезни животных и растений
- повышение цен на бензин и ГСМ
- снижение спроса на продукцию
- несвоевременная поставка ресурсов (удобрения, 
корма, ветмедикаменты и т. п.)
- конкуренция со стороны других с.-х. производите-
лей
- недостаточная правовая защищенность членов 
К(Ф)Х

Для более детального анализа 
развития К(Ф)Х с точки зрения го-
сударства было построено дерево 
проблем, позволяющее определить 
основные узкие места, затрудняющие 
стабильное функционирование К(Ф)Х  
на сельских территориях СЗ РФ  
(рис. 1).

Основными проблемами, пре-
пятствующими стабильному функ-
ционированию К(Ф)Х являются не-
достаток необходимых ресурсов: 
земли, денежных средств, современ-

ной техники, качественных кормов, 
а также развитой инфраструктуры 
производства и сбыта продукции, до-
статочной правовой защищенности 
членов К(Ф)Х. В настоящее время со 
стороны государства осуществляется 
поддержка фермеров в виде грантов 
и субсидий, но пока она не покрывает 
в полной мере все потребности этой 
категории хозяйств. У ряда фермеров 
отсутствует необходимая доля соб-
ственных средств, изменение рыноч-
ной ситуации, связанной с ростом цен 
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Рисунок 1. Дерево проблем развития К(Ф)Х на Северо-Западе РФ 
(разработка автора) 

на потребляемые ресурсы вызывает 
дисбаланс в выполнении показателей 
бизнес-плана, составленного при по-
лучении гранта. Форс-мажорные об-

стоятельства также могут нарушить 
финансовую устойчивость фермер-
ского хозяйства, а страхование рисков 
требует дополнительных затрат. 

Неблагоприятные общеэкономи-
ческие обстоятельства могут снизить 
платежеспособный спрос на продук-
цию фермеров, что также препятству-
ет стабильному функционированию 
К(Ф)Х.

В целом, К(Ф)Х, реализующие 
стратегии дифференциации, дивер-
сификации, концентрированного 
и интегрированного роста, коопера-
ции, инновационно-инвестиционную 
стратегию, имеют больше возмож-
ностей по восполнению недостатка 
ресурсов за счет получения государ-
ственной поддержки, льготных креди-
тов, средств инвесторов, собственной 
прибыли. В районах с корпоративным 
сельским хозяйством лучше развита 
инфраструктура, есть возможность 

приобретения кормов по невысоким 
ценам, однако, выше конкуренция от-
носительно сбыта продукции. В рай-
онах с доминированием хозяйств на-
селения у К(Ф)Х ниже конкуренция 
по сбыту произведенной продукции. 
В районах III, IV и V типа возможно-
сти сбыта в большей степени опре-
деляются удаленностью от основных 
рынков. Для фермерских хозяйств, 
реализующих стратегию пассивного 
выживания возможности решения вы-
шеперечисленных проблем снижены, 
что может привести к переходу к стра-
тегии выхода.

Выводы
С нашей точки зрения, К(Ф)Х – 

это структуры, обеспечивающие в пер-
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вую очередь социальную функцию на 
сельских территориях, у них высокая 
себестоимость производства и вы-
текающая из этого низкая прибыль.  
В связи с этим для лучшего выполне-
ния ими этой функции необходимо: 
увеличение господдержки, совер-
шенствование правовой базы, рас-
ширение образовательных программ 
и консультационной деятельности, 
поддержка рынка сбыта со стороны 
государственных органов власти. Эти 
направления должны стать осново-
полагающими при формировании 
стратегии развития К(Ф)Х на Северо-
Западе РФ.
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Abstract. The need to formulate a strategy 
for the development of farms in the North-West of 
the Russian Federation is confirmed by the fact of 
their significant contribution to maintaining rural 
areas and ensuring food security in the region. 
The article proposes recommendations for creat-
ing strategic foundations for the development of 
peasant farm enterprises in the North-West of the 
Russian Federation, which can be used by the 
authorities when developing such a strategy. The 
study is based on the works of both domestic and 
foreign scientists-economists dealing with the is-
sues of strategic planning considering farms and 
identifies various nuances of this issue. According 

to the foreign researchers, it is important for 
a farmer to find his competitive advantage, and 
this must be done taking into account the assess-
ment of internal and external opportunities and 
threats. The analysis used the data of the Federal 
State Statistics Service for the municipal districts 
of the Northwestern Federal District, as well as 
methods of socio-economic analysis, economic 
and statistical (groupings), SWOT analysis, the 
problem tree method, the method of typing the 
municipal districts by A.I. Kostyaev. The study 
made it possible to propose recommendations for 
the formation of a strategic framework for de-
veloping farms in the North-West of the Russian 
Federation. Main scenarios for the development of 
this category of farms in accordance with the de-
termined types of municipal districts and the clas-
sification of alternative farming strategies existing 
in modern science were identified, and SWOT was 
carried out, i.e., the analysis of the peasant farm 
enterprise development from the point of view of 
the farmer and the state. Also a problem tree for 
developing these farms was built, taking into ac-
count the specifics of the Northwestern Federal 
District, which made it possible to identify the dif-
ficulties that hinder the successful functioning 
of farms. In order to improve the functioning of 
peasant farm enterprises in the region, measures 
are recommended that should become the basis 
for the development strategy of these farms in the 
North-West of the Russian Federation, includ-
ing: increasing state support, improving the legal 
framework, expanding educational programs and 
consulting activities, supporting the sales market 
by the government authorities.

STRATEGIC GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT  
OF FARMING IN THE NORTHWEST
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