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Аннотация: В настоящее время в России официально стало 11 миллионов частных инвесторов. Рос-
сияне массово открыли для себя возможности фондового рынка в прошлом году, тогда брокерских 
счетов было открыто больше, чем за все годы существования фондового рынка России. Причин для 
инвестиционного бума несколько: низкие ставки по депозитам, которые не просто не дают возмож-
ность заработать, но даже не спасают средства от инфляции; удобство и доступность современных 
инвестиций – брокеры разработали понятные приложения для смартфонов с удобной навигацией; 
активная (агрессивная)  реклама рынка ценных бумаг. 
Внедрение фондового рынка в жизнь и финансы россиян привело к развитию мисселинга как со 
стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и со стороны банковских структур. 
В статье рассмотрены основные направления мисселинга, при котором инвестор получает продукт 
фондового рынка, не соответствующий  его ожиданиям доходности и требованиям. Представлены 
способы борьбы мегарегулятора с мисселингом на фондовом рынке.
Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, инвестиции, волатильность фондового рынка, 
индивидуальный инвестиционный счет, структурные продукты, инвестиционное и накопительное стра-
хование жизни, инвестиционные облигации, структурные ноты, мисселинг.

INVESTMENT BOOM IN RUSSIA: 
REASONS AND CONSEQUENCES

L.V. Bryantseva a, T.A. Elovatskaya b

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia a;
Voronezh branch of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov, 

Voronezh, Russia b

Abstract: Currently, there are officially 11 million private investors in Russia. The Russians massively discovered 
the possibilities of the stock market last year, when more brokerage accounts were opened than in all the years 
of the existence of the Russian stock market. There are several reasons for the investment boom: low rates on 
deposits, which not only do not provide an opportunity to earn money, but do not even save funds from inflation; 
convenience and affordability of modern investments, brokers have developed clear applications for smartphones 
with easy navigation; active (aggressive) advertising of the securities market. 
The introduction of the stock market into the life and finances of Russians led to the development of misseling 
both on the part of professional participants in the securities market and on the part of banking structures. The 
article discusses the main directions of misseling, in which an investor receives a stock market product that does 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время рынок 

все больше напоминает казино. 
Валовой внутренний продукт 
страны вырос за год на 2 %, при-
быльность компаний в индексе 
акций выросла на 8 %, а сам ин-
декс вырос за тот же срок на 24 %. 

Акции растут при отсутствии 
роста ВВП. Понятно, что рост ин-
декса происходит из-за эмоций, 
связанных с ожиданиями рынка. 
Однако он не может продолжать-
ся вечно. А люди заходят в рынок 
на высокой волне. Любопытней 
всего смотреть, как на IPO вы-
ходят ITшные маркетплейсы и 
дискаунтеры с ужасно перегре-
тыми мультипликаторами, и все 
инвесторы на рынке непонятно 
чему аплодируют и радуются. Тот 
же OZON, годами не видящий 
прибыли, или Яндекс, зажимаю-
щий дивиденды, являются драй-
верами роста. 

В этой всеобщей эйфории 
прозвучали голоса президента и 
встревоженного ЦБ РФ относи-
тельно продажи структурных про-
дуктов, но кроме угрозы, дальше 
эта встревоженность за капиталы 
населения не пошла. Пока человек 
не потеряет деньги в этой рулетке, 
агония на рынках не прекратится.

Подходы к решению обозна-
ченной проблемы рассмотрим 
на примере фондового рынка 
России.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ 
РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО 
РЫНКА И МИССЕЛИНГА  
В последние годы число эми-

тентов сократилось до 217, тогда 
как десять лет назад их было 
более 500. И это является одной 
из основных проблем фондового 
рынка в России. 

Большинство публичных ком-
паний имеет низкую капита-

лизацию по сравнению с за-
рубежными компаниями или 
представляют отрасль, которая 
не поддерживается государством, 
как следствие обладает меньшей 
вероятностью привлечения необ-
ходимого ей капитала. 

Скоробогатова А.Е. отмечает, 
что некоторые компании не рас-
крывают свою отчетность, что 
снижает их привлекательность 
для инвесторов ввиду невозмож-
ности оценки бизнеса, а другие, 
вероятнее всего, манипулируют 
ей, тем самым делая ее недосто-
верной [6]. 

В России две трети капитали-
зации всего рынка составляют 
первые десять компаний:

 – Газпром, 
 – Сбербанк, 
 – Роснефть, 
 – Лукойл, 
 – ГМК Норникель, 
 – НОВАТЭК, 

not meet his expectations of profitability and requirements. Рresents ways of combating the mega-regulator 
with misseling in the stock market.
Keywords: stock market, securities, investments, stock market volatility, individual investment account, structured 
products, investment and endowment life insurance, investment bonds, structured notes, misseling.

Рисунок 1 – Динамика количества частных инвесторов в России
Figure 1 – Dynamics of the number of private investors in Russia
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 – Сургутнефтегаз, 
 – Газпромнефть, 
 – Полюс золото, 
 – Татнефть.
Более половины из них – 

компании с государственным 
участием, которые и занима-
ют наиболее важный сек тор 
экономики для РФ, а именно 
топливно-энергетический, что 
делает экономику недиверси-
фицированной и зависимой 
от колебаний цен – в первую 
очередь на сырье.  

Несмотря на все это, коли-
ч е с т во инве с тор о в на ф о н-
довом рынке приблизилось к 
10 % экономически активного 
населения страны. В 2020 году 
инвестировать стали более 4 
млн человек – это половина от 
всего числа частных инвесто-
ров с момента образования 
фондового рынка в России. За 
первый квартал 2021 года число 
инвесторов достигло отметки 11 
млн человек (рис. 1).

Одним из способов привлече-
ния граждан на фондовый рынок 
выступили индивидуальные ин-
вестиционные счета (ИИС) (рис. 
2). С начала 2020 года таких счетов 
было открыто свыше 1,6 млн – это 
половина всех открытых ИИС с 
2015 года (более 3,2 млн). Объем 
активов на ИИС на конец сентября 
составлял 285,6 млрд рублей, что 
почти вдвое больше аналогично-
го периода прошлого года [2].

Можно выделить несколько 
факторов, которые заставили 
россиян выйти на неизвестный 
им рынок: низкие ставки по де-
позитам, удобные мобильные 
приложения брокерских счетов, 
рост волатильности фондового 
рынка, перевод сотрудников на 
удаленную работу.

Что касается низких ставок по 
депозитам, то ключевая ставка в 
России в 2020 году продолжала 
падать: с 6,25 % на начало года 
она снизилась до 4,25 % по со-
стоянию на конец 2020 г. Вслед 

за ней снижались и ставки по 
депозитам, что способствовало 
притоку частных инвесторов на 
фондовый рынок в поисках более 
высокой доходности [1].

Помимо рекордно низкого для 
России значения ключевой ставки, 
увеличению числа инвесторов 
способствовало упрощение и 
удобство открытия брокерского 
счета с помощью мобильных 
приложений. Сейчас этот процесс 
занимает всего несколько минут. 
Развитие мобильных приложе-
ний – сейчас один из трендов и 
главных целей брокерских домов.

По мнению Донецковой О.Ю 
и Садыковой Л.М., на руку про-
фессиональным учас тникам 
сыграл и рост волатильности на 
финансовых рынках из-за пан-
демии: например, в середине 
марта индекс Мосбиржи опу-
скался до значения 2112 пунктов, 
а в декабре уже показывал ре-
корд в 3276 пунктов, индекс S&P 
500 падал ниже 2235 пунктов и 

Рисунок 2 – Размещение средств физических лиц на счета ИИС
Figure 2 – Placing funds of individuals to individual investment accounts (IIA)
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рос выше 3700 пунктов [3]. Гра-
ждане скупали подешевевшие 
акции в марте-апреле в надежде 
на их дальнейший бесконечный 
рост.

Притоку помог и период нера-
бочих дней во втором квартале, 
к тому же перевод большинства 
сотрудников на удаленную ра-
боту расширил возможности 
для инвестиций тем, кто не мог 
раньше уделять этому достаточно 
времени.

Миллионы новых физических 
лиц, вышедших на фондовый 
рынок в 2020 г., в надежде за-
работать предъявляли спрос 
на инструменты с повышенной 
доходностью и различной степе-
нью риска. Если рассматривать 
структуру портфеля физических 
лиц-инвесторов, то основная 
доля инвестиций приходится на 
разного рода российские и ино-
странные акции, корпоративные 
облигации, государственные и 
муниципальные облигации (рис. 
3) [7]. 

При таком массовом притоке 
клиентов, конечно, не удалось из-
бежать случаев мисселинга (не-
добросовестной практики про-
даж, при которой информация о 
товаре или услуге преднамеренно 
искажается) как со стороны про-
фессиональных участников фон-
дового рынка, так и со стороны 
банка-агента (рис. 4).

Мисселинг обычно связан 
со структурными продуктами. 
Зеленин А.О. подчеркивает, что 
структурные финансовые про-
дукты являются чем-то новым и 
мало изученным – не только для 
развивающихся финансовых цен-
тров, но и для развитых рынков в 
целом [4]. 

На протяжении последних 
нескольких лет эта сфера дина-
мично развивалась и модифи-
цировалась. В настоящее время 
к структурным продуктам миссе-
линга можно отнести инвестици-
онное страхование жизни (ИСЖ), 
инвестиционные облигации и 
паевые инвестиционные фонды.

На первом месте в рейтинге иде-
альных инструментов для миссе-
линга, по статистике ЦБ, стабильно 
держались продукты ИСЖ и НСЖ – 
они же полисы инвестиционного и 
накопительного страхования жиз-
ни. Обычно происходит так: ваша 
мама или бабушка приходят в банк, 
чтобы открыть вклад или пролонги-
ровать действующий депозит, и тут 
участливый менеджер предлагает 
«более интересный вариант» – и 
проценты заработаете, и страховку 
получите.

Сейлзы банков часто реко-
мендуют полисы НСЖ и ИСЖ 
именно в качестве альтернативы 
вкладу. Но есть одно НО: это 
принципиально другой продукт! 
По сути ИСЖ и НСЖ — это гибрид, 
страховка и инвестиция в одной 
коробке. Инвестор доверяет свои 
деньги не банку, а страховой 
компании, а она инвестирует их 
в определенный набор финан-
совых инструментов. Если инве-
стиции сработают, то инвестор 
получит доход.

Рисунок 3 – Структура портфеля физических лиц-инвесторов
Figure 3 – The structure of the portfolio of individuals-investors
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Следует особо подчеркнуть, 
что на фоне резкого снижения 
с тавок по депозитам банки, 
управляющие и брокерские ком-
пании начали активно предлагать 
своим клиентам продукты с «по-
вышенной доходностью». Осо-
бой популярностью у продавцов 
пользуются комбинированные 
или структурные вклады, все-
возможные структурные ноты и 
так называемые инвестиционные 
облигации. 

По оценкам ЦБ, физические 
лица уже вложили в такие «мут-
ные» продукты с непрозрачным 
ценообразованием и плохо пред-
сказуемой доходностью около 
600 млрд руб. 90 % продаж этих 
инструментов физическим лицам 
обеспечили десять розничных 
банков [8].

ЦБ сильно обеспокоен тем, 
что продажа структурных про-
дук тов тоже в большинс тве 
случаев сопровождается клас-
сиче ск им миссе лингом. По-
добные продукты, к примеру, 
до недавнего времени активно 
пред лагали своим к лиентам 

Сбербанк, ВТБ, банк «ФК От-
крытие» и другие участники. В 
настоящее время предложение 
данных продуктов приостанов-
лено. 

Направления работы ЦБ РФ с 
мисселингом следующие [5]:

• Принят закон о категориза-
ции инвесторов, вступает в силу 
1 апреля 2022 года.

• Ранее планировалось, что те-
стирование неквалов начнется в 
день вступления в силу закона, но 
сейчас утверждена другая дата – 1 
октября 2021 года.

• ЦБ предложил до начала 
тестирования внести прямой 
запрет на продажу сложных, 
структурных продуктов (решение 
от 11.01.2021 г.).

• При  поддержке ЦБ в России 
работает институт финансового 
уполномоченного (с 2019 г.).  Его 
задача – быстро и в досудебном 
порядке разрешать споры между 
частными лицами и финансовой 
организацией (если размер пре-
тензий не больше 500 тыс. рублей, 
с момента нарушения прошло не 
больше трех лет).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, основное пра-

вило, которое точно поможет 
не стать жертвой мисселинга, – 
всегда необходимо внимательно 
изучать договор или проспект 
финансового инструмента, в 
который инвестор собирается 
вложиться.

В ближайшее время ожидается 
дальнейший рост проникновения 
инструментов фондового рынка 
в сбережения россиян. Развитие 
индустрии продолжится даже 
более высокими темпами, и один 
из главных стимулов, который 
влияет и будет влиять в будущем 
на приток инвесторов на фон-
довый рынок, – это доступность 
биржевой инфраструктуры. Ког-
да человек может купить ценные 
бумаги, а потом следить за своим 
портфелем, за движениями рын-
ка с мобильного телефона – это 
принципиально меняет развитие 
индустрии.

Чтобы инвестору – физиче-
скому лицу не разочароваться в 
фондовом рынке, необходимо 
грамотно строить  финансовую 

Рисунок 4 – Наличие  мисселинга по сферам
Figure 4 – Availability of misseling by areas
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стратегию и постоянно повышать 
финансовую грамотность. Нович-
кам стоит начинать инвестировать 

с консервативных инструментов, 
выпущенных надежными компа-
ниями, следить за рынком, реба-

лансировать портфель, не поку-
пать непонятные инструменты в 
погоне за высокой доходностью.
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ÀÏÊ ÐÎÑÑÈÈ: 
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÅÊÒÎÐÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

Г.В. Гавловская a, А.С. Буркина b

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия a, b

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных векторов развития и проблем агропро-
мышленного комплекса России. Выделена структура АПК страны, рассмотрены его специфические 
особенности, проведен краткий обзор развития отрасли, выявлены ключевые проблемы развития 
АПК России, рассмотрены меры государственной поддержки отрасли, выделены преимущества кла-
стеризации АПК. Обосновано, что одной из специфических особенностей развития отечественного 
АПК является региональный аспект, в соответствии с которым выделяется неоднородность структу-
ры сельскохозяйственных отраслей, в том числе неоднородное размещение на территории страны 
аграрных предприятий и организаций, обрабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
В рамках исследования сделан акцент на важности кластеризации агропромышленного комплекса 
России, выявлены ее ключевые преимущества для отрасли, в том числе: переориентация убыточных 
агропромышленных предприятий, развитие региональной инфраструктуры, в том числе в сельской 
местности, урегулирование инвестиционных потоков, повышение в регионе предпринимательской 
активности, развитие инновационного потенциала региональных агропромышленных предприятий, 
расширение межрегионального сотрудничества, повышение уровня занятости сельского населения. 
Вместе с тем выявлено, что процессы кластеризации в стране осуществляются недостаточно быстрыми 
темпами по причине сложности смены традиционного уклада АПК России; технологической, органи-
зационной, логистической, кадровой неготовности предприятий отечественного АПК к эффективному 
функционированию кластеров; финансовых, налоговых и других барьеров.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Россия, сельское хозяйство, структура АПК, импорто-
замещение, кластеризация, государственная поддержка.

 

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA: 
PROBLEMS AND MAIN VECTORS OF DEVELOPMENT

G.V. Gavlovskaya a, A.S. Burkina b

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia a, b

Abstract: The article is devoted to the consideration of the main vectors of development and problems of the 
agro-industrial complex (AIC) of Russia. A structure of AIC discussed specifics of the Russian agricultural sector, 
made a summary of the development of the industry, identified the key issues in the development of agriculture 
in Russia discussed measures of state support of the industry, identified the advantages of clustering AIC. It is 
proved that one of the specific features of the development of the domestic agro-industrial complex is the regional 
aspect, according to which the heterogeneity of the structure of agricultural industries is distinguished, including 
the heterogeneous location of agricultural enterprises and organizations processing agricultural products in the 
country. 
The study focuses on the importance of clustering of the Russian agro-industrial complex, and identifies its key 
advantages for the industry, including: reorientation of unprofitable agro-industrial enterprises, development of 
regional infrastructure, including in rural areas, regulation of investment flows, increase in business activity in the 
region, development of innovative potential of regional agro-industrial enterprises, expansion of interregional 
cooperation, increase in the level of employment of the rural population. At the same time, it was revealed that the 
clustering processes in the country are not carried out at a fast enough pace, due to the complexity of changing 
the traditional way of the Russian agro-industrial complex; technological, organizational, logistics, personnel 
unavailability of domestic agro-industrial enterprises for the effective functioning of clusters; financial, tax and 
other barriers.
Keywords: agro-industrial complex, Russia, agriculture, structure of the agro-industrial complex, import 
substitution, clustering, state support.



ôåâðàëü-ìàðò 2021
february-march 2021

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

12
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. 
Россия является одной из 

передовых стран мира по раз-
витию аграрно-промышлен-
ного комплекса (АПК) наряду с 
Китаем, Индией, Индонезией, 
Пакистаном, США, Бразилией 
и некоторыми другими страна-
ми. Она занимает третье место 
в мире по экспорту зерновых 
культур, является крупнейшим 
экспортером рас тительного 
масла, меда и другой сельско-
хозяйственной продукции. В по-
следние годы в АПК страны на-
блюдался переход к экспортной 
модели развития, которая под-
черкивает серьезные изменения 
в структуре отрасли. Толчком в 
развитии АПК в последние годы 
стали так же антироссийские 
санкции, продовольственное 
эмбарго, политика импортоза-
мещения, а также, несомненно, 
усиление государственной под-
держки отрасли.

Важнос ть АПК д ля разви-
тия отечественной экономики 
подчеркивает тот факт, что рас-
ширение и усиление агропро-
мышленного комплекса России 
и увеличение его значимости 
на глобальных рынках является 
приоритетной задачей страны в 
условиях нестабильности разви-
тия мировой экономики. Несмо-
тря на положительную динамику 
темпов развития отечественного 
агропромышленного комплекса, 
в нем выделился комплекс про-
блем, среди которых особенно 
следует назвать такие, как: 

– технологическая отсталость 
ряда сельскохозяйственных про-
изводств; 

– недостаточная инвестицион-
ная привлекательность отрасли 
для инвесторов; 

– низкая квалификация кадров 
в сельскохозяйственной отрасли 
и многие другие. 

Эти проблемы требуют опера-
тивного решения, что обуславли-
вает актуальность исследований 
в области развития отечествен-
ного АПК. 

Обзор литературы. 
Вопросы развития АПК в оте-

чественной научной периодике 
наиболее полно рассмотрены в 
последние годы такими автора-
ми, как: Акбашева Д.М., Алиева 
А. [1], Демидова Е.А. [2], Заруба 
Д.С., Ситникова К.Н., Фастович Г.Г. 
[3], Колязина Е.В., Аржанецев С.А., 
Писарев С.Л. [4], Минаков И.А. 
[5], Семин А.Н. [6], Хомяков Д.М. 
[6], Черникова С.А. [7] и другие. 
Указанные авторы рассматривали 
такие вопросы, как региональ-
ные проблемы в АПК России, 
особенности инновационных 
изменений и технико-техноло-
гической модернизации отрасли, 
особенности государственного 
регулирования отрасли в стране 
и пр. Тем не менее недостаточно 
полно уделено внимание специ-
фическим особенностям отече-
ственного АПК, а также вопросу 
преимуществ кластеризации для 
отрасли. 

Цели и задачи исследования. 
Целью работы явилось рас-

смотрение основных векторов 
развития и проблем в АПК России. 
Исходя из цели, были поставлены 
следующие задачи: 

– выделить структуру АПК 
России; 

– рассмотреть специфические 
особенности отечественного 
АПК; 

– провести краткий обзор раз-
вития отрасли; 

– выявить ключевые проблемы 
развития АПК; 

– рассмотреть меры государст-
венной поддержки отрасли; 

– выделить преимущества кла-
стеризации отечественного АПК. 

Методологическая база ис-
следования. 

В работе применялись об-
щенаучные методы системного 
анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, статистический 
метод исследований и другие. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Структура АПК России. 
АПК России представлен раз-

ветвленной структурой различ-
ных отраслей национальной 
экономики, которые нацелены 
на выпуск продукции сельскохо-
зяйственного происхождения, ее 
переработку, а также отраслей, 
которые обеспечивают развитие 
сельского хозяйства (табл. 1).

Сельское хозяйство, которое 
подразделяется на растениевод-
ство и животноводство, также 
включает различные подотрасли. 

Таблица 1
Структура АПК России

Table 1
The structure of the agro-industrial complex of Russia

Отрасль Подотрасли

Отрасли, обрабатывающие 
сельскохозяйственную 
продукцию

Пищевая промышленность
Легкая промышленность (первичная 
переработка текстильных волокон, кожи, 
меха)

Сельское хозяйство Растениеводство
Животноводство

Отрасли, обеспечивающие 
развитие АПК

Сельскохозяйственное машиностроение
Производство минеральных удобрений 
и ядохимикатов
Мелиоративное строительство
Научные учреждения в области сельского 
хозяйства

Инфраструктурный блок

Производства, занимающиеся 
заготовкой сельскохозяйственного 
сырья, транспортировкой, хранением, 
торговлей потребительскими товарами, 
подготовкой кадров для сельского хозяйства, 
строительством в агропромышленных 
отраслях

Источник: составлено автором
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Например, в отрасль растение-
водства входят такие подотрасли, 
как зерновое хозяйство, кормо-
производство, овощеводство, 
бахчеводство, картофелеводство, 
садоводство, виноградарство и 
пр. Каждая из перечисленных под-
отраслей, в свою очередь, также 
подразделяется на направления. 
Например, зерновое хозяйство 
включает растениеводство хлеб-
ных, крупяных и бобовых культур; 
садоводство – плодоводство и 
декоративное садоводство и пр. 
Животноводство подразделяется 
на скотоводство, овцеводство, 
свиноводство, птицеводство, ко-
неводство, звероловство и пчело-
водство. Все вышеперечисленное 
подчеркивает сложную структуру 
отечественного АПК, которая имеет 
свои специфические особенности. 

Специфические особенности 
АПК России. 

Развитие отечественного АПК 
зависит от ряда факторов. На-
пример, сельское хозяйство под-
вержено влиянию как условно 
постоянных, так и переменных 
факторов. К первым можно отне-
сти традиционный подход к ор-
ганизации сельского хозяйства в 
стране, качество почв, сезонность, 
особеннос ти к лиматических 
зон, уровень технологического 
развития сельскохозяйственных 
предприятий. Переменные фак-
торы представляют собой факто-
ры, подверженные изменениям 
в определенном промежутке 
времени (например, количество 
осадков в году, частота небла-
гоприятных природных явлений 
(заморозки, наводнения, засуха 
и пр.), обеспеченность светом 
в году, влияние экономических 
кризисов, размер инвестиций в 
сельскохозяйственные предпри-
ятия в году и пр.). 

Так, в России традиционно 
сложились определенные ореолы 
развития сельского хозяйства и 
его подотраслей в зависимости от 
климатических зон. Например, в 
южных регионах страны наиболь-
шее развитие получили такие 
подотрасли сельского хозяйства, 

как овощеводство и бахчевод-
ство, в тундре – оленеводство, 
в лесостепной и степной зонах – 
растениеводство, на Северном 
Кавказе – виноградарство. 

Так как в стране очевидно вли-
яние регионального фактора в 
развитии сельского хозяйства, то 
от размещения тех или иных по-
дотраслей зависит и базирование 
предприятий, обрабатывающих 
сельскохозяйственную продук-
цию отраслей, на определенных 
территориях страны. Так, мясо-
перерабатывающие предприятия 
в большей степени сконцентри-
рованы в Саратовской, Ростов-
ской, Иркутской, Московской, 
Ленинградской областях; муко-
мольная промышленность – в 
Краснодарском, Ставропольском 
и Алтайском крае, а также в Цен-
трально-Черноземном районе; 
масломолочное производство – 
на Северном Кавказе, Урале, в 
Волго-Вятском районе. 

Особенностью сельского хо-
зяйства в России сегодня так-
же является и неоднородность 
структуры сельскохозяйственных 
отраслей. Так, доля растение-
водства по сравнению с долей 
животноводства в стране более 
высока по всем федеральным 
округам (более всего в Южном 
федеральном округе (86,3% от 
продукции сельского хозяйства) 
и Центральном федеральном 
округе (84,4%)). 

В Центральном федеральном 
округе наибольшие показате-
ли удельного веса продукции 
растениеводства в продукции 
сельского хозяйства наблюда-
ются в Орловской, Воронежской, 
Курской, Тамбовской, Липецкой 
областях; в Северо-Кавказском 
федеральном округе – Респу-
блике Северной Осетии и Став-
ропольском крае; в Сибирском 
федеральном округе – в Омской и 
Новосибирской областях, Алтай-
ском крае. Наибольший удельный 
вес животноводства наблюдается 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (41,2 %) (Федеральная 
служба государственной стати-

стики РФ [Электронный ресурс] / 
Росстат. URL: http://www.gks.ru/ 
(дата обращения: 24.01.2021)). 

Крупнейшие компании АПК 
России. 

На сегодняшний день в России 
насчитывается 3 438 476 сель-
скохозяйственных организаций, 
которые более всего представле-
ны в Центральном федеральном 
округе (1 234 177,5 организаций) 
(Структура и отрасли сельского 
хозяйства [Электронный ресурс] / 
Росстат : Статистика и показатели. 
URL: https://rosinfostat.ru/selskoe-
hozyajstvo/ (дата обращения: 
24.01.2021)). 

Согласно рейтингу основных 
предприятий АПК Российской 
Федерации, составленному жур-
налом «Эксперт» и Институтом 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), к крупнейшим отече-
ственным агропромышленным 
компаниям отнесены ГК «Содру-
жество», ГК «Русагро», ГК «Эфко», 
ГК «Черкизово», АПХ «Мираторг», 
ГК «Данон», ГК «Агро-Белогорье», 
АО «Астон продукты питания и 
пищевые ингредиенты» и другие 
(Рейтинг 50 компаний из АПК 
России [Электронный ресурс] // 
Институт конъюнктуры аграрного 
рынка ИКАР. URL: http://ikar.ru/
articles/302.html (дата обраще-
ния: 23.01.2021)). 

Ниже представлен фрагмент 
данного рейтинга и торговые 
марки агропромышленных пред-
приятий (табл. 2). 

Согласно Перечню системо-
образующих предприятий АПК 
России от 29 апреля 2020 года 
«Системообразующие организа-
ции АПК», составленному Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, было 
выделено 66 предприятий, ко-
торые имеют особую значимость 
в различных отраслях агропро-
мышленного комплекса России 
и внесли особенный вклад в эко-
номику и социальную сферу ре-
гиона. В этом Перечне выделено 
14 растениеводческих, 27 живот-
новодческих компаний, 20 про-
изводителей продуктов питания 
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и напитков, а также компании 
по производству рыбы [9], в том 
числе ГК «Агроэко», КГ «АПХ «Ми-
раторг», Холдинговая компания 
«Элинар», ГК «Русагро», ГК «При-
осколье», ОАО «Великолукский 
мясокомбинат», ООО «ЭкоМилк», 
ГК «Черкизово» и пр. В перечень 
попали и предприятия с госу-
дарственным участием – «Объе-
диненная зерновая компания» и 
«Росагролизинг». 

Аналитические данные по 
развитию рынков отечествен-
ного АПК. 

В последние годы отечест-
венные рынки АПК развивались 
стабильными темпами. Так, по 
данным обзора рынка мяса и 
мясопродуктов, представлен-
ного Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
на базе данных Росстата, объем 
промышленного производст-
ва мяса в январе-ноябре 2020 
года составил 2 768,3 тыс. тонн 
(на 11,3 % больше аналогичного 
периода 2019 года), полуфабри-
катов мясных, мясосодержащих, 
охлажденных, замороженных – 
3 603,2 тыс. тонн (на 8,2 % больше 

предыдущего периода), консер-
вов мясных (мясосодержащих), 
включая консервы для детского 
питания, – 685,2 тыс. тонн (на 
11,0 % больше предыдущего 
периода) (Обзоры рынков АПК-
2020 от 15.01.2021 г. / Мини-
стерство сельского хозяйства 
Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
mcx.gov.ru/ministry/departments/
departament-ekonomiki-investitsiy-
i-regulirovaniya-rynkov/industry-
information/info-obzor-rynkov-
za-15-01-2021/ (дата обращения: 
22.01.2021)). 

Объем промышленного про-
изводс тва молока в январе-
ноябре 2020 года составил 4 
940,4 тыс. тонн (на 1,2 % выше 
аналогичного периода 2019 года), 
продуктов кисломолочных (кро-
ме творога) – 2 541,7 тыс. тонн 
(на 1,3 % меньше предыдущего 
периода), сыров – 518,4 тыс. тонн 
(на 5,7 % больше предыдущего 
периода), масла сливочного – 
259,2 тыс. тонн (на 4, 8% больше 
предыдущего периода) (Обзоры 
рынков АПК-2020 от 15.01.2021 г. / 
Министерство сельского хозяйст-

ва Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
mcx.gov.ru/ministry/departments/
departament-ekonomiki-investitsiy-
i-regulirovaniya-rynkov/industry-
information/info-obzor-rynkov-
za-15-01-2021/ (дата обращения: 
22.01.2021)). 

Продукция сельского хозяй-
ства агропромышленных пред-
приятий России сегодня активно 
реализуется не только на вну-
треннем, но и на внешнем рынке. 
Так, Россия входит в тройку самых 
крупных экспортеров зерновых 
культур в мире. В текущем 2020-
2021 сельскохозяйственном году 
экспорт пшеницы за сезон соста-
вил 26,3 млн тонн (на 22,6 % выше 
уровня аналогичного периода се-
зона 2019-2020), ячменя – 3,7 млн 
тонн (в 2,1 раза выше), кукурузы – 
1,2 млн тонн (на 21,4 % выше) 
(Обзоры рынков АПК-2020 от 
15.01.2021 г. / Министерство 
сельского хозяйс тва Россий-
ской Федерации [Элек трон-
ный ресурс]. URL: https://mcx.
gov.ru/ministry/departments/
departament-ekonomiki-investitsiy-
i-regulirovaniya-rynkov/industry-

Таблица 2
Рейтинг 50 компаний из АПК России по выручке в 2019 году, в млн руб.

Тable 2
Rating of 50 companies from the agro-industrial complex of Russia by revenue in 2019, in million rubles

Место 
в рейтинге

Компания Специализация Торговые марки Регионы 
присутствия

1 ГК «Содружество» Переработка 
маслосодержащих культур — Россия и СНГ, Европа, 

Северная Африка
2 ГК «Русагро» Производство сахара, 

свинины, масложировой 
продукции, выращивание 
сельскохозяйственных культур

«Русский сахар», «Брауни», 
«Чайкофский», «Мечта 
хозяйки», «Щедрое лето», 
«Готовим дома!», «Маслава», 
«Слово мясника»

Тамбовская, 
Белгородская, 
Воронежская, 
Самарская области, 
Приморский край

3 ГК «Эфко» Производство растительных 
рафинированных масел 
и жиров

«Слобода», «Слобода 
Биолайт», «Пикник», «Пир 
горой», Efko Food, Altero

Воронежская 
и Белгородская 
области, 
Краснодарский край, 
Москва

4 Группа 
«Черкизово»

Разведение свиней 
и сельскохозяйственной птицы, 
переработка, производство 
мясной продукции и 
комбикормов

«Черкизово», «Петелинка», 
«Моссельпром», «Куриное 
царство», «Домашняя 
курочка», «Империя вкуса», 
«Мясная губерния», 
«Пава-Пава»

Липецк, Тамбов, Тула, 
Московская область, 
Калининград, 
Воронеж, Курск

5 АПХ «Мираторг» Животноводство 
и растениеводство, 
переработка

«Мираторг», Gurmama, 
«Vитамин»

Белгородская, 
Брянская, Курская 
области

Источник: (Рейтинг 50 компаний из АПК России [Электронный ресурс] // Институт конъюнктуры аграрного рынка ИКАР. 
URL: http://ikar.ru/articles/302.html (дата обращения: 23.01.2021))
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information/info-obzor-rynkov-
za-15-01-2021/ (дата обращения: 
22.01.2021)). 

Крупнейшими импортерами 
российского зерна являются Еги-
пет и Турция. В первую десятку 
также входят Иран, Саудовская 
Аравия, Вьетнам.

В целом можно заключить, что 
экспорт сельскохозяйственной 
продукции в 2020 году вырос на 
119,2% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего 
года. Экспорт злаков из России 
в страны мира увеличился на 
114,3% (табл. 3).

Проблемы развития АПК 
России. 

Несмотря на положительную 
динамику отрасли в последние 
годы, в агропромышленном ком-
плексе страны наблюдается ряд 
проблем, которые ограничива-
ют более активное ее развитие. 
Следует отметить технологиче-
скую отсталость ряда сельско-
хозяйственных предприятий по 
сравнению с другими развитыми 
странами мира. Для более актив-
ного развития отрасли сегодня 
требуется внедрение инноваций, 

замена технологически отсталых 
производств. Кроме того, наблю-
дается и недостаточный уровень 
кадров в отрасли, в том числе 
управленческого персонала и 
особенно специалистов узкой 
квалификации. 

Сегодня, когда в отрасли все 
чаще применяется современная 
техника, а также сложное техно-
логическое оборудование, зна-
чение таких специалистов слож-
но переоценить. Тем не менее 
на рынке труда их недостаток 
очевиден. В первую очередь, это 
произошло по причине низкого 
престижа в стране специалистов 
в сельском хозяйстве в течение 
длительного времени. 

В отечественном АПК также 
прос леживается недос таток 
инвестиций по сравнению с дру-
гими отраслями национальной 
экономики. И хотя в последние 
годы их объем стал увеличи-
ваться, он все еще недостаточен. 
Так, по стоимости заявленных 
инвестиционных проектов в АПК 
России в 2017-2020 гг. можно 
особенно выделить такие ком-
пании, как АПХ «Мираторг», ГК 

«Черкизово», ГК «Русагро», ООО 
«Каргилл», ГК «Агро-Белогорье», 
ГК «Продимекс», АО фирма 
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткаче-
ва». Но и другие предприятия 
отрас ли ос тро ну ж даются в 
дополнительных инвестициях, 
которые позволят существенно 
модернизировать производства 
и вывести их на иной уровень 
развития. 

Особенности государствен-
ной поддержки предприятий 
АПК. 

Как и другие сферы нацио-
нальной экономики, агропро-
мышленный комплекс России 
нуждается в поддержке государ-
ства. Сегодня правительство Рос-
сийской Федерации совместно с 
профильными министерствами 
и ведомствами реализует целый 
комплекс направлений по под-
держке АПК. Среди этих направ-
лений, в первую очередь, следует 
выделить такие, как: 

– поддержка отечественных 
агропромышленных предприятий 
с целью увеличения экспорта; 

– развитие малого предприни-
мательства в АПК; 

Таблица 3
Структура экспорта из России важнейших товаров 

в I полугодии 2020 года
Table 3

The structure of exports from Russia of the most important goods 
in the first half of 2020

I полугодие 
2020 года II полугодие 2019 года

млн
долларов 

США

в % 
к I полугодию

2019 г.

в % 
к итогу

в % 
к I полугодию

2018 г.

в % 
к итогу

Топливно-энергетические товары 87 806 65,4 54,9 98,4 64,9

Металлы и изделия из них 16 208 84,2 10,1 86,8 9,3

Машины, оборудование и транспортные средства 9884 84,5 6,2 93,6 5,7

Продукция химической промышленности 11 261 87,2 7,0 96,8 6,2

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия  5868  91,3  3,7  94,9  3,1

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье 12 634 119,2 7,9 94,1 5,1

из них злаки 3563 114,3 2,2 67,3 1,5

Всего экспорт 16 0001 77,4 100 97,0 100

Источник: (О внешней торговле за I полугодие 2020 года [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/155.htm (дата обраще-
ния: 26.01.2021))
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– поддержка российских про-

изводителей на внутренних рын-
ках; 

– реализация мероприятий по 
повышению конкурентоспособ-
ности продукции агропромыш-
ленного комплекса за счет до-
ступных цен и высокого качества 
продукции; 

– укрепление кадрового по-
тенциала; 

– стимулирование инноваци-
онных разработок, в том числе в 
сфере селекции, биотехнологии, 
генетики; 

– обеспечение сертификации 
отечественной продукции, в том 
числе в области экологической 
сертификации; 

– поддержка при освоении 
новых рынков сбыта отечест-
венной сельскохозяйственной 
продукции, в том числе рынков 
стран Африки, Персидского за-
лива, Юго-Восточной Азии, Китая, 
Индии (Совещание Правитель-
ства РФ по вопросам развития 
сельского хозяйства 9 октября 
2018 года [Электронный ресурс] / 
Сайт Президента РФ. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/
news/58757 (дата обращения: 
30.01.2021)).

В настоящее время в стране 
реализуется более 400 проектов 
строительства и реконструкции 
объектов АПК, каждый из кото-
рых стоит не менее 90 млн руб., 
общий объем вложений – 1,5 трлн 
руб. Большую долю по количеству 
проектов занимает Московская 
область (инвестировано 70 млрд 
руб. в 30 предприятий). 

По объему вложений в АПК 
лидирует Курская область – об-
щая стоимость проектов состав-
ляет 179 млрд руб. (Сельское 
хозяйство набирает популярность 
у инвесторов [Электронный ре-
сурс] / IpeLab. URL: https://ipe-lab.
com/BusinessChain/news/294/ 
(дата обращения: 29.01.2021)). 

В рамках финансирования 
государственной программы 
поддержки АПК общий объем 
финансирования из федераль-
ного бюджета с 2013 по 2025 год 

составит 3,42 трлн руб., еще 477 
млрд руб. – из региональных 
бюджетов и 300 млрд руб. – из 
внебюджетных источников. К 
2024 году объем финансирова-
ния из федерального бюджета 
должен будет достигнуть 415,8 
млрд руб. (Постановление Пра-
вительства РФ от 14 июля 2012 
года № 717 о Государственной 
программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия и др. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://government.ru/
rugovclassifier/815/events/ (дата 
обращения: 27.01.2021)).

Особое значение в области го-
сударственной поддержки пред-
приятий АПК занимает льготное 
кредитование. В 2021 году пра-
вительство планирует направить 
субсидии общим объемом 80,2 
млрд рублей, в том числе 15,5 
млрд рублей – на выдачу новых 
кредитов для поддержки малых 
форм хозяйствования, ведущих 
свою деятельность в растение-
водческой и животноводческой 
отраслях (Министерство сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]. 
URL: https://mcx.gov.ru/press-
service/news/v-2021-godu-obem-
subsidiy-na-lgotnoe-kreditovanie-
apk-sostavit-bolee-80-mlrd-rubley/ 
(дата обращения: 30.01.2021)).

Государственная поддержка 
АПК России основывается на 
нормативно-правовой докумен-
тации, в том числе: Законе «О 
развитии сельского хозяйства» 
(О развитии сельского хозяйства : 
Федеральный закон от 29.12.2006 
г. № 264-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_64930/ (дата 
обращения: 27.01.2021)), Законе 
«О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве : Федераль-
ный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ 
(последняя редакция) [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_42662/ (дата обращения: 
27.01.2021)), Законе «Об основах 
регулирования внешнеторговой 
деятельности» (Об основах го-
сударственного регулирования 
внешнеторговой деятельности : 
Федеральный закон от 08.12.2003 
г. № 164-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.alta.ru/
tamdoc/03fz0164/), а также Госу-
дарственной программе развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия и др. (Постановление 
Правительства РФ от 14 июля 2012 
года № 717 о Государственной 
программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия и др. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://government.ru/
rugovclassifier/815/events/ (дата 
обращения: 27.01.2021)). 

Основные аспекты кластери-
зация АПК России. 

Особенное значение для АПК 
России приобретает кластериза-
ция как географически сконцен-
трированная система взаимодо-
полняющих друг друга субъектов 
рынка, ориентированных на 
производство, переработку и 
реализацию продуктов питания, 
а так же решение задач соци-
ально-экономического развития 
сельских территорий. 

Несмотря на достаточно пер-
спективный подход для развития 
АПК, процессы кластеризации в 
России осуществляются достаточ-
но медленно. Это объясняется, в 
первую очередь, сложностями 
смены традиционного уклада в 
агропромышленном комплексе 
страны; технологической, ор-
ганизационной, логистической, 
кадровой неготовностью пред-
приятий АПК к эффективному 
функционированию кластеров; 
финансовыми, налоговыми и 
другими барьерами. 

Агропромышленные кластеры 
не смогут обеспечить прорыв в 
отрасли, однако окажут положи-
тельное влияние на социальное и 
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экономическое развитие региона, 
а также на развитие отрасли в 
целом. Так, управление экономи-
кой АПК на основе региональных 
инновационных кластеров имеет 
такие преимущества, как: 

– переориентация убыточных 
агропромышленных предприя-
тий; 

– развитие региональной ин-
фраструктуры, в том числе в 
сельской местности; 

– урегулирование инвестици-
онных потоков; 

– повышение в регионе пред-
принимательской активности; 

– развитие инновационного 
потенциала региональных агро-
промышленных предприятий; 

– повышение уровня занятости 
сельского населения и пр. 

Кроме того, нельзя не отметить 
и то, что использование кластер-

ного подхода в агропромышлен-
ном комплексе России позволит 
расширить межрегиональное и 
международное сотрудничество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АПК России является ведущей 

отраслью экономики страны. Не-
смотря на активные темпы разви-
тия, в нем все еще остается целый 
комплекс нерешенных проблем, 
в том числе: техническая и тех-
нологическая отсталость, недо-
статочный объем инвестиций, 
недостаток управленческих ка-
дров и специалистов в сельском 
хозяйстве и многие другие. 

В современных условиях не-
обходимос ти модернизации 
производственных мощностей, 
наращивания экспортных объ-
емов продукции, привлечения 
инвестиций в отрасли отечест-

венного АПК необходимо разра-
батывать комплекс мероприятий, 
которые должны базироваться 
как на государственной под-
держке, так и на активизации 
мероприятий в самих агропро-
мышленных компаниях. Одним 
из векторов развития отечест-
венного АПК видится кластерный 
подход, который может обеспе-
чить ряд серьезных преимуществ, 
в том числе: 

 – повышение эффективности 
деятельности агропромышлен-
ных предприятий; 

– развитие региональной ин-
фраструктуры; 

– привлечение инвестиций; 
– повышение инновационного 

потенциала агропромышленных 
предприятий; 

– повышение уровня занятости 
населения и другие. 
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ÐÀÇÄÅË 2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÎÉ 

УДК 316.334

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ 

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
А.М. Ажлуни a, М.К. Чистякова b, Н.В. Алентьева c, А.Н. Петрова d, О.Л. Шарыгина e

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 
г. Орел, Россия a, b, c, d, e

Аннотация: Финансовая грамотность стала мировым движением, и роль государства становится ос-
новной. Рост конкурентоспособности государства и его финансовой безопасности является важной 
составляющей, поэтому проблема повышения уровня финансовой грамотности относится к общегосу-
дарственным. При создании системы мониторинга уровня финансовой грамотности населения стано-
вится необходимой разработка научно обоснованных подходов. Долгосрочные цели и задачи должны 
быть направлены на формирование финансовой культуры населения, введение основных принципов и 
правил финансового поведения населения. 
В работе отражены проблемы, которые тормозят процесс развития финансовой грамотности населе-
ния: установки финансового поведения людей, связанные с возложением ответственности за личные 
финансовые решения и принимаемые финансовые риски на государство, а также пассивное отношение 
к контролю за личными финансами, и причины финансовой неграмотности населения. Рассмотрена 
стратегия повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации, дается оценка 
состояния финансовой грамотности населения на современном уровне. Предложены мероприятия по 
выработке механизмов взаимодействия общества и государства в целях повышения уровня финансовой 
грамотности населения при реализации стратегии. Результатом этих мероприятий должны стать фор-
мирование финансово грамотного человека, развитие человеческого потенциала, повышение уровня 
благосостояния и финансовой безопасности страны.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая неграмотность, Центральный банк, кредит, 
финансовая подушка безопасности, теория циклов, сравнительные исследования.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FINANCIAL LITERACY 
STRATEGY ON THE BASIS OF COMPARATIVE RESEARCH 

METHODOLOGY
A.M. Azhluni a, M.K. Chistyakova b, N.V. Alent’eva c, A.N. Petrova d, O.L. Sharygina e

Orеl State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel, Russia a, b, c, d, e

Abstract: Financial literacy has become a global movement and the role of the state is becoming fundamental. 
The growth of the competitiveness of the state and its financial security is an important component, therefore, 
the problem of increasing the level of financial literacy is a national one. When creating a system for monitoring 
the level of financial literacy of the population, it becomes necessary to develop scientifically based approaches. 
Long-term goals and objectives should be aimed at shaping the financial culture of the population, introducing 
the basic principles and rules of financial behavior of the population.
The paper reflects the problems that hinder the development of financial literacy of the population: the attitudes of 
financial behavior of people associated with the assignment of responsibility for personal financial decisions and 
financial risks to the state, as well as a passive attitude to the control of personal finances, the causes of financial 
illiteracy of the population, the strategy of increasing the level of financial literacy of the Russian Federation, 
the assessment of the state of financial literacy of the population at the current level. Measures are proposed 
to develop mechanisms for interaction between society and the state in order to increase the level of financial 
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ВВЕДЕНИЕ 
2020 год стал очень значимым 

для проекта Минфина России по 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения: сложная 
экономическая ситуация, вызван-
ная пандемией коронавирусной 
инфекции, не только повысила 
интерес граждан и СМИ к тема-
тике финансового просвещения, 
но и привела к появлению новых 
форматов взаимодействия и обу-
чения. Финансовая грамотность 
дает возможность населению 
управлять самостоятельно и вер-
но финансовым благополучием. 
Отсутствие финансовых знаний и 
навыков приводит к тому, что гра-
ждане неправильно принимают 
решения для обеспечения своего 
финансового благополучия.

Прошло пять лет со дня вы-
хода Постановления, согласно 
которому утверждена Стратегия 
повышения финансовой гра-
мотности РФ до 2023 года (Об 
утверждении Стратегии повы-
шения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 
2017-2023 годы : Распоряжение 
Правительства Российской Фе-
дерации № 2039-р от 25 сентя-
бря 2017 года. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_278903/). В условиях панде-
мии необходимость финансовой 
грамотности становится еще 
актуальней. В основе дорожной 
карты стратегии лежит проект 
Минфина России и Всемирного 
банка. 

Стратегия принята с участием:
1. Министерства финансов 

России;
2. Банка России;
3. Министерства просвеще-

ния;
4. Министерства науки и выс-

шего образования;
5. Национального агентст-

ва финансовых исследований 
(НАФИ) (Стратегия повышения 

финансовой грамотности в Рос-
сийской Федерации на 2017-2023 
годы : распоряжение Правитель-
ства РФ от 25 сентября 2017 г. 
№ 2039-р [Электронный ресурс] 
// Гарант.Ру : информационно-
правовой портал. URL: https://
www.garant.ru/ products/ipo/
prime/doc/71675558/ (дата обра-
щения: 13.01.2021))

МЕТОДЫ И СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД
Реализация Стратегии повы-

шения уровня финансовой гра-
мотности различных категорий 
населения обусловлена необхо-
димостью проведения комплекса 
мероприятий для стимулирова-
ния экономически рационального 
поведения населения.

Дорожная карта по реали-
зации Cтратегии повышения 
уровня финансовой грамотности 
рассматривает вопросы повы-
шения финансовой грамотности 
населения России всех уровней и 
категорий, всех субъектов РФ как 
важнейшего фактора экономиче-
ского развития страны, развития 
финансового потенциала до-
машних хозяйств, следователь-
но, повышения качества жизни 
населения. 

Современное состояние фи-
нансовой грамотности населения 
в РФ, проблемы и пути решения 
изучаются на основе методо-
логии сравнительных исследо-
ваний, поэтому целесообразно 
рассмотреть не финансовую 
грамотность, а финансовую не-
грамотность.

Согласно теории циклов и 
системному подходу, чтобы ис-
следовать и наблюдать эконо-
мический рост, необходимо ис-
следовать рецессию и стагнацию 
в экономике. 

Отметим, что в конце 2020 года 
кредитная нагрузка населения 
России выросла до максимума. 

Более 50 % работающего насе-
ления страны имело кредиты, а 
зарплаты приблизительно у 60 % 
россиян не хватало для комфорт-
ного проживания. 

Долговая нагрузка россиян 
постоянно растет. Особенно тя-
жело приходится людям с низкой 
заработной платой, с доходом 20 
тысяч рублей и ниже – у них уро-
вень долговой нагрузки достиг 
почти 30 %. Долговая нагрузка 
граждан, имеющих доход до 45 
тысяч рублей, – около 25 %. 

К середине 2020 года уро-
вень долговой нагрузки россиян 
достиг 11 %. У 33 % заемщиков 
отношение платежа к доходам 
(PTI) превышает 60 %, и не все 
граждане (30 %) понимают важ-
ность наличия финансовой «по-
душки безопасности». Около 60 % 
населения не готовы нести ответ-
ственность за собственные фи-
нансовые решения и возможные 
потери на финансовых рынках. 

Треть россиян (33 %) справи-
лись с базовым тестом по финан-
совой арифметике. Лишь каждый 
пятый россиянин уверен в спра-
ведливом разрешении споров с 
финансовыми организациями [4].

Ряд экспертов критикуют ЦБ за 
то, что ведомство не принимает 
никаких действий для замедле-
ния темпов роста потребитель-
ского кредитования и повышения 
уровня индекса финансовой гра-
мотности в стране. Известно, что 
индекс составляет от 1 до 21 балла, 
хотя был – 12:

• минимальный – 1; 
• максимальный – 21. 
В США высокий уровень фи-

нансовой индустрии составляет 
21 балл – максимум, так как дети 
в обязательном порядке изучают 
финансовую грамотность и рабо-
ту с процентами. 

На основе док лада НАФИ 
известно, что в России средний 
уровень по результатам второго 

literacy of the population in the implementation of the strategy. Keywords: financial literacy, financial illiteracy, 
Central Bank, credit, financial safety cushion, cycle theory, comparative studies.
Keywords: financial literacy, financial illiteracy, Central Bank, credit, financial airbag, cycle theory, comparative 
research.
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этапа реализации стратегии – 13 
баллов. 

На наш взгляд, финансово 
грамотный гражданин РФ должен 
соответствовать требованиям и 
обязательствам, которые отра-
жены на рисунке 1. 

Финансовая грамотность – это 
совокупность знаний и умение 
анализировать финансовую 
среду с целью принятия пра-
вильных финансовых решений, 
чтобы сохранить потребитель-
ское положение и свой потен-
циал и не попасть под влияние 
финансовых мошенников. По 
мнению экспертов, финансовая 
грамотность – это финансовый 
инструмент, созданный, чтобы 

заработать больше денег. Счи-
таем, что приоритетная задача – 
повышение качества и охвата 
финансового образования, а 
также получение своевременной 
информации [2].

Основным стимулом повы-
шения финансовой грамотности 
стало снижение ключевой ставки 
ЦБ в 2020 году. В 2020 году доход-
ность падает с 10 до 3 %, поэтому 
каждый человек начинает инте-
ресоваться другими финансовы-
ми инструментами. 

Пандемия спровоцировала 
рост спроса на дополнитель-
ное образование. По данным 
CloudPayments, в марте 2020 
года, когда всех стали массово 

переводить на «удаленку», спрос 
на онлайн-образование вырос на 
55 % по сравнению с февралем, 
а в апреле, когда ограничения 
достигли пика, – еще на 65 % по 
отношению к марту. У граждан 
появилось больше времени, что-
бы освоить новые навыки и полу-
чить актуальные знания в области 
финансов (URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71675558/#26 (дата обраще-
ния: 12.01.2021)).

Финансовая неграмотность – 
это отсутствие у населения фи-
нансовой дисциплины, знаний, 
умений и поведенческих моде-
лей, необходимых для принятия 
успешных финансовых решений, 

Рисунок 1 – Требования к  финансово грамотному  гражданину
Figure 1 – Requirements for a financially literate citizen
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это финансовая безответствен-
ность, это неумение человека по-
нимать, каким образом опреде-
ленные процессы в финансовой 
сфере повлияют на его жизнь. Это 
касается не только жизнедеятель-
ности определенного человека, 
но и процессов, происходящих в 
экономике страны и в мире. 

Необходимо изучение норма-
тивно-правовых актов и посто-
янная их модернизация. С целью 
защиты принят ряд нормативных 
актов, в рамках национальной 
стратегии повышения уровня 
финансовой грамотности на ма-
кро-мезо-микроуровнях всех ка-
тегорий населения – от детского 
сада до вуза. 

Вопрос финансовой грамотно-
сти должен раскрываться именно 
правильной подачей информа-
ции. Чтобы продавцы финансо-
вых продуктов и услуг не смогли 

утаить самые привлекательные 
условия продукта, клиент должен 
владеть информацией и реально 
оценивать ситуацию. В против-
ном случае он может обратиться 
за помощью в Банк России. К 
финансовым нарушениям относят 
следующие (рис. 3) [3].

Согласно данным Numbeo, 
Россия занимает 70-е место в 
мире по величине заработной 
платы по итогам 2019 года. 

По данным Росстата, средняя 
заработная плата в России в ян-
варе 2020 года составляет 46 674 
руб., что примерно соответствует 
$754. В действительности чем 
больше денег вы зарабатываете, 
тем больше платите за ипотеку 
или другие ссуды, тем больше 
вы покупаете еды, одеж ды и 
прочего [1].

Этот подход очерчивает при-
оритеты, цели и задачи, решения 

и проблемы в сфере управления, 
формирующиеся правительства-
ми в целях улучшения социально-
экономического образования и 
создания осведомленности для 
защиты прав потребителей в 
Российской Федерации в крат-
косрочной перспективе. Однако 
уровень финансовой грамотно-
сти в России остается достаточно 
низким и требует долговремен-
ной систематической и скоорди-
нированной работы всех заинте-
ресованных сторон, в том числе в 
рамках настоящей Стратегии. 

Еще одной особенностью фи-
нансовой культуры россиян яв-
ляются низкие экономические 
показатели и ответственность за 
риски, связанные с решением 
стать независимым, а также с ис-
пользованием различных видов 
экономической деятельности и 
финансовых инструментов. 

Рисунок 2 – Факты финансовой безграмотности 
Figure 2 – Facts of financial illiteracy
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Более 20 % трудоспособного 
населения считает, что небольшая 
задержка во внесении платежей 
по кредиту не является риском. 
При этом 37 % потребителей 
считают, что нет необходимости 
возвращать взятую в банке ссуду, 
если этому препятствуют непред-
виденные обстоятельства (потеря 
работы, болезнь, переезд). 

Серьезную обеспокоенность 
вызывает также то обстоятель-
ство, что, согласно результатам 

социологического опроса, пятая 
часть всех должников (22 %) 
указали, что погашение долга по 
кредиту составляет более 30 % их 
дохода, а 68 % из них обнаружи-
ли, что отдают более 50 % своих 
доходов [5].

В то же время растет потреб-
ность в вопросах, связанных с 
осведомленностью граждан о 
правах потребителей в отноше-
нии экономической деятельности 
и мерах безопасности, поскольку 

финансовый рынок не имеет тен-
денции информировать людей и 
предоставлять финансовые кон-
сультации клиентам для лучшего 
разъяснения рисков, сопутствую-
щих конкретному финансовому 
продукту. Кроме того, некоторые 
финансовые учреждения не рас-
крывают всех деталей, связанных 
с расчетом общей суммы долга, с 
более неожиданными штрафа-
ми, устанавливая страхование в 
качестве дополнительной услуги 

Рисунок 3 – Основные нарушения финансовых организаций в области кредитования
Figure 3 – The main violations of financial institutions in the field of lending
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при подаче заявки на ссуду, тем 
самым снижая доверие общест-
венности к действиям финансо-
вых участников рынка и снижая 
возможности потребителей при-
нимать более обоснованные фи-
нансовые решения. Банк России 
начал этот процесс с выполнения 
требований регулирующего орга-
на к финансовым организациям 
по защите прав получателей фи-
нансовых услуг. 

Низкий уровень финансовой 
грамотности негативно влияет 
на личное благосостояние и фи-
нансовый потенциал домашних 
хозяйств, разрушает финансовые 
институты, препятствует эконо-
мическому развитию, замедляет 
экономический рост и ведет к 
социальному и экономическому 
ухудшению положения страны. 
Методология сравнительных 
исследований доказывает, что 

российский потребитель финан-
совых продуктов и услуг несет 
ответственность за свои финансо-
вые решения и риски. Указанные 
установки являются преимуще-
ственно следствием двух групп 
проблем (рис. 4).

 В то же время только 12 % 
россиян могут точно назвать 
организации по защите прав 
потребителей на финансовом 
рынке. 38 % граждан осознают, 

Рисунок 4 – Проблемы, возникающие при повышении финансовой грамотности населения 
Figure 4 – Problems with improving financial literacy of the population
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что существует множество ви-
дов финансовых услуг, которые 
сложно разобрать.

ОБСУЖДЕНИЕ
В результате разработка и 

утверждение стратегии повыше-
ния финансовой грамотности в 
Российской Федерации является 
важным и необходимым спо-
собом содействия расширению 
экономических возможностей и, 
таким образом, улучшения каче-
ства жизни ее граждан, включая 
экономические и социальные 
услуги. Эффективное внедрение 
передового опыта в стране и за 
рубежом, включая результаты, 
достигнутые в ходе предыдущей 
деятельности Минфина России 
и Банка России, а также систе-
матические действия всех заин-
тересованных сторон должны 
создать реальные возможности 
для продвижения учета людей в 
Российской Федерации. 

Реализация данной стратегии 
позволит потребителям финан-
совых услуг:

• получить необходимую ин-
формацию;

• повысить доверие к финан-
совой системе;

• уменьшит финансовые риски 
и приведет к повышению уровня 
благосостояния.

С 2012 года ЦБ РФ ведет по-
стоянную работу по созданию и 
реализации программ обучения 
по повышению уровня финан-
совой грамотности населения, 
обобщению лучших частных и 
общественных инициатив в сфере 
финансового образования, дора-
ботке и завершению учебников 
для образовательных учрежде-
ний и выпуск книг по основам 
финансовой грамотности (О ре-
ализации проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и разви-
тию финансового образования в 
Российской Федерации» : Письмо 
Минфина России от 16.05.2017 г. 
№ 17-03-08/29621 [Электронный 
ресурс]. URL: www.base.consultant.
ru (дата обращения: 20.01.2021); 

Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового 
образования в Российской Фе-
дерации : Проект № Р120338. 
URL:  ht tp://w w w.garant.ru/
files/8/2/1138728/1138728.rtf (дата 
обращения: 20.01.2021)). 

Совместно с Министерством 
образования и науки РФ прово-
дится доработка образователь-
ных программ, внедряются про-
граммы по повышению квали-
фикации и подготовке учителей 
в педагогических и финансовых 
учебных заведениях. Особое 
внимание уделяется повышению 
уровня финансового образо-
вания и предпринимательской 
грамотности субъектов в малых и 
средних предприятиях, при этом 
акцентируется внимание на выяв-
ление рисков при использовании 
различных финансовых услуг и 
соответствующих инструментов, 
которые реализуются. Кроме 
того, Центральный банк Россий-
ской Федерации разрабатывает 
механизм мониторинга объема 
государственных расходов, чтобы 
его можно было пересмотреть в 
рамках реализации стратегии.

Совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации 
и Центральным банком Россий-
ской Федерации, а также Феде-
ральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации и други-
ми крупными государственными 
органами, российские региональ-
ные агентства и государственные 
маркетологи, а также все другие 
заинтересованные стороны во-
влечены в повышение уровня 
государственного образования 
(Об утверждении Стратегии по-
вышения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 
2017-2023 годы : Распоряжение 
Правительства РФ от 25.09.2017 
г. № 2039-р [Электронный ре-
сурс]. URL: www.base.consultant.
ru (дата обращения: 20.01.2021); 
Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового 
образования в Российской Фе-
дерации. Регионы – участники 
проекта [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерст-
ва финансов Российской Федера-
ции. URL: https://www.minfin.ru/
ru/om/fingram/regions).

Систематические действия 
в указанной области позволят 
увеличить уровень финансовой 
грамотности и обеспечить поло-
жительные изменения финан-
сового поведения школьников 
и жителей пилотных регионов 
Российской Федерации, о чем 
свидетельствуют результаты гло-
бального международного ис-
следования уровня финансовой 
грамотности 15-летних учащихся 
и всероссийского исследования 
уровня финансовой грамотности 
взрослых, которые проводились в 
рамках проекта.

ВЫВОДЫ
Таким образом, улучшение 

финансовой грамотности способ-
ствует экономическому росту, т. е. 
росту качества финансовых услуг, 
что, в свою очередь, позволяет 
гражданам более эффективно 
использовать финансовые услу-
ги. Данный процесс сокращает 
уязвимость перед финансовыми 
кризисами. 

Повышение финансовой гра-
мотности населения способствует 
принятию грамотных решений, 
снижает риски, тем самым повы-
шает финансовую безопасность. 
Низкий уровень финансовой 
грамотности может привести не 
только к банкротству, но и уязви-
мости к финансовым мошенни-
чествам, чрезмерным долгам и 
социальным проблемам. 

Безусловно, результат повы-
шения финансовой грамотности – 
создание основы для форми-
рования финансово грамотного 
поведения населения как глав-
ного инструмента финансового 
благополучия страны и обеспече-
ния устойчивого экономического 
роста.
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 УДК 338.2                                      

ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ 
Ê ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Н.Н. Голубь a, Н.Н. Макаров b, Ю.А.Савич c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация:  В современных условиях в экономике России происходят серьезные качественные и количест-
венные изменения, вызывающие ряд проблем в области управления производственными предприятиями. 
Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность и эффективность, производственным предприя-
тиям необходимо оперативно реагировать на постоянно генерируемые внешней и внутренней средой 
угрозы экономической безопасности. Для достижения целевых показателей конкурентоспособности и 
экономической безопасности целесообразно использовать логистический подход, предоставляющий 
дополнительные возможности менеджменту производственных предприятий. 
В статье рассматривается взаимосвязь конкурентоспособности предприятия и обеспечения его эко-
номической безопасности. Авторами выделены функциональные составляющие экономической 
безопасности производственного предприятия, описана сущность и преимущества использования 
логистического подхода и выделены внешние и внутренние угрозы конкурентоспособности и эконо-
мической безопасности. Рассмотрены основные возможности логистики как средства обеспечения 
безопасности информационных потоков на предприятии. Также предложено внедрение на постоянной 
основе и периодическая реализация логистического аудита, что позволит оптимизировать все внутрен-
ние логистические процессы и затраты, связанные с ними, в оперативном порядке. Для достижения 
максимальных результатов от внедрения системы логистического аудита, по мнению авторов, необ-
ходимо сделать акцент на применении модели «трех линий защиты» в управлении логистическими 
потоками и организации контроля.
Ключевые слова: конкурентоспособность, логистический подход, экономическая безопасность,  управ-
ление, контроль, внутренний логистический аудит.

LOGISTIC APPROACH TO ENSURING THE ECONOMIC SECURITY 
OF A COMPETITIVE ENTERPRISE

N.N. Golub a, N.N. Makarov b, Yu.A. Savich c

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: In modern conditions, the Russian economy is undergoing serious qualitative and quantitative changes, 
causing a number of problems in the management of industrial enterprises. In order to ensure competitiveness and 
efficiency, production enterprises need to respond quickly to the threats to economic security constantly generated 
by the external and internal environment. To achieve the target indicators of competitiveness and economic 
security, it is advisable to use a logistics approach that provides additional opportunities for the management of 
production enterprises. 
The article examines the relationship between the competitiveness of an enterprise and ensuring its economic 
security. The authors identify the functional components of the economic security of a manufacturing enterprise, 
describe the essence and advantages of using the logistics approach, and identify external and internal threats 
to competitiveness and economic security. The main possibilities of logistics as a means of ensuring the security 
of information flows in the enterprise are considered. It is also proposed to introduce on an ongoing basis and 
periodically implement a logistics audit, which will optimize all internal logistics processes and the costs associated 
with them in an operational manner. In order to achieve maximum results from the implementation of the logistics 
audit system, according to the authors, it is necessary to focus on the application of the “three lines of defense” 
model in the management of logistics flows and the organization of control.
Keywords: competitiveness, logistics approach, economic security, competition, management, control, internal 
logistics audit.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях для 

сохранения конкурентных пре-
имуществ производственного 
предприятия необходимо вы-
бирать наиболее современ-
ные методы управления всеми 
сос тавляющими конкуренто-
способности и экономической 
безопасности.

Экономическая безопасность 
для производственного пред-
приятия является залогом под-
держания нормальных условий 
функционирования, направлен-
ных на устойчивое обеспечение 
ресурсами производственных, 
финансовых, инновационных и 
прочих процессов, обеспечива-
ющих стабильное функциони-
рование в высококонкурентной 
среде [1].

По мнению авторов, понятия 
«экономическая безопасность» 
и «конк урентоспособнос ть» 
предприятия связывает общая 
в смысловом и содержательном 
аспекте совокупность функцио-
нальных составляющих. Защита 
производственных предприятий 
от внешних и внутренних угроз 
позволяет создать благоприят-
ные условия для противосто-
яния внешним и внутренним 
вызовам, обеспечивать с та-
бильное положение в отрасли, 
что неизбежно отразится на 
эффективности сбытовой де-
ятельности и финансовых ре-
зультатах. 

Для того чтобы определить 
цели и задачи, которые должно 
решать производственное пред-
приятие, необходимо выделить 

ключевые составляющие конку-
рентоспособности и экономиче-
ской безопасности (рис.).

По мнению авторов, конку-
рентоспособность предприятия 
и экономическая безопасность 
начинаются с обеспечения ста-
бильного функционирования и 
взаимодействия общих состав-
ляющих [2]. Все представленные 
выше составляющие экономи-
ческой безопасности являются 
основой формирования конку-
рентного преимущества пред-
приятий и служат источниками, 
факторами, компонентами до-
стижимого уровня конкуренто-
способности производственных 
предприятий и всего региона 
[3].  Более того, инструменты 
экономической безопасности 
позволяют дифференцировать 

Рисунок – Функциональные составляющие экономической безопасности производственного предприятия
Figure – Functional components of the economic security of a manufacturing enterprise

Источник: составлено авторами
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угрозы, негативно воздейству-
ющие на экономический потен-
циал, ресурсное обеспечение 
производственных и сбытовых 
процессов [4].

Ло г ис т ич е ск ий п од ход в 
обеспечении экономической 
безопасности становится ча-
стью современного подхода к 
управлению конкурентным про-
изводственным предприятием, 
так как дает дополнительные 
возможности своевременно со-
вершенствовать и адаптировать 
производственную систему к 
быстро изменяющимся усло-
виям функционирования (под 
воздействием как внешних, так 
и внутренних угроз экономиче-
ской безопасности). Сегодня на 
первый план выходит интегри-
рующая функция логистического 
подхода, позволяющая, прежде 
всего, объединить в непрерыв-
ную логис тическую цепь ре-
сурсообмен, трансформацию и 
перемещение материальных и 
сопутствующих потоков произ-
водственных систем, усиливая 
эффективность производствен-
ных процессов и одновременно 
повышая открытость для эконо-
мических угроз. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Авторы предлагают подробно 

рассмотреть преимущества, ко-
торые позволяет получить при-
менение логистического подхода 
для обеспечения экономической 
безопасности. Если рассматри-
вать внешние по отношению к 
предприятию взаимодействия с 
основными контрагентами (по-
ставщиками, посредниками, по-
требителями), то логистический 
подход, посредством примене-
ния современных информаци-
онных логистических систем для 
формирования единых цепочек 
поставок, позволяет существенно 
сократить время прохождения 
информационных потоков по 
единой цепочке поставок и оп-
тимизировать движение внеш-
них материальных потоков. Это 
дает предприятию конкурентные 
преимущества в части скорости 
и качества выполнения заказов 
конечных потребителей.

При рассмотрении внутрен-
них процессов предприятия ло-
гистический подход позволяет 
интегрировать процессы снаб-
жения (входящий материальный 
и информационные потоки), 

производс тва (вну трипроиз-
водственные материальные и 
информационные потоки) и сбыт 
(исходящие материальные и ин-
формационные потоки) [5]. 

Интеграция входящих, произ-
водственных и исходящих пото-
ков позволяет сократить длитель-
ность производственного цикла 
изготовления продукции, обес-
печить более высокое качество, 
снизить затраты (как финансовые, 
так и временные), что ведет к 
росту конкурентоспособности 
производственного предприятия. 

В каче с тве эфф ек тивных 
средств внутренней интеграции 
выступают современные цифро-
вые экосистемы, объединяющие 
в едином контуре производствен-
ные, сбытовые и другие процессы.

Применение логистического 
подхода позволяет своевре-
менно выявлять внешние и вну-
тренние угрозы экономической 
безопасности, препятствующие 
достижению конкурентных пре-
имуществ.

Описание внешних и вну-
тренних угроз, препятствующих 
достижению целевого уровня 
конкурентоспособности и эко-
номической безопасности на 

Таблица 
Угрозы конкурентоспособности и экономической безопасности производственного предприятия

Table
Threats to the competitiveness and economic security of a manufacturing enterprise

Внешние угрозы Внутренние угрозы

Высокий уровень риска утечки коммерческой 
тайны, связанный с высоким уровнем развития 
информационных коммуникаций, конкурентная 
разведка

Действия или бездействия (в том числе умышленные 
и неумышленные) сотрудников предприятия, 
противоречащие интересам его коммерческой 
деятельности, следствием которых могут быть нанесение 
экономического ущерба компании 

Отсутствие законов, позволяющих в полном объеме 
противодействовать недобросовестной конкуренции 

Подрыв делового имиджа в связи с выпуском 
некачественной продукции и нарушением договорных 
обязательств (вплоть до утраты важных контрактов)

Отсутствие в стране благоприятных условий для 
проведения научно-технических исследований и 
проблемы с доступом к инновационным технологиям 
как следствие экономических и политических санкций

Использование некачественного сырья для производства, 
что может привести к снижению качества производимой 
продукции 

Отсутствие подробной и объективной информации 
о субъектах предпринимательской деятельности 
и об их финансовом положении 

Нарушение трудовой дисциплины и несоблюдение правил 
и норм труда, как следствие – снижение объема выпуска 
продукции и увеличение длительности производственного 
цикла, ведущие к нарушению сроков по договорам поставок

Высокий уровень цен, а также постоянный рост цен 
на энергоносители, сырье, материалы, средства 
производства 

Нарушение условий хранения запасов готовой продукции, 
выпуск некомплектной продукции, затаривание
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основе логистического подхода, 
представлено в таблице.

На данном этапе развития 
уровня технологий на первый 
план выходит обеспечение без-
опасности информационных 
потоков.

Рассмотрим основные воз-
можности логистики как сред-
ства обеспечения безопасности 
информационных потоков:

– формирование системы за-
щиты информационных потоков;

– создание безопасных кана-
лов информации;

– проверка надежности контр-
агентов.

Формирование системы за-
щиты информационных потоков 
необходимо для обеспечения 
безопасности их продвижения 
и предотвращения утечки ин-
формации. При работе с элек-
тронными данными необходимы 
антивирусная проверка всех вхо-
дящих информационных потоков, 
пропуск архивированных файлов 
через карантинную систему с 
последующей антивирусной про-
веркой в ручном режиме, и толь-
ко после проверки электронные 
данные могут быть доставлены 
пользователю-адресату. Отсев 
файлов – больше 25 мегабайт. 
Такие меры позволят предотвра-
тить утечку важной информации, 
избежать блокирования работы 
компьютеров предприятия вирус-
ными файлами.

Создание безопасных каналов 
информации – это создание уни-
фицированных баз данных, хра-
нилищ в информационной элек-
тронной среде предприятия и 
обеспечение доступа к ним только 
отдельных лиц, в профессиональ-
ной деятельности которых данная 
информация необходима. 

В информационной элек-
тронной среде предприятия 
могут быть созданы папки об-
щего доступа и папки выбороч-
ного доступа (д ля обеспече-
ния соблюдения коммерческой 
тайны), также на предприятии 
является обязательной разра-
ботка внутреннего регламента 

по хранению как бумажной, так 
и электронной информации. 
Например, информация о по-
ставщиках предприятия может 
быть доступна большему числу 
сотрудников предприятия, а 
информация об условиях дого-
воров поставок – более узкому 
кругу сотрудников.

Проверка надежности контр-
агентов:

– оценка поставщиков;
– оценка покупателей.
Для обеспечения экономи-

ческой безопасности в рабо-
те с поставщиками возможно 
применение тендерной систе-
мы работы с ними, например, 
оценка поставщиков и выбор 
наиболее надежного поставщи-
ка, регулярное обновление базы 
данных по поставщикам и отсев 
неблагонадежных. Закупка сырья, 
материалов, комплектующих осу-
ществляется только у надежных 
поставщиков с положительной 
деловой репутацией.

Для обеспечения контроля 
эффективности мероприятий, 
прежде всего, необходимо разра-
ботать универсальные методики 
контроля, учитывающие нюансы 
логистического подхода [6, 7].

В работе авторы предлагают 
применение инструментов вну-
треннего контроля, в частности 
логистического аудита [8]. 

Внедрение на постоянной 
основе и периодическая реали-
зация данного мероприятия по-
зволит оптимизировать все вну-
тренние логистические процессы 
и затраты, связанные с ними, в 
оперативном порядке, что в свою 
очередь заметно отразится на 
результатах всей хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Отличительными признака-
ми и при этом неоспоримыми 
преимуществами внутреннего 
логистического аудита являются:

– проведение собственными 
силами, работниками предприя-
тия, которые владеют информа-
цией, непосредственно участвуют 
в проверяемых процессах, могут 
оперативно принимать решения 

и брать на себя ответственность 
за их результаты;

– сокращение сроков прове-
дения логистического аудита по 
сравнению с внешними испол-
нителями;

– значительно меньшие фи-
нансовые затраты на создание 
рабочей группы из действующих 
работников, по сравнению со сто-
ронними исполнителями;

– регулярность проведения 
мероприятий с определенной 
периодичностью;

– меньшая вероятность утеч-
ки информации, чем при ра-
боте внешних консалтинговых 
агентств, что является одним из 
важнейших элементов обеспе-
чения информационной безопа-
сности предприятия.

Организация вну треннего 
контроля и проверки эффектив-
ности логистических подсистем и 
процессов предприятия позволит 
выявлять проблемные места в 
организации материально-техни-
ческого обеспечения, закупочной 
деятельности, осуществлении 
продаж, хранении и транспор-
тировке товарно-материальных 
ценностей, что обеспечит сни-
жение затрат и необоснованных 
финансовых потерь [9].

Для того чтобы добиться мак-
симальных результатов от вне-
дрения системы логистическо-
го аудита, по мнению авторов, 
необходимо сделать акцент на 
применении модели «трех линий 
защиты» в управлении логистиче-
скими потоками и организации 
контроля. 

Суть модели состоит в выявле-
нии взаимосвязей и налаживании 
эффективного взаимодействия 
между процессом управления 
в организации, возможными 
рисками и осуществлением по-
стоянного всеобщего контроля. 
Значительным преимуществом 
модели является возможность 
легкой адаптации к сложившимся 
условиям и необходимым требо-
ваниям любого предприятия, не-
зависимо от его размера, целей, 
сферы деятельности и структуры.
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Роль «первой линии защиты» 

отводится тем, кто находится «на 
границе» системы, то есть осу-
ществляет основные контакты 
и поддерживает связь с внеш-
ней средой. Сюда относятся со-
трудники, занятые в маркетинге, 
продажах, финансовые службы, 
юридический отдел и т. д. 

Основной задачей «элементов 
первой линии» является самокон-
троль за всеми выполняемыми 
действиями и оценка его эффек-
тивности. 

«Вторая линия защиты» выпол-
няет функцию мониторинга, по-
стоянного наблюдения и контро-
ля за «первой линией», обмена 
информацией. 

Среди задач «второй линии» 
можно выделить:

– анализ возможных и реаль-
ных угроз; 

– обработка сведений по ри-
скам;

– передача аналитических 
справок и отчетов высшему ру-
ководству; 

– выявление и изучение фактов 
ошибочных и неправильных дей-
ствий сотрудников и т. д. 

В случае обнаружения не-
благоприятных событий после 
их «прохождения» через пер-
вую и вторую линию защит у 
осуществляет «третья линия», 
выс т упающая в качес тве пе-
риодически контролирующего 
органа. Контроль происходит в 
форме аудита.

Четкое разделение задач и 
функций между тремя линиями 
защиты посредством составления 
строгих алгоритмов действий, 
обеспечение необходимыми 
материалами, правами, инфор-
мацией и ресурсами, а также 
внедрение как можно в большей 
степени автоматизации позволит 
создать реально действующую 
эффективную модель, которая 
поможет решать поставленные 
задачи, достигать заданные цели, 
избегая и снижая вероятность 
наступления нежелательных со-
бытий [10]. 

Ес ли рассмат риват ь кон-
цепцию трех линий защит, то 
она укладывается в логику, по-
тому что начинается с разработ-
ки стратегии, планирования и 
поступления ресурсов, а также 

движения материальных и сопут-
ствующих потоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Логистический подход в обес-

печении экономической безопа-
сности конкурентоспособного 
предприятия основан на эф-
фективной и надежной системе 
управления, что позволяет учиты-
вать следующие аспекты: 

– специфику ресурсного обес-
печения производства и контроль 
динамики показателей; 

– анализ внешних и внутрен-
них факторов, влияющих на про-
изводственные процессы, а также 
разработанную по результатам 
анализа модель «трех линий 
защиты»; 

– применение инструментов 
логистического аудита для провер-
ки надежности и эффективности 
взаимодействия интеллектуальных, 
экономических, правовых, силовых, 
информационных, технических и 
др. составляющих экономической 
безопасности конкурентоспособ-
ного предприятия, направленных 
на обеспечение защиты производ-
ственных процессов.
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ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÑÔÅÐÛ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

О.А. Уразова
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Современное агропромышленное производство играет исключительную роль в повыше-
нии качества жизни населения через обеспечение необходимого уровня продовольственной и эко-
номической безопасности. Эффективность функционирования продовольственных рынков, степень 
их насыщения, экономическая (уровень цен) и физическая доступность продуктов питания находятся 
в непосредственной корреляционной зависимости от производственно-экономических показателей 
деятельности агропромышленного комплекса. Таким образом, важным фактором обеспечения тре-
буемого вектора стратегического развития данного отраслевого сегмента национальной экономики 
является перманентное проведение комплексного анализа и оценки его функционирования (объемы 
выработки продукции, ее динамика, качество, уровень себестоимости и рентабельности, материально-
сырьевой баланс, структура ценообразования, обеспеченность материально-техническими средства-
ми, трудовыми ресурсами, темпы модернизации, инновационная активность, экспортный потенциал, 
конкурентоспособность на внешних рынках и т. д.). Все это доказывает актуальность и перспективную 
значимость проводимого исследования. 
В работе проведено исследование производственно-экономических показателей развития сферы агро-
промышленного производства Воронежской области (финансирование, объемы выработки продукции, 
эффективность, урожайность, удои, привесы, индексы производства). Подробно был осуществлен 
анализ растениеводческой и животноводческой сфер производства, проведена комплексная оценка 
перерабатывающего сектора АПК с более подробным исследованием комбикормового производства. 
Кроме того, выделены и проанализированы основные задачи развития перерабатывающей сферы АПК 
региона на ближайшую перспективу. По каждому направлению сделаны выводы и приведены перспек-
тивы дальнейшего развития. 
Ключевые слова: агропромышленное производство, динамика и тенденции развития, устойчивость и 
конкурентоспособность, стратегические цели и задачи, организация и управление.

CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR OF THE VORONEZH REGION

O.А. Urazova
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia

Abstract: Modern agro-industrial production plays an exceptional role in improving the quality of life of the 
population by ensuring the necessary level of food and economic security. The efficiency of the functioning 
of food markets, the degree of their saturation, the economic (price level) and physical availability of food 
products are directly correlated with the production and economic indicators of the agro-industrial complex. 
Thus, an important factor in ensuring the required vector of strategic development of this industry segment of 
the national economy is the permanent conduct of a comprehensive analysis and evaluation of its functioning 
(production volumes, its dynamics, quality, cost and profitability, material and raw material balance, pricing 
structure, availability of material and technical means, labor resources, modernization rates, innovation activity, 
export potential, competitiveness in foreign markets, etc.). All this proves the relevance and long-term significance 
of the research.
The paper studies the production and economic indicators of the development of the sphere of agro-industrial 
production in the Voronezh region (financing, production volumes, efficiency, productivity, milk yield, weight gain, 
production indices). A detailed analysis of the crop and livestock production areas was carried out, a comprehensive 
assessment of the processing sector of the agro-industrial complex was carried out with a more detailed study of 
the feed production. In addition, the main tasks of the development of the processing sector of the agro-industrial 
complex of the region in the near future are identified and analyzed. Conclusions are drawn for each project and 
prospects for further development are given.
Keywords: agro-industrial production, dynamics and trends of development, sustainability and competitiveness, 
strategic goals and objectives, organization and management.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной национальной 

экономике сфера агропромыш-
ленного производства играет 
исключительную роль, так как 
от уровня и степени ее развития 
зависят не только показатели 
социально-экономической ста-
бильности, но и общий уро-
вень качества жизни населения. 
Именно данная сфера является 
ключевым инструментом обес-
печения продовольственной, 
экономической и национальной 
безопасности страны. Таким 
образом, качественный анализ и 
оценка современного состояния, 
тенденций и перспектив разви-
тия последней имеет экстраор-
динарное значение и высокий 
уровень актуальности в контексте 
достижения стратегических це-
лей и задач общенационального 
масштаба. 

Цель работы – провести ком-
плексное исследование совре-
менного состояния, особенно-
стей, тенденций и перспектив 
развития сферы агропромышлен-
ного производства Воронежской 
области. 

В качестве объекта исследова-
ния выступили агропромышлен-
ный комплекс Воронежской об-
ласти, развивающийся довольно 
устойчиво и успешно, показывая 
достойные производственные 
показатели, а также отдельные 
хозяйствующие субъекты.

Перерабатывающая сфера 
аг ропромышленного произ-
водства региона в последние 
годы работает достаточно эф-
фективно и с положительной 
динамикой. По итогам 2019 г. 
индекс производства пищевых 
продуктов составил 113 % (по 
Соглашению с Минсельхозом 
на 2019 г. индекс производства 
пищевых продуктов установлен 
в размере 105 %). Индекс про-
изводства напитков – 87,2 % (по 
Соглашению – 101 %). 

В качестве стратегических 
инициатив в области развития 
регионального АПК можно вы-
делить: 

– цифровизацию агропро-
мышленного производства; 

– организацию и повышение 
эффективности органического 
земледелия; 

– государственную поддержку 
отраслевой сферы в плане техни-
ческой модернизации.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе были использованы:

– о б щ е нау чны е п од ходы 
(структурный, функциональный, 
системный); 

– общенаучные методы (ана-
лиз и синтез, дедукция, обобще-
ние, научное объяснение); 

– диалектические методы по-
знания; 

– методы теоретического ис-
следования (идеализация, мы-
сленный эксперимент, гипотети-
ко-дедуктивный метод); 

– методы эмпирического ис-
следования (описание, сравне-
ние).

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время Воронеж-

ская область показывает хорошие 
производственно-экономические 
результаты в плане развития аг-
ропромышленного производства. 
Одним из ключевых секторов АПК 
является растениеводство. Как 
показали исследования, валовое 
производство продукции сель-
ского хозяйства области в 2019 г. 
составило 248 млрд р., при этом 
доля отрасли растениеводства 
в общем объеме производст-
ва сельхозпродукции состави-
ла 65 %, индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
составил 106,1 %, растениевод-
ства – 106,5 % при рентабель-
ности 32 % (Итоги работы АПК 
Воронежской области в 2019 г., 
перспективы на 2020 г. [Элек-
тронный ресурс] // Агровест-
ник. URL: https://agrovesti.net/lib/
regionals/region-36/itogi-raboty-
agropromyshlennogo-kompleksa-
voronezhskoj-oblasti-v-2019-godu-
perspektivy-na-2020-god.html. 

Режим доступа: свободный (дата 
обращения: 22.04.2021)). 

В 2019 г. в отрасли растение-
водства Воронежской области 
были достигнуты довольно ве-
сомые показатели. Так, урожай 
зерновых и зернобобовых культур 
(в весе после доработки) во всех 
категориях хозяйств составил 5,2 
млн т (123 % к плану – 4,3 млн т), 
сахарной свеклы собрано 6,85 
млн т (148 % к плану – 4,5 млн т); 
подсолнечника – рекордный 
урожай – 1,3 млн т. Опубликован 
рейтинг отраслевых предприятий 
региона, получивших наивысшую 
урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур в 2019 г. (Офи-
циальный сайт Территориального 
органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Во-
ронежской области [Электронный 
ресурс]. URL: http://voronezhstat.
gks.ru. Режим доступа: свободный 
(дата обращения: 20.04.2021)).

Также был получен рекордный 
урожай кукурузы на зерно. Ее со-
брано более 1,2 млн т при средней 
урожайности 55,9 ц/га. 

Средняя по области урожай-
ность основных культур (зерно, 
сахарная свекла, подсолнечник) 
стала рекордной за всю историю 
полеводства региона (наблюде-
ния с 1913 г.). Валовые сборы по 
 подсолнечнику и сахарной свекле 
являются самыми большими в 
ЦФО девятый год подряд. 

В РФ по зерновым культурам в 
2014-2015 гг. регион занимал 4-е 
место, с 2016 по 2018-й – 5-е места, 
по сахарной свекле с 2014 г. – на 
2-м месте, по подсолнечнику в 2014 
и 2018 гг. – 3-е место, 2015-й – 2-е 
место, в 2016 и 2017 гг. – 4-е место. 

По итогам 2019 г. по валовому 
производству зерна регион занял 
4-е место в стране с урожайно-
стью 34,3 ц/га, по сбору сахарной 
свеклы – 2-е место и маслосемян 
подсолнечника – 3-е место по 
России с урожайностью 507,2 и 
29,9 ц/га соответственно. Стоит 
отметить, что по стране урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
культур составила 27,7 ц/га (по 
ЦФО – 40,5 ц/га); сахарной све-
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Таблица 1

Наиболее эффективные отраслевые предприятия региона (зерновые и зернобобовые культуры) в 2019 г.
Table 1

The most effective industrial enterprises in the region (cereals and legumes) in 2019

Район Наименование хозяйства Посевная 
площадь, га

Валовой 
сбор, ц

Урожайность, 
ц/га

1 2 3 4 5

Семилукский ООО «Черкизово-Растениеводство» 1795 155 384 86,6

Каширский ИП Глава КФХ Поздняков В.М. 620 49 000 79,0

Бутурлиновский ООО «АгроБелКис» 1391 102 292 73,5

Нижнедевицкий ООО «Черкизово-Растениеводство» 14 242 1 011 079 71,0

Лискинский ООО «Экониваагро» 12 271 797 548 65,0

Рамонский ООО «Заречное» 7594 492 768 64,9

Хохольский ЗАО «Дон» 3173 200 760 63,3

Новоусманский ИП Глава КФХ Гончарова М.А. 1295 80 125,6 61,9

Бобровский ООО «Экониваагро» Северное 2408 148 350 61,6

Рамонский ООО «Виктория» 600 36 656 61,1

Каширский ИП Глава КФХ Токмаков Н.А. 205 12 490,0 60,9

Хохольский ИП Глава КФХ Князев А.В. 6812 414 558 60,9

Бобровский ИП Глава КФХ Корсаков Ю.И. 257 15 514 60,4

Россошанский ООО «Первомайское-Агро» 710 42 667 60,1

Бобровский ООО «Хреновская Нива» 1919 114 000 59,4

Калачеевский ООО «Экополе» 1846 109 422 59,3

Бутурлиновский ООО «Агро-Заречье» 2508 148 635,3 59,3

Бобровский ООО «Экониваагро» Восточное 2289 135 141 59,0

Бобровский ИП Глава КФХ Тринеев И.С. (чернозем) 2209 130 000 58,9

Аннинский ООО «Экониваагро» 410 23 954 58,4

Острогожский ООО «ЗЭМ» 365,43 20 963 57,4

Лискинский СПК «Лискинский» 2350 134 587 57,3

Каширский ООО «Экониваагро» Восточное 501 27 735 55,4

Новоусманский ООО «МТС Новоусманская» 1090 59 800 54,9

Павловский ООО «Агрофирма «Тихий Дон» 1750 95 474 54,6

Новохоперский ОАО «СХП Терновское» 1442 78 686 54,6

Кантемировский ООО «СХП Агротранс» 2382 129 626,4 54,4

Нижнедевицкий ИП Глава КФХ Малыхин А.А. 261 14 155 54,2

Бобровский ЗАО «Юдановские просторы» 2837 150 536 53,1

Репьевский ООО «Истобное» 4042 214 243 53,0

Новоусманский ИП Глава КФХ Баранников Н.Н. 1710 90 465,2 52,9

Калачеевский ИП Глава КФХ Мирошников С.И. 3780 199 240 52,7

Рамонский ООО «СП Дон» 910 47 900,6 52,6

Хохольский ИП Глава КФХ Палихов А.А. 3520 185 015 52,6

Бобровский ООО «Митрофановское» 4802 251 516 52,4

Семилукский ООО «Авангард-Агро-Воронеж» 15 021 782 273 52,1

Репьевский ООО «Родные просторы» 775 40 262 52,0

Таловский ИП Глава КФХ Неволько В.В. 534 27 664 51,8

Новоусманский ИП Глава КФХ Серикова Н.В. 884 45 135,5 51,1

Хохольский КЛХ «Большевик» 1570 80 206 51,1

Новоусманский ИП Глава КФХ Согдеева Р.Б. 270 13 774 51,0

Острогожский ИП Глава КФХ Олемской В.Н. 365 18 570 50,9
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клы – 470,1 ц/га (по ЦФО – 473,6 
ц/га), подсолнечника – 18,5 ц/га 
(по ЦФО – 28,5 ц/га)) (Основные 
показатели развития животно-
водства Воронежской области за 
январь-декабрь 2019 года : Стат. 
бюл. / Воронежстат. Воронеж, 
2020. 17 с.; Официальная стати-
стика Федеральной службы госу-
дарственной статистики Россий-
ской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gks.ru. 
Режим доступа: свободный (дата 
обращения: 21.04.2021)).

Относительно животновод-
ства стоит сказать, что данный 
отраслевой сегмент за послед-
ние пять лет устойчиво и интен-
сивно развивается, стабильно 
увеличивая производственно-
экономические и социальные 

показатели. Так, численность 
крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных предприятиях 
за период 2019 г. увеличилась 
по сравнению с 2015 г. на 38 тыс. 
голов (+13 %, 329,9 тыс. гол.), чи-
сленность коров – на 17,7 тыс. гол. 
(+15 %, 132,7 тыс. гол.), поголовье 
свиней – на 792,9 тыс. гол. (в 2,3 
раза, 1389 тыс. гол.). 

Объемы выработки молока 
увеличились на 265 тыс. т (+56 %, 
741,6 тыс. т), выработка мяса – на 
207,7 тыс. т (+85 %, 452,8 тыс. т). 
Показатель надоя, приходящий-
ся на одну фуражную корову, 
увеличился на 1722 кг и достиг 
7503 кг/гол. (Об итогах работы 
агропромышленного комплекса 
Воронежской области в 2019 г., 
перспективах на 2020 г. : отчет 

департамента аграрной политики 
Воронежской области).

Рейтинг Воронежской области 
по производству продукции жи-
вотноводства в сельскохозяйст-
венных предприятиях представ-
лен в таблице 2.

Перерабатывающая сфера 
аг ропромышленного произ-
водства региона в последние 
годы работает достаточно эф-
фективно и с положительной 
динамикой. Основные резуль-
таты деятельности последней 
приведены в содержательной 
части таблицы 3.

По итогам 2019 г. индекс про-
изводства пищевых продуктов 
составил 113 % (по Соглашению 
с Минсельхозом на 2019 г. индекс 
производства пищевых продук-

1 2 3 4 5

Новоусманский КФХ «Мельникова М.С.» 934 47 134 50,5

Рамонский ООО «Авангард-Агро-Воронеж» 2399 120 909 50,4

Грибановский ИП Глава КФХ Чепилевич А.П. 866 43 414 50,1

Верхнехавский ООО «МТС Агросервис» 5649 283 094 50,1

Панинский ООО «ЦЧ АПК» ур. Лиман 2869,3 143 851,4 50,1

Грибановский ИП Глава КФХ Горлова М.И. 400 19 750 49,4

Калачеевский ООО «Нива» 4000 196 870 49,2

Таловский ИП Глава КФХ Тройнин М.С. 4974 244 170 49,1

Окончание табл. 1
End of table 1

Таблица 2
Рейтинг региона по производству продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях

Table 2
Rating of the region for the production of livestock products in agricultural enterprises

Показатели
2015 г. 2019 г.

Занимаемое 
место в РФ

Занимаемое 
место в ЦФО

Занимаемое 
место в РФ

Занимаемое 
место в ЦФО

Производство молока 11 2 3 1
Производство мяса (скот и птица на убой в живой 
массе) 12 6 5 4

в том числе КРС 6 2 4 3
Свиньи 5 4 4 3
Птица 16 7 17 7
Овцы и козы 20 3 26 5
Производство яйца 24 5 30 7
Поголовье КРС 11 1 4 2
Коровы 13 1 3 2
Свиньи 6 4 3 3
Овцы 16 1 21 2
Птица 15 6 21 7

Источник: (Основные показатели развития животноводства Воронежской области за январь-декабрь 2019 года : Стат. 
бюл. / Воронежстат. Воронеж, 2020. 17 с.)
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тов установлен в размере 105 %). 
Индекс производства напитков – 
87,2 % (по Соглашению – 101 %).

Регион по итогам 2019 г. занял 
первое место в России по про-
изводству масла растительного, 
второе – по кондитерским изде-
лиям, третье – по производству 
свинины, сахара и масла сливоч-
ного, четвертое – по производ-
ству говядины, пятое – по сырам 
(Официальный сайт Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Воронежской области 
[Электронный ресурс]. URL: http://
voronezhstat.gks.ru. Режим досту-
па: свободный (дата обращения: 
20.04.2021)) [2].

Анализ пищевой промыш-
ленности показывает, что поло-
жительный индекс достигнут за 
счет увеличения в 2019 г. (к уров-
ню 2018 г.) объемов производст-
ва следующих видов продукции: 

 – мяса КРС и свиней (без суб-
продуктов) произведено 142,7 тыс. 
т, или 101,3 % к 2018 г.; 

 – мяса птицы – 109,5 тыс. т 
(106,5 %); 

 – масла подсолнечного – 919,1 
тыс. т (134,7 %); 

 – сахара – 917,9 тыс. т (111,9 %); 
 – муки – 218,1 тыс. т (105,3 %); 
 – крупы – 34,2 тыс. т (130,2 %); 
 – хлебобулочных изделий – 

89,2 тыс. т (107,2 %); 
 – кондитерских изделий – 

337,9 тыс. т (115,4 %); 
 – комбикормов – 1758,2 тыс. 

т (113,8 %) (Основные показа-
тели развития животноводства 
Воронежской области за январь-
декабрь 2019 года : Стат. бюл. / 
Воронежстат. Воронеж, 2020. 17 
с.) [1].

В 2019 г. из регионального 
бюджета предприятиям пищевых 
отраслей выделено 30 млн р. на 
возмещение части затрат на при-

обретение высокотехнологичных 
машин, оборудования и специа-
лизированного автотранспорта. 
Предприятиями освоено 20,5 млн 
р., или 68,3 %. Это позволило 
предприятиям заменить часть 
устаревшего оборудования на 
более современное и высокопро-
изводительное (Об итогах работы 
агропромышленного комплекса 
Воронежской области в 2020 г., 
перспективах на 2021 г. : отчет 
департамента аграрной политики 
Воронежской области) [3].

Стоит отметить, что в отрасли 
работают около 33,2 тыс. чел. 
Средняя заработная плата одного 
работника составляет 30,7 тыс. р.

Более подробно остановимся 
на исследовании сферы ком-
бикормового производства. В 
Воронежской области лидерами 
в сфере производства комбикор-
мов являются следующие пред-
приятия: АО «Воронежский экспе-

Таблица 3
Эффективность деятельности перерабатывающей сферы АПК Воронежской области

Table 3
Efficiency of the processing sector of the agro-industrial complex of the Voronezh Region

Наименование продукции
Объем производства (т, туб)

2019/2018, %
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Индекс производства пищевых продуктов, % 102,7 107,5 113,0

Индекс производства напитков, % 112,6 100,6 87,2

Масло подсолнечное нерафинированное 724 403 680 939 919 142 134,7

Мясо КРС и свиней без субпродуктов 108 600 140 718 142 678 101,3

Мясо птицы 100 166 102 820 109 525 106,5

Колбасные изделия 12 695 11 419 10 952 96,0

Производство
мясных консервов, туб 14 263 18 599 18 667 100,3

Сахар 841 100 819 941 917 910 111,9

Кондитерские изделия 216 200 293 500 337 900 115,4

Цельномолочная продукция 287 917 247 914 281 815 114,0

Сыры 34 936 32 141 34 523 107,0

Молоко сгущенное, туб 20 390 25 163 28 095 111,6

Масло сливочное 20 700 21 300 14 856 70,0

Пиво, тыс. дкл 10 197 9911 9053 91,3

Дрожжи 35 825 34 589 35 222 101,8

Хлебобулочная продукция 89 091 82 925 89 179 107,2

Мука 222 814 206 672 218 073 105,3

Крупа 31 249 26 216 34 205 130,2

Комбикорм 1 508 300 1 543 425 1 758 229 113,8
Источник: (Об итогах работы агропромышленного комплекса Воронежской области в 2020 г., перспективах на 2021 г. : 

отчет департамента аграрной политики Воронежской области)
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риментальный комбикормовый 
завод», ООО «Трау Нутришен 
Воронеж», АО «ВНИИКП», ОАО 
«Верхнехавский элеватор», ОАО 
«Бутурлиновский мелькомбинат». 
Предприятия специализируются 
на выработке кормовых смесей, 
премиксов и белково-витамин-
ных добавок для корма свиней, 
крупного рогатого скота и птицы. 
Основными предприятиями яв-
ляются: 

– АО «Воронежский экспери-
ментальный комбикормовый 
завод». 

Завод имеет современную 
технологию производства ком-
бикормов на основе передового 
отечественного оборудования и 
способен производить 120 ты-
сяч тонн высококачественных 
комбикормов в год. В течение 
длительного времени АО «ВЭКЗ» 
снабжало кормами животновод-
ческие предприятия региона и 
соседних областей. В последние 
годы животноводческими ком-
паниями ведется строительство 
комбикормовых предприятий, 
которые полностью обеспечи-
вают потребность в кормах за 
счет собственного производства. 
Таким образом, на результатив-
ность работы АО «ВЭКЗ» суще-
ственно повлиял уход крупных 
агрохолдингов и невозможность 
найти им полноценную замену 
по стоимости и уровню рента-
бельности продукции, так как 
объем выработки и реализации 
комбикормов для них составлял 
более шестидесяти процентов 
от общего объема производства 
[2];

– ООО «Трау Нутришен Воро-
неж».

Занимается производством 
кормов, витаминно-минераль-
ных премиксов, кормовых до-
бавок, концентратов для всех 
видов животных и птиц. Общий 
годовой объем вырабатываемой 
продукции составляет около 200 
тыс. т в год. 

В последние годы крупными 
животноводческими холдингами 
ведется строительство комбикор-

мовых заводов. Так, агрохолдин-
ги ГК «АГРОЭКО», ГК «Черкизово» 
(Семилукский и Лискинский фи-
лиалы), ООО «ЭкоКорм» имеют 
собственные комбикормовые 
заводы, которые выпускают корм 
для собственных нужд.

Крупнейшим производите-
лем свинины в регионе является 
ГК «АГРОЭКО». Потребности 
комплексов данной компании в 
качественных и безопасных кор-
мах полностью обеспечивают два 
комбикормовых завода: 

– в Таловском районе произ-
водительностью 420 тыс. т в год 
с элеватором на 155 тыс. т зерна 
единовременного хранения; 

– в Павловском районе произ-
водительностью 200 тыс. т в год 
(полнорационный комбикорм, 
престартеры) с элеватором на 
120 тыс. т зерна единовременно-
го хранения (Об итогах работы 
агропромышленного комплекса 
Воронежской области в 2020 г., 
перспективах на 2021 г. : отчет 
департамента аграрной политики 
Воронежской области) [1].

Запуск комбикормового за-
вода в Павловском районе со-
стоялся в первом квартале 2019 г. 
Предприятие оборудовано ли-
нией по изготовлению высокока-
чественных престартерных кор-
мов для молодняка, которые ра-
нее приобретались у сторонних 
производителей. Оборудование 
престартерной линии позволя-
ет выпускать гранулы готового 
продукта диаметром 2,2 мм при 
производительности 5 т/ч. 

Уникальная линия перера-
ботки сои не имеет аналогов в 
России и производит более 30 
тыс. т в год соевых продуктов 
со с табильными показателя-
ми качества. В производстве 
применяется новейшее обору-
дование – гидротермический 
реактор, экспандер со сменной 
матрицей-короной, позволяющее 
выполнять глубокую барогидро-
термическую переработку сырья. 
Также планируется запуск линии 
дополнительной очистки зерна и 
шелушения, подготавливающей 

зерновую группу для изготовле-
ния престартерного комбикорма, 
а современный весовыбойный 
аппарат выполнит качественную 
упаковку.

Так же в регионе работают 
комбикормовые заводы одного 
из крупнейших производителей 
мясной продукции в России 
ГК «Черкизово»: Семилукский 
филиал ООО «Черкизово-Сви-
новодс тво» и завод по про-
изводс тву комбикорма ООО 
«ЛИСКОбройлер». Компания 
использует современные тех-
нологии производства, что по-
зволяет обеспечивать высокое 
качество и биобезопасность го-
товой продукции (Итоги работы 
АПК Воронежской области в 2019 
г., перспективы на 2020 г. [Элек-
тронный ресурс] // Агровестник. 
URL: https://agrovesti.net/lib/
regionals/region-36/itogi-raboty-
agropromyshlennogo-kompleksa-
voronezhskoj-oblasti-v-2019-godu-
perspektivy-na-2020-god.html. 
Режим доступа: свободный (дата 
обращения: 22.04.2021)).

На сегодняшний день ОАО 
«Верхнехавский элеватор» ведет 
строительство нового комбикор-
мового завода по производству 
кормов для животных проектной 
мощностью 20 т/ч, ввод в эксплу-
атацию запланирован в первой 
половине 2021 г.

Общая мощность всех регио-
нальных комбикормовых пред-
приятий составляет более 2 млн 
т в год.

Потребность животновод-
ческой отрасли региона в ком-
бикормах (во всех категориях 
хозяйств) составляет более 1,5 
млн т. Фактическое производст-
во комбикорма предприятиями 
области в 2019 г. составило 1,7 
млн тонн (114 % к 2018 г.). Таким 
образом, регион в полном объ-
еме обеспечен комбикормом 
собственного производства. 

Количество занятых в отрасли 
составляет более 1 тыс. чел. Сред-
няя заработная плата – 35,5 тыс. 
р. Информация о работе крупных 
предприятий комбикормовой 
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промышленности приведена в 
таблице 4.

Основные задачи развития 
перерабатывающей сферы АПК 
Воронежской области на ближай-

шую перспективу проиллюстри-
рованы на рисунке 1.

Как показало исследование, 
среди стратегических инициатив 
в области развития региональ-

ного АПК стоит выделить следу-
ющие: 

– цифровизация агропромыш-
ленного производства; 

– организация и повышение 
эффективности органического 
земледелия; 

– государственная поддержка 
отраслевой сферы в плане техни-
ческой модернизации.

Рассмотрим данные направле-
ния более подробно.

Стоит отметить, что процесс 
цифровизации агропромышленно-
го производства в РФ пока еще идет 
довольно низкими темпами. Согла-
сно данным отраслевой статистики, 
на 1000 работников сферы АПК 
приходится всего пять IT-специали-
стов, при этом уровень инвестици-
онных вложений в цифровизацию 
составляет около 10 р./га, тогда как 
в ряде европейских стран данные 
показатели достигают – 25 IT-спе-
циалистов и 350-500 р./га. 

В настоящее время Минсель-
хоз РФ в рамках цифровой тран-
сформации сельского хозяйства 

Таблица 4
Региональные лидеры в сфере комбикормового производства

Table 4
Regional leaders in the field of feed production

Наименование предприятия

Производство 
продукции 

в натуральном 
выражении 

в 2019 г., т

Темп роста 
2018/2019, 

%

ОАО «ВЭКЗ» 31 450 102
ОАО «Верхнехавский элеватор» 80 500 110
ГК «АГРОЭКО» (Таловский р-н) 305 150 85
ГК «АГРОЭКО» (Павловский р-н) 147 500 100
ГК «Черкизово» (Семилукский филиал) 560 000 120
ГК «Черкизово» (Лискинский филиал) 270 000 115
ООО «Трау Нутришен Воронеж» 70 000 120
Прочие производители: 
ООО «ЭкоКорм», ООО «ЭкоНива» и т. д. 293 600 100

Итого 1 758 200 105,7

Источник: (Итоги работы АПК Воронежской области в 2019 г., перспективы 
на 2020 г. [Электронный ресурс] // Агровестник. URL: https://agrovesti.net/lib/
regionals/region-36/itogi-raboty-agropromyshlennogo-kompleksa-voronezhskoj-
oblasti-v-2019-godu-perspektivy-na-2020-god.html. Режим доступа: свободный 
(дата обращения: 22.04.2021))

Рисунок 1 – Основные задачи развития перерабатывающей сферы АПК Воронежской области на 
ближайшую перспективу
Figure 1 – The main tasks of the development of the processing sector of the agro-industrial complex 
of the Voronezh region in the near future
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выделил пять базовых направле-
ний, приведенных на рисунке 2. 

Отметим, что в настоящее 
время в ведомственный проект 
«Цифровое сельское хозяйство» 
уже вовлечено более 35 регионов 
страны. При этом Воронежская 
область определена в числе пи-
лотных регионов. 

Кроме того, в целях реали-
зации постановления Прави-
тельства РФ от 07.03.2008 № 157 
«О создании системы государ-
ственного информационного 

обеспечения в сфере сельско-
го хозяйства», распоряжений 
Правительства РФ от 30.07.2010 
№ 1292-р, от 03.03.2012 № 297-р 
Минсельхозом России создана 
Единая федеральная информа-
ционная система о землях сель-
скохозяйственного назначения 
и землях, используемых или 
предоставленных для ведения 
сельского хозяйства в составе 
земель иных категорий (ЕФИС 
ЗСН), которая предназначена для 
сбора, систематизации и анализа 

информации об используемых в 
сельском хозяйстве землях (Об 
итогах работы агропромышлен-
ного комплекса Воронежской 
области в 2020 г., перспективах 
на 2021 г. : отчет департамента 
аграрной политики Воронежской 
области) [1].

В 2018 г. почти все районы 
заполнили 92,4 % контуров акту-
альной информацией (ИНН, на-
именование землепользователя, 
посеянная культура под урожай 
2018 г.). 

Рисунок 2 – Ключевые направления в рамках решения вопроса цифровой трансформации сельского 
хозяйства РФ
Figure 2 – Key directions in solving the issue of digital transformation of agriculture in the Russian Federation
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Кроме того, налажено взаимо-

действие сельхозтоваропроизво-
дителей и департамента аграрной 
политики по рассмотрению и вы-
плате мер государственной под-
держки в режиме «одного окна». 

Задачи на ближайшую пер-
спективу: 

– организовать данную работу 
через существующую сеть много-
функциональных центров; 

– развить создаваемый сов-
местно с Корпорацией МСП реги-
ональный Центр компетенции на 
базе существующего бюджетного 
учреждения «Воронежский об-
ластной центр информационного 
обеспечения АПК»; 

– способствовать различны-
ми инструментами (в том числе 
нефинансовыми) увеличению 
экспортного потенциала регио-
нального АПК по приоритетным 
для региона направлениям – глу-
бокая переработка сельхозсырья, 
органическое земледелие и т. д. 

Относительно организации 
органического сельского хо-
зяйства отметим, что в 2018 г. 
президентом России был под-
писан Федеральный закон № 
280 «Об органической продук-
ции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
который вступил в силу в начале 
2020 г. Стоит подчеркнуть, что на 
текущий момент в Воронежской 
области нормативная база для 
получения органической продук-
ции разработана. Разработана и 
дорожная карта производства 
органической продукции, ведет-
ся создание агроэкологической 
карты районирования органиче-
ских земель, которая будет ме-
тодическим пособием для всех, 
кто станет развивать подотрасль 
органического сельского хозяй-
ства и производства органиче-
ской продукции в Воронежской 
области.

Сертификация хозяйств на 
соответствие нормативам ве-
дения органического сельского 
хозяйства будет осуществляться 
на основании ГОСТ 33980-2016 

«Продукция органического про-
изводства. Правила производ-
ства, переработки, маркировки 
и реализации», а также других 
стандартов. Сертификацию про-
изводства проводят организации, 
аккредитованные в Федеральной 
службе аккредитации (Росак-
кредитация), либо организации, 
аккредитованные в системе ме-
ждународной аккредитации на 
сертификацию органического 
производства. 

На данный момент на тер-
ритории России сертификация 
по органическим стандартам 
осуществляется несколькими за-
рубежными компаниями: CERES, 
Kiwa BCS (Германия), Control 
Union (Голландия), EcoAgros (Лит-
ва), EcoGlobe (Армения), USDA 
(США). Отметим, что данный сег-
мент рынка представляет только 
одна российская компания – ООО 
«Органик Эксперт». Данная орга-
низация проводит сертификацию 
продукции, используя при этом 
как отечественные, так и зару-
бежные стандарты [3]. 

На первом этапе будут про-
веряться хозяйства, которые 
планируют заниматься произ-
водством органической продук-
ции, на предмет использования 
в технологических процессах 
разрешенных препаратов (пред-
аудит предприятий, проводится 
инспектором сертифицирующей 
организации). 

Переходный период (период 
конверсии) начинается с момен-
та подачи хозяйством заявки в 
орган по сертификации и может 
занимать от 12 до 36 месяцев в 
соответствии с действующими 
органическими стандартами. 

Необходимо пояснить, что в 
переходный период (период кон-
версии) получаемая в хозяйстве 
продукция растениеводства и 
животноводства еще не является 
органической.

На основании всех проверок 
органом по сертификации офор-
мляется отчет о проверке и при-
нимается комиссионное решение 
о выдаче хозяйству сертификата 

на ведение органического про-
изводства.

Сертификат выдается сроком 
на три года. В течение срока дей-
ствия сертификата обязательно 
проводятся инспекционные про-
верки. 

На текущий момент в регионе 
проведен ряд организационных 
мероприятий по привлечению в 
подотрасль органического сель-
ского хозяйства производителей 
органической продукции. Со-
ставлен список потенциальных 
производителей, это около 30 
хозяйств, среди которых и расте-
ниеводы, и животноводы. Из них 
шесть хозяйств подали заявки на 
сертификацию производства в 
ФГБУ «Россельхозцентр», который 
пока не имеет аккредитации на 
проведение сертификации ор-
ганического производства, и два 
хозяйства подали заявки в «Орга-
ник Эксперт». Заявки рассматри-
ваются (срок рассмотрения – до 
60 дней) [1].

Научно-технологическое обес-
печение производства органи-
ческой сельскохозяйственной 
продукции сегодня осуществля-
ется на базе ВГАУ им. Императора 
Петра I, где введены соответству-
ющие профильные дисциплины, 
а также на базе НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева. 

На втором этапе будет сер-
тифицироваться произведен-
ная органическая продукция и 
маркироваться в соответствии с 
принятыми нормами. 

Таким образом, в Воронежской 
области ведется активная работа 
по развитию органического сель-
ского хозяйства, в частности, на 
текущий момент внесены изме-
нения в региональную государ-
ственную программу «Развитие 
сельского хозяйства, пищевых 
продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», 
подготовлен проект порядка пре-
доставления субсидий на 100%-
ную компенсацию части затрат 
сельхозтоваропроизводителей 
на сертификацию их хозяйств под 
ведение органического сельского 
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хозяйства, а также на компенса-
цию 50 % затрат на приобрете-
ние и применение разрешенных 
в органическом производстве 
препаратов (находится в право-
вом управлении правительства). 
Сумма средств государственной 
поддержки, планируемых на те-
кущий год, – 10 млн р. 

Кроме этого, организовано 
проведение анкетирования по-
требителей, сетей, бизнес-сооб-
щества на знание и понимание 
описываемой отрасли. Каждый 
желающий может принять учас-
тие в опросе на портале Воро-
нежской области «Электронный 
активный граж данин». Полу-
ченный результат также будет 
использоваться в дальнейшей 
работе по развитию «органики». 

Необходимо отметить, что 
на уровне Минсельхоза России 
сегодня утвержден Единый го-
сударственный знак качества 
органической продукции. Также 
Воронежская область включена 
в число пилотных проектов по 
развитию органического произ-
водства. Кроме этого, активно 
обсуждается вопрос о создании 
российско-немецкого аграрно-
го учебного центра (хозяйства) 
на базе ООО «ЭкоНиваАгро» 
Лискинского муниципального 
района.

Относительно третьего на-
правления стоит сказать, что 
в 2020 г., как и в предыдущий 
год, были сохранены основные 
направления мер государствен-
ной поддержки технической и 
технологической модернизации 
агропромышленного комплекса 
(Об итогах работы агропромыш-
ленного комплекса Воронежской 
области в 2020 г., перспективах 
на 2021 г. : отчет департамента 
аграрной политики Воронежской 
области). 

Среди основных инициатив-
ных решений стоит выделить 
следующие. 

1) Льготное кредитование. 
Как сельхозтоваропроизводи-

тели (включая КФХ), так и перера-
батывающие предприятия могут 

подать заявку в российский банк 
на получение льготного инвести-
ционного кредита (не более 5 %). 
Перечень направлений целевого 
использования льготных инве-
стиционных кредитов утвержден 
приказом Минсельхоза России от 
24.01.2017 № 24. Укрупненно – это 
вся российская сельхозтехника и 
оборудование, плюс импортная – 
не имеющая российских анало-
гов. Решение по выдаче кредита 
принимается банком исходя из 
финансовой благонадежности, 
наличия залогового обеспечения 
и иных критериев, предъявляе-
мых к заемщику. 

2) Приобретение сельхозтех-
ники, пищевого и перерабатыва-
ющего оборудования с 15%-ной 
скидкой, предоставляемой рос-
сийскими заводами-изготовите-
лями и их дилерами. 

Выпадающие доходы от пре-
доставления скидок заводам 
потом компенсирует федераль-
ный бюджет. В случае продажи 
сельхозтехники со скидкой для 
сельхозтоваропроизводителей 
заводы обращаются в Минсель-
хоз России, готовя пакет до-
кументов по постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2012 
№ 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной 
техники». В случае продажи той 
же сельхозтехники или иного 
оборудования АПК со скидкой 
для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности заводы обращаются в Мин-
промторг России, готовя пакет 
документов по постановлению 
Правительства РФ от 10.05.2017 
№ 547 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета производи-
телям машин и оборудования для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности». 

Перечни производителей, 
реализующих сельскохозяйствен-
ную технику и иное оборудование 
в соответствии с указанными 
Правилами, прайс-листы с фик-
сированными до конца текущего 

года ценами, списком дилерских, 
сервисных и лизинговых компа-
ний, уполномоченных заводами 
реализовывать со скидкой произ-
водимую технику и ее обслужи-
вать, размещены соответственно 
на сайте Минсельхоза России и 
Минпромторга России.

3) Приобретение средств про-
изводства (сельхозтехника, обо-
рудование, автотранспорт, скот) 
через государственную лизин-
говую компанию АО «Росагро-
лизинг» с минимальной ставкой 
вознаграж дения (удорожани-
ем) – 1,5 % годовых для скота 
и 3,5 % – для сельхозтехники и 
оборудования. 

Общие правила федерально-
го лизинга: с первоначальным 
взносом от 7 % и обязательным 
залоговым обеспечением или 
без залога, но с первоначаль-
ным взносом от 20 %. В части 
монтируемого оборудования 
требуется дополнительный залог 
земельного участка или здания, 
в котором оно монтируется. 
Номенк латура предлагаемых 
АО «Росагролизинг» предметов 
лизинга – более 5 тыс. наиме-
нований от 90 российских по-
ставщиков, включая технику по 
«Программе 14-32» с 15%-ной 
скидкой, а также белорусские 
тракторы и комбайны, собирае-
мые в России. 

С условиями федерального 
лизинга, унифицированными 
формами заявок на лизинг тех-
ники/оборудования/скота, ком-
плектом документов для ИП, КФХ 
и организаций АПК различных 
организационно-правовых форм, 
типичными ошибками при запол-
нении форм и другой информа-
цией можно ознакомиться на 
сайте АО «Росагролизинг». 

В 2021 г. продолжится реали-
зация Программы обновления 
парка техники на льготных усло-
виях АО «Росагролизинг» – «Про-
грамма ОПТ 2.0». Общие условия 
реализации Программы ОПТ 2.0 
таковы: 

– отсрочка по уплате первого 
лизингового платежа – 6 мес.; 
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– сроки лизинга – до 7 лет (но 

не более срока полезного исполь-
зования предмета лизинга); 

– аванс 0 % (для комбайнов 
и тракторов) или 10 % (для ав-
томобилей сельхозназначения, 
прицепной и навесной техники);

– удорожание предмета лизин-
га – 3 % в год; 

– гарантийное обеспечение не 
требуется. 

О с н о вн ы е н о во вве д е н ия 
включают: 

– периодичность уплаты ли-
зинговых платежей – ежемесячно; 

– отсутствие требования по 
наличию и срокам использования 
старой техники; 

– минимальная сумма финан-
сирования лизингополучателя – 
от 1 млн р.;

 – предоставление неполного 
пакета документов на этапе рас-
смотрения заявок (для оценки 
финансового состояния), осталь-
ные – после принятия лизинговой 
компанией решения о заключе-
нии лизингового договора. 

Участниками программы могут 
стать индивидуальные предпри-
ниматели / юридические лица, 
признанные сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в 
соответствии с ФЗ от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства», осуществляющие 
свою деятельность не менее 12 
мес. с момента регистрации. 

На данный момент в АО «Рос-
агролизинг» направлено 14 заявок 
от сельскохозяйственных товаро-
производителей на заключение 
договоров финансовой аренды 
(лизинга) на приобретение вось-
ми зерноуборочных комбайнов, 
двух грузовых автомобилей с 
прицепами, четырех тракторов и 
шести единиц прицепного инвен-
таря российского производства 
на общую сумму более 100 млн р. 

4) Сохранены в неизменном 
виде областные меры поддержки 
в виде: 

– 20%-ной компенсации части 
затрат сельхозтоваропроизводи-
телям на приобретение зерносу-
шилок и силосов для хранения 

зерна, произведенных на терри-
тории Воронежской области; 

– 10%-ной компенсации ча-
сти затрат перерабатывающим 
предприятиям на приобретение 
зерносушилок и силосов для 
хранения зерна, а также спец-
транспорта для перевозки сырья 
и готовой продукции российского 
производства [1, 2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показало исследование 

стратегических инициатив в об-
ласти развития регионального 
АПК, стоит выделить следующие: 

– цифровизация агропромыш-
ленного производства; 

– организация и повышение 
эффективности органического 
земледелия; 

– государственная поддержка 
отраслевой сферы в плане техни-
ческой модернизации.

В настоящее время Минсель-
хоз РФ в рамках цифровой тран-
сформации сельского хозяйства 
выделил пять базовых направ-
лений: 

1) «Эффективный гектар» – 
инвентаризация земель сель-
хозназначения через Единую 
федеральную информационную 
систему о землях сельскохозяйст-
венного назначения и землях, ис-
пользуемых или предоставленных 
для ведения сельского хозяйства 
в составе земель иных категорий; 

2) «СМАРТ-контракт» – вве-
дение личного кабинета полу-
чателя субсидий, чтобы каждый 
сельхозтоваропроизводитель и 
иной участник АПК страны имел 
представление обо всем наборе 
мер господдержки; 

3) агроэкспорт – безбумажное 
приложение «От поля до порта», 
которое моделирует экспортные 
потоки сельхозсырья в реальном 
времени; 

4) комплексные цифровые 
агрорешения для агробизнеса в 
виде автономных роботизиро-
ванных сельскохозяйственных 
объектов «Умная ферма», «Умное 
поле», «Умное стадо», «Умная 
теплица», «Умная переработка», 

«Умный склад», «Умный агро-
офис», а также формирование 
карты инвестпривлекательности 
АПК регионов России по отрасле-
вым направлениям; 

5) «Земля знаний» – первая в 
отечественной практике отрасле-
вая электронная образовательная 
система, на базе которой будут 
проходить обучение компетен-
циям цифровой экономики отра-
слевые специалисты. 

Относительно организации 
органического сельского хозяйст-
ва стоит отметить, что на текущий 
момент в Воронежской области 
нормативная база для получения 
органической продукции разра-
ботана. Разработана дорожная 
карта производства органической 
продукции, ведется создание 
агроэкологической карты райо-
нирования органических земель, 
которая будет методическим по-
собием для всех, кто станет раз-
вивать подотрасль органического 
сельского хозяйства и производ-
ства органической продукции в 
Воронежской области.

На текущий момент в регионе 
проведен ряд организационных 
мероприятий по привлечению в 
подотрасль органического сель-
ского хозяйства производителей. 
Составлен список потенциальных 
производителей, это около 30 
хозяйств, среди которых и расте-
ниеводы, и животноводы.

Нау ч н о -т е х н ол о г и ч е с ко е 
обеспечение и сопровождение 
процесса производства органи-
ческой сельскохозяйственной 
продукции сегодня осуществля-
ется на базе ВГАУ им. Императора 
Петра I, где введены соответству-
ющие профильные дисциплины, 
а также на базе НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева. 

Относительно государствен-
ной поддержки технико-техно-
логической модернизации отра-
слевого сегмента национальной 
экономики стоит сказать, что в 
2020 г., как и в предыдущем году, 
были сохранены основные на-
правления мер государственной 
поддержки данного направления. 
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Среди основных инициатив-

ных решений стоит выделить:
– льготное кредитование; 
– приобретение сельхозтехни-

ки, пищевого и перерабатываю-
щего оборудования с 15%-ной 
скидкой, предоставляемой рос-
сийскими заводами-изготовите-
лями и их дилерами; 

– приобретение средств про-
изводства (сельхозтехника, обо-
рудование, автотранспорт, скот) 

через государственную лизин-
говую компанию АО «Росагро-
лизинг» с минимальной ставкой 
вознаграж дения (удорожани-
ем) – 1,5 % годовых для скота 
и 3,5 % – для сельхозтехники и 
оборудования; 

– сохранены в неизменном 
ви д е о бл а с т н ы е м е р ы п о д-
держки в виде 20%-ной ком-
пенсации час ти затрат сель-
хозтоваропроизводителям на 

приобретение зерносушилок 
и силосов для хранения зерна, 
произведенных на территории 
Воронежской облас ти; 10%-
ной компенсации части затрат 
перерабатывающим предприя-
тиям на приобретение зерносу-
шилок и силосов для хранения 
зерна, а также спецтранспорта 
для перевозки сырья и готовой 
продукции российского произ-
водства. 
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ÐÀÇÄÅË 3. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÎÒÐÀÑËÅÉ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ. 
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÌÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ 

ÓÑËÎÂÈßÕ
Л.Н. Рубцова a, Ю.А. Чернявская b, Т.А. Комиссарова c 

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
г. Липецк, Россия a, b, c

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты институциональной защиты национальных экономи-
ческих интересов на уровне региона на основе принципов «ручного управления». Особую значимость 
имеют обеспечение инструментария для обоснования и принятия стратегических и текущих решений на 
макро- и микроуровнях, реализация стратегии и текущих программ развития региона, анализ и оценка 
результатов, корректировка осуществляемых мер и действий в зависимости от складывающихся условий. 
Также уделено внимание необходимости формирования устойчивой и надежной системы распределе-
ния прав, функций, ответственности, взаимодействия органов и должностных лиц. При этом отмечается, 
что высокое качество системы управления на уровне региона представляет собой оптимальный уровень 
следующих основных элементов: организационной структуры, системы коммуникации и взаимосвязей, 
используемой информации, всесторонней подготовки управленческих кадров. 
Для экономической безопасности могут применяться как средства экономического регулирования (на-
логи, банковский процент, валютный курс), так и внешнеэкономическая политика, требующая детального 
анализа и обоснований. Экономические интересы хозяйствующих субъектов региона формулируются 
в государственной программе поддержки промышленного и научно-технического развития. Без этих 
составляющих элементов общей государственной политики невозможно решать такие задачи экономи-
ческой безопасности региона, как подавление инфляции, снижение бюджетного дефицита, обеспечение 
приемлемого уровня занятости населения, повышение качества жизни и социальная защищенность жизни.
Ключевые слова: государственное регулирование, принцип «ручного управления», социально-эконо-
мическое развитие, экономические и административные рычаги, экономический суверенитет, органи-
зационная структура, эффективность управленческой деятельности.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF TERRITORIAL ENTITY MANAGEMENT 
IN MODERN CONDITIONS

L.N. Rubtsova a, Yu.A. Chernyavskaya b, T.A. Komissarova c 
Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Lipetsk, Russia a, b, c

Abstract: The article examines aspects of the institutional protection of national economic interests at the 
regional level based on the principles of “manual control”. Of particular importance is the provision of tools for 
the justification and adoption of strategic and current decisions at the macro and micro levels. Of particular 
importance is the implementation of the strategy and current programs for the development of the region, the 
analysis and evaluation of the results, the adjustment of the measures and actions carried out, depending on 
the prevailing conditions. Attention is also paid to the need to form a stable and reliable system of distribution 
of rights, functions, responsibilities, interaction of bodies and officials. At the same time, it is noted that the 
high quality of the management system at the regional level represents the optimal level of the following main 
elements: the organizational structure, the communication system and relationships, the information used, and 
the comprehensive training of management personnel. 
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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическая 

стратегия России на 2021-2030 гг. 
нацелена на решение первооче-
редных задач, состоящих в повы-
шении уровня конкурентоспособ-
ности отечественной экономики, 
определении приоритетных на-
правлений дальнейшего развития, 
поиске источника инвестиций, 
нахождении рынков сбыта про-
дукции. В основе этого процесса 
лежит обеспечение поступатель-
ного роста реального сектора 
экономики в условиях сокращения 
отставания от передовых стран в 
научно-технологическом и про-
изводственном развитии. 

По сравнению с докризис-
ным уровнем экономика мира 
в последние 10 лет выросла на 
25 %, в развитых странах – на 
15 %, в развивающихся – на 40 %, 
в России – на 5 %. Безусловно, 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития тесно связана 
со Стратегией экономической 
безопасности, в которой основ-
ной акцент сделан на внутрен-
ние факторы развития. При этом 
безопасное социально-эконо-
мическое обеспечение страны 
должно включать не только про-
изводственно-хозяйственные, 
социальные, демографические, 
экологические проблемы, но и 
риски, связанные с проблемами 
институционального развития. 

Это указывает на необходи-
мость развития институтов и 
инструментов государственной 
политики обеспечения эконо-
мической безопасности на всех 
уровнях, включая региональный. 
В этой связи рассмотрим положи-
тельные и отрицательные сторо-
ны принципа «ручного управле-
ния» в российской экономике.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Переосмысление функций 

государства в экономике харак-
теризуется различными этапами. 
Споры вокруг этой проблемы 
до сих пор не утратили своей 
остроты. Это объясняется посто-
янно изменяющимися условиями 
развития экономики, появлением 
новых вызовов. 

Настоящий период характери-
зуется тем, что движущей силой 
глобализации, пробивающей 
национальные границы, являются 
транснациональные корпора-
ции. В связи с этим усиливается 
взаимосвязь мировых рынков, 
возникают силы, выходящие 
из-под контроля национальных 
государств, что в свою очередь 
требует международного регу-
лирования. 

В России в эпоху советской 
плановой экономики государство 
было основным собственником и 
выполняло все функции по управ-
лению народным хозяйством. 
Рыночные реформы ознамено-
вались слишком быстрым уходом 
государства из экономики путем 
проведения функций институци-
ональных реформ. Ослабление 
функций государства привело к 
проблемам в сфере экономиче-
ской безопасности России (рост 
преступности, коррупции, осла-
бление законности и правопо-
рядка). Так ознаменовался пери-
од первоначального накопления 
капитала в России. 

В экономической политике 
России с начала 2000-х годов 
происходили существенные из-
менения в сторону повышения 
роли государства. Содействие 
развитию экономики нашло свое 
отражение в активизации струк-
турной политики, повышении 

ее конкурентоспособности. Эти 
тенденции нашли дальнейшее 
развитие в проводимой политике 
государства как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. 

Отличительной чертой настоя-
щего времени является усиление 
рисков в сфере малого и среднего 
бизнеса на фоне последствий 
пандемии COVID-19. Доля госу-
дарства в экономике за послед-
ние двадцать лет составляла 46-
48 % и имеет тенденцию к даль-
нейшему росту. Все эти вопросы 
предопределили проблематику и 
актуальность данной статьи.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из основных разработ-

чиков принципов, применяемых в 
различных системах управления, 
является Шардо Анри Файоль, ко-
торый рассматривает управление 
как возможность «предвидеть и 
планировать, распоряжаться и 
мотивировать, координировать 
и контролировать» [12].

Итак, управление есть резуль-
тат целенаправленного интеллек-
туального воздействия субъекта 
на объект с целью его качествен-
ного и количественного изме-
нения. Профессоры Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ О.И. Чепунов и 
А.В. Минаев считают, что ручное 
управление является «локальной 
надстройкой» системы государ-
ственного управления.

В свою очередь профессор 
Академии управления МВД Рос-
сии М.А. Громов формулирует 
определение данного понятия 
как «новый, самостоятельный 
вид социального управления, 
осуществляемого высшим дол-

For economic security, both means of economic regulation (taxes, bank interest, exchange rate) and foreign 
economic policy can be used, which requires detailed analysis and justification. The economic interests of the 
economic entities of the region are formulated in the state program of support for industrial and scientific and 
technological development. Without these components of the general state policy, it is impossible to solve such 
problems of the region’s economic security as suppressing inflation, reducing the budget deficit, ensuring an 
acceptable level of employment, improving the quality of life and social security of life.
Keywords: state regulation, manual control principle, socio-economic development, economic and administrative 
levers, economic sovereignty, organizational structure, efficiency of management activities.
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жностным лицом, обладающим 
более значимыми полномочиями 
и свободой действий по отноше-
нию к другим ответственным дол-
жностным лицам, участвовавшим 
в предотвращении и ликвидации 
последствий чрезвычайных со-
бытий и явлений» [2].

На сегодняшний день «руч-
ное управление» в нашей стране 
получило достаточно широкое 
распространение. Это объясня-
ется тем, что именно в таком 
режиме разрешаются наиболее 
актуальные для населения про-
блемы, происходит преодоле-
ние последствий чрезвычайных 
ситуаций. Примером являются 
события, связанные с проведе-
нием ежегодной прямой линии 
Президента РФ В.В. Путина, а 
также ежегодное послание Феде-

ральному собранию или ежегод-
ная итоговая пресс-конференция 
Президента РФ. 

В рамках прямой линии главе 
государс тва пос т упают мил-
лионы вопросов, что наглядно 
свидетельствует о существенных 
недостатках действующей си-
стемы государственного и муни-
ципального управления, так как 
большинство вопросов относится 
к компетенции региональных и 
муниципальных властей.

Самостоятельность в приня-
тии решений требуется от реги-
онов на федеральном уровне 
в процессе определения инди-
каторов и целевых показателей 
стратегического планирования. 
Модель самостоятельности реги-
онального планирования требует 
формирования достаточно четких 

институциональных критериев 
ее реализации в условиях уже 
сформировавшейся социаль-
но-экономической ситуации и 
годами накопленных системных 
проблем, возникших по причине 
отсутствия действенной модели 
бюджетного федерализма.

Режим «ручного управления» 
эффективен в краткосрочном пе-
риоде, что требует в свою очередь 
разработки четких критериев 
контроля исполнения документов 
стратегического планирования, 
принятых на федеральном уров-
не. Объективность мониторинга 
ключевых плановых показателей 
объясняется зачастую с точки 
зрения восприятия целевых пока-
зателей, которые рекомендованы, 
а не обязательны к исполнению 
[11, с. 380].

Таблица
Итоговый стратегический (SWOT) анализ социально-экономического развития Липецкой области

Table
Final strategic (SWOT) analysis of the socio-economic development of the Lipetsk region

Сильные стороны Слабые стороны
1. Высокий уровень природно-ресурсного, 
трудового, инвестиционного, инфраструктурного и 
экономического потенциала
2. Выгодное географическое положение
3. Динамичное развитие экономических зон, 
индустриальных парков
4. Развитая инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса
5. Высокий уровень промышленного потенциала
6. Благоприятный деловой и инвестиционный климат
7. Высокий уровень развития агропромышленного 
комплекса
8. Высокие темпы развития жилищного строительства
9. Развитая транспортная инфраструктура
10. Низкая доля бедного населения

1. Высокая энергоемкость промышленного 
и сельскохозяйственного производства, сферы 
строительства
2. Недостаточный рост объемов производства 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции
3. Недостаточный рост производительности труда 
в промышленности
4. Недостаточный уровень обеспеченности 
продовольственной безопасности в растениеводстве 
и животноводстве
5. Неравномерность в развитии экономического потенциала 
территорий области и обеспечивающей инфраструктуры
6. Низкий экспортный потенциал отраслей 
неметаллургической сферы
7. Высокий уровень смертности населения
8. Высокая экологическая напряженность

Возможности Угрозы
1. Повышение благосостояния и качества жизни 
населения путем повышения конкурентоспособности 
экономики
2. Увеличение объема внешних инвестиций
3. Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров
4. Развитие малого и среднего бизнеса
5. Развитие малых аграрных форм хозяйствования
6. Обеспечение продовольственной безопасности 
региона
7. Улучшение демографической ситуации
8. Снижение высокой техногенной нагрузки 
и экологической напряженности

1. Ухудшение конъюнктуры мирового рынка черных 
металлов
2. Усиливающаяся конкуренция со стороны регионов России 
за привлечение инвестиций
3. Снижение численности населения трудоспособного 
возраста
4. Снижение качества потенциала трудовых ресурсов, 
дефицит квалифицированных кадров
5. Рост общей заболеваемости населения на фоне высокой 
экологической нагрузки
6. Экологические и техногенные катастрофы
7. Кризисные явления в российской экономике

Источник: (Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года [Электронный 
ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/872606764 (дата обращения: 24.04.2021; Липецкая область в цифрах : Краткий 
статистический сборник [Электронный ресурс] / Липецкстат. 2020. С. 206. URL: https://lipstat.gks.ru/storage/mediabank (дата 
обращения: 25.04.2021)
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Следовательно, возникают 

попытки регионов необосно-
ванно определить собственные 
плановые показатели, которые 
изначально не соответствуют 
установленным на федеральном 
уровне целевым показателям 
тех же национальных проектов, 
или соответствующие им, но до-
стичь которые возможно только 
в краткосрочной перспективе. 
Необходимо продолжить работу 
по разработке более четкой си-
стемы региональных программ 
развития территории, которые 
реализуются в рамкам регио-
нального проекта [8].

Рост показателей социально-
экономического развития регио-
на может дать краткосрочный эф-
фект в связи с целевыми показа-
телями развития, но не поможет 
создать реальную базу разви-
тия территории в долгосрочной 
перспективе. Данная ситуация 
может возникнуть в регионах с 
определенными бюджетными 
ограничениями. В большинстве 
стратегий социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ 
будут определены показатели 
SWOT-анализа. Рассмотрим это 
на примере Липецкой области.

На практике возникают проти-
воречия между реально сложив-
шейся системой взаимодействия 
уровней государственного и 
муниципального управления, ко-
торая обеспечивает реализацию 
задач стратегического планиро-
вания, и необходимостью повы-
шения качества жизни населения.

Возникшая уже давно не-
определенность ответственности 
за принятие самостоятельных 
решений при отсутствии четкой 
системы мониторинга всех этапов 
процесса реализации государст-
венных программ развития опре-
деляет инертность осуществления 
необходимых с точки зрения 
ситуационного моделирования 
действий и заинтересованность 
участников этого процесса в реше-
нии обозначенных выше проблем.

Сам процесс периодизации и 
институционализации системы 

будет иметь связь с принятием 
уполномоченными органами 
власти особых норм, то есть фак-
тически будет определять новую 
институциональную структуру 
[11, с. 240].

В сложившихся условиях си-
стема ситуационного анализа и 
моделирования становится до-
статочно важным функциональ-
ным элементом при формирова-
нии институциональной среды, 
которая определяет все контуры 
системы стратегического плани-
рования, а также обеспечения 
экономической безопасности на 
уровне региона.

Это является особенно важ-
ным при реализации крупных 
по своему масштабу проектов 
развития региональной и меж-
региональной инфраструктуры 
с целью активизации ключевых 
элементов восстановления по-
тенциалов структуры значимых 
отраслей территорий всех субъ-
ектов Федерации.

Сам процесс систематизации 
отдельных элементов анализа 
будет создавать объективную 
базу мониторинга региональ-
ного развития при условии от-
сутствия или недостаточности 
нау чно-прак тических работ 
на уровне региона, которые 
рассматривают вопросы обес-
печения экономической без-
опасности и стратегического 
планирования в их концепту-
альном единстве. Внедрение 
системы требует подготовки 
квалифицированных кадров, 
которые понимают ее суть и 
обладают всеми необходимыми 
практическими знаниями по ее 
применению.

С целью реализации как кон-
цептуальных задач, так и «со-
здания сис темы взаимодей-
ствия федерального центра и 
регионов в подготовке кадров, 
способных реализовывать дан-
ные подходы на всех уровнях 
государственного управления», 
возникает необходимость осу-
ществления интеграции науки 
и образования в процесс реа-

лизации задач стратегического 
планирования и обеспечения 
экономической безопасности 
региона и его муниципальных 
образований [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка экономической без-

опасности должна осуществ-
ляться путем использования 
количес твенных параметров 
хозяйственной деятельности. Для 
этого необходимо использовать 
имеющуюся статистическую ин-
формацию о фактических дан-
ных социально-экономического 
развития за предыдущие годы. 
Считаем, что для оценки уровня 
экономической безопасности не-
обходимо использовать систему 
следующих показателей: 

– общий экономический по-
тенциал страны; 

– структура ВВП и промышлен-
ного производства; 

– объем и состояние основного 
капитала; 

– запасы полезных ископае-
мых. 

Другая группа показателей 
будет включать уровень научно-
технического прогресса, развитие 
науки, квалификацию кадров и 
т. д. 

Особое внимание должно 
быть уделено показателям: 

– уровень жизни населения, 
включая общий уровень и сте-
пень дифференциации доходов 
населения; 

– состояние отраслей социаль-
ной сферы. 

Также необходимо рассмо-
треть показатели функциониро-
вания финансово-банковской 
системы, денежного обращения 
и показатели, которые характе-
ризуют управленческие аспекты 
экономической деятельности.

Кроме данных статистической 
отчетности, при оценке уровня 
экономической безопасности 
используют: 

1. Источники информации по 
перечню пороговых значений 
экономической безопасности в 
различных странах.
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2. Прогнозы социально-эконо-

мического развития на предстоя-
щий период.

3. Описание наиболее вероят-
ных угроз экономической безопа-
сности, которое должно содер-
жать количественные показатели.

Таким образом, в настоящее 
время «ручное управление» мож-
но рассматривать как самостоя-

тельный метод государственного 
и муниципального управления, 
который показал эффективность 
в условиях чрезвычайных ситуа-
ций и оказался результативным в 
краткосрочной перспективе. 

Однако в средне- и долгосроч-
ной перспективе этот эффект ни-
велируется за счет необоснован-
но высоких затрат на достижение 

запланированных результатов. 
Практика «ручного управления» 
может действительно стать тем 
ключевым принципом, который 
еще на протяжении нескольких 
десятилетий будет определять 
отечественную систему, прежде 
чем она сможет работать в само-
стоятельном «автоматическом 
режиме».
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 
Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜÞ
И.Р. Бадыкова a, А.И. Романова b

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
г. Казань, Россия a;

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия b

Аннотация: Вопрос раскрытия компаниями информации об инновационной деятельности, включая 
вопросы проектного управления инновационной активностью, широко обсуждается в научной среде. Пу-
бликация соответствующих данных представляет для компании как преимущества, так и ряд сложностей. 
Целью данного исследования являются систематизация и концептуализация накопленных в литературе 
знаний об информационной открытости предприятий в вопросе проектного управления инновационной 
активностью и анализ работы некоторых российских компаний по данному направлению. 
В рамках статьи авторами рассмотрены добывающий, обрабатывающий секторы и сектор услуг с точки 
зрения развития инновационной деятельности. По ряду отраслей приведены примеры компаний, осо-
бенности их инновационной деятельности и ее раскрытия. Сделан вывод о том, что хотя инновационная 
активность в условиях современности является важным условием деятельности компаний в рамках 
любых секторов, и предприятия официально подчеркивают ее значимость, только небольшая часть из 
них раскрывает информацию об инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная активность, проектное управление, инновации, информационная 
открытость.

CORPORATE INFORMATION TRANSPARENCY 
OF PROJECT INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT

I.R. Badykova a, A.I. Romanova b

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia a;
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia b

Abstract: Corporate information disclosure on innovative activities, including the issues of project management 
of innovation activity, is widely discussed by scientific community. Publishing relevant data leads both to benefits 
and challenges for the company. The purpose of this study is to present knowledge accumulated in the literature 
on the enterprises’ information openness in terms of project management of innovation activity in a systematic 
manner, and to analyze experience of Russian companies in this area. 
Within the framework of the article, the authors consider innovative development of the extractive, manufacturing 
and service sectors. For a number of industries, examples of companies in terms of the features of their innovation 
activity and its disclosure are provided. It is concluded that despite the fact that innovation activity is an essential 
part of companies’ lives in any sector, and enterprises officially emphasize its importance, only a small part of 
them tend to disclose information about innovation.
Keywords: innovation activity, project management, innovation, transparency.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях ком-

пании сталкиваются с высоким 
уровнем конкуренции. Иннова-
ционная активность представ-
ляется одним из важных инстру-
ментов роста для предприятий. 
В этой связи вопрос раскрытия 
информации о соответствующем 
аспекте деятельности приобрета-
ет крайне высокую значимость. 

Прежде всего, публикация 
развернутой информации служит 
росту лояльности по отношению 
к организации со стороны раз-
личных групп внешних стейк-
холдеров, включая инвесторов, 
потребителей, поставщиков и 
т. д. Кроме того, сегодня все бо-
лее широкое распространение 
получает концепция «открытых» 
инноваций. 

Целью данного исследования 
выступает систематизация и кон-
цептуализация накопленных в ли-
тературе знаний об информаци-
онной открытости предприятий в 
вопросе проектного управления 
инновационной активностью и 
анализ работы некоторых рос-
сийских компаний по данному 
направлению.

 
ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целом раскрытие информа-

ции компаниями является важ-
ным аспектом их деятельности. 
Прежде всего, речь идет о защите 
прав и интересов стейкхолдеров: 
чем больше раскрытие, тем более 
социально ответственной можно 
считать компанию, так как саму 
информационную открытость 
можно назвать проявлением 
социально ответственного пове-
дения [1]. 

Особую важность раскрытие 
информации представляет для 
инвесторов, потребителей, го-
сударства, местных сообществ и 
т. д. При детальной публикации 
информации о различных аспек-
тах деятельности компаний фор-
мируется защита интересов стей-

кхолдеров от неправомерной или 
направленной исключительно на 
удовлетворение своих интересов 
деятельности менеджеров [2, 3]. 

Особый интерес представ-
ляет публикация информации 
об инновационной активности. 
Так, имеется ряд особенностей 
раскрытия подобных данных. В 
первую очередь, инновационная 
деятельность представляет со-
бой важную часть деятельности 
компаний, особенно крупных, 
и обеспечивает предприятия 
значимым конкурентным преи-
муществом. К примеру, имеется 
достаточно большое количество 
исследований, которые говорят 
о наличии положительной связи 
между вложениями в НИОКР и 
стоимостью организации [4-12]. 

Соответственно нераскрытие 
соответствующих данных пред-
ставляется нецелесообразным, 
так как ознакомление инвесторов 
и иных стейкхолдеров с подоб-
ной информацией выступает 
значимым аспектом наращива-
ния лояльности по отношению 
к компании с их стороны. Также 
можно утверждать, что прозрач-
ность в вопросе инновационной 
деятельности способствует росту 
качества инноваций [12]. 

Однако чрезмерное раскрытие 
информации ведет к росту риска 
копирования конкурентами идей 
и разработок компании [ 2]. 

В современной экономике 
все большую актуальность при-
обретают открытые инновации. 
Одним из примеров является 
автомобиль Tesla Model S, патенты 
по производству которого пред-
ставлены в открытом доступе [13]. 

Д.С. Ильдеменов определяет 
модель открытых инноваций 
как ту, в которой предприятие 
коммерциализирует и свои собст-
венные инновации, и инновации 
других компаний, в то же время 
предоставляя возможности дру-
гим организациям выводить на 
рынок инновации данного хозяй-
ствующего субъекта  [14]. 

А.И. Шинкевич и А.А. Ярлы-
ченко полагают, что открытые ин-

новации являются «инструментом 
накопления и реализации конку-
рентного потенциала, повышения 
эффективности инновационного 
процесса и использования но-
вых возможностей для создания 
дополнительной стоимости» [15].

ПРИМЕРЫ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ ИЗ РАЗНЫХ 
СЕКТОРОВ
Раскрытие компаниями ин-

формации об инвестиционной 
активности в целом носит весьма 
индивидуальный для предприя-
тий характер. В том числе немало-
важную роль играют такие свой-
ства компании, как ее отраслевая 
принадлежность, размер, возраст 
и управленческая стратегия и 
т. д. На наш взгляд, особый инте-
рес представляет рассмотрение 
примеров компаний из разных 
секторов. 

Добывающая промышлен-
ность. Нефтегазовый сектор. 

Важными характеристиками 
компаний в данном случае в рам-
ках российского рынка являются 
высокая значимость для эконо-
мики, общее сокращение объе-
мов добычи нефтяных и газовых 
ресурсов в стране, большой 
объем потребления нефти и при-
родного газа, высокий уровень 
негативного экологического воз-
действия и т. д. Инновационная 
деятельность подобных компа-
ний, как правило, направлена на 
совершенствование технологий 
по добыче нефти и газа. Подоб-
ные инновации часто способству-
ют тому, что наносится меньший 
вред экологии. 

В качестве примера рассмо-
трим ПАО «Газпром». Компания 
рассматривает наращивание 
уровня инновационной актив-
ности как приоритетное направ-
ление деятельности, целью ко-
торого выступает обеспечение 
эффективного и устойчивого 
развития нефтегазового сектора 
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и российского топливно-энер-
гетического комплекса. Органи-
зацией разработана Программа 
инновационного развития ПАО 
«Газпром» до 2025 г., где в ка-
честве приоритетов развития 
выделяются технологические, 
организационные аспекты и циф-
ровая трансформация компании. 

Компания считает ключевыми 
показателями эффективности 
следующие: 

– доля затрат на НИОКР в вы-
ручке; 

– эффект от внедрения инно-
вационных технологий в проек-
тах; 

– снижение удельного расхода 
топливно-энергетических ресур-
сов на собственные технологиче-
ские нужды и потери; 

– снижение удельных выбро-
сов парниковых газов в CO2-эк-
виваленте; 

– частота аварий и инцидентов 
на производстве; 

– прирост количества исполь-
зуемых патентов; 

– производительность труда. 
Так, в 2019 г. показатель соот-

ношения затрат на НИОКР к вы-
ручке составил 0,0025 (целевое 
значение – не менее 0,0011). 

В таблице приведены значе-
ния связанных с инновационной 
деятельностью показателей, рас-
крытых в Годовом отчете за 2019 г. 

О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о -
мышленность. Строительство. 

Данный сектор играет важ-
ную роль в создании основных 
фондов для всех остальных, в 
то же время отрасли производ-
ства строительных материалов, 
металлургия, машиностроение, 
химическая промышленность и 
т. д. выступают для строитель-
ных компаний поставщиками 
материалов и оборудования. 
Инновационная деятельность 
подобных предприятий, как 
правило, направлена на совер-
шенствование технологий, ма-
териалов, техники, в результате 
которых должна повышаться 
экономическая эффективность, 
а также больший уровень про-

изводственной и экологической 
безопасности и т. д.

В качестве примера строи-
тельной компании рассмотрим 
ПАО «Мостотрест». Компания 
специализируется на строитель-
стве и реконструкции автодо-
рожных, железнодорожных и 
городских мостов, дорог, а также 
других инженерных сооруже-
ний; оказании сервисных услуг 
по эксплуатации, содержанию и 
ремонту автомобильных дорог 
и мостов; инвестировании в ин-
фраструктурные проекты. 

Согласно информации, пред-
ставленной на сайте, компания 
разработала ряд собственных 
уникальных для России техно-
логий. Ей принадлежит порядка 
60 зарегистрированных в России 
патентов, включая «Устройство 
для надвижки железобетонных 
пролетных строений», «Объе-
диненное сталежелезобетон-
ное пролетное строение моста», 
«Конструкция сборно-монолит-
ного пролетного строения» и т. д., 
применение которых способст-
вует росту производительности 
труда, сокращению потребления 
ресурсов и импортозамещению 
за счет снижения зависимости от 
зарубежных поставщиков. 

Однако на сайте практически 
не представлена числовая ин-
формация об инновационной 
деятельности компании. Таким 
образом, можно сделать вывод 
о том, что данное предприятие 

не раскрывает информацию об 
инновационной активности. 

Машиностроение.
Машиностроение также от-

носится к обрабатывающей про-
мышленности. В первую очередь, 
следует остановиться на его ос-
новных отличительных чертах. 
Так, данный сектор:

• Выступает поставщиком ка-
питальных ресурсов для пред-
приятий, представляющих другие 
отрасли;

• Является своего рода про-
водником достижений научно-
технического прогресса;

• Влияет на ряд показателей 
ВВП, включая материалоемкость 
и энергоемкость;

• Связан с обороноспособно-
стью государства;

• Оказывает воздействие на 
уровень экологической безопа-
сности производства;

• Зависит от недостаточности 
собственных финансовых средств 
у входящих в него компаний (как 
правило, основного источника 
инвестирования в основной ка-
питал).

Следует заметить, что сектор 
машиностроения занимает около 
20 % в структуре отечественного 
промышленного производства, 
что ниже порогового значения с 
точки зрения экономической без-
опасности и ниже аналогичных 
показателей для ряда стран, где 
сектор успешно развивается. К 
примеру, в Германии данный по-

Таблица
Показатели, раскрытые в Годовом отчете за 2019 г. ПАО «Газпром»

Table
Indicators disclosed in the 2019 Annual Report of PJSC Gazprom

Показатели 2017 2018 2019
Экономический эффект от использования объектов 
патентных прав в производстве, млрд руб. 8,0 10,3 14,5

Количество патентов на объекты патентных прав, 
принадлежащих ПАО «Газпром» и его дочерним 
обществам, и их использование в производственной 
деятельности, млн ед. 

2,4 2,6 2,7

Объем НИОКР в денежном выражении (без НДС), 
выполненных по заказу Группы Газпром, млрд руб. 8,2 9,0 12,1

Фактический  экономический  эффект от использования 
результатов НИОКР в организациях Группы, млрд руб. 12,3 12,3 10,5

Источник: составлено авторами на основании данных, представленных 
в Годовом отчете ПАО «Газпром» за 2019 г.
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казатель составляет около 54 %, в 
Японии – 51,5 %, в Англии – 40 %, 
в Италии – 36 %, в Китае – 35 %.

Из перечисленных выше ха-
рактеристик очевидно, что ин-
новационная активность пред-
ставляет собой важный фактор 
деятельности для предприятий 
сектора машиностроения. 

В качестве примера в России 
рассмотрим ПАО «КамАЗ». Группа 
компаний «КамАЗ» представляет 
собой крупную автомобильную 
корпорацию и входит в 20 веду-
щих мировых производителей 
тяжелых грузовых автомоби-
лей, находится на 16-м месте по 
объемам производства тяжелых 
грузовиков полной массой более 
16 тонн. Производственные мощ-
ности составляют 71 тыс. автомо-
билей в год. 

На сегодняшний день инно-
вационная деятельность компа-
нии включает в себя осущест-
вление таких разработок, как 
магистральный  тягач КамАЗ-2020, 
шарнирно-сочлененный  ав-
т о м о б и л ь  «К а м А З-А р к т и к а 
8х8», бескабинный  автомо-
биль «Челнок», быстросъемный  
автономный  модуль «Аватар». 
Кроме того, в 2010-2012 гг. была 
разработана «Программа ин-
новационного развития ОАО 
«КамАЗ» на период до 2020 года», 
однако оценить объем ее выпол-
нения внешним стейкхолдерам 
представляется невозможным 
в связи с тем, что компания не 
раскрывает информацию о своей 
инновационной деятельности. 

Сельское хозяйство.
Данный сектор является во 

многих аспектах стратегически 
важным для государства. Соот-
ветственно значимым является 
инновационное развитие по-
добных предприятий. К примеру, 
принципиально применение 
ими эффективных и безопасных 
технологий выращивания, сбора 
и хранения продукции. Следует 
заметить, что особеннос тью 
данного сектора в последние 
десятилетия является механи-
зация сельского хозяйства, ко-

торая в значительной степени 
уменьшает количество рабочих 
мест.

Группа компаний «Русагро» – 
это крупнейший вертикальный 
агрохолдинг России. В настоящее 
время занимает лидирующие 
позиции в производстве сахара, 
свиноводстве, растениеводстве 
и масложировом бизнесе. Зе-
мельный банк Группы – более 
665 тыс. га. 

Автоматизация и внедрение 
инноваций рассматривается в 
качестве одного из ключевых 
приоритетов стратегии разви-
тия «Русагро». В Годовом отчете 
компании за 2019 г. отмечается, 
что внедрение инновационных 
решений  в области информаци-
онных технологий, автоматиза-
ции и биотехнологий  представ-
ляет собой важный «источник 
возможнос тей по снижению 
себестоимости, улучшению ка-
чества продукции и получению 
дополнительных доходов». 

Основными направлениями 
инновационной деятельности 
выступают такие инновацион-
ные проекты, как внедрение 
технологии точного земледелия, 
развитие автоматизации произ-
водственных и операционных 
процессов, использование пе-
редовых методов селекции в ра-
стениеводстве и животноводстве 
с фокусом на сахарной свекле 
и свиноводстве. Несмотря на то, 
что компания признает иннова-
ционную деятельность в качестве 
одного из приоритетов, раскры-
тие информации по данному 
направлению ограничивается 
перечислением соответствующих 
программ и проектов. 

Сфера услуг. Транспорт. 
Безусловно, сектор предо-

ставления транспортных услуг 
является крайне важным. Инно-
вационная деятельность по дан-
ному направлению, как правило, 
направлена на повышение без-
опасности транспорта, снижение 
себестоимости услуг и умень-
шение вредного воздействия на 
окружающую среду. 

В качестве примера рассмо-
трим компанию ПАО «Аэрофлот». 
Группа «Аэрофлот» является 
крупнейшим авиаперевозчиком 
России (по пассажиропотоку 
входит в топ-20 в мире, в России – 
около 40 % всех пассажирских 
перевозок). 

Компанией принята Програм-
ма инновационного развития до 
2025 г., согласно которой необхо-
димо развитие:

– технологий, направленных на 
повышение уровня безопасности 
и надежности, предотвращение 
авиакатастроф; 

– технологий «озеленения» 
авиаперевозок – экологических 
производств и эргономических 
систем; 

– технологий энергосбереже-
ния и снижения ресурсоемкости; 

– технологий, направленных 
на повышение физической и 
экономической дос т упнос ти 
авиа транспорта, а также на рост 
удовлетворенности и лояльности 
клиентов; 

– технологий оптимизации 
наземной авиационной инфра-
структуры с использованием 
новейших информационных и 
логистических систем. 

Предприятием зарегистриро-
вано 128 объектов интеллекту-
альной собственности, большая 
часть из которых направлена 
на достижение авиационной 
безопасности и применение ИТ-
решений. Особый интерес пред-
ставляет автоматизированная си-
стема «одного окна» для работы с 
инновационными предложения-
ми субъектов малого и среднего 
предпринимательства и прочих 
субъектов инновационной  эко-
системы, позволяющая пред-
приятиям предлагать иннова-
ционные решения, связанные с 
деятельностью компании. Так, на 
текущий момент обработано 62 
предложения.

Данная организация также 
не публикует численную инфор-
мацию о вложениях в НИОКР, об 
экономической эффективности 
подобных вложений и т. д.
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Телекоммуникации. 
В современном мире связь 

является крайне важной частью 
как деятельности любого бизне-
са, так и жизни любого человека. 
В данной сфере инновационная 
активность играет особенно важ-
ную роль. 

В качестве примера рассмо-
трим одну из ведущих россий-
ских компаний в данном секто-
ре – ПАО «МТС». Организация 
предоставляет услуги мобильной 
и фиксированной связи, доступа 
в интернет, кабельного и спутни-
кового ТВ-вещания, цифровых 
сервисов и мобильных при-
ложений, конвергентных ИТ-
решений в сфере системной 
интеграции, интернета вещей, 
мониторинга, обработки данных 
и облачных вычислений, а также 
финансовые услуги и сервисы 
электронной коммерции. 

Компания развивает иннова-
ции в образовании, здравоохра-
нении, в сфере финансовых услуг, 
индустрии развлечений  и многих 
других. В 2019 г. ПАО «МТС» стало 
лауреатом в номинациях «Соци-
альная инновация года» и «Луч-
ший проект по популяризации 
инновационной деятельности» 
в категории «Телекоммуникаци-
онные технологии» с проекта-
ми «МТС – компания для всех» 
и Social Idea. 

Очевидно, что компания осу-
ществляет существенные вложе-
ния в инновационную деятель-
ность, участвует в исследованиях 
и разработках новых продуктов и 
услуг. Однако данные об иннова-
ционной активности предприяти-
ем не раскрываются и ограничены 
перечислением ряда проектов.

Рассмотренные отрас ли и 
примеры компаний показывают, 

что инновационная активность 
является важным аспектом в рам-
ках любых направлений деятель-
ности. Однако из рассмотренных 
в качестве примеров шести ком-
паний только одна публикует 
информацию о вложениях в 
инновационную деятельность и 
прочих аспектах. 

Несмотря на то, что рассма-
триваемая выборка предпри-
ятий является крайне малой, в 
качестве примеров представлены 
наиболее крупные и успешные 
компании в рамках своих секто-
ров, что, на наш взгляд, позволяет 
делать выводы о том, что в це-
лом раскрытие инновационной 
деятельности в России является 
достаточно скудным. Кроме того, 
следует заметить, что концепция 
открытых инноваций на сегод-
няшний день находит несущест-
венное отражение в практике де-
ятельности российских компаний.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать 

следующие выводы. 
Во-первых, раскрытие ин-

формации об инновационной 
деятельности имеет как ряд пре-
имуществ, так и потенциальных 
сложностей, с ним связанных. 
Среди положительных аспектов 
можно выделить рост привле-
кательности с инвестиционной 
точки зрения. Среди недостатков 
назовем стремление конкурентов 
имитировать инновации, разра-
ботанные другими компаниями. 

Во-вторых, особую важность в 
современном мире представляют 
открытые инновации, которые 
в противовес традиционным 
предполагают, что предприятия 
должны делиться инновационны-
ми разработками для того, чтобы 

получать лучший совокупный 
эффект. 

В-третьих, авторами рассмо-
трены добывающий, обрабаты-
вающий секторы и сектор услуг 
с точки зрения развития инно-
вационной деятельности. Так, 
по нефтегазовой, строительной, 
машиностроительной, сельскохо-
зяйственной, транспортной и те-
лекоммуникационной отраслям 
приведены примеры компаний, 
особенности их инновационной 
деятельности и ее раскрытия. 
Сделан вывод о том, что хотя ин-
новационная активность в усло-
виях современности является 
важным условием деятельности 
компаний в рамках любых секто-
ров, и предприятия официально 
подчеркивают ее значимость, 
крайне малая их часть раскрывает 
информацию об инновационной 
деятельности. 

В-четвертых, сделан вывод 
о том, что концепцию открытых 
инноваций на сегодняшний день 
нельзя назвать развитой в рамках 
российского рынка. 

Итак, раскрытие инновацион-
ной деятельности, как показывает 
опыт развитых зарубежных стран, 
является важным аспектом для 
привлечения стейкхолдеров, 
включая и инвесторов. Концеп-
ция открытых инноваций, наби-
рающая популярность в условиях 
современности, на наш взгляд, 
приобретает растущую значи-
мость для развития мировой 
экономики. Соответственно рос-
сийским компания следует стре-
миться к реализации партнерских 
отношений с конкурентами в 
вопросах разработки инноваций 
для получения большего синерге-
тического эффекта от вложений в 
соответствующую деятельность. 
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ÂËÈßÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÎÁÚÅÊÒÎÂ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß 

ÍÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
È ÑÒÀÄÈÉÍÎÑÒÈ ÈÕ ÆÈÇÍÅÍÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ

С.Н. Дьяконова a, Е.А. Шарапова b

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: В данной работе авторами даны рекомендации, позволяющие увеличить точность прове-
дения оценки интеллектуальной собственности. Для определения стоимости практически всех объектов 
интеллектуальной собственности необходимо определение их жизненного цикла, так как все объекты 
промышленной собственности имеют разные сроки действия. Предлагается учитывать временные 
периоды полезного срока действия патента или лицензии на технологии, цели проводимой оценки, 
виды стоимости и условия использования изобретения, непосредственно влияющие на длительность 
и стадийность жизненного цикла. Исследованы факторы, обозначенные как условия использования 
интеллектуального продукта, подразделяемые на коммерческие и промышленные. Способы получения 
прибыли (лицензирование, франчайзинг, лизинг и др.) обосновывают формы коммерческого исполь-
зования объекта. Отмечено, что коммерческое использование напрямую зависит от промышленных 
критериев и реальной работы производства. 
Авторами обосновывается необходимость учета специфики жизненного цикла именно конкретного объ-
екта интеллектуальной собственности. Особенно от жизненного цикла зависит стоимость лицензии, т. к. 
при ее определении необходимо знать расчетный срок действия договора. Для этого систематизированы 
условия, влияющие на жизненный цикл объектов интеллектуальной собственности. Срок лицензионного 
договора может быть скорректирован с учетом выявленных авторами условий.
Ключевые слова: инновации, оценка, интеллектуальная собственность, жизненный цикл, временной 
период, стоимость.

 THE INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF USE OF INTELLECTUAL 
PROPERTY OBJECTS OF THE ENTERPRISE ON THE FORMATION 

OF THE DURATION AND STAGES OF THEIR LIFE CYCLE
S.N. Dyakonova a, E.A. Sharapova b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: In this work, the authors provide recommendations to increase the accuracy of the assessment of 
intellectual property. To determine the value of all intellectual property items, it is necessary to determine their 
life cycle, since all industrial property items have different validity periods. It is proposed to use the time periods 
of the useful life of a patent or license for technology, the goals of conduction, types of value and conditions 
for using the invention, which directly affect the duration and staging of the life cycle. The factors designated as 
conditions for using an intellectual product, subdivided into commercial and industrial, have been investigated. 
Ways of making a profit (licensing, franchising, leasing, etc.) justify the forms of commercial use of the object. It 
is noted that commercial use directly depends on industrial criteria and actual production work.
The authors substantiate the need to take into account the specifics of the life cycle of a particular object of 
intellectual property. Especially the cost of a license depends on the life cycle. when determining its value, it 
is necessary to know the estimated duration of the contract. For this, the conditions affecting the life cycle of 
intellectual property objects are systematized. The term of the license agreement can be adjusted taking into 
account the conditions identified by the authors.
Keywords: innovation, valuation, intellectual property, life cycle, time period, value.
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Сегодняшнее развитие эко-

номики невозможно без вовле-
чения в экономическую жизнь 
инновационных технологий, изо-
бретений и ноу-хау. Поэтому 
везде в мире особое внимание 
уделяется определению стои-
мости интеллектуальной соб-
ственности (ИС) или ее оценке, 
необходимой при операциях 
с данным ресурсом, таких как 
продажа и трансферт технологий, 
являющихся наиболее сложными 
этапами в процессе управления 
интеллектуальными продуктами.

Проблемами оценки интел-
лектуальной собственности в 
настоящее время занимаются 
многие ученые, следует отметить 
работы [1-5].

Предприятие в ходе исследо-
ваний и разработок создает нечто 
принципиально новое. Иногда 
элементом новизны является 
оригинальная концепция (идея) 
товара как ранее неизвестная 
совокупность известных объек-
тов, способная удовлетворить 
имеющиеся или предполагаемые 
в будущем потребности.

Необходимо уже на стадии 
идеи принять решение о даль-
нейших действиях. Статистиче-
ские данные показывают, что до 
стадии изготовления опытного 
образца доходят два-три из 70-80 
набранных идей, только одна из 
них выходит на стадию коммер-
циализации, а на рыночный успех 
может рассчитывать только один 
из 18-20 производящихся товаров 
[6, 7].

На стадии идеи необходимо 
провести ее «маркетинговую 
оценку», включающую анализ 
потребностей рынка к созданию 
соответствующего товара. В неко-
торых случаях рынок еще не до-
рос до восприятия изобретения. 
В этом случае прогнозирование 
будущих доходов может услож-
ниться.

Для определения стоимости 
практически всех объектов ин-
теллектуальной собственности 
(ОИС) необходимо определение 
их жизненного цикла. Объекты 

промышленной собственности 
имеют разные сроки действия. 
Патент на изобретение действует 
20 лет, на промышленный обра-
зец – 5 лет, на полезную модель – 
15 лет, на товарный знак – 10 лет 
(с последующим продлением 
каждый раз на 10 лет). 

Однако обновление произ-
водства ускоряется с каждым 
годом. Не так давно экономисты 
считали, что рынок обновляется 
через каждые пять лет, но сегодня 
все происходит еще быстрее, что 
можно связать с растущей кон-
куренцией на высокотехнологич-
ную продукцию. В связи с такой 
тенденцией актуализировалась 
значимость маркетинговых ис-
следований, прогнозирования 
и оценки перспектив развития и 
внедрения технологий.

Жизненный цик л (период 
производства и продажи) про-
дукции имеет общую тенден-
цию к сокращению, это связано 

с индустриализацией и уско-
рением научно-технического 
прогресса. 

Жизненный цикл объекта ин-
теллектуальной собственности 
зависит от:

1. Вида объекта интеллекту-
альной собственности;

2. Цели оценки;
3. Условий использования;
4. Ряда значимых фактов (та-

ких как патентная чистота, пра-
вовая охрана, техническая зна-
чимость, уровень новизны, про-
изводственной применимости, 
готовности и т. д.).

Данные факторы, влияющие 
на стоимость объектов ИС, пока-
заны на рисунке 1.

Любые цели оценки должны 
быть сформулированы с учетом 
временного фактора и экономи-
ческих показателей, с ним свя-
занных (прибыль, объем продаж, 
себестоимость и т. п.). Так, к при-
меру, расчетный срок действия 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на жизненный цикл ОИС
Figure 1 – Factors affecting the life cycle of intellectual property objects 
(IPO)
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договора, т. е. период времени, 
за который рассчитывается объ-
ем производства продукции по 
лицензии, выводится исходя из 
«жизненного цикла» нововведе-
ния и периода его морального 
старения. В большинстве случаев 
он не превышает десяти лет. 

Поэтому важно спрогнози-
ровать жизненный цикл инно-
вационных продуктов и учесть в 
следующих случаях:

•  при определении экономи-
ческого эффекта от использова-
ния объекта ИС на собственном 
предприятии;

•  при оценке деятельности 
предприятия в целом;

•  при выработке общей стра-
тегии развития производства 
[8]. 

Для любого объекта возможно 
использование определенного 
вида стоимости. Этот вид при 
оценке будет зависеть от целей 
ее проведения в любом случае. 
Например, рыночная стоимость 
будет отличаться от ликвидаци-
онной или тем более инвестици-
онной [9].

При расчете жизненного ци-
кла интеллектуального продукта 
(ОИС) важно знать условия ис-
пользования, которые бывают:

– коммерческими;
– промышленными [10]. 

Способы получения прибыли 
(лицензирование, франчайзинг, 
лизинг и др.) обосновывают фор-
мы коммерческого использования 
объекта. Отмечено, что коммерче-
ское использование напрямую за-
висит от промышленных критериев 
и реальной работы производства. 

Влияние факторов условий 
использования ОИС на его жиз-
ненный цикл при промышлен-
ном использовании показано на 
рисунке 2. 

Поэтому выбор методов це-
нообразования играет чуть ли не 
ведущую роль в формировании 
сроков жизненного цикла интел-
лектуальной собственности [11]. 

Рисунок 2 – Факторы, воздействующие на коммерческую реализацию
Figure 2 – Factors affecting commercialization
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Важные моменты или фак-

торы, влияющие на жизненный 
цикл использования интеллекту-
альной собственности, представ-
лены на рисунке 3.

Наши исследования показыва-
ют необходимость оценки ОИС на 
каждом этапе жизненного цикла, 
связанной не только с выбором 
определенного подхода, но и с 
определенным методом [11]. 

Необходимо сразу же по-
ставить акцент на виде объекта 
интеллектуальной собственности 
(Методы оценки нематериальных 
активов [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.otsenk.ru/index.
asp?mode=195&typ=lek) [7]. 

Каждый вид ОИС имеет свои 
особенности жизненного цикла. 
Наиболее изученным является 
жизненный цикл изобретения. 
Жизненный цикл изобретения 
значительно отличается от клас-
сической схемы жизненного 
цикла товара.

Но и тут далеко не все стороны 
рассмотрены. В зависимости от 
вида объекта интеллектуальной 
собственности могут различаться 
их жизненные цик лы по про-

должительности, по количеству 
стадий, их хронологии и после-
довательности. Именно поэтому 
производителю (и покупателю) 
необходимо учитывать специ-
фику жизненного цикла именно 
данного конкретного ОИС, а 
не использовать усредненную 
(обобщенную) кривую. Напри-
мер, изобретение может быть не 
востребовано длительное время 
и устареть, так и не включившись 
в производство. А возможно, 
рынок какое-то время не был 
готов для продвижения данного 
изобретения, но при ускорении 
научно-технического прогресса 
есть варианты применения этого 
ОИС как в ближайшем, так и в 
перспективном будущем. Возни-
кает необходимость исследовать 
возможные варианты развития 
жизненного цикла изобретений 
предприятий. 

Если изобретение востребо-
вано рынком и подлежит одному 
или нескольким сразу вариантам 
коммерческого использования, то 
сразу возникает вопрос о том, как 
будет использоваться это изобре-
тение: самим предприятием, по 

лицензии, какой вид лицензии 
и т. п. 

На сегодняшний день условия 
предпринимательской деятель-
ности характеризуются повышен-
ной степенью опасности наруше-
ния прав на интеллектуальную 
собственность [6].

Исходя из этого, отметим, что 
на жизненный цикл объекта ИС 
влияет вариант его использова-
ния, зависящий в первую очередь 
от наличия правовой охраны. 

Владельцу изобретения или 
технологии необходимо уже на 
начальных стадиях инноваци-
онного процесса задуматься об 
охране своего объекта интел-
лектуальной собственности и 
решить, патентовать или просто 
оставить его в тайне. И при этом 
учесть изменение стоимости 
объекта ИС, т. к. наличие патента 
может не только увеличить стои-
мость охраняемого изобретения, 
но и уменьшить по сравнению с 
конфиденциально защищенным 
ноу-хау.

Особенно от жизненного ци-
кла зависит стоимость лицензии, 
т. к. при определении стоимости 

Рисунок 3 – Влияние факторов условий использования ОИС на его жизненный цикл
Figure 3 – Influence of factors of conditions of use of an object of intellectual property on its life cycle
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необходимо знать расчетный 
срок действия договора. 

Под расчетным сроком дей-
с твия договора понимаетс я 
период времени, за который 
рассчитывается объем произ-
водства продукции по лицензии 
для определения размера ли-
цензионного вознаграждения. 
Из опыта международной тор-
говли лицензиями этот период в 
большинстве случаев не превы-
шает десяти лет, а в последнее 
время проис ходит заметная 

тенденция к уменьшению (от 3 
до 5 лет). 

Срок лицензионного договора 
может быть скорректирован с 
учетом следующих условий, по-
казанных на рисунке 4.

Итак, основными выводами по 
данному исследованию являются 
следующие:

1. В каждом конкретном слу-
чае проведения оценки интел-
лектуальных продуктов имеется 
различный по длительности, по 
стадийности и этапам жизненный 

цикл ОИС. Для определения стои-
мости практически всех объектов 
интеллектуальной собственности 
необходимо определение их 
жизненного цикла, так как все 
объекты промышленной собст-
венности имеют разные сроки 
действия.

2. В процессе проведения 
оценки предлагается учитывать 
вр ем енны е п ериоды пол ез-
ного срока действия патента 
или лицензии на технологии, 
цели проводимой оценки, виды 

Рисунок 4 – Условия, влияющие на жизненный цикл объектов интеллектуальной собственности
Figure 4 – Conditions affecting the life cycle of intellectual property objects
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стоимости, которая подлежит 
определению, и ус ловия ис-
пользования изобретения, не-
посредственно влияющие на 
д лительность и стадийность 
жизненного цикла. 

3. Выявлены и систематизи-
рованы факторы, обозначен-
ные как условия использования 
интеллектуального продукта, 
подразделяемые на коммерче-
ские и промышленные. Способы 

получения прибыли (лицензи-
рование, франчайзинг, лизинг 
и др.) обосновывают формы 
коммерческого использования 
объекта. Однако коммерческое 
использование напрямую зависит 
от промышленных критериев и 
реальной работы производства. 

4. Особенно от жизненного 
цик ла зависит стоимость ли-
цензии, т. к. при ее определении 
необходимо знать расчетный 

срок действия договора. Для это-
го систематизированы условия, 
влияющие на жизненный цикл 
объектов интеллектуальной соб-
ственности. Поэтому срок лицен-
зионного договора может быть 
скорректирован в соответствии с 
целями проводимой оценки. 

Данные рекомендации позво-
ляют увеличить точность прове-
дения оценки интеллектуальной 
собственности. 
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ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÂÍÅÄÐÅÍÈß BIM ÏÐÈ 
ÐÅÍÎÂÀÖÈÈ ÈÍÆÅÐÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ Â ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

П.В. Шаталов a, Ю.И. Ярославцева b, С.И. Сергеева c 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: В статье поднимается проблема существенного износа инженерных сетей и существующего 
неэффективного отраслевого подхода к его устранению, а также низкого уровня координации между 
участниками процесса восстановления их работоспособности. Обосновывается решение поднятой про-
блемы коммуникации между заинтересованными сторонами при реализации проектов по реновации 
уличных инженерных сетей в условиях строительства «умных городов России» за счет применения BIM, 
в том числе при реализации программы «60+». 
Рассмотрены перспективы и трудности, возникающие при внедрении BIM в РФ. Внедрение BIM позволит 
создать открытую систему, способную координировать различные службы, эксплуатирующие инженерные 
сети города, на стадии проектирования, снижая вероятность коллизий и пересечения линейных объек-
тов различного назначения. Открытость созданной системы реновации с применением BIM позволит 
контролировать данный процесс со стороны не только муниципалитетов, но и общественных организа-
ций, повышая качество проектирования и эксплуатации, снижая общие издержки с учетом жизненного 
цикла. BIM, комплексный подход и открытость позволят снизить нагрузку на бюджет и снизить долю 
аварийных сетей в городе.
Ключевые слова: реновация, инженерные сети, «цифровой двойник», BIM, проект «Умные города Рос-
сии», цифровая экономика.

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR IMPLEMENTATION OF BIM 
TECHNOLOGIES WHEN RENOVATING ENGINEERING NETWORKS 

IN THE DIGITAL ECONOMY
P.V. Shatalov a, Yu.I. Yaroslavtseva b, S.I. Sergeeva c 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The article raises the problem of significant wear and tear of engineering networks and the existing 
ineffective industry approach to its elimination, as well as a low level of coordination between the participants 
in the process of restoring their performance. The solution of the raised problems of communication between 
stakeholders in the implementation of projects for the renovation of street engineering networks, in the context 
of the construction of “Smart Cities in Russia” through the use of BIM, including the implementation of the “60+” 
program, is substantiated. 
Prospects and difficulties arising in the implementation of BIM in the Russian Federation are considered. The 
introduction of BIM will create an open system that allows coordinating various services operating the city’s 
engineering networks at the design stage, reducing the likelihood of collisions and intersections of linear objects 
for various purposes. The openness of the created renovation system using BIM will make it possible to control 
this process not only from the side of the Municipalities, but also from the side of public organizations, increasing 
the quality of design and operation, reducing overall costs taking into account the life cycle. BIM, an integrated 
approach and openness will reduce the burden on the budget, and reduce the share of emergency networks in 
the city.
Keywords: renovation, engineering networks, “Digital Twin”, BIM, project “Smart Cities of Russia”, digital economy.

ВВЕДЕНИЕ
Состояние коммунальной ин-

фраструктуры РФ требует не-
медленных действий для поиска 
инновационного подхода к вос-
становлению основных фондов 
коммунальных предприятий. В 
некоторых регионах общий износ 
сетей превышает 60 %, ответом 

на вызов стал запуск правитель-
ством в 2020 г. проекта модер-
низации коммунальной инфра-
структуры со степенью износа 
более 60 %. 

Пилотными участками вы-
браны пять регионов. При су-
ществующем подходе к восста-
новлению инженерных сетей 

такие масштабные работы будут 
носить экстенсивный характер и 
потребуют огромных бюджетных 
средств. Привлечение концес-
сионеров не снизит нагрузку на 
население, которое и будет в ко-
нечном итоге оплачивать все эти 
работы за счет роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
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(далее ЖКУ) (в г. Орске такая мо-
дернизация обойдется в 400 млн 
руб.), а лишь позволит произве-
сти работы с меньшим объемом 
бюджетных средств. 

В остальных регионах ситуа-
ция не намного лучше. Имея чуть 
меньший износ коммунальной 
инфраструктуры (в Татарстане 
износ систем теплоснабжения – 
54,3 %, водоснабжения и кана-
лизации – 53,6 %), региональ-
ным и муниципальным властям 
необходимо самостоятельно 
искать финансирование на эти 
проекты, без помощи федераль-
ного бюджета. 

Особенность процессов ста-
рения линейных коммуналь-
ных объектов такова, что при 
дос тижении определенного 
износа катастрофически растет 
количество отказов. Любые ме-
роприятия по частичному вос-
становлению работоспособно-
сти оказываются экономически 
нецелесообразными при дости-
жении определенного уровня 
физического износа. Требуется 
их замена. Помимо физического, 
происходит постепенный рост 
м о р а л ьн о г о (фу н к ц и о на л ь-
ного) износа, приводящий к 

увеличению эксплуатационных 
издержек, снижению энергоэф-
фективности.

При выборе регионов для 
реализации проектов восста-
новления инженерных городских 
сетей ищут наиболее запущенные 
из них, с наибольшим общим 
износом сетей водо-, тепло-, 
газоснабжения, водоотведения. 
Для финансирования сейчас 
традиционно предусматривают 
субсидирование из бюджета, на 
компенсацию банковской про-
центной ставки, отмену или сни-
жение части налоговых выплат. 

Первоочередная цель – это 
восстановление инженерных 
сетей для недопущения дальней-
шего повышения доли аварийных 
сетей, снижения эксплуатаци-
онных издержек и количества 
аварий. Основываясь на данных 
Росстата, состояние инженерных 
систем в РФ авторы представили 
на рисунке.

Стандарт современного горо-
да неотделим от понятия «умных 
городов», которое предпола-
гает повсеместное внедрение 
информационных технологий, 
повышение автоматизации го-
родского хозяйс тва с целью 

повышения качес тва жизни 
населения и повышения эко-
номической эффек тивнос ти 
управления инженерной инфра-
структурой. Проект стандарта 
«Умный город России» – один 
из первых документов на этом 
пути, отметим следующие его 
требования:

• общее повышение эффек-
тивности инфраструктуры; 

• анализ данных инфраструк-
турных организаций (в частности, 
ЖКХ и ТЭК); 

• создание «цифрового двой-
ника» – единой цифровой базы 
данных города, оцифровка объ-
ектов инфраструктуры; 

• обеспечение актуальности 
и машиночитаемого формата 
градостроительных документов; 

• утверждение и внедрение 
единых форматов и протоколов 
обмена данных между информа-
ционными системами; 

• планирование инвестици-
онных и производственных про-
грамм с применением интеллек-
туальных систем прогнозирова-
ния аварий.

В своих работах Косухин М.М. 
отмечает, что из существующих 
МУПов 58 % неэффективны [1]. 

Рисунок – Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене
Figure – Proportion of engineering networks in need of replacement
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Повышение эффективности 

коммунальной отрасли в целом 
должно стать результатом вне-
дрения и реализации стандарта 
«умного города».

«Умный город», по мнению 
Попова Е.В. и Семячкова К.А., 
должен обеспечивать интегриро-
ванное и эффективное управле-
ние всей образующейся инфор-
мацией, ее оперативный поиск 
и передачу, открытый доступ 
и интеллектуальные системы 
обработки и анализа. Они вы-
делили четыре уровня, характе-
ризующие степень его развития: 
первый – базовый уровень го-
родской инфраструктуры, а чет-
вертый – информационно-ком-
муникационная интегрированная 
инфраструктура, собирающая все 
ЖКХ города в единое цифровое 
облако [2].

По пути строительства «умных 
городов» уже давно движется 
большинство развитых стран 
мира. Наибольшего эффекта 
добились в г. Сингапуре, где был 
реализован проект «Виртуальный 
Сингапур», доказавший свою 
экономическую эффективность 
на практике. 

Существующая ситуация в РФ 
накладывает свой отпечаток и 
отличается худшим состоянием 
инженерных городских сетей – в 
отличие от большинства зару-
бежных городов, что обязательно 
необходимо учитывать, опираясь 
на существующий иностранный 
опыт. Все это доказывает акту-
альность выбранной темы иссле-
дования.

Коммунальное хозяйство РФ 
характеризуется раздроблен-
ностью и отраслевым делением. 
Большой проблемой в таком 
состояние является сбор и об-
работка всего необходимого 
объема информации от опера-
торов, управляющих отдельными 
отраслями, каждый из которых 
часто оказывается городским 
монополистом. 

Муниципальным властям не-
обходимо вести рег улярный 
сбор и обработку полученной 

информации о состоянии сетей, 
количестве аварий, качестве ЖКУ, 
принимать обоснованное реше-
ние с учетом требований насе-
ления – и при всей этой нагрузке 
нужно вкладываться в бюджет. 
Существует сложность в управле-
нии образовавшимися частными 
коммунальными монополиями 
ввиду отсутствия конкуренции. 

По мере внедрения стандартов 
«умных городов» объем регу-
лярно передаваемой информа-
ции для управления городским 
хозяйством будет расти, и су-
ществующая система переда-
чи, согласования и управления 
информацией может прос то 
«захлебнуться» от наплыва ин-
формации.

Актуальность работы обу-
словлена поиском эффективных 
инструментов управления ком-
мунальным хозяйством, ком-
муникации между всеми заин-
тересованными сторонами при 
внедрении «умных городов», при 
реализации крупномасштабных 
проектов по восстановлению 
городской инженерной инфра-
структуры, в том числе при ре-
ализации «программы 60+», 
реновации жилой застройки и 
территории промпредприятий, 
при реновации уличных инже-
нерных сетей. 

Найденное решение должно 
быть комплексным, подходить 
для всех городских инженерных 
сетей, экономически эффектив-
ным, а также опираться на отече-
ственные информационные тех-
нологии и разработки, с учетом 
санкционного давления, развития 
пандемии и низкого роста ВВП 
страны. Необходимо решение на 
основе инновационного подхода, 
требующее минимальных инве-
стиционных затрат.

МЕТОДЫ
В данной работе объектом 

исследования будут являться 
крупные городские земельные 
участки и неразрывно связан-
ный с ними комплекс сильно 
изношенных инженерных систем, 

а предметом – возникающие 
коммуникативные связи и пере-
даваемая информация между 
заинтересованными сторонами 
при реализации инновационно-
го проекта реновации уличных 
инженерных систем, с учетом 
требований стандартов «умного 
города».

В 16 региональных центрах 
РФ канализационные сети из-
ношены более чем на 72 %. 
Зачас т ую это вызвано недо-
финансированием и низкой 
эффективностью использова-
ния уже выделенных средств, 
направляемых в основном на 
латание сущес твующих дыр; 
аналогичная ситуация склады-
вается и по другим инженерным 
коммуникациям. При таком 
износе экономически оправ-
данным будет комплексный ре-
монт всех инженерных сетей на 
выделенном земельном участке 
(кластере), а восстановление 
требуется проводить, исполь-
зуя инновационный под ход, 
который позволит устранить не 
только физический износ, но и 
функциональный (моральный). 

Инновационный подход, осно-
ванный на соотнесении оставше-
гося срока службы инженерных 
сетей со средним сроком жизни 
зданий в рассматриваемом эле-
менте планировочной структуры 
(кластере), подробно изложен 
на основе газопроводной сети 
в городской черте и применим 
для восстановления инженерных 
сетей любыми организациями, 
эксплуатирующими подземные 
инженерные сети, из которых не 
менее 40 % нуждаются в замене 
[3].

Экономический эффект скла-
дывается из эффективного вза-
имодействия служб различных 
ведомств и организаций, эк-
сплуатирующих подземные сети 
и дорожные покрытия, за счет 
снижения издержек при вза-
имодействии, комплексности 
подхода (все службы работают 
над единым проектом), снижения 
количества ошибок на стадии 
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проектирования, строительства 
и эксплуатации, полноценного 
использования метода жизнен-
ных циклов.

Реализация такого подхода 
позволит повысить уровень жиз-
ни населения и качество ЖКУ, 
повысить рентабельность ком-
мунально-бытовых предприятий, 
снизить рост тарифов, поднять 
энергоэффективность ЖКХ в це-
лом, снизить суммарные затраты 
жизненного цикла инженерных 
систем города, повысить инве-
стиционную привлекательность 
муниципалитетов и не потребует 
больших инвестиционных затрат 
[4]. 

Использование комплексно-
сти при реновации жилого фонда 
в г. Москве позволяет качественно 
поднять уровень жизни населе-
ния в кластере. 

Базой для проектирования 
будущих инженерных систем 
станет BIM (Building Information 
Modeling) – информационное 
моделирование зданий. Изна-
чально BIM применялся именно 
для высокотехнологичных зданий 
(атомные станции, крупные ге-
дротехнические и энергетические 
заводы), но уже доказал свою 
эффективность на инженерных 
сооружениях по всему миру. 

При создании проекта с при-
менением BIM необходимо по-
строить 3D-модель, в которой 
каждый проектируемый элемент 
связан с единой информацион-
ной базой и имеет свои атри-
буты. Сейчас BIM – это процесс 
коллективного создания и ис-
пользования информации о со-
оружениях, процессы, способы и 
инструментарий, формирующий 
основу для совместной работы 
с информацией, принятие обо-
снованных решений на протяже-
нии жизненного цикла объекта. 
Созданный при таком подходе 
проект наилучшим образом от-
вечает требованиям стандарта 
«умных городов», создает базу 
для дальнейшего развития циф-
ровых технологий в городском 
хозяйстве.

Трудности поэтапного внедре-
ния BIM на принципах Роберта 
Эйшема с 1986 до 2014 г. описаны 
в работе [7]. 

Возможности программно-
го обеспечения и мощности 
компьютеров росли, и от 2D-
проек тирования пос тепенно 
увеличивалось число степеней 
«свободы» проекта:

– 3D (объем); 
– 4D (появилась временная 

шкала с возможностью создания 
графиков строительства);

– 5D (при проектировании 
сразу формируется смета);

– 6D и так далее. 
Мы считаем, что наиболее 

подходящий термин, к которому 
стремятся современные стандар-
ты коллективного проектирова-
ния, – это «цифровой двойник», с 
различной глубиной детализации 
и объемом формируемой в них 
информации.

Проектирование городских 
инженерных сетей на основе BIM 
достаточно широко распростра-
нено в современной мировой 
практике, что позволило Mignone 
G. с соавторами описать получен-
ные результаты, выделить, сгруп-
пировать и предложить термин 
BIM-based construction networks 
(BbCN) – строительные сети на 
основе BIM [8]. 

Оценим преимущества (BbCN). 
Компания Regional San в округе 
Сакраменто, шт. Калифорния, 
запустила программу EchoWater 
Project (1,5-2,1 млрд долларов) по 
модернизации системы обработ-
ки сточных вод.

Применение открытых ин-
струментов BIM позволит всем 
участникам эффективно взаи-
модействовать и планировать 
свою работу на протяжении всего 
жизненного цикла, а также од-
нозначно и безошибочно вос-
производить цифровую копию 
объекта, получать достоверную 
информацию [5].

Массовое применение BIM 
(в 2019 г. в Великобритании 70 % 
проектов создавалось с примене-
нием BIM, по данным UK National 

BIM Report) подтвердило высокую 
экономическую эффективность 
(90 % компаний имеют положи-
тельный экономический эффект 
от применения BIM, в 50 % компа-
ний ROI вырос более чем на 25 %, 
и по мере увеличения глубины 
внедрения BIM достигает значе-
ний больше 60 %) [6].

Как и любая новая техноло-
гия, BIM имеет свои недостатки. 
Комплексную оценку препятствий 
на пути применения BIM прове-
ли Mehran Oraee с соавторами, 
сгруппировав их в пять групп: 
Process, Actor, Context, Team, Task 
[9]. 

Наибольшую сложность пред-
ставляют Process-препятствия 
(проблемы взаимодействия и 
обмена информацией):

– недостаточность существую-
щих средств разработки цифро-
вых моделей; 

– различное ПО имеет свои 
стандарты, зачастую без специ-
альных средств или несовме-
стимых; 

– различные формы хранения 
информации;

– различные коммерческие 
форматы данных для представ-
ления файлов информационных 
моделей [10].

Существует три принципи-
альных подхода к решению дан-
ной проблемы. Лосевым К.Ю. 
обосновывается эффективность 
прямой «бесшовной» интеграции 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР / CAD) на 
основе подхода «web-интегра-
ция» с применением API [11]. 

Предлагаемый нами инно-
вационный подход на основе 
создания «цифрового двойника» 
городского кластера под ренова-
цию уличных инженерных сетей с 
открытым доступом к нему через 
«web-интерфейс» любых заин-
тересованных участников (в том 
числе и общественных) позволит 
не только повысить уровень коор-
динации между организациями 
при совместном проектировании 
инженерных систем в кластере, 
но и обеспечит своевременный 
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общественный контроль прини-
маемых инженерных решений.

Потенциальная возможность 
использования создаваемой 
цифровой модели в процессе эк-
сплуатации зачастую не исполь-
зуется на всех этапах жизненного 
цикла сооружения. Проблема 
интеграции общей цифровой мо-
дели на всех этапах жизненного 
цикла рассмотрена в [12]. 

Опрос показал, что 70 % про-
ектировщиков не передают со-
зданную цифровую модель в 
эксплуатацию [13]. 

Такая ситуация вызвана не-
допониманием цели создания 
такой модели, которая становится 
просто «красивой 3D-картинкой 
в интернете», несущей дополни-
тельную финансовую нагрузку 
для инвестора, девелопера и 
муниципалитета.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенный анализ мировой 

практики реализации крупных 
инфраструктурных проектов по 

модернизации коммунально-
го хозяйства и существующих 
тенденций в проектировании и 
строительстве показал эффек-
тивность применения BIM, техни-
ческую возможность и экономи-
ческую эффективность создания 
«умных городов» на основе BbCN, 
низкий уровень его внедрения в 
РФ и необходимость интенсифи-
кации темпов внедрения иннова-
ционного подхода к реновации 
уличных инженерных сетей.

Применение BIM позволяет 
еще на стадии проектирова-
ния увидеть точки «коллизии» 
(пересечение различных трасс 
подземных коммуникаций, ме-
ста пересечения с нарушением 
защитных зон трубопроводов 
или минимальных расстояний 
между ними, не только по го-
ризонтали, но и по вертикали), 
проложить оптимальные трассы 
коммуникаций, с учетом соседних 
проектируемых сетей и строений. 
Каждый из проектировщиков бу-
дет визуально видеть такие места. 

Если оптимально проложить 
различные трубопроводы не 
удастся, возможно будет создать 
согласительную комиссию и на 
основе экономических расчетов 
выбрать наименее затратный 
для населения путь решения дан-
ной коллизии. Важно, что такие 
проблемы будут решены еще на 
стадии проекта, когда не выбрано 
ни одного кубометра земли, не 
нарушено ни одного квадратного 
метра дорожного покрытия и не 
заказаны материалы на проект. 

Возможность иметь доступ 
к проекту, разрабатываемому 
другой организацией, в режиме 
онлайн – неоспоримое преиму-
щество, способное сэкономить 
значительные бюджетные сред-
ства на стадии не только строи-
тельства, но и эксплуатации, так 
как BIM позволит принять проект 
с наименьшей стоимостью жиз-
ненного цикла всего комплекса 
построенной инженерной инфра-
структуры кластера для муници-
палитета.
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