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А.Э. Крупко a, Л.В. Шульгина b, М.В. Деревягина c

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, c;
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть возможности устойчивого развития и совершенствования орга-
низации муниципальных образований России в условиях политической и социально-экономической 
нестабильности. Россия вступила в очередной сложный этап своего развития для защиты независи-
мости страны, сохранения традиционных ценностей. Специфика муниципалитетов, разнообразие 
факторов и неоднородность социально-экономического уровня территорий страны требуют диффе-
ренцированного подхода к исследованию их развития. 
Материалы и методы. Исследование особенностей, тенденций и проблем устойчивого развития му-
ниципальных образований было проведено на федеральном, надрегиональном (федеральные округа 
в целом), региональном и муниципальном уровнях. Чтобы выполнить цель исследования, исполь-
зовались литературный, сравнительный, аналитический, системно-структурный, статистический и 
другие методы исследования. Статистической базой стали показатели муниципальных образований 
России, информация из статистических сборников «Народное хозяйство РСФСР», «Регионы России». 
Для выполнения расчетов статистические данные были обобщены, систематизированы, интерпре-
тированы и проанализированы. 
Результаты и обсуждение. Для развития социально-экономической подсистемы муниципальных обра-
зований существуют несколько моделей развития. Первая модель в рыночное время – максимальное 
сохранение элементов и потенциала развития общественной системы, что является основным фак-
тором успешного будущего развития. Вторая модель – привлечение инвестиций в «точки роста» при 
недостаточном внутреннем потенциале и слабых источниках развития. Примером третьей модели 
муниципального развития является осознание его жителями себя активными участниками муници-
пального образования. В этом случае возможно создание социальных сетей и программ, которые 
улучшают качество территорий и жизнь людей. Четвертая модель развития – комплексное развитие 
СМ на основе крупного сельскохозяйственного предприятия. На основе нашей работы можно сделать 
вывод, что в условиях возможных кризисов, в том числе продовольственного, необходимо обеспе-
чить развитие самодостаточности и устойчивости муниципальных систем. Это обусловливается уве-
личением цикличности местного производства на основе АПК и услуг, снижением привоза внешних 
товаров, ростом доли местного товара, что увеличивает их замкнутость на самих себе, что должно 
стимулировать местное производство для локального потребления. 
Ключевые слова: Россия, устойчивость, район, округ, локалитет, поселение, муниципальные образо-
вания, производство, население. 
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ВВЕДЕНИЕ
 Современные реалии пока-

зывают, что  Россия вступила в 
очередной сложный этап своего 
развития для сохранения само-
стоятельности страны, поэтому 
в настоящее время проблемы 
устойчивого, в том числе и оп-
тимального территориального, 
развития муниципальных обра-
зований страны как никогда 
актуальны. 

В условиях огромных внешних 
угроз и небывалого еще в сов-
ременной поствоенной истории 
давления, в условиях военных 
действий, санкций, при нали-
чии либеральной продажной 
оппозиции необходимо эффек-
тивное использование ресурсов, 
чтобы максимально обеспечить 
стабильное функционирование 
элементов и структур всех тер-
риториальных уровней государ-
ственной системы. 

 Под устойчивым развитием 
(в формулировках разных иссле-
дователей) обычно понимается 
такое экономическое развитие, 
которое обеспечивает сохране-
ние природной среды, устой-
чивость в деятельности и соци-
альную ответственность бизнеса 
перед обществом и работниками 
[1-5]. 

С ложнос ть этого понятия 
определена, с одной стороны, 
многоаспектностью процесса со-
циально-экономического разви-
тия, а с другой – гетерогенностью 
элементов и компонентов систем 
[2, 3, 7, 13]. 

 С позиций пространствен-
ного метода (применительно к 
муниципальным образованиям) 
устойчивое развитие – это раз-
витие, обусловливающее опти-
мальное состояние и соотноше-
ние элементов территориальной 
системы. 

Опасная политико-социально-
экономическая ситуация в России 
требует повышения уровня раз-
вития всех территорий страны, 
прежде всего, в производствен-
ной сфере, особенно в промыш-
ленности и в сельском хозяйстве, 
что определяет необходимость 
ускоренного развития отдельных 
отраслей, секторов, регионов и 
муниципальных образований 
[3-6]. 

В настоящее время ведущи-
ми критериями для достижения 
устойчивого состояния муници-
пального образования являются 
личная самодостаточность жите-
лей при высокой общественной и 
личной безопасности населения 
[10].

Успешный переход к устой-
чивому развитию всей страны 
возможен только тогда, когда 
будет наблюдаться переход к 
сбалансированному развитию 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIAN MUNICIPALITIES UNDER 
CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL INSTABILITY

A.E. Krupko a, L.V. Shulgina b, M.V. Derevyagina c

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

Abstract: The aim of the paper is to reveal the possibilities of sustainable development and improvement of the 
organization of municipal formations in Russia in conditions of political and socio-economic instability. Russia has 
entered another difficult stage of its development to protect the country’s independence and preserve traditional 
values. The specifics of municipalities, diversity of factors and heterogeneity of socio-economic level of the 
country’s territories require a differentiated approach to the study of their development. 
Materials and methods. The study of features, trends and problems of sustainable development of municipalities 
was conducted at the federal, super-regional (federal districts as a whole), regional level (those regions that 
fully belong to it) and municipal level. In order to fulfill the purpose of the study, literary, comparative, analytical, 
system-structural, statistical and other research methods were used. The statistical base were the indicators of 
Russia’s municipalities, information from statistical compilations “National Economy of the RSFSR”, “Regions of 
Russia”. To perform the calculations the statistical data were summarized, systematized, interpreted and analyzed. 
Results and discussion. There are several models of development for the development of the socio-economic 
subsystem of municipal formations. The first model in the market time is the maximum preservation of the elements 
and potential of the public system development, which is the main factor for the successful future development. 
The second model is the attraction of investment in “points of growth” with insufficient internal potential and 
weak sources of development. An example of the third model of municipal development is the awareness of the 
municipality’s residents by the owners of the municipality. In this case, it is possible to create social networks and 
programmes that improve the quality of areas and people’s lives. The fourth model of development is the integrated 
development of SM on the basis of a large agricultural enterprise. Based on our work, we can conclude that in 
the face of possible crises, including food crises, it is necessary to ensure the development of self-sufficiency and 
sustainability of municipal systems. This is conditioned by the increase in the cyclicality of local production based 
on agribusiness and services, the reduction in the import of external goods, the increase in the share of local 
goods, which increases their self-containment, which should stimulate local production for local consumption.
Keywords: Russia, sustainability, district, county, locality, settlement, municipalities, production, population.
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всех или большинства ее отдель-
ных частей, в том числе муници-
пальных и локальных систем и 
элементов [1-3]. 

Муниципальные сис темы 
имеют особую специфику: в 
муниципалитетах осуществляет-
ся жизненный цикл населения, 
большинство ежедневных связей 
населения происходят в местных 
(локальных) сообществах, от 
уровня развития муниципальных 
образований (МО) (благоустрой-
ства, инфраструктуры) непосред-
ственно зависит качество и образ 
жизни людей [4-6].

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ
Первым органом, который 

в некоторой степени решал во-
просы и проблемы местного 
(крестьянского) самоуправления 
в дореволюционной России с 1861 
по 1917 гг., было волостное прав-
ление. Оно состояло из волостно-
го старшины и сельских старост, 
выбранных волостным сходом. 

Волостное правление опре-
деляло некоторые аспекты мест-
ного самоуправления: расход 
средств волости, продажу соб-
ственности, прием на службу и 
увольнение учителей, фельдше-
ров и других наемных работни-
ков, выдавались справки, в том 
числе нотариального характера. 
Волостное правление часто дей-
ствовало в интересах местного 
дворянства. 

С мая 1917 года в уездах дей-
ствовали земства, которые дей-
ствительно обладали достаточно 
высоким уровнем самоуправле-
ния. За счет сбора необходимых 
налогов они решали широкий 
круг вопросов, связанных с фун-
кционированием социальной 
и инженерной инфраструктур. 
Именно они, как источники ре-
альной местной власти, были 
упразднены после революции, 
уже в 1918 г. 

В советское время за 1923-1929 
гг. во время административно-
территориальной реформы были 
упразднены и волости. Тогда вме-

сто уездов и волостей появились 
районы и сельсоветы (см. табл. 1). 

До сих пор в России на се-
веро-западе иногда сельские 
поселения называют волостями, 
например в Псковской области. В 
Липецкой области используются 
сельсоветы в названиях сельских 
поселений. 

Во время административной 
реформы 1930-х годов появи-
лись поселки городского типа 
(ПГТ). Раньше это были посады, 
местечки. 

До революции городами были 
губернские и уездные центры. 
Старое муниципальное устройст-
во сохранялось до 1923 г. 

В 1924 году в РСФСР насчи-
тывалось 11 республик, 10 АО, 61 
губерния и область, 15 округов, 
508 уездов, 248 районов, 6420 
волостей. 

Все 1930-е годы были време-
нем постоянных реформ адми-
нистративно-муниципального 
состава страны, но для военного 
и послевоенного этапов была 
характерна значительная ста-
бильность числа муниципальных 
образований. С 1926 г. по 1956 
г. в РСФСР появилось в связи с 
индустриализацией 380 новых 
городов и 592 ПГТ. 

С завершением сталинского 
периода в развитии страны про-
исходит новая реформа числа 
муниципальных единиц, кото-
рая выражается в значительном 
укрупнении районов (в полтора 
раза) и почти в два раза – сель-
советов. Например, число сель-
советов только за 1954-1957 гг. 
уменьшилось с 40 671 до 27 439 
единиц. 

Следует отметить, что в со-
ветское время реальная власть 
вне города принадлежала руко-
водителям предприятий. В селах 
это были директора совхозов и 
председатели колхозов, в ПГТ – 
директора крупнейших пред-
приятий. В городах власть была 
у горкома партии. 

Исследователи делают вывод 
о том, что в силу экономических 
интересов руководителей круп-

ных предприятий некоторые 
крупные ПГТ со 100%-ной город-
ской занятостью не переходили в 
категорию города по субъектив-
ным причинам. 

В советские годы по Консти-
туции СССР 1937 г. учреждения-
ми государственной власти на 
местном уровне были городские 
и сельские советы депутатов 
трудящихся (с 1978 г. – народных 
депутатов) и исполкомы. 

Эти органы управления не 
имели собственного имущества 
и финансирования, но коллеги-
ально принимали решения по во-
просам развития района. Другой 
формы местного самоуправления 
как элемента гражданского об-
щества в стране не было. 

 Первый этап реформ в этом 
направлении начался с приняти-
ем 9 апреля 1990 г. закона СССР 
«Об общих началах местного 
самоуправления и местного хо-
зяйства в СССР». 

Это был первый нормативно-
правовой акт советского госу-
дарства, который впервые ввел 
понятие «местное самоуправле-
ние». По этому закону местное 
самоуправление не являлось 
звеном государственной власти. 

Принятие 6 июля 1991 г. зако-
на РСФСР № 1551-1 «О местном 
самоуправлении в РСФСР» стало 
следующим этапом в становле-
нии правовой основы местного 
самоуправления. 

После Конституции 1993 г. на-
чалась разработка основ закона о 
местном самоуправлении. В 1995 
г. был принят Федеральный закон 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ», который ввел понятие 
муниципалитетов как синонимов 
органа местного самоуправления, 
местной власти, наполненных 
новым содержанием: выборная 
власть свободных граждан. 

Муниципалитеты стоят во гла-
ве муниципальных образований, 
имеющих четкие территори-
альные границы, иногда объе-
диняющие несколько сельских 
поселений.



8 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

8

Сис тема муниципа льных 
образований РФ без больших 
изменений за первое десятилетие 
перехода к рынку сохранилась в 
2002 году (см. рис. 1 и табл. 1). 

Ниже нами предс тавлена 
структура муниципальных обра-
зований в динамике в Российской 
Федерации (табл. 2).

Закон о местном самоуправ-
лении в РФ был принят в 2003 г. 
и вступил в силу в 2006 г. С при-
нятием 01.01.2006 г. ФЗ № 131 от 
6 октября 2003 года (Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации) были устранены не-
определенности в разграничении 
полномочий между органами го-
сударственной власти и местного 
самоуправления. 

Именно с этой целью была 
введена единая структура терри-
ториальной организации местно-
го самоуправления (появились 
городские (ГМП) и сельские му-
ниципальные поселения (СМП). 

Но небольшая величина мно-
гих муниципальных образований 
(МО) при подавляющем преобла-
дании мелких муниципальных 
поселений (МП) в северной по-
ловине страны препятствует раз-
витию в них функций реального 
саморегулирования и не обеспе-
чивает необходимого потенциала 
саморазвития. 

Часто это наблюдается не толь-
ко в северных территориях и не-
черноземной зоне, но и на многих 
территориях южнее, в том числе и 
в регионах черноземного центра: 
47 % СМП ЦЧР имели численность 

жителей менее 1000 человек, а 
средняя численность жителей 
менее 500 человек наблюдалась 
в 164 СМП [1]. 

Почти нет сельских поселений, 
которые бы соответствовали 
необходимой численности насе-
ления, принятой для отдельного 
СМП, – более 1000 чел. (для тер-
риторий, где наблюдается высо-
кая плотность жителей – больше 
3000 чел. (ФЗ № 131)). 

Поэтому СП в большинстве 
являются системой нескольких 
объединенных СМП, с преобла-
данием небольших (см. рис. 2). 

 При этом основная часть СМП 
имеет небольшую численность 
населения (см. табл. 3).

Подавляющее большинство 
не только СМП и СП, но МР в 
северо-западной и северной 
частях страны при небольшой 
численности населения обладают 
исключительно слабой социаль-
но-экономической базой. Напри-
мер, Маревский муниципальный 
округ был образован из четырех 
СП, куда входили 139 СМП, одним 
из первых в стране – еще в марте 
2020 г. Население в 2022 г. состав-
ляет около 3,7 тыс. чел. 

До образования МО в Марев-
ский МР входили СП Велильское 
(центром является село Велилы – 
343 чел.), СП Маревское (село 
Марево – районный центр с на-
селением в 2507 чел. в 2020 г.), СП 

Рисунок 1 – Структура муниципальных образований РФ перед 
реформой 2003 г., единиц 
Figure 1 – Structure of Russian municipalities before the 2003 reform, units 

 Источник: построен по (Народное хозяйство РСФСР в 1990 г. Статистический 
ежегодник. М.: Статистика, 1991. 572 с.; Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2003 : Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003. 895 с.)

Таблица 1 
Число муниципальных образований в РСФСР, единиц 

Table 1
Number of municipalities in the RSFSR, units

1917 1923 1928 1938 1941 1951 1966 1971 1981

(Уезды) Районы 476 607 (308) 986  2268 2339 2529 1627 1750 1813

Города 371 - 461 554 608 762 932 971 1007

ПГТ - - 702 743 (593) 836 1239 1786 1882 2066

(Волости) Сельсоветы 10 666 10 972 (2791) 55 858 41 948 41 108 41 195 21 987 22 587 22 710

Источник: составлена по ( Народное хозяйство РСФСР. Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1957. 364 с.; Народ-
ное хозяйство РСФСР за 60 лет. Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1977. 367 с.; Народное хозяйство РСФСР в 1990 
г. Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1991. 572 с.)
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Моисеевское (деревня Моисе-
ево – 390 чел.) и СП Молвотицкое 
(село Молвотицы – 802 чел.). Если 
не считать райцентра, их общая 
численность достигает в настоя-
щее время около 1,3 тыс. чел., на 
один сельский населенный пункт 
(СНП) приходится девять чело-
век, вместе с Марево – 27 чел. в 
среднем. 

В округе действует только одна 
сельскохозяйственная органи-
зация, три КВХ и 1847 хозяйств 
населения. Поэтому образование 
таких МО в районах с низкой 

численностью населения вполне 
оправданно, сельские поселения 
уже не могут существовать как 
самостоятельные администра-
тивные образования.

Поэтому в Магаданской и Са-
халинской областях полностью 
отказались от такой формы тер-
риториального управления, как 
муниципальное поселение. 

Процесс деградации сельской 
местности уже до этого обуслав-
ливает сокращение в послед-
ние годы числа муниципальных 
образований, так как есть не-

обходимость обеспечения их 
минимальной достаточности по 
численности населения. 

Общее число муниципальных 
образований в целом уменьша-
ется, так как есть необходимость 
обеспечения их минимальной 
самодостаточности. За 2012-2020 
гг. общее количество МО сократи-
лось в РФ с 23 118 ед. до 20 303 ед., 
или 13,9 %, в ЦФО соответственно 
с 4977 до 3971 ед., или 25,3 %, в 
ЦЧР – с 1800 до 1623 единиц, или 
19 %, в Воронежской области – с 
514 до 478 единиц, или 7,5 %. 

Таблица 2 
Динамика структуры муниципальных образований РФ, единиц

Table 2
Dynamics of the structure of municipalities in the Russian Federation, units

Районы Городской 
округ (ГО)

Муниципальные 
образования и городские 

поселения (2002 – нет, 2020)
Сельсоветы (СП)

2002 2020 2002 2020 МО ГП 2002 2020

Россия 1866 1606 330 630 100 1346 24 464 16 332

Центральный 423 352 68 143 11 339 6127 2980

Северо-Западный 155 137 38 56 6 195 1770 853

Южный 256 157 51 42 – 96 3126 1667

Северо-Кавказский 114* 88 30* 39 16 28 1526* 1241
Приволжский 448 382 77 103 35 279 6993 4451

Уральский 116 89 25 110 3 72 1537 961

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Госкомстат России. 
М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2021. 1112 с.)

Рисунок 2 – Численность населения на одно СМП в 2010 г.
Figure 2 – Population per rural municipality in 2010

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Госкомстат России. 
М., 2011. 990 с.).
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Чем крупнее села в регионе, тем 
устойчивее сеть СП. 

С 2019 г. (№ 87-ФЗ) в стране по-
явились муниципальные округа 
как новые виды муниципальных 
образований. По положению 
их образуют из тех городских 
округов (ГО), в которых менее 
двух третей жителей относятся к 
городам и городским поселкам, 
при этом плотность населения в 
городском округе должна быть 
в пять и более раз выше средней 
плотности населения в России, а 
также из муниципальных райо-
нов. 

На начало 2021 г. в ЦФО муни-
ципальные округа существовали 
только в Тверской области (9 ед.), 
где из огромного количества СНП 
(свыше 9 тыс.) более 2/3 в насто-
ящее время относятся к СНП без 
населения или с численностью 
жителей до 10 чел., и во Влади-
мирской области (два МО).

В Северо-Западном ФО они 
почти не представлены (6 ед.), 
в том числе четыре единицы – в 
Новгородской области.

В Южном ФО и Северо-Кав-
казском ФО, за исключением 
Ставропольского края (16 МО), 
их пока нет. Ставропольский 
край полностью отказался от 
традиционной системы терри-
ториального управления (от МР 
и МП) и перешел на окружную 
систему – 16 муниципальных и 
17 городских округов, так же как 
Калининградская область, где 
сейчас существуют лишь 22 ГО, и 
Московская область – 63 ГО. 

Для образования МО в Ставро-
польском крае нет объективных 
территориальных предпосылок, 
так как регион характеризуется 
крупносельским расселением (см. 
рис. 3). Отдельные станицы (Ко-
чубеевская) имеют численность 
населения свыше 25 тыс. чел. В 
марте это село, как и другие, было 
упразднено, скорее всего, в целях 
оптимизации финансовой сферы.

Нет СП и в городах федераль-
ного значения, где существуют 
внутригородские территории 
(внутригородские муниципаль-

ные образования). В Москве 
насчитывается 146 внутригород-
ских территорий (к ним отно-
сятся 125 МО, два ГО и 19 ГП), в 
Санкт-Петербурге существует 111 
внутригородских территорий (81 
МО, девять городов и 21 поселок), 
Севастополь состоит из 10 вну-
тригородских территорий (девять 
МО и один город). 

Городские муниципальные 
поселения сейчас не представ-
лены в Республике Ингушетия, 
Пермском крае, Оренбургской 
области, Тюменской области без 

автономных округов и в Респу-
блике Тыва. 

Наибольшее же число муни-
ципальных округов в РФ наблю-
далось в 2021 г. в Приволжском 
ФО – 35 муниципальных округов: 

– в Пермском крае – 18 МО; 
– в Кировской области – 6 МО; 
– в Нижегородской области – 

11 МО. 
В Уральском ФО первые три 

МО появились только в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

В Сибирском ФО имеются 13 
муниципальных округов в Ке-

Таблица 3 
Структура числа СМП РФ по численности населения в 2010 г., единиц

Table 3
Structure of the number of rural municipalities in the Russian Federation 

by population in 2010, units

Всего б/н 1-10 11-50 51-100 Свыше 100

РФ  153 125 19 439 36 209 32 749 13 804 50 924

ЦФО 56 815 10 243 17 875 14 555 5166 11 434

СЗФО 29 659 5900 11 278 7113 1810 3222

ЮФО 7414 149 287 790 795 5393

СКФО 3322 172 81 210 169 2690

ПФО 34 042 2707 5455 6779 4002 15 099

УФО 6060 266 428 952 802 3612

СФО 10 101 338 685 1271 1177 6630

ДФО 4092 159 241 411 358 2923

Источник: составлена по (URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0491/
perep01.php; https://ru.wikipedia.org/wiki/)

Рисунок 3 – Численность населения на одно СП 
Figure 3 – Population per rural settlement

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2021 : Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2021. 1112 с.)
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меровской области и три МО в 
Красноярском крае. 

В Забайкальском крае выде-
лили пока два МО, в Камчатском 
крае – один МО, в Приморском 
крае – восемь МО и в Амурской 
области – пять МО. 

В 2022 г. в стране насчитывает-
ся уже 203 МО. Муниципальный 
округ – это городской округ или 
муниципальный район, где нет 
выборной системы управления на 
более низком уровне управления 
территорий – уровне сельсове-
тов (нет глав его, заместителей, 
депутатов). Территорией будет 
управлять единая окружная ад-
министрация, а на месте контро-
лировать (в селах) сотрудник 
администрации или староста. 

Зададим вопрос: означает ли 
это, что номинальное муници-
пальное самоуправление в РФ не 
продержалось и двух десятков лет?

Муниципальные единицы РФ 
в настоящее время образуют-
ся на основе сети 1118 городов, 
1179 поселков городского типа и 
153 157 СНП. 

За время между последними 
переписями число городов и 
ПГТ сократилось с 2386 до 2297 
единиц, или на 3,9 %. В том числе 

городская сеть выросла на восемь 
городов, но сократилось число 
ПГТ (93 единицы). 

Число сельских населенных 
пунктов практически стабильно 
(вместе с Крымом) – 153 124 СНП 
в 2010 г. и 153 157 СНП в 2021 г. 

При этом на фоне депопуля-
ции населения в России проис-
ходит дальнейшее обезлюдение 
сельской местности. Количество 
мертвых деревень (без населе-
ния) выросло с 19 416 до 24 751 
СНП, или на 16,2 % (каждое ше-
стое село!) всех сельских насе-
ленных пунктов. 

Населенные пункты РФ вхо-
дили в 2021 г. в состав 1606 муни-
ципальных районов, включали в 
себя 19 внутригородских районов 
и 267 внутригородских террито-
рий (внутригородские муници-
пальные образования) городов 
федерального значения, также 
входили в состав 100 муници-
пальных округов, 630 городских 
и трех городских округов с вну-
тригородским делением. 

Наиболее многочисленными 
муниципальными образовани-
ями являются городские (1346 
ГП) и сельские муниципальные 
поселения (16 332 СП). 

По количеству муниципаль-
ных образований лидирует При-
волжский федеральный округ, 
где почти полностью находятся 
в относительно благоприятной 
природной и освоенной зоне 
5260 МО в 2021 г., в том числе 382 
МР, 103 ГО, 279 ГП и 4451 СП. 

С 2019 года начато преобразо-
вание муниципалитетов в муни-
ципальные округа, в основном за 
счет объединения муниципаль-
ных районов и поселений. Во 
многом переход этот обусловлен 
исключительно низкой числен-
ностью населения и падением 
числа СП.

В муниципальных образова-
ниях на начало 2022 г. прожива-
ло 108,85 млн чел. городского и 
36,63 млн чел. сельского насе-
ления (224 чел. на СП в среднем 
в 2022 г. – 245 чел. в 2013 г.). При 
этом часть сельских жителей 
проживает в городских округах, 
поэтому численность населения 
СП немного меньше. 

Наиболее крупными конгло-
мератами городских МО явля-
ются Москва (146 МО) и Санкт-
Петербург (111 МО). 

Наибольшее число сельских 
МО характерно для Татарстана, 

Рисунок 4 – Число СП на один МР, ед. 
Figure 4 – Number of rural settlement per municipality, units

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Госкомстат России. М., 
2021. 1112 с.)
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где также произошло уменьше-
ние СП за 2012-2020 гг. (974 и 872 
МО), Башкортостана (895 и 818 
СП), Дагестана (757 и 700 СП). 

Наименьшее количество СП 
наблюдается в Мурманской обла-
сти – девять СП, где численность 
СП даже меньше числа ГП – 10 ед. 

В Свердловской области также 
насчитывается небольшое число 
СП (19 ед.) и ГП – пять единиц, ко-
торые входят в пять МР. Основная 
часть населения области прожи-
вает в 68 ГО. 

В настоящее время переход 
к муниципальным округам в 
сельской местности необходимо 
остановить. Сейчас уже насчи-
тываются 203 МО по сравнению 
со 100 МО в 2021 г. Но, по нашему 
мнению, не нужно спешить с ре-
формами в период специальной 
военной операции. 

Тем более не только для сель-
ских поселений, но и для боль-
шинства районов характерен 
низкий экономико-социально-
демографический потенциал, что 

во многом обусловлено невысо-
ким уровнем развития районных 
центров, среди которых имеются 
не только ПГТ, но и села. 

Предыдущий опыт образова-
ния городских округов на основе 
слияния МР и города не показал 
особых положительных сдвигов 
в развитии сельских территорий. 
Плюсом для ГО являются несколь-
ко большие размеры отчисления 
налогов по сравнению с МР.

(Продолжение следует)
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 ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Â ÀÃÐÀÐÍÎÌ ÑÅÊÒÎÐÅ 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Г.Н. Никонова a, С.А. Тимошенко b

 Институт аграрной экономики и развития сельских территорий, Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН), 

г. Санкт-Петербург, Россия a;
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербургский 

Федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН), 
г. Санкт-Петербург, Россия b

Аннотация:  В статье изложены результаты исследования тенденций развития и структурных изменений 
в сельском хозяйстве Ленинградской области. Показаны особенности аграрного сектора этого региона 
страны, которые сформировались в дореформенный период и оказывают влияние на современные 
воспроизводственные процессы. Определены структурные сдвиги в объемах производства по видам 
продукции и категориям товаропроизводителей. Рассмотрены причины замедления потенциала роста 
продукции аграрного сектора в сельскохозяйственных организациях, в том числе динамика сокраще-
ния в них площади посевов. Отмечено нарастание процессов территориальной локализации аграрной 
деятельности в регионе, которая проявляется в распределении посевных площадей по муниципальным 
районам Ленинградской области. Сделан вывод, что происходящие структурные изменения в аграрном 
секторе данного региона   сдерживают   темпы возвращения в оборот неиспользуемых сельскохозяйст-
венных угодий.   
Установлено сохранение существенных ограничителей сельскохозяйственной деятельности в современ-
ных условиях рыночной среды и их негативное влияние на устойчивость воспроизводственных процессов 
в отрасли на перспективу. Следовательно, несмотря на достигнутые темпы развития АПК, при реализации 
политики импортозамещения неотложной задачей является комплекс мер по увеличению государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, и в первую очередь – в регионах с низким 
агробиологическим потенциалом.
Ключевые слова: структурные изменения, сельскохозяйственное производство, Ленинградская область.

 MODERN TRENDS IN CHANGING THE STRUCTURE OF PRODUCTION 
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE LENINGRAD REGION

G.N. Nikonova a, S.A. Timoshenko b

Institute of Agricultural Economics and Rural Development,  St. Petersburg Federal Research Center 
of the Russian Academy of Sciences (SPC RAS), St. Petersburg, Russia a;

St. Petersburg State Agrarian University, St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy 
of Sciences (SPC RAS), St. Petersburg, Russia b

 Abstract: The article presents the results of a study of development trends and structural changes in agriculture 
in the Leningrad region. The features of the agricultural sector of this region of the country, which were formed 
in the pre-reform period and have an impact on modern reproduction processes, are shown. Structural shifts in 
production volumes by types of products and categories of commodity producers are determined. The reasons 
for the slowdown in the growth potential of the agricultural sector in agricultural organizations, including the 
dynamics of reduction in the area of   crops in them, are considered. An increase in the processes of territorial 
localization of agricultural activities in the region, which is manifested in the distribution of sown areas among 
the municipal districts of the Leningrad Region, is noted. It is concluded that the ongoing structural changes in 
the agrarian sector of this region are holding back the pace of return of unused agricultural land into circulation. 
The persistence of significant constraints on agricultural activity in the current conditions of the market environment 
and their negative impact on the sustainability of reproduction processes in the industry in the future have 
been established. Therefore, despite the achieved pace of development of the agro-industrial complex, in the 
implementation of the import substitution policy, an urgent task is a set of measures to increase state support 
for agricultural producers, and, first of all, in regions with low agrobiological potential.
Keywords: structural changes, agricultural production, Leningrad region.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современных бес-

прецедентных вызовов и рисков 
в развитии глобального продо-
вольственного рынка особо акту-
ализируются проблемы обеспече-
ния устойчивости национальных 
экономик, в том числе сферы 
сельскохозяйственного производ-
ства. Несмотря на комплекс эконо-
мических и институциональных 
ограничений, для нашей страны 
важнейшими задачами высту-
пают дальнейшее наращивание 
достигнутых агропромышленным 
комплексом параметров импорто-
замещения и экспорта продукции, 
а также обеспечение развития 
сельских территорий [1-4].  

Отсюда значимость постоян-
ного анализа и оценки динамики 
структурных трансформаций в 
АПК – как с позиции террито-
риального аспекта в целом, так 
и выявления темпа изменений 
непосредственно в каждом ре-
гионе. Особенно это необходимо 
осуществлять применительно к 
субъектам Федерации с развитым 
аграрным производством, внося-
щим более высокий, чем другие, 
вклад в общий продовольствен-
ный баланс. 

В условиях неопределенности 
и рисков своевременное регули-
рование факторов экономиче-
ского роста позволит получить 
необходимые знания и создать 
предпосылки для смягчения не-
гативных процессов в АПК. 

Отмеченное выше обуслови-
ло цель данного исследования, 
которая заключалась  в анализе    
тенденций развития и струк-
турных изменений в сельском 
хозяйстве Ленинградской обла-
сти как региона, занимающего 
известные лидирующие позиции 
в Российской Федерации. Это 
исторически связано с близостью 
к мегаполису Санкт-Петербургу, 
а также лучшим, по сравнению с 
другими субъектами РФ, сохране-
нием уровня производственного 
потенциала, в том числе коллек-
тивного сектора хозяйствования, 
в ходе рыночных реформ.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Методические подходы к ис-

следованию основаны на   тео-
ретических воззрениях предста-
вителей экономической мысли 
о территориальном разделении 
труда и реализации конкурентных 
преимуществ, что предопределя-
ет дифференциацию издержек 
производства продукции и раз-
витие «точек роста». 

Научной гипотезой высту-
пало предположение о том, что, 
несмотря на достигнутый высо-
кий уровень развития аграрной 
экономики Ленинградской об-
ласти, происходящие под влия-
нием внешней среды изменения 
в деятельности хозяйствующих 
субъектов постепенно ведут и к 
негативным структурным изме-
нениям. В результате этого многие 
проблемы сельскохозяйственно-
го производства данного региона 
являются типичными для других 
субъектов Федерации в СЗФО и 
сдерживают воспроизводствен-
ные процессы в отрасли, сохраняя 
«зоны депрессии», что не обеспе-
чивает реализацию ресурсного 
потенциала АПК и сельских тер-
риторий [5]. 

Исследования проводились в 
целом по  Российской Федерации, 
Северо-Западному федерально-
му округу и Ленинградской обла-
сти с использованием статистиче-
ских данных Росстата, Петростата 
и Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области. 

Применялись экономико-ста-
тистические методы обработки 
информации и программные 
продукты Microsoft Office и Excel. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Ленинградская область отно-

сится к категории территорий с 
высокой степенью урбанизации, 
так как удельный вес городского 
населения здесь составляет около 
85 %, что традиционно определя-
ло специфику  и задачи развития 
агропромышленного комплекса 

еще в период плановой эконо-
мики. 

По объемам производства 
валовой сельскохозяйственной 
продукции во всех категориях 
хозяйств, в фактически действу-
ющих ценах, регион в 2020 году 
занимал 25-е место в стране, 
или  1,5 % от  общероссийского 
показателя.  При этом Ленин-
градская область находилась на 
первом месте по производству 
яиц (3,2 млрд шт., или 7,2 % от 
общего итога по РФ) и уровню 
надоя молока на одну корову в 
сельскохозяйственных органи-
зациях (9045 кг против 6728 кг в 
целом по РФ). 

В результате по производству 
молока в 2020 году Ленинград-
ская область поднялась с 21-го 
места в России в 2010 году на 16-е, 
а по производству зерна – с 57-го 
на 55-е место. 

Одновременно, по отношению 
к параметрам 2010 года, регион 
сохранил свои позиции по про-
изводству овощей (17-е место), 
однако по производству скота и 
птицы на убой переместился с 
13-го на 14-е место, а также с 24-го 
на 38-е  место – по производству 
картофеля. 

В результате, несмотря на то, 
что в абсолютной оценке произ-
водство валовой продукции сель-
ского хозяйства Ленинградской 
области за период с 2010 по 2020 
год возросло с 47 до 97 млрд руб.,  
по данному показателю  регион 
опустился с 16-го на 25-е место 
в стране. 

  Отличительной особенно-
стью сельского хозяйства   Ле-
нинградской области продолжает 
оставаться специализация на 
продукции животноводства, а 
также доминирование роли сель-
скохозяйственных организаций. 
Их удельный вес в производстве 
продукции сельского хозяйства 
в 2020 году составил 77,5 % и 
увеличился по сравнению с 2010 
годом (72,1 %), что превышает 
средний уровень по СЗФО на 6,1 
и общероссийский – на 20,1 про-
центных пункта. 
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Одновременно в регионе 
утрачивают свои позиции хозяй-
ства населения, доля которых за 
анализируемый период сократи-
лась с 26,1 до  19,6 %, и незначи-
тельными темпами развиваются 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства – рост с 1,7 до 4,5 %.

Как показано в таблице 1, в 
регионе продолжаются процессы 
изменения товарной структуры 
производства, т. е. сокращение 
масштабов отрасли растениевод-
ства и рост по животноводству. 
Этому способствуют прежде всего 
конкретные условия внешней 
среды, в частности, значитель-
ные объемы растениеводческой 
продукции, традиционно посту-
пающей в Санкт-Петербургский 
регион из других регионов стра-
ны и мира, которые ограничива-
ют рыночные возможности для 
местных товаропроизводителей. 

В результате этого, например, 
в 2020 году цены реализации 
картофеля были ниже, чем в 2010 

году, на 6 %, скота и птицы – на 
7 %, по молоку – на уровне 2015 
года, и, безусловно, не позволяли 
получить необходимый уровень 
прибыли из-за удорожания ре-
сурсов за этот период. 

Более низкий агробиоло-
гический потенциал региона в 
сочетании с неблагоприятными 
погодными условиями в период 
уборки урожая и изношенностью 
мелиоративных систем также не 
обеспечивают требуемый уровень 
конкурентоспособности продук-
ции. Поэтому в общем объеме 
валовой продукции сельского 
хозяйства удельный вес продук-
ции растениеводства в регионе 
снизился до 27 %, в том числе в 
сельскохозяйственных организа-
циях – до 15 %, несмотря на зна-
чительные масштабы инвестиций 
в модернизацию производства 
и перевооружение отрасли на 
основе зарубежных технологий.

Одновременно наблюдается 
все большая локализация про-

изводства по всем видам живот-
новодческой продукции именно 
в секторе сельскохозяйственных 
организаций, что косвенно ука-
зывает на слабую развитость в 
регионе малого бизнеса и незна-
чительность его вклада. 

Хотя можно сделать вывод 
и о постепенном исчерпании 
 потенциала роста продукции 
аграрного сектора в сельско-
хозяйственных организациях, 
поскольку при заметном сни-
жении их доли в растениевод-
стве фактически происходит 
стабилизация их удельного веса 
в животноводстве, т. е. высво-
бождаемые производственные 
ресурсы не идут в данную сферу 
деятельности. Причиной этому 
является недостаточный уровень 
рентабельности деятельности 
сельскохозяйственных органи-
заций Ленинградской области 
даже с учетом субсидий, а также   
его неустойчивость по годам 
(табл. 2).

Таблица 1 
Изменение объемов производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области, тыс. т

Table 1
Changes in the volume of agricultural production in the Leningrad Region, thousand tons

Виды продукции 2010 г. 2015 г. 2020 г.
2020 г., %   к 

2010 г. 2015 г.
Все категории хозяйств
Зерно 83 159 173 208,4 108,8
Картофель 298 306 187 62,8 61,1
Овощи 226 245 183 80,9 74,5
Скот и птица в убойном 
весе 166 265 268 161,4 101,1

Молоко 544 583 658 120,9 112,9
Яйца 2655 3089 3203 120,6 103,7
в том числе сельскохозяйственные организации
Зерно 78 140 146 187,2 104,3
Картофель 106 99 37 34,9 37,4
Овощи 130 149 75 57,7 50,3
Скот и птица в убойном 
весе 160 259 262 163,8 113,3

Молоко 503 547 620 123,2 113,3
Яйца 2620 3045 3137 119,7 103,3
Удельный вес сельскохозяйственных организаций в производстве продукции, %, п.п.
Зерно 93,9 88,1 84,3  -9,6 п.п.  -3,8 п.п.
Картофель 35,5 32,4 19,8 -15,7 п.п. -12,6 п.п.
Овощи 57,5 60,8 40,9 -16,6 п.п. -19,9 п.п.
Скот и птица в убойном 
весе 96,3 97,7 97,8 +1,5 п.п. +0,1 п.п.

Молоко 92,4 93,8 94,2 +1,8 п.п. +0,4 п.п.
Яйца 98,6 98,8 97,9  -0,7 п.п. -0,9 п.п.
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Отсюда продолжающееся 

уменьшение площади посевных 
культур, в связи с чем удельный 
вес площади неиспользуемых па-
хотных земель в Ленинградской 
области все еще достигал в 2020 
году 35,5 %. 

Несмотря на значительные 
меры бюджетной поддержки 
аграрного сектора региона в рам-
ках государственной аграрной 
политики, посевные площади во 
всех категориях хозяйств состав-
ляли в этом году лишь 94,9 % к 
уровню 2010 года, в том числе в 
сельскохозяйственных организа-
циях – 91,1 %. 

Общее уменьшение размера 
посевных площадей за 30 по-
реформенных лет в Ленинград-
ской области достигло 200 тыс. 
га, т. е. с 437 тыс. га до 237 тыс. 
га (рис. 1, 2). 

При этом происшедшее за ана-
лизируемый период сокращение 
посевных площадей в сельскохо-
зяйственных организациях  – с 225 
до 205 тыс. га – имело различные 

темпы: под кормовыми культура-
ми – на 23 тыс. га, или 13 %,  по 
зерновым культурам  снижение со-
ставило 18 %,   овощам открытого 
грунта – 65 %, картофелю  – 73 %.

Таблица 2
Уровень рентабельности деятельности сельскохозяйственных 

организаций с учетом субсидий, % 
Тable 2

The level of profitability of agricultural organizations, taking into account 
subsidies, %

Регионы 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
РФ 8,3 20,3 16,4 12,0 12,5 13,3
СЗФО 8,1 15,6 11,9 13,0 9,8 12,4
Республика Карелия -1,5 4,9 9,2 18,5 17,5 9,8
Республика Коми 18,6 16,0 10,8 11,1 9,5 6,4
Архангельская область 8,1 30,7 23,3 22,3 20,0 13,2
Вологодская область 6,3 11,0 12,6 12,9 12,2 12,5
Калининградская область 4,0 22,1 10,3 10,5 2,3 7,0
Ленинградская область 11,4 16,0 8,2 9,1 9,4 11,4
Мурманская область 5,7 -16,7 11,8 1,7 0,8 3,2
Новгородская область 2,4 4,3 3,1 0,0 2,6 4,4
Псковская область 1,3 17,8 28,2 31,5 13,7 22,3

Рисунок 1 – Динамика изменения посевных площадей сельскохозяйственных культур во всех категориях 
хозяйств по Российской Федерации, СЗФО и Ленинградской области, тыс. га
Figure 1 – Dynamics of changes in the sown area of agricultural crops in all categories of farms in the Russian 
Federation, the North-West Federal District and the Leningrad Region, thousand hectares
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Это, в свою очередь, привело 
к соответствующим структурным 
сдвигам в распределении по-
севных площадей по категориям 
хозяйств. Так, по сравнению с 
2010 годом в 2020 году удельный 
вес сельскохозяйственных орга-
низаций по зерновым культурам 
снизился с 97,7 до 91 %, по кормо-
вым – с 97,6 до 92,3 %, поэтому 
доля крестьянских (фермерских) 
хозяйств возросла по зерновым с 
2,3 до 9 %, а по кормовым культу-
рам – с 2,3 до 7,6 %. 

Своими структурными сдви-
гами стали характеризоваться и 
изменения посевных площадей 
картофеля, а также овощей. 

Сокращение площади посевов 
и объемов производства овощей 
в сельскохозяйственных органи-
зациях привело к росту удельного 
веса прежде всего доли крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. В 
процентном отношении   по 
овощам она возросла с 3,5 % в 
2010 году до 17 % в 2020 году. За 
анализируемый период удельный 
вес площади овощей в хозяйст-

вах населения также повысился 
с 59,3 до 66 %, что обусловлено 
существенным снижением доли 
сельскохозяйственных организа-
ций – с 37,5 до 17 %.

А на лог ичным о бр азом в 
структуре площади посевов кар-
тофеля усилилось доминиро-
вание хозяйств населения и, 
несмотря на неблагоприятные 
демографические изменения на 
селе, достигло 75,6 % (рост 8,5 %) 
от общей посевной площади 
во всех категориях хозяйств, в 
сочетании с повышением за этот 
период удельного веса крестьян-
ских (фермерских) хозяйств с 6 
до 19,6 %.

Необходимо отметить еще 
один аспект, связанный с проис-
ходящими структурными изме-
нениями в производстве сель-
скохозяйственной продукции 
в Ленинградской области. Рас-
смотренные выше структурные 
сдвиги  обусловили нарастание 
процессов территориальной ло-
кализации аграрной деятельнос-
ти в регионе. Например, согласно 

данным Петростата, в 2021 году 
68 % посевов зерновых культур 
в сельскохозяйственных орга-
низациях было сосредоточено 
всего в трех из 17 муниципальных 
районов региона. О характере 
концентрации посевных площа-
дей зерновых и зернобобовых в 
разрезе муниципальных районов 
можно судить по их распределе-
нию следующим образом:

– до 2 тыс. га –   три муници-
пальных района; 

– свыше 2 тыс. га и до 3 тыс. 
га – два района;  

– свыше 3 тыс. га и до 7 тыс. га 
– ни одного района;

– свыше 7 тыс. га и до 8,5 тыс. 
га – два района;

 – более 10,2 тыс. га – один 
муниципальный район. 

Аналогичным образом вы-
глядит и ситуация по территори-
альной концентрации площадей 
под картофелем в сельскохозяй-
ственных организациях, когда 
57 % из них приходится на долю 
всего двух из 17 муниципальных 
районов, так как производством 

Рисунок 2 – Динамика изменения в Ленинградской области площади посевов зерновых, картофеля и 
овощей, тыс. га (все категории хозяйств)
Figure 2 – Dynamics of change in the Leningrad region of the area under crops of grain, potatoes and vegetables, 
thousand hectares (all categories of farms)
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овощей открытого грунта сельско-
хозяйственные организации фак-
тически прекращают заниматься. 

В 2021 году   площадь под ово-
щами в них составила лишь 865 
га на всю Ленинградскую область. 
Причем они остались в основном 
только в одном Ломоносовском 
районе, входящем в пригородную 
зону, хозяйства которого в усло-
виях плановой экономики имели 
овощемолочную специализацию.

На основе проведенных иссле-
дований можно  сделать вывод 
о том, что происходящие струк-
турные изменения в аграрном 
секторе данного региона являют-
ся сдерживающими факторами 
при решении такой актуальной 
проблемы, как возвращение в 
оборот неиспользуемых сельско-
хозяйственных угодий.  

В 2021 году была принята 
специальная «Государственная 
программа эффективного во-
влечения в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения и 
развития мелиоративного ком-
плекса Российской Федерации 
на 2022-2031 годы» и в субъектах 
Федерации разработаны ком-
плексные меры по ее реализации. 

Перед АПК Ленинградской 
области в данном направлении 
стоят достаточно масштабные 
задачи, так как в регионе только 
за период 2010-2016 годов об-
щая земельная площадь сель-
скохозяйственных организаций 
уменьшилась на 344,9 тыс. га. 
Прекратили существование мно-
гие пригородные хозяйства, ра-
нее вносившие большой вклад в 
продовольственное обеспечение 
г. Ленинграда. Поэтому в течение 
многих лет, в том числе в рамках 
региональной бюджетной под-
держки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, здесь     
предпринимались действенные 
меры по обеспечению ввода в 
оборот выбывших угодий. 

Осуществлялась реализация 
специальной программы «Во-
влечение в сельскохозяйственное 
производство не используемых 
по целевому назначению земель 

сельскохозяйственного назначе-
ния на период 2011-2016 годов». 

Для этих целей сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
предоставлялась погектарная 
несвязанная под держка, вы-
делялись субсидии на выпол-
нение мелиоративных (куль-
туртехнических) работ на  не 
использовавшихся долгие годы 
сельскохозяйственных угодьях. 
Особенно активно данные меры 
предпринимались с 2014 года, 
так как для субъектов Федерации 
Минсельхозом России устанавли-
вался ежегодный целевой инди-
катор по сохранению посевных 
площадей в регионе. 

Для достижения доведенного 
параметра во всех муниципаль-
ных районах Ленинградской 
области были разработаны «до-
рожные карты» по вовлечению 
в оборот неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий, что 
позволило уже за 2014-2016 годы 
их ввести на площади 6,4 тыс. га. 

Данная успешная работа в 
условиях региона с достаточно 
развитым рынком сельскохо-
зяйственных земель сочеталась 
также с мерами по выявлению и 
передаче в муниципальную соб-
ственность невостребованных 
земельных долей, так как из-за 
неупорядоченности земельных 
отношений сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители Ле-
нинградской области испытывают 
острый дефицит земельных ре-
сурсов для расширения масшта-
бов деятельности.  

В результате, как показал ана-
лиз, по сравнению с другими 
субъектами СЗФО в Ленинград-
ской области использовались 
более разнообразные меры для 
повышения эффективности ис-
пользования земельных угодий 
и регулирования рыночного обо-
рота, включая такие из них, как: 

– субсидирование затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и муниципальных образований, 
связанных с организацией по-
становки земельных участков на 
кадастровый учет; 

– выдача сельскохозяйствен-
ным организациям и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
субсидий на проведение культур-
технических работ и реконструк-
цию мелиоративных систем;  

– реализация программы «Ле-
нинградский гектар».  

Региональная программа 
«Ленинградский гектар»   ре-
ализуется с 2019 года в целях 
поддержки развития фермер-
ства  и предотвращения оттока 
населения в  четырех удаленных 
муниципальных районах  Ле-
нинградской области –  Бокси-
тогорском, Лодейнопольском, 
Подпорожском и Сланцевском,  с 
предоставлением ее участникам 
в безвозмездное пользование 
земельного участка до 10 га и 
денежного гранта в размере 3 
млн рублей [6]. 

Соискатели для победы в кон-
курсе   должны представить биз-
нес-план освоения земельных 
угодий, иметь опыт, образование 
или определенные знания о веде-
нии сельхозпроизводства. 

По данным Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйст-
венному комплексу Ленинград-
ской области, за три прошедших 
года было определено 48 проек-
тов-победителей, распределено 
почти 250 га земли, а выплачен-
ная сумма грантов составила 121 
млн руб. 

Между тем достаточно суще-
ственными причинами, сдержи-
вающими увеличение объемов 
возвращения в оборот выбывших 
угодий, являются прежде всего 
высокие затраты по обработке 
залежных земель, которые могут 
составлять от 10 до 120 тыс. руб. в 
расчете на 1 га.  Поэтому площадь 
вовлеченных в оборот сельско-
хозяйственных угодий в Ленин-
градской области с 2017 года 
находится на уровне 2,1-6 тыс. га в 
год, что, безусловно, недостаточ-
но для решения определенных в 
Программе задач.  

Как представляется, реали-
зация политики импортозаме-
щения и увеличения объема 
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экспорта сельскохозяйственной 
продукции объективно будет 
способствовать активизации 
данных процессов и увеличе-
нию потребности в земельных 
угодьях.  Вместе с тем требуется 
учет тех реально существующих 
структурных изменений –  как по 
типам товаропроизводителей, 
так и в территориальном аспек-
те, которые вызваны условиями 
современной рыночной среды и 
определяют мотивацию товаро-
производителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных ис-

следований можно сделать сле-
дующие выводы. Опыт Ленин-
градской области как региона, 
сохраняющего лидерство по про-
изводству продуктов питания в 
Северо-Западном федеральном 
округе и некоторым позициям в 
стране, наглядно демонстрирует, 
с одной стороны, возможности 
эффективного сельскохозяйст-
венного производства в недоста-
точно благоприятных природно-
экономических условиях. 

Однако, с другой стороны, 
анализ показал, что под влиянием 

рыночных механизмов происхо-
дит закономерное территориаль-
ное перемещение данного вида 
предпринимательской деятель-
ности   в регионы с более высоким 
 агробиологическим потенциалом 
и экспортоориентированным 
производством [7]. 

Отмеченное проявляется и в 
рамках самой Ленинградской 
области, отражая   степень лока-
лизации производства в разрезе 
муниципальных районов и по 
категориям товаропроизводи-
телей, а также уровень спроса 
на сельскохозяйственные угодья. 

Параметры изменения посев-
ных площадей являются важ-
нейшим индикатором востре-
бованности пахотных угодий 
для целей сельскохозяйственной 
деятельности и мотивации това-
ропроизводителей к ее расши-
рению. Без этого невозможно 
решение проблем занятости в 
сельской местности [8, 9], реа-
лизации человеческого капитала 
и потенциала цифровизации 
[10, 11].

Следовательно,  на примере 
регионов с развитым аграрным 
сектором необходимо конста-

тировать сохранение сущест-
венных ограничителей сельско-
хозяйственной деятельности в 
современных условиях рыноч-
ной среды, на фоне   исчерпания 
производственного потенциала 
большой части товаропроиз-
водителей.  Это значит, что не-
сомненные успехи отечествен-
ного аграрного сектора следует 
оценивать не только с позиций 
увеличения качества и количе-
ства производимой продукции, 
но и  перспектив устойчивости 
воспроизводственных процессов 
в отрасли. 

Следовательно, в качестве 
неотложной задачи выступает 
совершенствование государст-
венной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, 
причем в первую очередь в реги-
онах Северо-Запада.
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ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÖÅÍÊÈ 
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

И.А. Гунина a, Л.А. Маркова b

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a;
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия b

Аннотация: Актуальная и своевременная оценка, а также грамотное использование конкурентных 
преимуществ предприятия является главным признаком успеха предприятия на рынке. Для каждого 
коммерческого предприятия главной задачей является сохранение конкурентоспособности. В статье 
описана методика проведения оценки факторов конкурентоспособности предприятия и его основных 
конкурентов путем сформированной системы индикаторов оценки конкурентоспособности. Основ-
ной принцип предлагаемого метода – это расчет комплекса оценочных индикаторов и определение 
их значения с помощью экспертных методов. Главный критерий при методе экспертных оценок – это 
компетентный отбор индикаторов, именно они дают возможность оценить конкурентоспособность 
предприятий, учитывая их индивидуальные особенности, и коэффициентов, принимая во внимание 
значимость каждого из этих индикаторов. Рассмотрен состав единой системы показателей оценки 
конкурентоспособности предприятия. Описана необходимость выбора и обоснования критериев и 
показателей. Это связано с задачей построения эффективной системы управления, способной обес-
печивать должный уровень конкурентной устойчивости предприятия не только в текущем периоде, 
но и на перспективу. 
Выделены три уровня, подлежащие анализу (уровень предприятия, уровень конкурирующей среды и 
уровень отрасли). В рамках выделенных уровней также предусмотрены подуровни (оперативный, так-
тический и стратегический). 
Ключевые слова: критерии, потенциал, предприятие, конкурентоспособность, отрасль.

MULTILEVEL SYSTEM FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS 
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

I.A. Gunina a, L.A. Markova b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a;
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia b

Abstract: An up-to-date and timely assessment, as well as the competent use of the competitive advantages of the 
enterprise is the main sign of the success of the enterprise in the market. For each commercial enterprise, the main 
task is to maintain competitiveness. The article describes a methodology for assessing the factors of competitiveness 
of an enterprise and its main competitors by means of a system of indicators for assessing competitiveness. The 
main principle of the proposed method is the calculation of a set of evaluation indicators and the determination 
of their value using expert methods. The main criterion for the method of expert assessments is the competent 
selection of indicators, they make it possible to assess the competitiveness of enterprises, taking into account their 
individual characteristics, and coefficients, taking into account the significance of each of these indicators. The 
composition of the unified system of indicators for assessing the competitiveness of the enterprise is considered. 
The necessity of selecting and justifying criteria and indicators is described, this is due to the task of building an 
effective management system capable of ensuring the proper level of competitive stability of the enterprise not 
only in the current period, but also in the future.
There are three levels to be analyzed (the enterprise level, the level of the competing environment and the level of 
the industry). Within the allocated levels, sublevels (operational, tactical and strategic) are also provided.
Keywords: criteria, potential, enterprise, competitiveness, industry.
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Рисунок 1 – Систематизированная классификация показателей конкурентоспособности предприятия
Figure 1 – Systematized classification of enterprise competitiveness indicators

ВВЕДЕНИЕ
Актуальная и своевремен-

ная оценка, а также грамотное 
использование конкурентных 
преимуществ предприятия явля-
ется главным признаком успеха 
предприятия на рынке. 

Для каждого коммерческого 
предприятия главной задачей 
является сохранение конкуренто-
способности. Грамотная сплани-
рованная работа предприятия в 
условиях изменения конъектуры 
рынка является не простой за-
дачей. Результат ее решения на-
прямую зависит от компетентной 
и высококвалифицированной 
оценки конкурентных преиму-
ществ субъекта. 

Следовательно, для изучения 
данной задачи нам необходи-
мо изучить имеющиеся в науке 
методики оценки конкуренто-
способности промышленных 
предприятий.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Понятие конкурентоспособно-

сти предприятия в современных 
условиях переживает наиболее 
сильную трансформацию. Это 
обусловлено в первую очередь 
изменением традиционного под-
хода к конкуренции и рыночным 
условиям. 

Последние десятилетия нам 
показали, что свободная конку-
ренция, особенно на глобальном 
рынке, – вещь весьма условная. 
Она подчиняется геополитиче-
ским интересам отдельных госу-
дарств и/или корпораций. В этой 
связи политика протекциониз-
ма, шантажа, манипулирования 
становится вполне обыденной в 
продвижении интересов. 

В то же время трансформиру-
ющиеся условия не отменяют тра-
диционного набора требований к 
товарам. Для обеспечения удовлет-

ворения определенных потребно-
стей они должны соответствовать 
установленным характеристикам, 
таким как качество, быстрота до-
ставки, простота эксплуатации и т. д.

Таким образом, оценку конку-
рентоспособности предприятия 
и выпускаемой продукции про-
водить безусловно необходи-
мо, однако следует определить 
способы и критерии проведения 
подобной оценки.

В современных источниках 
под критерием принято рас-
сматривать некий признак, при 
помощи которого впоследствии 
формируется определенная клас-
сификация или оценка.

Под показателем следует по-
нимать некую, чаще всего рассчи-
танную величину, содержащую 
конкретизированные данные об 
объекте или явлении, по которым 
можно сделать вывод о состоя-
нии этого объекта или явления. 
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Необходимость выбора и обо-

снования критериев и показате-
лей связана с задачей построения 
эффективной системы управ-
ления, способной обеспечивать 
должный уровень конкурентной 
устойчивости предприятия не 
только в текущем периоде, но и 
на перспективу. 

Рассмотрим различные уровни 
и критерии конкурентоспособно-
сти на этих уровнях (рис. 1). 

На рисунке представлены три 
уровня, подлежащие анализу в 
рамках оценки конкурентоспо-
собности.

1-й уровень – предприятие. 
В рамках данного уровня не-

обходимо разделять конкуренто-
способность выпускаемой пред-
приятием продукции и непосред-
ственно конкурентоспособность 
предприятия (потенциал или 
КФУ). В свою очередь элементы 
конкурентоспособности пред-
приятия следует рассматривать в 
контексте оперативного, тактиче-
ского и стратегического уровней.

2-й уровень – конкурирующая 
среда (рынок). 

В рамках оценки конкуренто-
способности среды анализиру-
ются все участники рынка. В пер-
вую очередь это сравнительная 
характеристика анализируемого 
предприятия с непосредственны-
ми (ближайшими) конкурентами. 
Также в рамках данного уровня 
подлежат оценке конкуренты 
потенциальные, потребители, 
поставщики и товары-заменители 
(потенциал рынка).

3-й уровень – высший – от-
расль. 

В рамках данного анализа оце-
нивается конкурентоспособность 
отрасли, в которой действует 
предприятие, либо несколько 
отраслей (для диверсифициро-
ванных предприятий).

Рассматривая критерии (пока-
затели) для каждого из выделен-
ных уровней, следует выделить 
следующие (табл. 1).

Содержание показателей и 
индикаторов таблицы предпо-
лагает различное их сочетание. 

Помимо этого, оценка может быть 
проведена с использованием 
качественных и количественных 
методов. 

Главный акцент в оценке 
уровня конкурентоспособности 
продукции – сформировать 
представление об устойчиво-
сти спроса у потребителей и 
возможности и в дальнейшим 
удовлетворять эти потребности, 
получая при этом стабильный 
доход (миссия). 

Конкретизированные показа-
тели оперативного уровня – пол-
нота ассортимента продукции, 
объем производства, цены.

Показатели тактического и 
стратегического уровня:

– потребность во вложениях по 
каждому виду продукции; 

– набор (текущий и будущий) 
осваиваемых рынков; 

– затраты на маркетинг.
Не первый год в экономиче-

ских источниках одновременно 
рассматриваются вопросы как по 
теоретическому анализу сущно-
сти конкуренции и конкуренто-
способности, так и по изучению 
практической оценки конкурен-
тоспособности. Поэтому можно 
сказать, что в деле оценки кон-
курентоспособности продукции 
и услуг в настоящее время доби-
лись больших успехов. Были раз-
работаны оптимальные методики 
оценки конкурентоспособности 
аналогичных товаров и услуг. 

О ц е н и т ь  ко н к у р е н т о с п о -
собность предприятия гораздо 
сложнее. Хотя работа в данном 
виде деятельности проводится 
большая, но на сегодняшний 
день общепризнанной методики 
системной оценки конкурен-
тоспособности предприятия не 
разработано [3]. 

Проведение систематической 
оценки конкурентоспособности 
необходимо для результативной 
работы предприятия, как на вну-
треннем рынке страны, так и на 
международном уровне. 

Изучение отрасли и зондиро-
вание конкурентов необходимо 
предприятию с целью: 

• выбрать заинтересованных 
сторонников для коллективной 
деятельности;

• составить бизнес-план выхо-
да предприятия на новые рынки 
продаж;

• увеличить инвестиционную 
деятельность предприятия;

• проанализировать достоин-
ства и недостатки в сравнении с 
основными конкурентами;

• определить, в каких струк-
турных подразделениях есть 
потенциал увеличения конкурен-
тоспособности;

• разработать результативную 
дорожную карту по повышению 
конкурентоспособности. 

Оценить работ у промыш-
ленного предприятия, его эко-
номическую эффективность по 
какому-то одному индикатору 
невозможно.

 Большое количество показа-
телей объясняется множеством 
характеристик и свойств раз-
личных видов производственно-
хозяйственной и коммерческой 
работы производства. Выбрать 
один, универсальный показатель, 
который бы смог достоверно су-
дить о достижениях или упадке 
предприятия, не представляется 
возможным. 

Мы считаем, что при проведе-
нии оценки конкурентоспособ-
ности предприятия обязательно 
нужно соблюдать совокупный 
подход к управлению конкурен-
тоспособностью [3]. 

Данный подход к промыш-
ленному предприятию как к 
комплекс ной системе и предпо-
лагает под собой применение 
системных методов оценки кон-
курентоспособности с учетом 
различных аспектов функциони-
рования предприятия. 

Основной принцип данного 
метода – это расчет комплекса 
оценочных индикаторов и опре-
деление их значения с помощью 
экспертных методов. 

Главный критерий при ме-
тоде экспертных оценок – ком-
петентный отбор индикаторов. 
Они дают возможность оценить 
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Таблица 1

Критерии и показатели оценки конкурентоспособности предприятия
Table 1

Criteria and indicators for assessing the competitiveness of an enterprise

Уровень конкуренто-
способности

Элементы Критерии (показатели)

1 2 3
1-й уровень (предприятие)

Конкурентоспособность 
продукции

Оперативный уровень Качественные либо иные характеристики продукции 
(экологичность, материалоемкость, трудоемкость, 
рентабельность и т. д.)

Тактический уровень Рост рентабельности; 
рост объемов продажи;
рост ощущаемой ценности товара у потребителя

Стратегический уровень Рост доли рынка;
рост инновационной составляющей

Конкурентоспособность 
потенциала

Оперативный уровень Система показателей состояния предприятия 
(рентабельность активов, рентабельность капитала, 
показатели ликвидности, финансовой устойчивости 
и т. д.)

Тактический уровень Увеличение стоимости предприятия, рост стоимости 
(доходности) акций. 
Достаточность средств для реализации программ 
развития

Стратегический уровень (КФУ) КФУ, связанные с организацией производства; 
КФУ, связанные с управлением; 
КФУ, связанные с технологическим превосходством; 
КФУ, связанные с маркетингом.
Реализуемые стратегии

2-й уровень (конкурирующая среда)
Конкурирующие 
предприятия

Оценка масштаба конкуренции

Оценка стратегических 
намерений
Постановка цели относительно 
своей рыночной доли

Оценка конкурентного 
положения
Планируемый характер 
действий

Локальный; 
региональный;
глобальный
Является лидером отрасли; становится лидером отрасли 
и т. д.
Увеличение;
сокращение;
удерживание
Улучшается;
остается неизменным; ухудшается
Преимущественно наступательный; оборонительный; 
высокая степень риска;
низкая степень риска

Потенциал рынка Товары-заменители

Потенциальные конкуренты

Поставщики

Потребители

Наличие товаров-заменителей;
соотношение объемов производства товаров-
заменителей и продукции конкурентного рынка;
возможность масштабирования товаров-заменителей
Количество потенциальных конкурентов, способных 
к освоению текущего рынка;
вероятность активной интервенции со стороны 
потенциальных конкурентов к проникновению на 
анализируемый рынок
Степень зависимости предприятия от конкретных 
поставок (выбираются наиболее проблемные);
наличие вертикальной интеграции;
уровень и динамика цен на сырье и материалы
Чувствительность потребителя к издержкам смены 
производителя;
информированность потребителя;
удовлетворенность потребителя качеством;
приверженность потребителя определенным 
тенденциям, связанным с изменением спроса
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1 2 3
3-й уровень (отрасль)

Потенциал отрасли 
(КФУ)

Рынок Темпы роста;
рост производителей и потребителей;
входные и выходные барьеры;
распространение достижений НТП;
уровень отраслевой рентабельности

Общеэкономические тенденции Изменение состава покупателей и способов 
использования традиционной продукции отрасли;
изменения (принципиальные) в технологии;
растущий масштаб отрасли;
наличие государственной поддержки;
социальные факторы;
усредненный риск в отрасли

Таблица 2
Система индикаторов оценки конкурентоспособности промышленного предприятия

Тable 2
The system of indicators for assessing the competitiveness of an industrial enterprise

Индикаторы конкурен-
тоспособности

Диапазон оценок
Удовлетворительно
1-2 балла

Хорошо
3-4 балла

Отлично
5 баллов

1. Позиционирование 
на рынке

Не более четверти 
от ведущего 
производителя

Не более половины 
от ведущего производителя Ведущий производитель

2. Себестоимость продук-
ции

Больше, чем
на аналогичные товары 
у прямого конкурента

Аналогичные, как у прямого 
конкурента

Меньше, чем 
на аналогичные товары 
у прямого конкурента

3. Дифференцирование
выпускаемой продукции

У продукции нет отличи-
тельных свойств

У продукции есть отличи-
тельные свойства Продукция эксклюзивная

4.
Материально-техниче-
ское обеспечение 
производства продукции

Не обеспечивает 
своевременным 
и бесперебойным 
снабжением материаль-
ными ресурсами пред-
приятие 

Снабжение материальными 
ресурсами предприятия 
происходит 
несвоевременно 
и с перебоями

Своевременное 
и оптимальное 
обеспечение производства 
материально-техническими 
ресурсами

5. Качество продукции Минимальный уровень 
качества продукции

Качество продукции по-
средственного уровня

Высокий уровень качества 
продукции

6 Затраты на производство 
продукции

Больше, чем 
на аналогичные товары 
у прямого конкурента

Аналогичные, как у прямого 
конкурента

Меньше, чем 
на аналогичные товары 
у прямого  конкурента

7. Имидж предприятия 
на рынке товаров и услуг

Нулевой. Отсутствует 
информация о предпри-
ятии

Нейтральный.
Узнаваемый бренд, но нет 
информации о предприятии

Позитивный.
Известный бренд, высокий 
уровень доверия клиентов

8. Политика 
ценообразования

Расходы на производ-
ство и сбыт превышают 
итоговую цену продук-
ции

Расходы на производство и 
сбыт оправдывают итоговую 
стоимость продукции, при 
этом цена малопривлека-
тельная для покупателей

Расходы на производство 
и сбыт в полном объеме 
покрывают итоговую сто-
имость востребованной 
конкурентоспособной 
продукции

9. Маркетинговая стратегия 
на предприятии

Работа маркетинга 
ориентирована только 
на продажи

Направленность маркетинга 
на потребности потребителя

Маркетинг ориентирован 
на долгосрочное планиро-
вание между предприяти-
ем и рыночной средой

10. Профессионализм 
кадрового состава

Неудовлетворительный 
профессионализм 
кадрового состава

Посредственный професси-
онализм кадрового состава

Профессионализм высшей 
квалификации

11.

Производственные 
преобразования 
и управление 
модернизацией

Вялотекущие производ-
ственные преобразова-
ния и реакция на модер-
низацию

Производственные прео-
бразования производятся 
непланомерно

Систематические произ-
водственные преобразова-
ния, оперативное реагиро-
вание на модернизацию

12. Каналы товародвижения
Нет контроля 
над независимыми 
посредниками

Контроль над независимы-
ми посредниками

Прямые каналы 
товародвижения

Окончание  табл. 1
End of Table 1
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конкурентоспособность пред-
приятий, учитывая их индивиду-
альные особенности, и коэффи-
циентов, принимая во внимание 
значимость каж дого из этих 
индикаторов. 

Чтобы определить состав глав-
ных индикаторов конкуренто-
способности промышленного 
предприятия и измерение их веса, 
рекомендуется провести анкети-
рование среди руководителей и 
специалистов предприятия, ко-
торые являются знатоками в этой 
области. 

Предлагаемый состав комис-
сии – пять-семь человек. Для 
промышленного предприятия (в 
зависимости от административ-
ной системы производства): 

– директор (управляющий) 
предприятия; 

– начальник отдела сбыта; 
– начальник отдела марке-

тинга; 
– главный экономист;
– главный инженер. 
После анкетирования члены 

комиссии составляют список 
ключевых показателей, которые 
оказывают большее влияние на 
конкурентоспособность пред-
приятия. 

Эксперты проводят оценку 
значимости индикаторов, для 
чего применяют типовой ин-
струментарий в рамках метода 
экспертных оценок (табл. 2).

Сформировав систему инди-
каторов оценки конкурентоспо-
собности, мы получим реальную 
оценку показателей конкурен-
тоспособности промышленного 
предприятия и его главных кон-
курентов (рис. 2).

Т. к. показатель конкурентоспо-
собности является величиной отно-
сительной, то определить его мож-
но только вследствие сравнения с 
предприятиями-конкурентами. 

Все вышеупомянутые инди-
каторы оценки конкурентоспо-
собности промышленного пред-
приятия будут использоваться 
при расчете показателя конку-
рентоспособности по следующей 
формуле:
КСJ = qI *dI / m,  (1)

где КСJ – конкурентоспособ-
ность J-го конкурентного преи-
мущества;

qi – оценка критерия, которая 
может быть равна 0 (не удовлет-
воряет экспертов); 0,5 (частично 
удовлетворяет) или 1 (полностью 
удовлетворяет).

di – количество экспертов, ко-
торые отдали предпочтение i-му 
критерию;

m – количество экспертов.
Далее производится расчет 

интегрального показателя конку-
рентоспособности, который даст 
общую характеристику конкурент-
ной позиции производства на 
рынке.

Выбор к лючевых КФУ для 
оценки конкурентоспособно-
сти стратегического потенциала 
промышленного предприятия 
показан в таблице 3. Формула 
расчета интегрального показате-
ля конкурентоспособности имеет 
следующий вид:
КC интегральный = КСJ*GJ, (2)

где KCJ – показатель конку-
рентоспособности по J-му пре-
имуществу;

GJ – вес J-гo показателя кон-
курентоспособности.

Используя формулу (2) и дан-
ные таблицы 1, рассчитаем интег-
ральный показатель конкурен-
тоспособности промышленного 
предприятия:
КСинтегр. = КС1*GJ + КС2* 

* GJ + КС3 * GJ + КС4 * GJ + 
+ КС5 * GJ + КС6 * GJ + KC7 * 
* GJ + КС8 * GJ.  (3)

Рисунок 2 – Индикаторы оценки конкурентоспособности промышленного предприятия
Figure 2 – Indicators for assessing the competitiveness of an industrial enterprise
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Проводим расчеты для ис-

с ледуемого промышленного 
предприятия, а также для двух 
предприятий-конкурентов. Далее 
осуществляем анализ получен-
ных результатов.

Объектом определения кон-
курентной позиции выступает 
предприятие № 1. Для сравнения 
выбраны два предприятия-кон-
курента: № 2 и предприятие № 3.

Предварительно эксперты в 
данной отрасли проводят анализ 
и интервьюирование руководи-
телей и работников предприятия 
по специально разработанной 
анкете. Объем выборки составил 
семь человек. 

Далее производим расчет 
конкурентоспособности пред-
приятия № 1 по ряду критериев:

1. Возможность за короткий 
срок произвести организацион-
ные и (или) производственные 
преобразования:
КС1 = (1 * 7)/7 = 1.
2. Выпуск высококачественной 

продукции:
КС2 = (1 * 7)/7 = 1.
3. Грамотно организованная 

работа с поставщиками:
КС3 = (1 * 7)/7 = 1.
4. Гибкое в адаптации про-

изводство, ориентированное на 
индивидуальные заказы потре-
бителей:
КС4 = (0,5 * 7)/7 = 0,5.
5. Имеющиеся крепкие связи 

с независимой товарораспреде-
лительной сетью или созданная 
собственная товарораспредели-
тельная сеть: 
КС5 = (1 * 7)/7 = 1.
6. Умение руководства стра-

тегически грамотно планировать 
работу предприятия в условиях 
изменения конъектуры рынка:
КС6 = (1 * 7)/7 = 1.
7. Высококвалифицированный 

руководящий коллектив:
КС7 = (1 * 7)/7 = 1.
8. Предприятие, занимающее 

ведущие позиции в своем сег-
менте рынка:
КC8 = (1 * 7)/7 = 1.
Далее согласно методике рас-

считываем интегральный показа-

Таблица 3
Выбор ключевых КФУ для оценки конкурентоспособности 

стратегического потенциала промышленного предприятия
Table 3

Selection of key success factors for assessing the competitiveness 
of the strategic potential of an industrial enterprise

Конкурентное преимущество промышленного 
предприятия

Значимость 
преимущества

1.
Возможность за короткий срок произвести 
организационные и (или) производственные  
преобразования

0,2

2. Выпуск  высококачественной  продукции 0,2
3. Грамотно организованная работа с поставщиками 0,05

4.
Гибкое в адаптации производство, 
ориентированное на индивидуальные заказы  
потребителей

0,2

5.
Имеющиеся крепкие связи с независимой 
товарораспределительной сетью или созданная 
собственная товарораспределительная сеть  

0,1

6.
Умение руководства стратегически грамотно 
планировать работу предприятия в условиях 
изменения конъектуры рынка

0,1

7. Высококвалифицированный руководящий 
коллектив 0,05

8. Предприятие, занимающее ведущие позиции 
в своем сегменте рынка 0,1

Всего 1

Таблица 4
Сравнительная оценка стратегического потенциала предприятий 

на основе выделенных КФУ
Table 4

Comparative assessment of the strategic potential of enterprises based 
on the identified key success factors

Преимущество промышленного 
предприятия

Показатели 
конкурентоспособности

ПП № 1 ПП № 2 ПП № 3

1. Возможность за короткий срок 
произвести организационные и (или) 
производственные преобразования

1 0,5 0

2. Выпуск высококачественной продукции 1 0,5 0,5

3. Грамотно организованная работа 
с поставщиками

1 0,5 0,5

4. Гибкое в адаптации производство, 
ориентированное на индивидуальные 
заказы потребителей

0,5 0 0

5. Имеющиеся крепкие связи с 
независимой товарораспределительной 
сетью или созданная собственная 
товарораспределительная сеть 

1 0,5 0

6. Умение руководства стратегически 
грамотно планировать работу 
предприятия в условиях изменения 
конъектуры рынка

1 1 0,5

7. Высококвалифицированный 
руководящий коллектив

1 1 0,5

8. Предприятие, занимающее ведущие 
позиции в своем сегменте рынка

1 0,5 0

Интегральный показатель 
конкурентоспособности

0,9 0,475 0,2
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тель конкурентоспособности про-
мышленного предприятия № 1:
КСинтег = 1 * 0,2 + 1 * 0,2 + 1 * 

* 0,05 + 0,5 * 0,2 + 1 * 0,1 + 1 * 
* 0,1 + 1 * 0,05 + 1 * 0,1 = 0,9.

Аналогичные расчеты про-
водим для предприятий-конку-
рентов. Все данные приводим в 
таблице 3.

Сравнительная оценка стра-
тегического потенциала иссле-
дуемых предприятий на основе 
выделенных КФУ можно предста-
вить наглядным образом с помо-
щью гистограммы на рисунке 3.

Далее проведем анализ кон-
куренции в отрасли, изучив пози-
ции промышленных предприятий 
на конкурирующем рынке. 

Воспользуемся методом срав-
нения конкурентных позиций 
промышленных предприятий 
исследуемой отрасли и разрабо-
таем карту стратегических групп. 
Применив данную методику, мы 
сможем выявить различные кон-
курентные позиции соперничаю-
щих в отрасли предприятий.

В анализируемую нами стра-
тегическую группу вошли кон-
курирующие промышленные 
предприятия со схожими конку-
рентными стратегиями, позици-
ями на рынке товаров, имеющие 
общие признаки: ассортимент, 
соотношение цена/качество, ка-
налы товародвижения и т. д. 

Данный метод наглядно ото-
бражает положение конкуренции 
в отрасли, позволяет видеть, ка-
кие тенденции воздействуют на 
исследуемую отрасль.

Для построения нашей страте-
гической карты мы выбрали две 
характеристики: цена/качество 
продукции и ассортимент (рис. 4).

Данная позиционная карта 
позволяет определить, к какой 
стратегической группе конку-
рентов относится конкретное 
промышленное предприятие.

По итогам исследования мы 
видим, что у рассматриваемого 
предприятия в разы отличается 
показатель конкурентоспособ-
ности, и его значения несопо-
ставимы с показателями конку-

рентоспособности предприятий-
конкурентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характерным признаком су-

ществующего метода считает-
ся наглядность конкурентного 
преимущества промышленного 
предприятия по отношению к кон-
курентам в разрезе ее факторов. 

При проведении аналогии с 
оригинальной матрицей предло-
женный нами метод показывает, 
что в данной системе индика-
торов предполагается большое 
количество факторов. 

Предложенная методика оцен-
ки конкурентоспособности пред-
приятия может использоваться: 

 – для проведения отслежива-
ния развития конкурентоспособ-
ности предприятия за определен-
ный период времени;

 – для сопоставления величи-
ны показателя конкурентоспособ-
ности с эталонными значениями 
и установления имеющегося по-
тенциала повышения по отдельно 
взятым факторам;

 – для сопоставления с пред-
приятиями-конкурентами, рабо-
тающими в одной отрасли.

Рисунок 4 – Карта стратегических групп
Figure 4 – Map of strategic groups

Рисунок 3 - Гистограмма сравнительной оценки стратегического 
потенциала исследуемых предприятий на основе выделенных КФУ
Figure 3 - Histogram of a comparative assessment of the strategic 
potential of the enterprises under study based on the identified key 
success factors
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ÐÀÇÄÅË 3. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÎÒÐÀÑËÅÉ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ. 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УДК 338.432; 631.1; 631.151  DOI 10.54806/FES.2022.64.28.002

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÀ ÐÎÑÑÈÈ 

Б.С. Джабраилова
Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук, 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия

Аннотация: От уровня развития воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве зависит устой-
чивое развитие АПК и продовольственная безопасность страны в целом, особенно в современных усло-
виях санкций и различных рисков. Поэтому целью исследования является анализ динамики объемов 
производства продукции как отражение условий воспроизводственного процесса в аграрном секторе, 
изменений в экономической эффективности и землепользовании для выявления структурных измене-
ний в сельскохозяйственном производстве в регионах Северо-Западного федерального округа. Объемы 
производства продукции и их динамика тесно связаны с наличием используемых земель. Ситуация с 
землепользованием в регионах СЗФО характеризуется выбытием земель сельхозназначения из хозяй-
ственного оборота, что является сдерживающим фактором расширенного воспроизводства в сельском 
хозяйстве. Низкая рентабельность продукции в большинстве регионов также не позволяет обеспечить 
расширенное воспроизводство. 
На основе анализа показателей воспроизводства, уровня рентабельности в растениеводстве и живот-
новодстве, динамики посевных площадей, фактически используемых земельных угодий в регионах 
СЗФО сделан вывод о необходимости увеличения и совершенствования объемов господдержки для 
дальнейшего наращивания достигнутых в АПК показателей импортозамещения и обеспечения развития 
сельских территорий.
Ключевые слова: Северо-Запад, сельскохозяйственное производство, расширенное воспроизводство, 
земли сельхозназначения, рентабельность, господдержка.

STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION 
IN THE CONDITIONS OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA

B.S. Dzhabrailova
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 

St. Petersburg, Pushkin, Russia

Abstract: The level of development of reproduction processes in agriculture depends on the sustainable 
development of agriculture and food security of the country as a whole, especially in modern conditions of sanctions 
and various risks. Therefore, the purpose of the study is to analyze the dynamics of production volumes as a 
reflection of the conditions of the reproduction process in the agricultural sector, changes in economic efficiency 
and land use to identify structural changes in agricultural production in the regions of the North-Western Federal 
District. Production volumes and their dynamics are closely related to the availability of used land. The situation 
with land use in the regions of the Northwestern Federal District is characterized by the retirement of agricultural 
land from economic turnover, which is a deterrent to expanded reproduction in agriculture. Low profitability in 
the regions also does not allow for expanded reproduction. 
Based on the analysis of reproduction indicators, the level of profitability in crop production and animal husbandry, 
the dynamics of acreage, actually used land in the regions of the Northwestern Federal District, it is concluded that 
it is necessary to increase and improve the volume of state support to further increase the indicators of import 
substitution achieved in the agro-industrial complex and ensure the development of rural areas.
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Северо-Западный федераль-
ный округ (СЗФО), по данным 
Росреестра на 1 января 2021 года, 
занимает 9,8 % территории Рос-
сии. На его долю приходится 
9,5 % населения страны. 

Вопросы обеспечения населе-
ния продовольствием являются 
стратегическими во все времена. 
В условиях санкций и деглобали-
зации вопросы обеспечения про-
довольственной безопасности 
принимают особую актуальность. 

Существует необходимость 
непрерывно повторяющегося 
процесса воспроизводства про-
дукции для удовлетворения по-
требностей населения. От уровня 
развития воспроизводственных 
процессов в сельском хозяйстве 
зависит продовольственная без-
опасность страны в целом. 

Ведущей отраслью сельского 
хозяйства СЗФО является жи-
вотноводство, доля которого в 
стоимости общей сельскохозяй-
ственной продукции составляет 
68,1 %, что выше, чем в среднем 
по стране (42,1 %). 

Основной объем всей про-
дукции животноводства обес-
печивают крупнотоварные сель-
скохозяйственные организации. 
Доля продукции растениеводства 
в стоимости валовой продукции 
сельского хозяйства СЗФО не 
превышает 32 %. 

Современные особенности 
воспроизводственных процессов 
в аграрном секторе неразрывно 
связаны с осуществляемой циф-
ровой трансформацией в сель-
скохозяйственном производстве. 

Стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства в фактически 
действовавших ценах в СЗФО 
ежегодно растет, но экономиче-
ский рост в отрасли не является 
устойчивым из-за высоких эко-
номических и природно-клима-
тических рисков сельскохозяйст-
венной деятельности. 

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства в округе 

в 2021 году составил 327,7 млрд 
рублей и по сравнению с 2015 го-
дом увеличился на 26,1 % (табл. 1). 

Удельный вес СЗФО в общем 
объеме производства продукции 
сельского хозяйства страны со-
ставил 4,3 %. Прирост объемов 
сельхозпродукции в 2021 году по 
отношению к 2015 году в ХВК на-
блюдаем во всех регионах округа.

На рисунке показаны доли 
продукции животноводства и 
растениеводства в валовой про-
дукции сельского хозяйства в 
регионах СЗФО в 2021 году.

Ленинградская область уве-
ренно удерживает лидерство в 
аграрном секторе экономики, 
производя более 40 % валовой 
продукции сельского хозяйства 
СЗФО. Регион занимает первое 
место в России по производству 
яиц и молочной продуктивности 
коров, второе место – по пого-
ловью птицы, третье место – по 
производству мяса птицы в сель-
хозорганизациях и выращиванию 
форели, и пятое место – по про-

изводству молока (URL: https://
agroprom.lenobl.ru/ru/deiatelnost/
teksty-vystuplenii/).

Продукция животноводства 
в области составила в 2021 году 
73,9 %, продукция растениевод-
ства – 26,1 %. Объем производ-
ства продукции растениеводства 
составил 34,4 млрд рублей, или 
102,5 % к уровню 2020 года. 

Рост производства обусловлен 
увеличением объемов выращи-
вания овощей закрытого грунта, 
по предварительным данным, на 
17,2 %, плодов, ягод и орехов – на 
17,5 %. Вместе с тем валовой сбор 
зерна хозяйствами всех категорий 
по сравнению с уровнем 2020 
года снизился на 12,9 %, картофе-
ля – на 11,7 %, овощей открытого 
грунта – на 11,6 %. 

Объем производства про-
дукции животноводства в Ле-
нинградской области составил 
73,8 млрд рублей, или 100,0 % к 
уровню 2020 года (URL: https://
gks.ru/region/docl1140/IssWWW.
exe/Stg/1221/ло_1221_1.htm). 

Keywords: North-West, agricultural production, expanded reproduction, agricultural land, profitability, state 
support.

Таблица 1
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, 

в фактически действовавших ценах (окончательные данные), 
млрд рублей

Table 1
Agricultural production in farms of all categories, in actual prices 

(final data), billion rubles

Регионы 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 
2015 г., %

Российская Федерация 1381 2462,2 4794,6 6468,8 7710,3 160,8
Северо-Западный 
федеральный округ 74,0 128,5 225,5 284,3 327,7 145,3

Республика Карелия 2,7 4,0 5,1 5,2 5,6 110,8
 Республика Коми 4,0 7,0 10,4 12,1 13, 125,1
Архангельская область 5,3 9,1 11,7 11,0 14,1 120,1
Ненецкий АО 0,3 0,6 1,02 0,8 1,3 124,6
Архангельская область 
(кроме Ненецкого АО) 4,97 8,5 10,7 10,2 12,8 119,7

Вологодская область 14,2 18,9 26,9 36,0 41,8 155,3
Калининградская 
область 7,5 15,3 31,0 46,1 56,5 181,9

Ленинградская область 25,8 47,2 88,6 97,1 110,6 124,8
Мурманская область 1,4 2,7 1,9 1,7 2,1 110,3
 Новгородская область 6,0 13,9 25,0 25,7 28,8 115,3
Псковская область 7,2 10,3 24,9 49,4 55,3 222,3

Источник:  (Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в 
фактически действовавших ценах (окончательные данные) [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337 (дата обращения: 01.11.2022))
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Молочное скотоводство Ле-
нинградской области является 
одной из ведущих и инноваци-
онных отраслей в России. В 2022 
году два молочных племенных 
предприятия области – АО ПЗ 
«Красногвардейский» и АО ПЗ 
«Красноозерное» – получат фи-
нансирование в размере 38,2 
млн рублей. Хозяйства провели 
модернизацию молочных ком-
плексов по содержанию крупного 
рогатого скота молочной про-
дуктивности, поставили новое 
доильное оборудование.

Внедрение интенсивных тех-
нологий в растениеводстве по-
зволило Калининградской обла-
сти стать одним из ведущих субъ-
ектов Российской Федерации 
по урожайности рапса (входит 
в пятерку лидеров) и зерновых 
культур (входит в десятку лиде-
ров). Высокий экспортный потен-
циал зерна продовольственных 
классов, кукурузы, гречихи и 
масличных культур делает это 

направление привлекательным 
для многих сельхозтоваропро-
изводителей области. 

Растениеводство дает около 
51 % продукции сельского хозяй-
ства области. Также активно раз-
вивается мясное животноводство, 
промышленное садоводство, 
рыбохозяйственная деятельность. 

Проводят комплексные рабо-
ты для последующего окульту-
ривания земель, которые долгое 
время не использовались. Общая 
площадь окультуренных угодий 
компаний – пашен и пастбищ – 
составляет 41 тысячу гектаров. 

Доля АПК в Калининградской 
области в общем стоимостном 
объеме экспорта региона в на-
стоящий момент составляет око-
ло 56 %  (Драйверы роста: век-
торы развития ключевых отра-
слей калининградского экспорта 
до 2025 года [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.kgd-rdc.
ru/media/news/analitika/drayvery-
rosta-vektory-razvitiya-klyuchevykh-

otrasley-kaliningradskogo-eksporta-
do-2025-goda/ (дата обращения: 
03.11.2022)).

Успешное сельское хозяйство 
невозможно представить без 
высоких технологий. В области 
набирает все большее распро-
странение технология точного 
земледелия с использованием 
цифровой карты посевов. 

Эта технология позволяет 
учесть все особенности засева-
емого поля для более рацио-
нального использования семян, 
удобрений, средств защиты ра-
стений, топлива. Его суть в том, 
что для терминала сеялки форму-
лируется карта-задание на основе 
особенностей различных частей 
поля. Для этого в течение трех 
лет были подробно исследованы 
поля, и эта информация внесена 
в специальную программу. 

Технология позволяет значи-
тельно увеличить урожайность, 
экономить ресурсы и, как следст-
вие, снизить себестоимость зер-

Рисунок - Доля продукции животноводства и растениеводства 
в валовой продукции сельского хозяйства в регионах СЗФО 
в 2021 году, % 
Figure - The share of livestock and crop production in the gross 
agricultural output in the regions of the North-West Federal District 
in 2021, % 

Источник:  (Продукция растениеводства в ХВК в фактически действовавших ценах (окончательные данные) (значение 
показателя за год) [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36059 (дата обращения: 01.11.2022); Про-
дукция животноводства в ХВК в фактически действовавших ценах (окончательные данные) (значение показателя за год) 
[Электронный ресурс]. URL:  https://www.fedstat.ru/indicator/36060 (дата обращения: 03.11.2022))
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на, а в конечном итоге – снизить 
себестоимость готовой продук-
ции  (В Калининградской области 
внедряются технологии точно-
го земледелия [Электронный 
ресурс]. URL: https://gov39.ru/
press/151199/ (дата обращения: 
03.11.2022)).

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства в Нов-
городской области в 2021 году 
в действующих ценах составил 
28,8 миллиарда рублей. В регионе 
активно реализуются инвестици-
онные проекты, связанные с раз-
ведением крупного рогатого скота. 

В растениеводстве основными 
производителями зерна являются 
сельскохозяйственные органи-
зации, их доля в производстве в 
2021 году составила 93,6 %. Про-
изводство картофеля и овощей 
сосредоточено в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – в 2021 
году выращено 48,2 % общего 
сбора картофеля и 51,9 % овощей.

Реализуемые в Вологодской 
области инвестиционные про-
ек ты АПК сосредоточены на 
модернизации действующих 
производств животноводства. 
Среди приоритетов АПК региона 
также – развитие свиноводства, 
выращивание картофеля и ягод, 
рыбоводство. 

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства в ХВК 
в 2021 году составил 41,8 млрд 
рублей, или 100,1 % к 2020 году. 
Следует отметить, что в 2021 г. по 
сравнению с 2020 годом в ХВК 
происходило сокращение пого-
ловья крупного рогатого скота на 
1,3 %, из него коров – на 1,7 %; 
свиней – на 1,7 %; овец и коз – на 
5,2 %. Но при этом увеличилось 
производство молока на 0,6 %, 
яиц – на 4,2 %, производство 
скота и птицы на убой (в живом 
весе) снизилось на 3,7 %  (URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/506 
(дата обращения: 03.11.2022)). 

В Псковской области основное 
внимание инвесторов сосредо-
точено на производстве молока. 

В 2020 году в регионе за счет 
развития инвестиционных про-

ектов удалось увеличить произ-
водство скота и птицы на убой 
в живом весе до 372,8 тыс. тонн. 

В Новосокольническом рай-
оне начал работать молочный 
комплекс предприятия «Красное 
знамя» на 1,8 тыс. голов. Подоб-
ных масштабов предприятие 
появится и в Псковском районе, 
реализовать проект планирует 
«Псковагроинвест». Строитель-
ство таких ферм позволит увели-
чить поголовье крупного рогатого 
скота, а также сохранить объемы 
производства молока. 

В 2021 году в ХВК произошло 
сокращение поголовья крупного 
рогатого скота на 7,9 %, коров – на 
8,5 %, свиней – на 22,1 %, овец и 
коз – на 9 %. 

Основными задачами про-
должают оставаться увеличение 
посевных площадей, сохране-
ние и увеличение поголовья 
животных, а так же объемов 
производства зерновых куль-
тур, молока, мяса птицы и скота 
в живом весе  (Итоги работы 
агропромышленного комплекса 
региона за 2020 год подвели в 

Псковской области [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://pskov.
ru/novosti/25.02.21/129143 (дата 
обращения: 03.11.2022)). 

Темпы роста производства 
продукции в сопоставимых це-
нах варьируются по годам и 
регионам. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
в целом по СЗФО в 2020 г. по 
отношению к предыдущему году 
в сопоставимых ценах составил 
103,3 % (табл. 2). 

Индекс производства продук-
ции растениеводства в СЗФО в 
2020 году составил 100,9 %, про-
дукции животноводства – 104,3 %.

К главным ограничителям 
сельскохозяйственной деятель-
ности в регионах СЗФО, влия-
ющим на структурные сдвиги в 
производстве продукции в тер-
риториальном и экономическом 
аспекте, можно отнести:

– недостаток собственных 
источников финансовых средств; 

– высокие банковские процен-
ты на кредиты; 

– проблемы в землепользо-
вании; 

Таблица 2
Индексы производства продукции сельского хозяйства 

(в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах; 
в процентах к предыдущему году)

Table 2
Indices of agricultural production (in farms of all categories; 
in comparable prices; as a percentage of the previous year)

Регионы 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Северо-Западный федераль-
ный округ 104 104 105,9 105,7 103,3

Республика Карелия 97,5 97,2 102,9 93,7 101,5

Республика Коми 102,7 101,6 103,3 96,5 115,2

Архангельская область 96,2 84,6 109 96,2 101

Ненецкий автономный округ 112,1 110,6 103,3 95,3 87,2

Архангельская область без 
Ненецкого АО 95,6 83,8 109,3 96,3 101,9

Вологодская область 89,6 103,7 104,5 109,4 100,1

Калининградская область 95,5 110,1 110 114,4 109,2

Ленинградская область 102,3 101,8 103,9 101 100,9

Мурманская область 96,3 77 102,6 94,4 106,5

Новгородская область 124,8 114,4 102,4 99,6 95,2

Псковская область 101,4 113,3 110,9 117,9 108,6
Источник:  (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. 

сб. / Росстат. М., 2021. С. 624)
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– низкую доходность и инве-
стиционную привлекательность 
аграрного сектора; 

– недостаточное развитие ры-
ночной инфраструктуры; 

– импортозависимость от вво-
за семенного материала, племен-
ных скота и птицы, средств защи-
ты растений, проектных решений, 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования; 

– нерешенность земельных 
проблем; 

– дефицит высококвалифици-
рованных кадров. 

Объемы производства про-
дукции и их динамика тесно 
связаны с наличием использу-
емых земель. Ситуация с зем-
лепользованием в регионах 
СЗФО характеризуется выбытием 
земель сельхозназначения из 
хозяйственного оборота, кото-
рое в сочетании с избыточной 
увлажненностью почв оказывает 
отрицательное влияние на разви-
тие сельскохозяйственного про-
изводства, снижает возможности 
потенциального производства на 
них сельхозпродукции [1]. 

В регионах СЗФО на протяже-
нии длительного периода сокра-

щались площади земель сель-
скохозяйственного назначения. В 
2020 году по отношению к 2010 
году их площади сократились на 
10,4 %. В 2021 году по отношению 
к 2015 году ситуация немного 
стабилизировалась, в том числе 
в связи с реализацией государ-
ственной земельной политики 
по возвращению сельхозземель 
в хозяйственный оборот и других 
мер поддержки, и они уменьши-
лись на 2,4 %. 

Также следует отметить, что 
СЗФО – в лидерах по доле не-
используемых земель сельхоз-
назначения. Так, на 01.01.2021 года 
такие земли составили 6096,430 
тыс. га (19,93 %), сельхозугодий – 
3231,624 тыс. га (57,47 %), пашни – 
1445,784 тыс. га (48,56 %). 

Аналогичная ситуация скла-
дывается и по посевным площа-
дям. Их прирост в 2021 году по 
отношению к 2015 году наблю-
даем только в Калининградской 
и Ленинградской областях, в 
остальных регионах и в целом по 
СЗФО происходит сокращение 
посевных площадей (табл. 3).

Почти для всех регионов СЗФО 
причинами сокращения и не-

использования земель сельхоз-
назначения являются:

– невостребованные земель-
ные доли; 

– нецелевое использование 
земель сельхозназначения; 

– недостаток материально-тех-
нических ресурсов и финансовых 
средств у сельхозтоваропроизво-
дителей; 

– низкий удельный вес раз-
граниченных земель между РФ и 
субъектами РФ; 

– высокие затраты возврата в 
оборот неиспользуемых угодий 
и другие. 

Даже эффективно функцио-
нирующие сельскохозяйственные 
товаропроизводители испытыва-
ют дефицит земельных площадей 
и не могут оперативно расширить 
их и соответственно производ-
ство на них. Это не способствует 
устойчивому развитию АПК и 
решению проблем продовольст-
венной безопасности. 

Поэтому для стимулирования 
процесса расширенного воспро-
изводства в сельском хозяйстве 
необходимо продолжать работу 
по возврату сельхозземель в хо-
зяйственный оборот, в том числе 

Таблица 3
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, вся посевная площадь 

(тысяча гектаров, значение показателя за год)
Table 3

Cultivated areas of agricultural crops in farms of all categories, total sown area 
(thousand hectares, the value of the indicator for the year)

Регионы 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2021 г. 2021 г. к 
2015 г., %

Российская Федерация 84 669,6 75 837,0 74 861,4 78 634,8 80 436,7 102,3
Северо-Западный ФО 2489,7 1840,5 1484,9 1401,1 1344,7 96,0
Республика Карелия 64,8 46,9 37,3 29,9 24,8 82,9
Республика Коми 80,0 52,7 39,5 38,5 32,7 84,8
Архангельская область 206,8 134,5 103,1 74,7 66,2 88,6
Ненецкий АО 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 71,4
Архангельская область (кроме Ненецкого АО) 206,6 134,3 103,0 74,6 66,1 88,6
Вологодская область 686,1 541,6 448,4 365,3 344,6 94,3
Калининградская область 257,9 217,9 147,5 244,9 298,4 121,8
Ленинградская область 373,2 293,3 249,8 228,5 229,0 100,2
Мурманская область 11,5 7,8 6,9 7,4 6,0 82,1
Новгородская область 270,3 180,6 178,2 169,1 133,7 79,1
Псковская область 539,2 365,3 274,3 243,0 209,5 86,2

Источник:  (Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, вся посевная площадь [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31328 (дата обращения: 01.11.2022))
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при помощи инструментов госу-
дарственной поддержки. 

Реализация политики импорто-
замещения и увеличения объема 

экспорта сельскохозяйственной 
продукции будет способствовать 
увеличению спроса на землю для 
сельскохозяйственных целей. При-

нятая госпрограмма вовлечения в 
оборот сельхозземель и развития 
мелиоративного комплекса с 2022 
до 2031 года в России, планиру-

Таблица 4
Изменение рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) организации в растениеводстве 

в регионах СЗФО, % 
Table 4

Change in the profitability of sold goods, products (works, services) of the organization in crop production in the 
regions of the North-West Federal District, %

Регионы 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2020 г. 

к 2015 г., +, 
– п.п.

Российская Федерация 6,4 12,4 35,4 20,6 20,7 36,7 1,3

Северо-Западный ФО 2,8 4,4 4,4 1,6 6,6 16,1 11,7

Республика Карелия -6,1 - - 16,8 1 - 0

Республика Коми -1,7 -9,8 -10,8 -11,6 -15,5 -21,3 -10,5

Архангельская область -21,4 -11 - - - - 0
 в т. ч. Ненецкий АО -26,5 - - - - - 0

Архангельская область без АО -20,9 -11 - - - - 0

Вологодская область 4,1 6,7 3,4 0,3 5,2 3,6 0,2

Калининградская область 8,3 -3,2 -3,8 -20,8 6,8 46,7 50,5

Ленинградская область 9,5 8 11,5 6,6 10,8 10,4 -1,1

Мурманская область -8,6 -65,9 - - - - 0

Новгородская область 14,1 21,4 1,9 4,6 19,1 17,4 15,5

Псковская область 4,4 -4,4 -0,1 -4,8 -1,5 2,7 2,8

Источник: (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. С. 653)

Таблица 5
Изменение рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) организации в животноводстве 

в регионах СЗФО, %
Table 5

Change in the profitability of sold goods, products (works, services) of the organization in animal husbandry 
in the regions of the North-West Federal District, %

Регионы 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2015 г., 
+, – п.п.

Российская Федерация 9,5 8,6 15,4 12,8 11,0 10,8 -4,6

Северо-Западный ФО 9,7 7,1 13,8 14,5 12,9 10,7 -3,1

Республика Карелия -11,8 -18,4 -9,9 -10 -8,8 -10,0 -0,1

Республика Коми -3,8 10,5 12,8 2,3 0,3 1,2 -11,6

Архангельская область -16,3 -2,9 -14,7 -17,3 -16,2 -12,3 2,4

 в т. ч. Ненецкий АО -36,9 -31,1 -53,6 -48,5 -42,6 -42,1 11,5

Архангельская область без АО -10,6 1,2 -1,4 -8,0 -7,9 -4,4 -3,0

Вологодская область 8,7 7,7 8,3 7,2 8,0 5,4 -2,9

Калининградская область 14,1 7,7 22,7 11,9 4,0 5,5 -17,2

Ленинградская область 17,0 11,3 14 9,6 10,4 6,1 -7,9

Мурманская область -16,3 -8,4 -20,5 -20,6 -26,6 -31,3 -10,8

Новгородская область 12,7 7,5 10,6 9,1 8,9 7,3 -3,3

Псковская область 8,4 1,9 32,1 41,7 32,7 29,8 -2,3

Источник:  (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. С. 653)
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ющая ввести в оборот 13,2 млн га 
неиспользуемых земель и сохране-
ние в сельхозобороте не менее 3,6 
млн га мелиорированных почв, по-
зволит сократить неиспользуемые, 
заброшенные земельные участки, 
границы которых не определены 
и не зарегистрированы в кадастре. 

Как показано в таблице 4, в 
сложившихся экономических 
условиях рентабельность про-
данной продукции растение-
водства почти во всех регионах 
довольно низкая, что не по-
зволяет обеспечить устойчивое 
расширенное воспроизводство 
и увеличить спрос на землю для 
сельскохозяйственных целей. 
Положительные значения рен-
табельности продукции расте-
ниеводства показывают только 
Калининградская, Новгородская, 
Псковская и Вологодская области. 

Отрицательные значения рен-
табельности продукции животно-
водства в регионах СЗФО также не 
обеспечивают расширенный вос-
производственный процесс (табл. 5). 

Низкий уровень рентабельно-
сти ставит сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в сложные 
финансовые условия, не позволяет 
им функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства и 
самостоятельно нести кроме произ-
водственных издержек еще и расхо-
ды на мелиорацию, покупку земли 
или приобретение ее в аренду и 
другие цели. У предприятий нака-
пливаются долги по кредитам, при-
чем наиболее закредитованными 
являются инновационно активные 
хозяйства, получившие кредиты на 
модернизацию производства [2]. 

Объемы средств государст-
венной поддержки в рамках про-
грамм и мероприятий по развитию 
сельского хозяйства дифференци-
рованы по регионам (табл. 6). 

Объемы средств господдер-
жки в 2021 году по отношению к 
2015 году выросли в Республике 
Карелия – 172,2 %, Вологодской 
области – 226,0 %, Мурман-
ской области – 185,5 %, во всех 
остальных регионах – заметное 
снижение показателей. 

Господдержка объективно 
необходима для обеспечения 
развития сельского хозяйства, 

поскольку в связи с рисками и 
спецификой производства в отра-
сли рыночные механизмы хозяй-
ствования не всегда эффективны. 

Таким образом, для организа-
ции конкурентоспособного сель-
скохозяйственного производства, 
эффективного использования 
имеющегося земельно-ресурсного 
потенциала, формирования усло-
вий для ведения расширенного 
воспроизводства в регионах СЗФО 
следует увеличивать и совершен-
ствовать объемы государственной 
поддержки отрасли в соответствии 
со стоящими задачами, для даль-
нейшего наращивания достигну-
тых в АПК показателей импортоза-
мещения и обеспечения развития 
сельских территорий.
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Таблица 6
Динамика объемов средств государственной поддержки в рамках программ и мероприятий по развитию 

сельского хозяйства в регионах СЗФО (на 31 декабря), млн рублей
Table 6

Dynamics of the volume of state support funds within the framework of programs and measures 
for the development of agriculture in the regions of the North-West Federal District (as of December 31), 

million rubles

Регионы 2013 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 
2013 г., %

2021 г. 
к 2015 г., %

Российская Федерация 185 178,1 172 998,3 150 068,2 158 916,2 85,8 91,9
Северо-Западный федеральный округ 14 565,0 13 598,4 13 604,5 13 977,2 96,0 102,8
Республика Карелия 414,1 408,8 588,3 704,1 170,1 172,2
Республика Коми 892,2 754,7 740,3 725,4 81,3 96,1
Архангельская область 1559,8 30,1 836,8 1001,5 64,2 69,2
Ненецкий АО 0,0 708,2 431,0 493,8 0,0 69,7

Архангельская область без Ненецкого АО 1559,8 738,3 405,8 507,7 32,6 68,8

Вологодская область 1678,8 1421,8 2224,9 3213,6 191,4 226,0
Калининградская область 1353,6 2141,5 2510,8 2140,7 158,2 100,0
Ленинградская область 4694,5 4970,4 4437,3 4076,5 86,8 82,0
Мурманская область 506,4 237,9 363,3 441,2 87,1 185,5
Новгородская область 1204,0 659,6 246,3 251,7 20,9 38,2
Псковская область 2219,4 1477,6 1127,6 843,6 38,0 57,1
г. Санкт-Петербург 42,3 79,4 97,9 85,0 201,2 107,0

Источник:  (Объем средств государственной поддержки в рамках программ и мероприятий по развитию сельского 
хозяйства [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42373 (дата обращения: 03.11.2022))
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÄÅÂÅËÎÏÅÐÑÊÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ ÆÈËÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 

È ESG ÔÀÊÒÎÐÛ
Д.Ю. Захматов

Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета, г. Казань, Россия

Аннотация: Внимание бизнеса и государства к стандартам устойчивого развития в отраслях отече-
ственной экономики затрагивает также сектор недвижимости. Следование вектору ESG принципов в 
основном затрагивает экологические («зеленые») технологические стандарты строительства, что влияет 
на экономику девелоперских проектов по коммерческой и жилой недвижимости. Также на эффектив-
ность реализуемых проектов оказывают влияние социальные и управленческие аспекты принципов 
устойчивого развития. 
В статье предложена систематизация актуальных исследований в области развития ESG повестки для 
сектора недвижимости, выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на экономику девело-
перских проектов в области недвижимости. В ходе исследований проведено математическое моделиро-
вание эффективности изменения традиционного проекта застройки на «зеленый» для его инициатора. 
Результаты проведенной работы могут применяться бизнес-структурами для принятия решения о выборе 
концепции проекта застройки, а также для институтов развития и государственных органов для выбора 
способов и объемов поддержки «зеленых» проектов в регионах.
Ключевые слова: ESG в недвижимости, «зеленое» строительство, оценка девелоперских проектов, устой-
чивое развитие строительства, экономика «зеленых» проектов, преимущества экологичной застройки.

ECONOMIC EFFICIENCY OF RESIDENTIAL REAL ESTATE 
DEVELOPMENT PROJECTS AND ESG FACTORS

D.Yu. Zakhmatov
Higher School of Business of Kazan Federal University, Kazan, Russia

Abstract: The attention of business and the government to the standards of sustainable development in the sectors 
of the domestic economy also affects the real estate sector. Following the ESG principles vector mainly affects 
environmental (“green”) technological standards of construction, which affects the economics of commercial 
and residential real estate development projects. Social and managerial aspects of the principles of sustainable 
development also influence the effectiveness of implemented projects. 
The article proposes a systematization of current research in the field of ESG agenda development for the real 
estate sector, highlights the factors that have the greatest impact on the economy of real estate development 
projects. In the course of the research, mathematical modeling of the effectiveness of changing the traditional 
building project to “green” for its initiator was carried out. The results of the work carried out can be used both 
by business structures to decide on the choice of a development project concept, as well as for development 
institutions and government agencies to choose ways and volumes of support for “green” projects in the regions.
Keywords: ESG in real estate, green construction, evaluation of development projects, sustainable development 
of construction, economics of green projects, advantages of eco-friendly development.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы интегрирования в 

повестку комплексного развития 
общес тва и мировой эконо-
мики экологических, социаль-
ных и управленческих факторов 
(ESG), получившие поддержку 
в ООН, продолжают привле-
кать внимание как в научных 
и исследовательских кругах, 
так и бизнес-с трук т ур и го-
сударственных органов   (The 

Sustainable Development Goals // 
United Nations : Официальный 
сайт. URL: https://www.undp.org/
sustainable-development-goals 
(дата обращения: 05.11.2022)). 

Внимание к значимости ESG 
в секторе недвижимости также 
отмечается во всем мире. В 2021 
году консультанты по недвижи-
мости Counselors of Real Estate в 
рейтинге факторов, влияющих 
на сектор недвижимости, пере-

местили рейтинг ESG с десятого 
места на третье по значимо-
сти  (2021-2022 Top Ten Issues 
Affecting Real Estate. Counselors 
of Real Estate // Counselors of 
Real Estate : Официальный сайт. 
URL: https://cre.org/wp-content/
uploads/2021/06/2021-22-Top-
Ten-Issues.pdf (дата обращения: 
06.11.2022)). 

Наблюдается, что внедрение 
ESG повышает ценность фондов 
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недвижимости с точки зрения 
повышения операционной эф-
фективности [1]. 

Комиссия по ценным бумагам 
и биржам США (SEC) признала 
растущий спрос инвесторов на 
раскрытие информации, связан-
ной с ESG и климатом. В марте 
2021 года SEC создала целевую 
группу по обеспечению соблю-
дения ESG для выявления суще-
ственных упущений или неточ-
ностей в раскрытии эмитентами 
информации о климатических 
рисках, а в апреле выпустила 
предупреждение о рисках, чтобы 
предупредить инвестиционных 
консультантов, зарегистрирован-
ные инвестиционные компании и 
частные фонды о том, что их заяв-
ления ESG будут более тщательно 
проверяться. 

В марте 2022 года SEC пред-
ложила радикальные требова-
ния, которые потребовали бы 
от публичных компаний США 
начать раскрывать информацию 
о выбросах парниковых газов и 
связанных с климатом рисках уже 
в 2024 году для операций 2023 
календарного года. 

В Европе и Великобритании 
также действуют и расширяют-
ся в области ESG и «зеленого» 
финансирования в секторе не-
движимости. Двумя крупнейши-
ми органами, регулирующими 
инициативы ESG и отчетность 
в Европе, являются Положение 
о раскрытии информации об 
устойчивом финансировании 
(SFDR) и Таксономия ЕС. 

SFDR ввел новые требования 
к прозрачности и раскрытию ESG 
для участников европейского фи-
нансового рынка, обязывающие 
всех участников финансового 
рынка (FMP) оценивать и рас-
крывать данные ESG на уровне 
организаций, услуг и продуктов. 

Традиционно в ESG уделя-
етс я наибольше е внимание 
экологической составляющей 
Environment. Растущее признание 
заинтересованными сторонами 
важности социальных факторов 
Social, таких как разнообразие, а 

также здоровье и благополучие, 
в коммерческой недвижимости 
устанавливает новые ожидания 
от инвесторов, сотрудников и 
сообществ, в которых работает 
сектор недвижимости. 

Как SDFR, так и SEC выразили 
заинтересованность в раскрытии 
информации по социальным те-
мам, и они могут быть добавлены 
в правила раскрытия информа-
ции ESG в течение следующих 
нескольких лет. Влияние фактора 
управления Governance выража-
ется, с одной стороны, в оказании 
содействия развитию компаний 
сектора недвижимости, с другой – 
в их контроле и привлечении к 
ответственности за свои действия.

Несмотря на отсутствие в оте-
чественном законодательстве 
обязаннос ти учитывать ESG-
факторы в деятельности и тре-
бования к отчетности ESG для 
бизнес-структур, действующие 
нормативные акты предъявляют 
требования в сфере экологии, 
окружающей среды и промыш-
ленной безопасности. Тем не 
менее тренд на учет ESG в области 
недвижимости в России активно 
формируется  (Об утверждении 
критериев проектов устойчивого 
(в том числе зеленого) развития 
в Российской Федерации и тре-
бований к системе верификации 
проектов устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в Рос-
сийской Федерации : Постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 21.09.2021 № 1587). 

Льготное финансирование 
«зеленых» инициатив в области 
устойчивого развития, в том 
числе в сфере строительства, 
предусматривает ESG отчетность 
участников таких проектов  (Об 
утверждении целей и основных 
направлений устойчивого (в том 
числе зеленого) развития Россий-
ской Федерации : Распоряжение 
правительства РФ от 14.07.2021 
№ 1912-р). 

 Важным шагом в области раз-
вития ESG для сектора недвижи-
мости в России стало утвержде-
ние в сентябре 2022 года Наци-

онального стандарта «зеленого» 
строительства многоквартирных 
жилых домов, разработанного 
корпорацией ДОМ.РФ совмест-
но с Минстроем России  (ГОСТ Р 
70346-2022 «Зеленые стандарты». 
Здания многоквартирные жилые 
«зеленые». Методика оценки 
и критерии проектирования, 
строительства и эксплуатации : 
утв. приказом Росстандарта РФ 
№ 900-ст от 09.09.2022 г.).

Исходя из законодательной 
активности, а также мировых 
трендов, достаточно актуальными 
для отечественных девелоперов в 
секторе недвижимости становят-
ся вопросы целесообразности и 
экономической эффективности 
внедрения современных техно-
логий строительства недвижи-
мости, «зеленой» сертификации 
объектов недвижимости, следо-
вания ESG повестке. 

Для институтов развитии и 
фондов поддержки ESG иници-
атив важным фактором служит 
выбор направлений и условий 
поддержки девелоперов или 
покупателей недвижимости, что 
также сводится к вопросам эко-
номической эффективности про-
ектов.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ 
НА ЭКОНОМИКУ 
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ 
ПРОЕКТОВ В СЕКТОРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Влияние «зеленых» серти-

фикатов на денежные потоки и 
стоимость недвижимости, при-
носящей доход, как правило, 
определяется на базе традици-
онной методологической техники 
дисконтированных денежных 
потоков (DCF) и направлено на 
эффекты увеличения дохода от 
аренды и снижения операцион-
ных расходов, недозагрузки и 
рисков, связанных с недвижи-
мостью [2]. 

Исследования потребитель-
ских предпочтений в секторе жи-
лой недвижимости показывают, 
что «зеленые» характеристики 
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квартир и апартаментов являются 
важным ценообразующим факто-
ром, и большинство респондентов 
исследований готовы их покупать 
по стоимости на 15 % выше, чем 
объекты без таких свойств [3].

Интерес инвесторов и поку-
пателей недвижимости к ESG 
повестке обусловлен рядом фак-
торов, имеющих объективное 
влияние на риски и финансовые 
преимущества.

Изменение климата приводит 
к появлению рисков в секторе 
недвижимости, поскольку ве-
роятные стихийные бедствия, 
например наводнения в при-
брежных регионах, оказывают 
значительное негативное влия-
ние на стоимость недвижимости 
в потенциально опасной локации. 
Аналогичные выводы получены 
в результате наблюдений в сей-
смически опасных локациях [4, 5]. 

Нахож дение объек тов не-
движимости внутри или за пре-
делами зоны потенциальной 
опасности, например затопления, 
отражается на их стоимости, и 
исследователями предприни-
маются попытки выявить це-
новые закономерности на базе 
пространственных моделей с 
использованием сравнительного 
подхода [6].

Экологические факторы, обу-
словленные отсутствием выбро-
сов в атмосферу, высоким качест-
вом воды, оказывают позитивное 
влияние на цены на жилую и 
коммерческую недвижимость [7]. 

Социальные и управленче-
ские компоненты ESG инициатив 
в сфере недвижимости менее 
исследованы по сравнению с эко-
логическими и климатическими 
критериями, влияние которых 
достаточно очевидно. 

Вектор внимания данных об-
щества и государства, а также 
эффективности управления для 
сектора недвижимости может ка-
саться разрешительной докумен-
тации, общественного одобрения 
и учитывать предпочтения, цен-
ности и социальные тенденции в 
региональном сообществе. 

Практика корпоративного 
управления в значительной сте-
пени связана с интенсивностью 
внедрения «зеленого» строитель-
ства, привлечением государст-
венной поддержки и финанси-
рования профильных фондов и 
инвесторов [8]. 

Что касается стоимости стро-
ительства «зеленого» здания, то, 
согласно соответствующим ре-
зультатам исследований, допол-
нительные затраты на «зеленое» 
здание для офисных зданий в 
Израиле составляют 4,33-11,6 %. 
Для «зеленой» недвижимости 
в Китае в среднем превышение 
стоимости строительства состав-
ляет 10,9 % (отель – 8,5 %, жилое 
здание – 10,3 %, офис – 13,9 %). 
Для Великобритании данная 
оценка находится диапазоне от 5 
до 15 % [9- 11].

Ус ловия финансирования 
проектов по строительству жи-
лой недвижимости в настоящее 
время формируются банками с 
учетом применения эскроу-сче-
тов, и к инициаторам и самим 
проектам предъявляются, как 
правило, достаточно стандар-
тные требования  (Стандарты 
качества деятельности, харак-
теристики и требования к за-
стройщикам в целях кредито-
вания строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости // 
ДОМ.РФ : Официальный сайт. 
URL: https://дом.рф/upload/2018/
standart_deytelnosti_zastroishikov.
pdf (дата обращения: 06.11.2022)). 

Что касается текущих условий 
привлечения проектного фи-
нансирования, то средневзве-
шенная ставка по проектному 
финансированию строительства 
жилья ос тается комфортной 
для застройщиков (3,9 %) по 
сравнению с корпоративным 
кредитованием (~8,5 %), что 
обусловлено значительным по-
крытием задолженности средст-
вами на счетах эскроу, которое 
нивелировало влияние роста 
ключевой ставки  (О проектном 
финансировании строительства 

жилья во II квартале 2022 года : 
Отчет ЦБ РФ // Официальный 
сайт ЦБ РФ. URL: https://cbr.ru/
Collection/Collection/File/42248/
pf_2022_Q2.pdf (дата обраще-
ния: 06.11.2022)).

В рамках теории инвестици-
онного анализа при определении 
величины ставки дисконтиро-
вания рассматриваются нормы 
доходности, которые обеспечат 
привлекательность девелопер-
ского проекта для инвестора. При 
этом предполагается, что реше-
ние инвестор будет принимать 
исходя из показателей уровня 
рисков конкретного проекта 
и доходности альтернативных 
вложений.

Данные суждения подтвер-
ж даются исс ледователями в 
области девелопмента недви-
жимости, которые рекомендуют 
ориентироваться на доходность 
аналогичных проектов в сход-
ном местоположении, что долж-
но сопровождаться анализом 
рынка  [12].

В отличие от прибыли пред-
принимателя, которая обычно 
исчисляется за весь срок инве-
стиционного проекта, ставка ди-
сконтирования определяется на 
периодическом базисе (годовом 
или квартальном). 

О тличия меж ду данными 
величинами так же подтвер-
ждаются тем примером, что на 
практике отраслевая прибыль 
предпринимателя может быть 
достаточно высокой, а ставка 
дисконтирования, при низких 
рисках девелоперского проекта, 
может принимать низкие зна-
чения. 

При определении ставки ди-
сконтирования могут применять-
ся различные подходы, учитыва-
ющие риски проекта и доходность 
альтернативных вложений.

Построение ставки дискон-
тирования на основе средне-
взвешенной стоимости капитала 
(WACC), пред лагаемой зару-
бежными авторами, в россий-
ской практике сталкивается со 
сложностями, обусловленными 
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высокой волатильностью, низкой 
выборкой эмитентов и ориента-
цией на сырьевой сектор оте-
чественного фондового рынка 
[13-16]. 

Важным фактором, ограни-
чивающим возможность при-
менения модели WACC, являет-
ся реализация девелоперских 
проектов в области многоэтаж-
ного и среднеэтажного жило-
го строительства компаниями 
в организационно-правовой 
форме общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) 
с нестабильной дивиденд ной 
политикой.

Определение ставки дискон-
т ир о вания с  у ч е то м ф ак то-
ров риска и неопределенности 
для инвестиционных проектов 
может также определяться на 
основе к умулятивной моде-
ли, согласно которой анали-
зируются следующие факторы  
(Методические рекомендации 
по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов : утв. 
Минэкономики РФ, Минфином 
РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № 
ВК 477):

– безрисковая ставка;
– страновой риск;
– риск ненадежности участни-

ков проекта;
– риск неполучения предусмо-

тренных проектом доходов.
Факторы безрисковой ставки 

и странового риска могут быть 
объединены при условии вы-
бора доходности долгосрочных 
облигаций ОФЗ, номиниро-
ванных в рублях на дату опре-
деления стоимости по данным 
ЦБ РФ. 

При определении рисков 
неполучения доходов от деве-
лоперского проекта в области 
строительства объектов жилой 
недвижимости целесообразно 
учитывать локальные факторы, 
уровень конкуренции, харак-
терис тики проек та, а так же 
факторы неопределенности на 
внешних и внутренних рынках, 
связанные с геополитической 
ситуацией.

Расчет уровня риска ненадеж-
ности участников проекта опре-
деляется экспертным путем и 
зависит от функций участников, 
их репутации и проработанности 
организационно-управленческих 
аспектов проекта. 

В условиях специфических 
условий, характерных для ло-
кальных и макроэкономиче-
ских условий, характерных для 
конкретных регионов реализа-
ции девелоперских проектов, а 
также свойств и сегмента рынка 
конкретного проек та «зеле-
ной» недвижимости, данные 
показатели могут изменяться в 
широких диапазонах.

Проведенный анализ и опыт 
прак тических проек тов, вы-
полненных д ля финансовых 
и н с т и т у то в и  д е ве л о п е р о в, 
деятельность которых заклю-
чается в строительстве объек-
тов жилой и коммерческой не-
движимости с привлечением 
заемных средств и последую-
щей реализацией построенных 
объектов, позволяет выделить 
ключевые факторы, влияющие 
на экономик у р еа лизуемых 
проектов.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 
ВЛИЯНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
ФАКТОРОВ «ЗЕЛЕНОГО» 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕКУЩУЮ СТОИМОСТЬ 
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
По результатам проведен-

ного в предыдущих разделах 
анализа можно сделать вывод 
о закономерной необходимости 
разработки моделей, учитываю-
щих факторы «зеленого» строи-
тельства, в целях расширения 
и совершенствования инстру-
ментария стоимостной оценки 
девелоперских проектов. 

В процессе анализа опреде-
лим текущую стоимость деве-
лоперского проекта как сумму 
дисконтированных денежных 
потоков за период его реали-
зации.

Исходные условия для по-
строения модели девелоперско-
го проекта по строительству мно-
гоэтажного жилого комплекса:

• Расположение в городе с 
населением более 1 млн человек;

• Предусматривается стро-
ительство нескольких многоэ-
тажных жилых домов, паркинга 
и коммерческих помещений на 

 Таблица 1
Ключевые факторы, влияющие на экономику реализуемых проектов

Table 1
Key factors affecting the economics of ongoing projects

№ Фактор Комментарий

1 Капитальные вложения в 
строительство «Зеленое» строительство может 

быть дороже и продолжительнее 
традиционного2 Срок капитального 

строительства

3 Получение разрешительной 
документации

Позитивное при государственной 
поддержке сокращение сроков 
и приоритет в получении 
разрешительной документации 
для «зеленых» проектов

4 Условия привлечения 
заемного финансирования

Позитивное при льготном 
финансировании и налогообложении 
для «зеленых» проектов5 Уровень налогообложения

6 Цены реализации объектов 
недвижимости

Позитивное, поскольку за обладание 
«зеленой» недвижимостью покупатели 
готовы заплатить стоимость выше, 
чем за традиционную

7 Срок реализации объектов 
недвижимости

Зависит от маркетинговой 
составляющей. При наличии 
платежеспособного спроса сроки 
и риски реализации проекта могут 
сокращаться, при ограниченном 
спросе – повышаться

8 Риски реализации проекта, 
ставка дисконтирования
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едином участке, общая площадь 
квартир – 27 тыс. кв.м;

• Состоит из этапов проектно-
изыскательских работ (4 кварта-
ла), строительства (8 кварталов), 
продажи площадей (с начала 
строительства и 4 квартала после 
его завершения);

• Расчет денежных потоков 
производился поквартально;

• Проектное финансирование 
с применением эскроу-счетов c 
раскрытием и выплатой основно-
го долга и процентов после сдачи 
домов в эксплуатацию;

• Ставка дисконтирования 
принята на уровне 22,05 % на 
весь период реализации проекта.

Переменные величины, при-
нятые для моделирования ESG 
составляющих в проекте:
Х1 – Базовая ставка проектно-

го финансирования для основной 
доли и неуплаченных процентов 
принята на уровне к лючевой 
ставки +4 % и составила 11,5 % 
годовых. На часть задолженно-
сти, покрытую поступлениями на 
эскроу-счета, ставка установлена 
в 4,5 %.

Сценарии изменения базовой 
ставки при условии получения 
льготного «зеленого» финанси-
рования в моделях предусмотре-
ны на уровнях 0, -1, -2 %.
Х2 – Величина капитальных 

вложений принята по данным 
сметных расчетов и пересчитана 
на стоимость 1 кв. м квартиры 
(базовая стоимость – 84,7 тыс. 
руб./кв. м). 

Сценарии изменения величи-
ны капитальных затрат, связанной 
с увеличением стоимости строи-
тельства «зеленого» жилого ком-
плекса, в моделях предусмотрены 
на уровнях +10, +15, +25, +30 %.
Х3 – Стоимость реализации 

жилых, нежилых помещений и 
паркинга принята по рыночным 
данным и пересчитана на стои-
мость 1 кв. м квартиры (базовая 
стоимость – 182,2 тыс.руб./кв. м).

Сценарии изменения выручки 
от реализации, связанной с более 
высокой привлекательностью 
«зеленых» жилых комплексов и 

 Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции

Table 2
Matrix of pairwise correlation coefficients

Y X1 X2 X3

Y 1,00000

X1 -0,07754 1,00000

X2 -0,77344 -0,07467 1,00000

X3 0,00983 -0,16151 0,62516 1,00000

Таблица 3
Анализ мультиколлениарности

Table 3
Multicolleniality analysis

Y X1 X2 X3

Y 1,00000

X1 -0,07754 1,00000

X2 -0,77344 -0,07467 1,00000

X3 0,00983 -0,16151 0,62516 1,00000

Таблица 4
Регрессионная статистика

Table 4
Regression statistics

Показатель Значение

Множественный R  0,99980 

R-квадрат  0,99961 

Нормированный R-квадрат  0,99954 

Стандартная ошибка  3,25063 

Наблюдения  21 

Таблица 5
Дисперсионный анализ

Table 5
Analysis of variance

 Показатель df SS MS F Значи-
мость F

Регрессия 3 454 944,41109 151 648,13703 14 351,68365 0,00000

Остаток 17 179,63177 10,56657

Итого 20 455 124,04286

 Показатель Коэффициенты Стандартная 
ошибка

t-стати-
стика

P-значе-
ние

Y-пересечение -1,88511 26,09497 -0,07224 0,94325

X1 -784,05284 88,08385 -8,90121 0,00000

X2 -28,43801 0,13747 -206,87129 0,00000 

X3 17,93867 0,13967 128,43646 0,00000 

Нижние 95 % Верхние 95 % Нижние 95,0 % Верхние 95,0 %

-56,94068 53,17045 -56,94068 53,17045

-969,89351 -598,21216 -969,89351 -598,21216

-28,72804 -28,14798 -28,72804 -28,14798

17,64399 18,23334 17,64399 18,23334
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увеличением стоимости продажи 
за 1 кв. м площадей, в моделях 
предусмотрены на уровнях +10, 
+15 %.

Таким образом, число наблю-
дений составило 21.

Рассмотрим построение мо-
дели множественной регрессии с 
использованием пакета «Анализ 
данных» MSExcel при заданных 
переменных Х1, Х2 и Х3, также 
целевом значении суммарных 
дисконтированных денежных 
потоков (NPV) проекта Y. 

Построенная матрица парных 
коэффициентов корреляции 
позволила выявить наибольшую 
степень зависимости результата 
от показателя Х2, то есть вели-
чины капитальных вложений 
(стоимости строительства).

Анализ мультиколлениарно-
сти (наличия линейной зависи-
мости меж ду объясняющими 
переменными или факторами 
регрессионной модели) показы-
вает наибольшую взаимосвязь 
между показателями Х2 и Х3 
(стоимость строительства и сто-
имость продажи).

Проведенный регрессионный 
анализ по всем трем перемен-
ным факторам показал значения 
R-квадрат и множественного 
R, близкие к 1, что позволяет 
сделать вывод о хорошей до-
стоверности и достаточности 
построенной модели для обо-
снования NPV.

Средняя ошибка аппрокси-
мации составила 0,32 %, что 
подтверждает высокую достовер-
ность модели.

На графике фактических и 
предсказанных значений NPV 
наблюдается достаточно точное 
совпадение полученных в рамках 
модели результатов.

Уравнение расчета NPV деве-
лоперского проекта имеет следу-
ющий вид формулы (1). 
NPV = – 1,88511 – 784,05284 × X1 – 

– 28,43801 × X2 + 17,93867 × X3 (1), 
где 
NPV – суммарное значение 

дисконтированных денежных 
потоков девелоперского проекта; 
Х1 – базовая ставка финанси-

рования; 
Х2 – капитальные вложения 

исходя из стоимости на 1 кв. м 
квартиры; 
Х3 – стоимость продажи жи-

лья в базовых ценах на 1 кв. м 
квартиры. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ВЫВОДЫ
В ходе исследования выявле-

но, что вопросы «зеленой» по-
вестки актуальны и широко рас-
сматриваются государственными 
и бизнес-структурами в секторе 
недвижимости и девелопмен-
та. При этом для инициаторов 
застройки жилых комплексов и 
коммерческой недвижимости 
важнейшим критерием следо-

вания ESG инициативам является 
экономическая эффективность 
проектов, выполненных с их 
учетом. С другой стороны, госу-
дарственные институты и фонды 
развития ставят целью выбор 
эффективных инструментов под-
держки данных инициатив.

В результате выполненного в 
статье анализа факторов, оказы-
вающих наибольшее влияние на 
экономику девелоперских про-
ектов в секторе недвижимости, а 
также обзора международных ис-
следований по данному вопросу, 
предложена группа параметров, 
актуальных для отечественной 
практики.

Разработанная на базе практи-
ческого опыта с учетом эскроу-
счетов модель влияния ключевых 
факторов «зеленого» строитель-
ства на текущую стоимость де-
велоперского проекта, которая 
учитывает переменные параме-
тры, связанные с ESG инициати-
вами, позволила сделать вывод 
о наибольшем влиянии на эко-
номическую целесообразность 
проекта стоимости капитальных 
вложений в строительство.

Таким образом, льготные ба-
зовые кредитные ставки не явля-
ются определяющей мотивацией 
для девелоперов по реализа-
ции «зеленых» проектов по за-
стройке многоэтажной жилой 
недвижимости. В связи с чем 
наиболее эффективные инициа-

Рисунок - График фактических и предсказанных значений NPV 
Figure - Graph of actual and predicted NPV values
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тивы по поддержке ESG повестки 
для девелоперов могут касаться 
компенсации или снижения ка-
питальных затрат (материалы, 
оборудование, работы и услуги), 
связанных с «зелеными» свойст-
вами проектируемых комплексов 
недвижимости.

Также к одному из результатов 
проведенного анализа можно 
отнести определение вектора 
дальнейших исследований с 
насыщением модели допол-
нительными факторами и их 
декомпозиции, а также постро-
ение моделей с иными входны-

ми параметрами и привязкой к 
региональным особенностям, 
что позволит повысить точность 
расчета экономической целесоо-
бразности ESG ориентированных 
проектов и получить их масштаб-
ное развитие в отечественных 
условиях.
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ÐÀÇÄÅË 4. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ. 
ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УДК 330

ÀÍÀËÈÇ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÕ 
ÄÀÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ GOOGLE ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ 

È ÍÅÉÐÎÍÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
В.М. Яворский

Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, г. Липецк, Россия

Аннотация: В статье затрагиваются проблемы использования интеграции Google технологий, Android и 
GitHub в решении задач анализа, визуализации и прогнозирования финансовых и маркетинговых данных. 
Google таблицы, позволяющие работать в режиме онлайн в любом браузере, удобны для совместной 
работы и аналитики. Отметим отдельные возможности Google таблиц, используемые нами в исследова-
нии: подключение к динамическим данным международных ресурсов, парсинг данных, автоматизация 
информационных процессов в Google таблицах и других приложениях Google Apps, создание моделей 
систем обработки численных данных и подключение к Google Data Studio для создания дашбордов визуа-
лизации расчетных данных, формирование экономических отчетов, подключение к моделям нейронных 
сетей через сервис Google Colaboratory и GitHub.
Проверить популярность вашего сайта по анализу данных можно с помощью технологии Google Analytics. 
После создания учетной записи Google Analytics нами размещен код сценария на своем веб-сайте и 
осуществлен сбор данных своего веб-сайта. Веб-браузер от Google для Android позволяет осуществлять 
работу по обработке данных со стационарного компьютера и мобильного устройства одновременно. 
Нами определены особенности формирования информационных потоков и обоснованы в условиях 
интеграции Google технологий, Android и GitHub. Предложены основные направления моделирования 
систем анализа, визуализации и прогнозирования экономических данных в условиях интеграции Google 
технологий Android и GitHub. Определены методы моделирования систем анализа, визуализации и про-
гнозирования экономических данных средствами Google технологий.
Ключевые слова: Google, Analytics, Android, GitHub, Colaboratory, Drive, браузер.

ANALYSIS OF FINANCIAL, ECONOMIC, MARKETING DATA 
BY INTEGRATION TOOLS OF GOOGLE TECHNOLOGIES 

AND NEURAL NETWORKS
V.M. Yavorsky

Lipetsk branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation, Lipetsk, Russia

Abstract: In this article we discuss problems of usage of the integration of Google technologies, Android and 
GitHub in analysis, visualization and forecasting of financial and marketing data. Google Sheets tool, which 
allows you to work in online mode using any browser, is efficient for collaboration and analytics as well. We can 
highlight some of the advantages, for example, there is an ability to connect to dynamic data on international web 
resources, data parsing, automation of processes in Google Sheets and other Google applications, creation and 
modeling of systems which are processing numerical data. It is also possible to connect to Google Data Studio to 
create dashboards for visualization of the calculated data, generate economic reports, connect to neural network 
models via Google Colaboratory and GitHub.
Regarding marketing features, one can check the popularity of a website (i.e., with data analytics) using Google 
Analytics tool, a free web and mobile tracking service for measuring digital marketing KPIs. After creating Google 
Analytics account and posting a short script code on a website, one can start collecting the website or application 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ
Совместная электронная ра-

бота в сети Internet, электронное 
производство и электронные 
услуги, внедренные в течение 
последних десятилетий, опре-
делили основы для проектиро-
вания, разработки и управления 
производственными системами 
следующего поколения, обеспе-
чивая компьютерную поддержку, 
коммуникацию и кибер-расши-
ренную совместную работу, про-
изводственную деятельность [1].

Поэтому требуются иные прин-
ципы работы в сети по анализу и 
обработке данных. Это обстоя-
тельство определило тему и ход 
нашего исследования.

Новые вычислительные мощ-
ности стационарных компьютеров 
и мобильных устройств, различ-
ные ресурсы, современные тех-
нологии инженерии знаний дают 
возможность обрабатывать не 
только отдельную информацию, 
но и использовать готовые ре-
комендательные системы, тран-
сформируя знания экспертов в ин-
струменты по обработке данных.

Основными инструментами 
визуализации результатов нашего 
исследования являются Техно-
логии Web 2, так как они широко 
используются в системах управ-
ления знаниями. Эти технологии 
позволяют видеть результаты 
исследования интерактивно в 
онлайн-режиме [2-4].

В таблице показаны интернет-
ресурсы, используемые и создан-
ные в совместной работе препо-
давателя и студентов ЛФ РАНХ и 
ГС при Президенте РФ, которые 
предназначены для изучения, 
анализа и прогнозирования дан-
ных финансовых, экономических 
и маркетинговых исследований.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью нашей работы являлись 

изучение, разработка и внедре-
ние информационных техно-
логий по анализу финансовых, 
экономических и маркетинговых 
данных в условиях совместной 
деятельности преподавателя и 
студентов для студентов групп 
гуманитарных направлений: 

– «Менеджмент»; 
– «Государственное и муници-

пальное управление»; 
– «Экономическая безопа-

сность»; 
– «Цифровая экономика»; 
– «Экономика»; 
– «Юриспруденция».

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
GOOGLE ТАБЛИЦ 
ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ 
ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ 
GOOGLE DATA STUDIO
После изучения возможности 

использования Internet и Google 
таблиц по анализу данных в ра-
ботах некоторых исследователей 
нами проведены работы:

– по подключению к динами-
ческим данным международных 
ресурсов; 

– парсинг данных; 
– по автоматизации инфор-

мационных процессов в Google 
таблицах и других приложениях 
Google Apps; 

– по созданию моделей систем 
обработки численных данных и 
подключению к https://datastudio.
google.com/ для создания даш-
бордов визуализации расчетных 
данных; 

– по формированию экономи-
ческих отчетов [5-9].

Рассмотрим алгоритм иссле-
дования.

Осуществим получение акту-
альных ссылок с динамически-
ми, постоянно обновляемыми 
данными по данным страницы 
сайта национальной сводной ста-
тистики Российской Федерации 
(http://bit.do/Russia-Economic-
financial-data).

Осуществим парсинг ссылок 
данного сайта для подключения 
к обновляемым данным.

Создадим Google таблицу 
NSDP, пример по ссылке http://bit.
do/NSDP. Для быстрого анализа 
данных Internet страниц восполь-
зуемся функцией ImportXML в 
Google Spreadsheets.

И с п о л ь з у е м  ф у н к ц и ю 
ImportXML(Url;XPath) для анали-
за данных 

ImportXML для парсинга и 
используем следующим образом:

в  о д н о й  я ч е й к е  п и ш е м 
=IMPORTXML(«Наш URL»; «//a/@
href»), а в соседней клетке справа 
пишем 

=IMPORTXML(«Наш URL»; «//a»).
Полные функции для Google 

Spreadsheets в нашем случае вы-
глядят так:

1) В ячейке А1 можно найти 
ссылки – 

=IMP ORT XML(«ht tps://w w w.
minfin.ru/en/key/macroeconomics/
national_summary/»; «//a/@href»).

2) В ячейке В1 список ключевых 
слов, для описания ссылок –

=IMP ORT XML(«ht tps://w w w.
minfin.ru/en/key/macroeconomics/
national_summary/»; «//a»).

3) Пройдем по ссылке Key 
Economic Indicators (ключевые 
экономические показатели) 
http://www.eeg.ru/pages/123.

4) Для получения динамичных 
данных с этой страницы восполь-
зуемся функцией –

=IMPORTHTML(«http://www.eeg.
ru/pages/123»; «table»; 3).

data. Google web browser for Android allows you to work on data processing using a desktop computer and a 
mobile device at the same time. We have identified the features of information flows, we explained and pro-posed 
the main directions of modeling systems for the analysis, visualization and fore-casting of economic data in the 
context of the integration of Google Android and GitHub technologies. We determined methods for modeling 
systems for the analysis, visualization and forecasting of economic data using Google technologies.
Keywords: Google, Analytics, Android, GitHub, Colaboratory, Drive, Internet browser.
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Таблица

Интернет-ресурсы, используемые и созданные в совместной работе преподавателя и студентов ЛФ РАНХ 
и ГС при Президенте РФ

Table
Internet resources used and created in the joint work of the teacher and students of the Lipetsk branch 

of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President 
of the Russian Federation

Интернет-ресурсы, используемые и созданные в совместной работе преподавателя и студентов ЛФ РАНХ 
и ГС при Президенте РФ

№ п/п
Интернет-ресурсы, созданные и используемые 
в совместной работе преподавателя и 
студентов

Описание интернет-ресурса

1. http://bit.do/research-results 

Сайт исследования «Методы анализа, визуализации, 
прогнозирования финансовых, экономических и 
маркетинговых данных средствами интеграции Google 
технологий, Android и GitHub». Алгоритм исследования 
и результаты отражены на сайте

2. http://bit.do/youtube-and-site Дашборд, показывающий аналитику учебного Youtube 
канала и сайта исследования

3. http://bit.do/Google Данные, используемые в исследовании, можно 
загрузить с платформы Google Colaboratory

4. http://bit.do/Analysis-in-Python, и этот процесс 
отслеживается через GitHub Android приложение

Репозиторий автора статьи «Использование пакетов 
Pandas и Matplotlib в анализе стоимости акций»

5. https://sites.google.com/view/msavfed Cайт c результами исследования
Ссылки по выполнению студенческого проекта «Краудсорсинговая платформа анализа, визуализации, прогноза 
финансовых, экономических и маркетинговых данных посредством интеграции технологий Google и GitHub»
6. https://clck.ru/acXxV Репозиторий студенческого проекта

7. https://sites.google.com/view/crowdplatform/google-
colab Учебный сайт студенческого проекта 

8. https://colab.research.google.com/drive/1pmXQwhYV
GFZHsAHyYnSrQ5ViFvJ-KoOO?usp=sharing Google Colab студенческого проекта

9. https://slides.com/sergey_velitkevich/code/embed Презентация студенческого проекта
Репозитории GitHub, используемые для анализа данных

10.
Репозиторий 
Simple Stock Analysis in Python https://github.com/
LastAncientOne/SimpleStockAnalysisPython

Simple Stock Analysis in Python – это руководство по 
простому анализу запасов, в котором рассматривается 
руководство для начинающего аналитика фондового 
рынка с помощью языка программирования Python

11.
Репозиторий 
Stock Analysis https://github.com/Vaibhav/Stock-
Analysis

Stock Analysis – этот репозиторий содержит скрипты 
Python, которые разрабатываются для анализа цен на 
акции и визуализации цен на акции и других данных. 
Лицензия – Массачусетский технологический институт. 
Бесплатное программное обеспечение

12.
Репозиторий
Surpriver – Find High Moving Stocks before they Move 
https://github.com/tradytics/surpriver

Surpriver – Find High Moving Stocks before they Move 
– этот репозиторий позволяет определить движение 
высокодоходных акций, прежде чем они начнут 
двигаться, с помощью обнаружения аномалий и 
машинного обучения. Surpriver использует машинное 
обучение

13. Репозиторий 
Stocksight https://github.com/shirosaidev/stocksight

Stocksight – анализатор фондового рынка и инструмент 
прогнозирования акций с использованием Elasticsearch, 
Twitter, заголовков новостей и обработки естественного 
языка Python и анализа настроений

14.
Репозиторий 
Quant_stock https://github.com/ltnguyen14/Quant_
stock

Quant_stock – модель анализа и прогнозирования 
акций с использованием машинного обучения с учетом 
влияния различных факторов, не связанных с рынком 
(погода и т. д.)

15.
Репозиторий 
Trendet – Trend detection on stock time series data
https://github.com/alvarobartt/trendet

Trendet – Trend detection on stock time series data – это 
пакет Python для выявления тенденций на рынке и 
анализа его поведения

16. Репозиторий StockRecommendSystem https://github.
com/doncat99/StockRecommendSystem

StockRecommendSystem – сбор и хранение данных, 
связанных со складами, в режиме MongoDB или CSV. 
В нашем исследовании мы использовали файлы CSV

17.
Репозиторий 
StockInsider https://github.com/charlesdong1991/
StockInsider

StockInsider – это инструмент Python для расчета 
торговых индикаторов для анализа и визуализации цен 
акций и линий индикатора
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5)  Д л я  ф у н к ц и и  G o o g l e 

Spreadsheets нумерацию табли-
цы “table”; 3 меняем и получим 
необходимые значения с третьего 
по шестой. Получим обновляе-
мые данные для необходимых 
расчетов.

Нами сформированы таблицы 
динамичных обновляемых дан-
ных, которые мы будем исполь-
зовать в дальнейшем анализе и 
визуализации.

Полученные таблицы http://bit.
do/Key-Economic-Indicators/ мож-
но использовать в своих вычисле-
ниях, так как в дальнейшем при 
изменении данных на ресурсе 
данные таблиц будут изменяться.

Создадим дашборд визу-
ализации данных с помощью 
сервиса https://datastudio.google.
com. Создадим новый отчет с на-
званием Key Economic Indicators. 
Добавим источник данных че-
рез вкладку ресурс. Выбираем 
Google Таблицы. Далее таблицу 
Key Economic Indicators связыва-
ем и добавляем к отчету. Встав-
ляем в отчет. Далее для настрой-
ки выберем источник данных Key 
Economic Indicators. 

В результате получим дашборд 
в Google Data Studio – http://bit.
do/Key-Economic-Indicators_2022.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 
ДАННЫХ НА БУДУЩЕЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Интересным является исполь-

зование искусственного интел-
лекта в изучении экономических 
данных. Машинное обучение и 
нейронные сети позволяют не 
только получать, анализировать 
данные, но и осуществлять про-
гноз на будущее.

Развитие новые вычис ли-
тельных методов параллельно 
с другими науками, такими как 
статистика, исследования опе-
раций и вычисления, произвело 
революцию в мире финансового 
анализа. Примером этого являют-
ся экспертные системы. Они пред-
ставляют знания символическим 

образом, явно запрограммиро-
ванные в системе. 

Нейронные сети – это другой 
стиль вычислений, который в 
последнее время применяется 
ко многим проблемам реального 
мира.

Tölö E. в журнале Journal of 
Financial Stability рассматривает 
возможность прогнозирования 
системных финансовых кризисов 
на срок от одного до пяти лет с 
помощью повторяющихся ней-
ронных сетей. Эффективность 
прогнозирования оценивается с 
помощью набора данных Jorda-
Schularick-Taylor, который включа-
ет даты кризиса и соответствую-
щие макроэкономические ряды 17 
стран за период 1870-2016. 

Использование предыдущих 
исследований показало, что про-
стые архитектуры нейронных сетей 
полезны в прогнозировании си-
стемных финансовых кризисов [11].

Исс ледователи показыва-
ют, что такие прогнозы можно 
значительно улучшить за счет 
использования повторяющихся 
архитектур нейронных сетей, осо-
бенно подходящих для работы 
со временем. Они отмечают, что 
результаты остаются надежны-
ми после анализа чувствитель-
ности (Simple Stock Analysis in 
Python : Репозиторий. URL: https://
github.com/L ast AncientOne/
SimpleStockAnalysisPython).

На основании изученных дан-
ных репозиториев (см. табл.) 
нами осуществлен анализ и эко-
номических данных через Интер-
активные визуализации в Python в 
среде Google Colaboratory – http://
bit.do/Google-Colaboratory.

Данные, используемые в ис-
следовании, можно загрузить с 
платформы Google Colaboratory – 
http://bit.do/Google-Colaboratory 
на платформу GitHub – http://bit.
do/Analysis-in-Python, и этот про-
цесс отслеживается через GitHub 
Android приложение.

Результаты научной работы 
студентов Липецкого филиала 
РАНХ и ГС при Президенте РФ 
отмечены победой в конкурсе 

Молодежного союза экономи-
стов и финансистов Российской 
Федерации 2022 г. «IX Всероссий-
ский конкурс развития научно-
инновационной и инженерно-
технической системы России» в 
номинации «Информационное 
моделирование бизнес-процес-
сов». Проект назван «Краудсор-
синговая платформа анализа, 
визуализации, прогнозирования 
и информационное моделирова-
ние бизнес-процессов»

Рассмотрим некоторые моде-
ли нейронных сетей, протестиро-
ванные и использованные нами 
при изучении финансового рынка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ 
PANDAS И MATPLOTLIB 
В АНАЛИЗЕ СТОИМОСТИ 
АКЦИЙ
Pandas – библиотека Python 

с разнообразными структурами 
данных и инструментами для 
работы с наборами структуриро-
ванных данных, общими для ста-
тистики, финансов, социальных 
наук и многих других областей. 
Библиотека предоставляет интег-
рированные, интуитивно понят-
ные процедуры для выполнения 
стандартных операций с данными 
и анализа таких наборов данных. 

Matplotlib интегрируется с 
Python в Google Colab для кратко-
го создания графиков с метадан-
ными. Для работы потребуется 
установленная среда разработки, 
например Anaconda. 

В Python есть множество па-
кетов, создающих интерактив-
ные визуализации, встраивая 
Javascript код прямо в notebook / 
страницу в браузере.

Проинициализировали мо-
дель, натренировали ее со всеми 
параметрами по умолчанию, а 
также спрогнозировали данные 
на год вперед.

Были получены графики про-
гноза с извлеченной компонен-
той тренда и доверительным 
интервалом изменений значе-
ний, а также графики изменений 
данных по различным сезонам. 
Реализованный код копирован и 
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сохранен в GitHub – http://bit.do/
Analysis-in-Python.

В ходе нашего исследования 
определены основные направле-
ния моделирования систем ана-
лиза, визуализации и прогнози-
рования экономических данных 
в условиях интеграции Google 
технологий Android и GitHub:

• использование технологий 
Google таблиц в анализе данных 
Internet страниц;

• создание дашборда визуали-
зации данных с помощью сервиса 
https://datastudio.google.com пу-
тем подключения Google таблиц 
к данному сервису;

• использование технологий 
Google Analytics и Google Data 
Studio по визуализации мар-
кетинговых данных. Проверка 
популярности сайта по анализу 
данных определяется с помощью 
технологии Google Analytics;

• т е х н о л о г и и G o o gl e  д л я 
Android позволяют осуществлять 
работу по обработке данных со 
стационарного компьютера и 
мобильного устройства одно-
временно. Быстрая передача и 
синхронизация экономических 
расчетов на стационарных и 
мобильных устройствах одно-
временно и онлайн улучшает 
условия экономических исследо-
ваний в интерактивном режиме 
(Google Chrome: быстрый брау-
зер. URL: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.android.
chrome&hl=ru);

• работы с экономическими 
данными через интерактивные 
визуализации с помощью Python 

в Google Colaboratory, исполь-
зование нейросетей в анализе и 
прогнозировании экономических 
данных;

• использование возможно-
стей интеграции Google техно-
логий Android и GitHub в рабо-
те по анализу, визуализации, 
прогнозированию финансовых, 
экономических и маркетинговых 
данных с помощью конверген-
ции устройств и синхронизации 
данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе нашего исследова-

ния нами определены основные 
направления и методы моде-
лирования информационных 
потоков систем анализа, визуа-
лизации и прогнозирования эко-
номических данных средствами 
Google технологий. 

Возможности Google техноло-
гий увеличиваются, интеграция 
Google технологий с другими 
технологиями расширяет диа-
пазон данных, которые можно 
исследовать, а также способст-
вует совершенствованию научных 
методов исследования.

Получение и анализ больших 
данных из ресурсов, с которыми 
работает Google, позволяют обра-
батывать эти данные, не покупая 
мощности частных локальных 
серверов, что является актуаль-
ным при проектах, не имеющих 
коммерческой составляющей.

Конвергенция устройств ста-
ла новой движущей силой для 
ИТ-отраслей, страдающих от 
насыщения рынка, поскольку 

она создает новые потребности, 
радикально изменяет рыночные 
структуры, требует новых стан-
дартов и правил, вдохновляет 
компании на разработку новых 
стратегий исследований и раз-
работок или бизнес-стратегий, 
что влияет на все общество в 
целом.

Возможность использования 
вычис лительных мощнос тей 
мобильных устройств позволяет 
вести обработку данных непре-
рывно в онлайн-режиме.

Рассмотренные нами техно-
логии формирования инфор-
мационных потоков могут быть 
использованы предприятиями 
малого бизнеса и разработчика-
ми краудсорсинговых платформ 
для решения различных задач 
взаимодействия как внутри ком-
пании, так и вне ее. 

Внедрение предложенных тех-
нологий может принести органи-
зациям конкурентные преимуще-
ства, например, за счет снижения 
затрат на покупку дополнитель-
ных ресурсов, вычис литель-
ных мощностей, программного 
обеспечения и оборудования для 
решения задач анализа, визуали-
зации, прогнозирования финан-
совых и маркетинговых данных.

Предложенные методы ана-
лиза, визуализации, прогнози-
рования финансовых, экономи-
ческих и маркетинговых данных 
способствуют более широкому 
взаимодействию пользователя, 
разработчика с другими разра-
ботчиками и с потенциальными 
клиентами.
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ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÏÎÈÑÊÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÈÄÅÉ
С.В. Маланяк

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, 
г. Воронеж, Россия

Аннотация: Будущее современной отечественной экономики требует перехода с экстенсивной формы 
хозяйствования к интенсивной. За последние 15 лет становление и развитие инноваций и инноваци-
онных процессов выступили в качестве вектора стратегического развития отраслевых сфер народного 
хозяйства и всей национальной экономики в целом. На текущий момент профильные органы государ-
ственной власти (федерального, регионального уровня), а также топ-менеджмент крупных корпораций 
и промышленных объединений весьма активно занимаются продвижением стратегических инициатив 
в области инновационного развития, но на практике имеет быть ситуация, когда реализуемый комплекс 
мер носит исключительно теоретический характер без приложения конкретных результатов к действен-
ной практике. В данных обстоятельствах говорить о социально-экономическом развитии прорывного 
характера не приходится. Многие корпорации по-прежнему ориентированы на сырьевой экспорт, нежели 
на принципы и подходы организации ресурсоэффективного и интеллектуально емкого производства. 
Отдельные бизнес-структуры предпринимают явные попытки задать тренд инновационного развития 
по причине отсутствия позитивной отечественной практики, в контексте которой большое количество 
инновационных бизнес-проектов не только не привели к интенсивному развитию компаний, а создали 
им большие финансовые трудности. 
В представленном исследовании выделены наиболее эффективные методы поиска инновационных идей 
как самостоятельного процесса экономической деятельности, которая превращает идеи в результат и 
повышает ценность продукции предприятия для клиентов посредством селекции всех доступных идей 
с целью отбора наиболее перспективных из них.
Ключевые слова: эффект, эффективность, инновации, инновационные идеи, ценность, бизнес-проекты, 
стратегическое развитие.

EFFICIENT METHODS FOR SEARCHING INNOVATIVE IDEAS
S.V. Malanyak

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Abstract: The future of the modern domestic economy requires a transition from an extensive form of management 
to an intensive one. Over the past 15 years, the formation and development of innovations and innovation processes 
have acted as a vector for the strategic development of sectoral areas of the national economy and the entire 
national economy as a whole. At the moment, the relevant state authorities (federal, regional levels), as well as the 
top management of large corporations and industrial associations are very actively engaged in promoting strategic 
initiatives in the field of innovative development, but in practice there is a situation where the implemented set of 
measures is purely theoretical without applying concrete results to actionable practice. In these circumstances, it 
is not enough to talk about the socio-economic development of a breakthrough character. Many corporations are 
still focused on commodity exports rather than on the principles and approaches of organizing resource-efficient 
and intellectually intensive production. Some business structures are making explicit attempts to set the trend for 
innovative development, however, due to the lack of positive domestic practice, in the context of which a large 
number of innovative business projects not only did not lead to intensive development of companies, but created 
great financial difficulties for them. 
The present study highlights the most effective methods for finding innovative ideas as an independent process of 
economic activity, which turns ideas into results and increases the value of the company’s products for customers, 
by selecting all available ideas in order to select the most promising of them.
Keywords: effect, efficiency, innovation, innovative ideas, value, business projects, strategic development.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции раз-

вития сфер жизнедеятельности 
в государстве подтверж дают 
тезис о необходимости ускоре-
ния инновационного развития 
экономики России и создания 
ее инновационной модели. Все 
это возможно при условии ак-
тивизации субъектов на уровне 
государственного, регионального 
управления и управления про-
мышленным предприятием, то 
есть речь идет о сочетании вза-
имовлияния и взаимодействия 
макро-, мезо- и микроуровня [5].

Исследования показывают, 
что понятие «инновации» можно 
интерпретировать совершенно 
по-разному, данная категория 
имеет большое множество опре-
делений и формулировок. 

Проведя комплексный анализ, 
можно сделать весьма сущест-
венный и обоснованный вывод, 
что под «инновацией» следует 
понимать или конечный резуль-
тат, или ход процесса [2, 6]. 

По сути, эти две позиции ди-
аметрально противоположны. 
Первой из них придерживаются 
И. Балабанов, И. Борисенко, В. Ви-
нокуров, В. Дорофеев, В. Древя-
сников, С. Ильенкова, А. Коро-
вина, В. Медынский, А. Сурин, 
О. Молчанова, Р. Фатхутдинов 
и др., а второй – В. Аньшин, 
В. Гринев, П. Друкер, А. Румянцев, 
О. Хотяшева, А. Цветков, Й. Шум-
петер и др. 

Стоит подчеркнуть, что из 
выборки авторских интерпре-
таций категории «инновации» 
большинство ученых считают, что 
инновация – это, прежде всего, 
конечный результат высокоинтел-
лектуального труда. 

Данная позиция отмечается 
и в официальном документе – 
«Руководстве Осло», которое 
принято странами Организации 
экономического сотрудничества 
и развития [9].

Инновации являются пита-
тельной средой для любых видов 
развития. Именно инновации 
воспроизводят условия для по-

стоянного прогрессивного об-
новления производительных сил 
страны. Лишь инновации могут 
решить проблему опережающего 
«облегчения» процессов произ-
водства и потребления продук-
ции, предполагающего сниже-
ние ресурсоемкости (природо-, 
материало- и энергоемкости) 
экономических систем. 

Только такой путь позволит 
человечеству снизить нагрузку 
на природные системы, реально 
приблизившись к решению эко-
номических проблем. Инновации 
позволяют решить и ряд частных 
социальных и экономических 
проблем.

Таким образом, в современных 
условиях наряду с активизацией 
инновационной деятельности 
в отраслях экономики в целом, 
прогрессивной реструктуриза-
цией экономики, формирова-
нием приоритетов устойчивого 
инновационного эколого-сба-
лансированного развития необ-
ходимо говорить о многоуров-
невой системе инновационного 
образования.

Технологические инновации 
являются основой производст-
венных трансформаций. Эффек-
тивная трансформация общества 
возможна только на основании 
комплексного использования 
всех фундаментальных факторов 
прогресса, ключевыми среди 
которых являются наука, новые 
знания и технологии [4]. 

Научное или технологическое 
знание есть не что иное, как по-
тенциал дееспособности.

Важным фактором трансфор-
мации экономики в интересах 
устойчивого развития являются 
инновации. Именно инновации 
создают предпосылки уменьше-
ния потребности в определенном 
ресурсе или для замещения од-
ного ресурса другим, более эф-
фективным с экономической или 
экологической точки зрения [7]. 

При этом повышение эффек-
тивности экономических процес-
сов может осуществляться в таких 
направлениях:

1) увеличивается эффектив-
ность производства или потре-
бления продукции без замещения 
ключевых ресурсов (повышается 
КПД производс твенных про-
цессов, увеличивается глубина 
переработки сырья, уменьшается 
потребность в энергоресурсах 
при эксплуатации техники и т. п.);

2) происходит замещение ме-
нее эффективного ресурса более 
эффективным в выполнении им 
определенных функций;

3) происходит вытеснение ме-
нее эффективных ресурсов более 
эффективными в общественном 
спросе.

Важнейшим условием эколо-
го-экономической безопасности 
страны являются опережающие 
темпы замещения невозобно-
вимых природных ресурсов во-
зобновимыми. Одним из таких 
стратегических возобновимых 
природных ресурсов является ин-
формация, т. е. сложный комплекс 
информационного производства, 
основным продуктом которого 
являются инновации.

Государство должно обеспе-
чить внедрение инноваций как 
приоритетной составляющей 
общей стратегии повышения 
эколого-экономической безопа-
сности страны, ее конкурентоспо-
собности в мире.

В настоящее время необхо-
дима активизация обновления 
и модернизации промышлен-
ности и создания предпосылок 
к построению инновационной 
модели развития данной отрасли. 

При понятности очерченных 
задач первые проблемы воз-
никают в определении перечня 
предприятий, которые должны 
быть не только обновленными, 
но и эффективно действующими 
в процессе реализации разрабо-
танной автором модели.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Важным инструментом повы-

шения эффективности и успеш-
ности реализации бизнес-идеи 
является привлечение сторонних 
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узкопрофильных консультантов в 
области бизнес-планирования [1]. 

В данной ситуации автор ин-
новационной идеи обычно про-
водит анализ и оценку самосто-
ятельно, а консультант подбирает 
соответствующую методику, осу-
ществляет корректировку про-
екта, на основании чего потен-
циальный инвестор принимает 
обоснованное решение (рис. 1).

Таким образом, представлен-
ное обоснование доказывает 
высокую степень необходимости 
разработки, апробации и приме-
нения инновационных решений 
в научно-производственной, 
технико-технологической и ор-
ганизационно-управленческой 
сферах деятельности народного 
хозяйства, так как данный инстру-
ментарий определяет перспек-
тивные возможности социаль-
но-экономического развития не 
только отдельных предприятий, 
отраслей и комплексов, но и 
всей национальной экономики 
нашей страны в условиях вы-
сокой мировой конкуренции и 
перманентного действия фактора 
неопределенности [8, 10, 11].

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Изучение концепции госу-

дарственной промышленной 
политики позволяет определить 
среди имеющих наибольший 
потенциал к инновационному 
развитию предприятия авиакос-
мической отрасли, судостроения, 
энергомашиностроения и др. [3]. 

В 2011-2021 годах доля убыточ-
ных предприятий в промышлен-
ности колеблется в диапазоне 
33-42 %, количество наемных 
работников начиная с 2011 года 
уменьшилось на 33 %, или на 
1447,3 тыс. чел., что, по данным 
Росстата, составляет 6,5 % от 
всего экономически активного 
населения России (по состоянию 
на 2021 год).

Следует отметить, что увели-
чение объемов реализованной 
продукции промышленных пред-
приятий не повлияло на эффек-

тивность их функционирования, 
о чем свидетельствует большая 
доля убыточных предприятий 
и уровень рентабельности, ко-
торый в течение исследуемого 
периода находится в диапазоне 
1,3-3,4 %.

Анализируя индекс промыш-
ленной продукции, следует от-
метить, что его уровень тоже 
является нестабильным.

Индекс промышленной про-
дукции чутко реагирует на кри-
зисные тенденции. В 2016 году 
индекс промышленной продук-
ции составил всего 78 % от пре-
дыдущего года, а индекс маши-
ностроительной продукции упал 
почти вдвое (55,1 % по России 
относительно предыдущего года). 

В 2019 году индекс промыш-
ленной продукции сос тавил 
99,5 %. Такие тенденции харак-
теризуют машиностроительную 
отрасль как нестабильную и 
продолжающую терять свои кон-
курентные позиции на рынке.

Говоря об инновационной 
деятельности промышленных 
предприятий, следует отметить, 
что мир вступает в шестой техно-
логический уклад, к которому от-

носятся нанотехнологии, биотех-
нологии, транспортные системы, 
машиностроение повышенной 
технологичности. 

Россия производит продукцию 
в основном средней и низкой 
технологичности, а учитывая 
высокий уровень износа, оте-
чественная промышленность не 
сможет в ближайшем будущем 
конкурировать на рынке, ведь она 
требует значительных капиталь-
ных инвестиций и обновленных 
управленческих технологий.

Так, за период с 2011 по 2021 год 
степень износа основных средств 
выросла с 43,7 до 74,9 %. В раз-
резе структуры национального 
хозяйства за 2021 год перераба-
тывающая промышленность, к 
которой относится машиностро-
ение (66,8 % износа), уступает 
лишь сфере транспорта и связи 
(94,4 % износа). 

Объемы инвестиций были 
крайне нестабильными, поэтому 
трудно анализировать их роль в 
инновационном развитии ме-
бельной промышленности.

С 2015 по 2021 год количество 
инновационно активных пред-
приятий несколько возрастало, 

Рисунок 1 – Действия предпринимателя по разработке инноваций
Figure 1 – Actions of an entrepreneur to develop innovations

И сточник: составлено автором
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хотя их удельный вес в общем 
количестве предприятий отрасли 
остается низким и колеблется 
в пределах 20-25 % в целом по 
России. К тому же внедрение ин-
новаций по их видам происходит 
непропорционально. Так, орга-
низационные и маркетинговые 
инновации составляют лишь 3,8 
и 3,5 % соответственно по всей 
совокупности инноваций.

Качес тво инновационной 
деятельности подтверждается 
удельным весом реальной инно-
вационной продукции в объеме 
промышленной в целом по Рос-
сии. Она медленно снижается (с 
6,8 % в 2008 году до 3,3 % в 2019 
году). 

Такая тенденция отражает 
не падение инновационной ак-
тивности, а низкую ее эффек-
тивность, ведь инновация, не 
реализованная в продукции или 
управленческой деятельности, 
является «вещью в себе», мало-
полезной для организационного 
развития.

Следует констатировать, что 
удельный вес инновационно 
активных предприятий в России 
в среднем в семь раз ниже, чем 
в Японии, и в 4-5 раз ниже, чем в 
странах ЕС. Это объясняется тем, 
что в течение 2002-2019 годов 

основная часть финансовых ре-
сурсов, которые инвестируются 
в финансирование инноваций, 
формируются с 2015 г. как само-
финансирование и выросли с 70 
до 90%, а удельный вес средств 
из государственного бюджета 
остается на очень низком уровне. 

Финансирование государст-
вом науки в России не соответ-
ствует не только мировым по-
казателям, но и законодательно 
установленному нормативу 1,7 % 
от объема ВВП страны. К тому же в 
европейских странах банковское 
финансирование обеспечивает от 
25 до 45 % инвестиций в основ-
ной капитал. В России процент 
внешних инвестиций катастро-
фически низкий. 

На государственном уровне 
эта тенденция иногда нарушается 
одноразовыми значительными 
капитальными вложениями (так, 
в 2017 году удельный вес ино-
странных инвестиций в источни-
ках финансирования инноваций 
составлял 30 %).

Проведенный анализ позволя-
ет утверждать, что обеспечение 
условий для инновационного 
развития экономики и, соответст-
венно, для построения инноваци-
онной модели является насущной 
задачей, которая стоит перед 

теми регионами, специализация 
которых преимущественно про-
мышленная. 

Отметим, что построение ин-
новационной модели развития 
промышленности напрямую свя-
зано с формированием и исполь-
зованием интеллектуального 
капитала, в отношении которого 
была выдвинута гипотеза о нали-
чии прямой связи между уровнем 
развития интеллектуального ка-
питала и промышленностью на 
национальном уровне [12].

В большинстве случаев пер-
спективные инновационные про-
екты имеют многоаспектный ха-
рактер и на практике реализуются 
в виде масштабных межотрасле-
вых проектов, ориентированных 
на получение полисемантическо-
го мультипликативного эффекта 
по всей цепочке производствен-
но-экономической и социальной 
сферы национальной экономики.

Важным сдерживающим фак-
тором реализации подобного 
рода проектов для современной 
России является то, что отечест-
венная экономика испытывает 
дефицит эффективных инстру-
ментов и механизмов, а также 
методов и подходов организаци-
онно-управленческого, админи-
стративного и нормативно-пра-

Рисунок 2 – Базовые составляющие инновационной среды
Figure 2 – Basic components of the innovation environment

Источник: составлено автором
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вового характера, направленных 
на активизацию инновационных 
идей и процессов. 

В стране пока отсутствует про-
дуктивная инновационная сре-
да, способствующая появлению 
новаций и их трансформации в 
инновации (процесс коммерци-
ализации).

Базовым ориентиром в ре-
шении данной проблемной си-
туации, на наш взгляд, является, 
в первую очередь, организация 
научно-производственной ин-
фраструктуры, к которой следует 
отнести тесное и плодотворное 
интеграционно-кооперационное 
взаимодействие научно-образо-
вательной и исследовательской 
сфер со сферами реального сек-
тора экономики в целях форми-
рования взаимосвязанной нацио-
нальной инновационной системы. 

Подобного рода инициатив-
ные решения принимаются и 
реализуются сегодня во всех раз-

витых странах, которые уделяют 
большое внимание инновациям 
и инновационным технологиям 
будущего.

Также весьма важным инстру-
ментом реализации данных ини-
циатив является формирование 
хозяйствующими субъектами 
необходимого инновационного 
потенциала, способного обра-
зовывать инновационную идею 
и трансформировать ее посред-
ством коммерциализации в кон-
кретный инновационный продукт 
по всему производственно-эко-
номическому циклу.

Таким образом, все это свиде-
тельствует о том, что интеграция 
составляющих экзо- и эндосреды 
должна сформировать единое 
инновационное пространство 
(рис. 2).

Одним из ключевых этапов 
успешной реализации иннова-
ционного проекта является обо-
снование перспективной идеи. 

Сегодня выделяют два наиболее 
распространенных метода поиска 
инновационных идей, представ-
ленных на рисунке 3.

В качестве предпосылки по-
строения модели нами пред-
ставлена концепция формиро-
вания социально-экономическо-
го механизма эффективности 
менеджмента персонала. Она 
представляет собой систему 
взглядов, в рамках которой воз-
никает необходимость в иссле-
довании процессов, связанных с 
формированием и эффективным 
использованием интеллектуаль-
ного капитала. 

Неслучайно рассмотрению 
подлежит интеллектуальный ка-
питал: на национальном уровне 
речь идет об интеллектуальном 
капитале, а на уровне предпри-
ятия интеллектуальный капитал 
рассматривается как необходи-
мое условие интеллектуализации 
труда. 

Рисунок 3 – Наиболее эффективные методы поиска инновационных идей
Figure 3 – The most effective methods for finding innovative ideas

Источник: составлено автором
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Отметим, что существование 
прямой связи между уровнем 
интеллектуального капитала и 
производством промышленной 
продукции является одним из 
аргументов в пользу формиро-
вания социально-экономиче-
ского механизма эффективности 
менеджмента персонала, кото-
рый является предпосылкой со-
здания инновационной модели 
развития.

Учет представленных предло-
жений наряду с формированием 
социально-экономического ме-
ханизма эффективности менед-
жмента персонала на лесопро-
мышленных предприятиях позво-
ляет уточнить пути реализации 
стратегических задач государст-

венной промышленной политики 
на мезо- и микроуровне.

Определяя механизм разви-
тия лесопромышленных пред-
приятий как совокупность взаи-
мосвязанных инновационных и 
инвестиционных рычагов, обес-
печивающих осуществление их 
деятельности, стимулирование 
и регулирование, и учитывая 
тот факт, что инновации и ин-
вестиции являются основными 
источниками развития пред-
приятий, можно утверж дать, 
что инновационный механизм 
является своеобразным над-ме-
ханизмом в системе управления. 
Он пронизывает все подвиды 
механизмов управления, при-
веденные выше.

В инновационной сфере каж-
дый проект обладает высокой 
степенью уникальности и непов-
торимости, но, построив логиче-
скую модель структуры и фун-
кционала проекта в соответствии 
с принятой методикой, можно 
упростить процедуру контроля 
и оценки проекта до нескольких 
блоков, включающих его ключе-
вые качественно-количественные 
параметры:

– цели; 
– задачи; 
– сроки; 
– ресурсы; 
– модели; 
– методы; 
– подходы; 
– планы; 

Рисунок 4 – Механизм отбора инновационных бизнес-проектов в контексте процесса стратегического 
управления
Figure 4 – The mechanism for selecting innovative business projects in the context of the strategic management 
process

Источник: составлено автором
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– исполнители; 
– посредники; 
– заказчики; 
– ответственные лица и т. д. [1]. 
Упрощенная схема механизма 

отбора инновационных бизнес-
проектов проиллюстрирована на 
рисунке 4.

В современных условиях ры-
ночного хозяйствования крупные 
предпринимательские бизнес-
структуры зачастую имеют весьма 
низкие показатели адаптивности 
в плане реагирования на интер-
миттирующий характер развития 
рыночной конъюнктуры рынка 
в силу отсутствия гибкости в 
организационной системе (ли-
нейно-функциональная), а также 
наличия бюрократизированной 
модели принятия управленческих 
решений. 

В данном контексте такой 
функционал, как проектные бюро, 

может выступить решающим 
структурным звеном в наращива-
нии процессов интеграции инно-
ваций в текущую производствен-
но-хозяйственную деятельность 
организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая принципы систем-

нос ти, с трук т урнос ти и ком-
плексности, представлена схема 
формирования инвестицион-
но-инновационных механизмов 
развития предприятий, которая 
предусматривает определенную 
последовательность. 

Исходным этапом для форми-
рования какого-либо механиз-
ма, направленного на развитие 
определенной экономической 
системы, является определение 
проблем, с которыми сталкива-
ется указанная система на данном 
этапе своего существования.

Именно эти проблемы, с одной 
стороны, являются барьерами для 
развития экономической системы, 
с другой – они могут стать источ-
ником для нахождения вариантов 
развития системы. Иначе говоря, 
разработанный инновационный 
механизм будет направлен на ре-
шение указанных проблем путем 
применения нестандартных для 
рассматриваемой экономической 
системы подходов.

Следующим шагом после чет-
кого осознания и выявления 
проблем развития предприятия 
является выделение факторов, 
оказывающих влияние на раз-
витие предприятия. Такие фак-
торы в основном определяются 
во внешней среде предприятия, 
учитывают и описывают макро-
экономические тенденции раз-
вития национальной и мировой 
экономики.
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ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈß ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ 
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

А.А. Кретинин a, Т.Л. Безрукова b

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, 
г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: С появлением информационных технологий мир меняется быстрее, чем когда-либо 
прежде. Предприятия лесной промышленности экспериментируют с революционными цифровыми 
инновациями и пробуют различные подходы к прогрессу и возможностям цифровой экономики. В 
этой статье рассматривается важность цифровой трансформации для лесной промышленности и опи-
сывается, как построить эффективную стратегию цифровой трансформации для поддержки рабочих 
процессов. Определяются и классифицируются традиционные и передовые цифровые технологии 
лесной промышленности, которые были успешно протестированы и внедрены на сегодняшний день 
в некоторых частях отрасли. Каждая признанная технология получила практическое применение 
на предприятиях лесной промышленности, определены их преимущества и недостатки, а также их 
влияние на модернизацию предприятий лесной промышленности. Мы также определили текущее 
состояние и будущее цифровых технологий, используемых предприятиями лесной промышленности: 
проанализировали уровень внедрения цифровых технологий и их влияние на лесную промышлен-
ность, ее устойчивое развитие в глобальной перспективе. Кроме того, в исследовании подробно 
рассмотрены проблемы, связанные с внедрением цифровых технологий. 
Основные вопросы, требующие дополнительных исследований по внедрению цифровых технологий в 
лесную промышленность, были подняты в заключительном разделе работы, где также были выявлены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при использовании цифровых технологий в 
лесном секторе, и намечены пути их решения.
Ключевые слова: лесопромышленная отрасль, цифровые технологии, трансформация, оценка, клас-
сификация.

VISUALIZATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS THE BASIS 
FOR THE TRANSFORMATION OF THE TIMBER INDUSTRY

А.A. Kretinin a, T.L. Bezrukova b

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 
Voronezh, Russia a, b

Abstract: With the constant emergence of new IT technologies, the world is changing faster than ever before. 
Enterprises in the timber industry are experimenting with pioneering digital innovations and trying different 
approaches to progress and offer opportunities for the digital economy. In this article, we look at the importance 
of digital transformation for businesses and how to build an effective digital transformation strategy to support 
workflows. We also looked at the current state and future of digital technologies used by businesses in the timber 
industry. Identified and categorized, traditional and advanced forest industry digitalization technologies have 
been successfully tested and implemented in some parts of the industry to date. Each recognized technology 
has received practical application in the enterprises of the timber industry, their advantages and disadvantages, 
as well as the impact on the modernization of enterprises in the timber industry were determined. Analysis 
of the level of implementation of digital technologies and their impact on the timber industry, its sustainable 
development from a global perspective. In addition, the research examines in detail the problems associated 
with the introduction of digital technology and identifying the prospects for solving them. 
The main issues that require more research on the implementation of digital technology in the forest industry 
were raised in the final section of the paper, which also identified the main problems that companies face in the 
use of digital technology in the forest sector and outlined ways to solve them. 
Keywords: forest industry, digital technology, transformation, assessment, classification.
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ВВЕДЕНИЕ
Быстрое развитие и распро-

странение цифровых техноло-
гий в последние годы коренным 
образом изменило харак тер 
важных экономических и соци-
альных секторов. В результате 
все большее число предприятий 
лесопромышленного сектора 
пытаются перевести свои бизнес-
процессы в цифровую среду, что 
позволит значительно снизить 
затраты и повысить активность.

Цифровые технологии яв-
ляются основой развития лесо-
промышленной отрасли на сов-
ременном этапе, в которой они 
способны уменьшить постоянно 
растущую сложность принятия 
решений в режиме реального 
времени и оптимизировать дея-
тельность предприятий. 

Хотя лесная промышленность 
все еще находится на ранних ста-
диях цифровой трансформации 
по сравнению с другими отрасля-
ми промышленности, мировая 
лесная промышленность уже 
начала внедрять цифровые тех-
нологии и претерпела значитель-
ные положительные изменения за 
последнее десятилетие. 

Движимая общей целью по-
вышения производительности 
труда и безопасности, а также 
снижения эксплуатационных за-
трат с помощью трех основных 
тенденций – автоматизации, 
цифровизации и электрифика-
ции, лесная промышленность как 
отрасль в то же время испытывает 
растущее давление со стороны 
стейкхолдеров, требующих пе-
рехода к более устойчивым ме-
тодам ведения бизнеса.

Однако взаимосвязь между 
цифровизацией и устойчивой де-
ловой практикой в лесопромыш-
ленной отрасли еще до конца не 
исследована. Более того, влияние 
внедрения технологий цифрови-
зации на устойчивость предприя-
тий лесопромышленной отрасли 
еще не изучено. 

На первый взгляд, ожидается, 
что цифровизация приведет к 
значительному улучшению с точ-

ки зрения устойчивого развития, 
с другой стороны, внедрение 
этих технологий может иметь и 
негативные последствия, такие 
как потеря рабочих мест.

Поскольку цифровые техно-
логии в настоящее время не про-
грессируют в лесопромышленной 
отрасли, их влияние варьируется 
в зависимости от различных фак-
торов: цели и задач их исполь-
зования, стоимости внедрения 
и эффективности по разным 
направлениям деятельности, 
барьеров при их применении, 
достоинств или недостатков той 
или иной цифровой технологии.

Таким образом, целью данного 
исследования является выявле-
ния уровня влияния цифровых 
технологий на трансформацию 
лесопромышленной отрасли, на 
ее устойчивое развитие, которые 
можно наблюдать или ожидать в 
будущем. 

Следовательно, общая цель 
состоит в том, чтобы получить 
полное представление о пред-
полагаемой взаимосвязи между 
процессами цифровизации и 
преобразования, как на уровне 
процессов лесопромышленных 
предприятий, так и на уровне 
всего лесного комплекса россий-
ского государства.

Оценка влияния цифровых 
технологий на качественные из-
менения в лесопромышленной 
отрасли, где особенное внимание 
уделяется введению основных 
понятий, а также выявлению и 
определению важных направле-
ний основных процессов пред-
приятий, является важнейшей 
задачей внедрения цифровых 
технологий.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология исследования 

основывается на подходах зару-
бежных и отечественных ученых 
к вопросам развития российской 
экономики, роли и воздействия 
цифровых технологий на эконо-
мический рост и особенностей 
становления технической ин-

дустрии в лесопромышленной 
отрасли.

Для систематизации фактов 
были использованы следующие 
теоретические методы: 

– анализ; 
– синтез; 
– моделирование; 
– аналогия; 
– дедукция; 
– индукция; 
– обобщение; 
– классификация. 
А также использовались пра-

ктические (частные) методы 
исследования: наблюдение, срав-
нение, эксперимент, измерение, 
описание, которые позволили 
осуществить сбор и обработку 
информации исследования, а 
также провести научный экспе-
римент.

Также использовались спе-
циальные методы исследования, 
для экономических дисциплин: 

– социально-научный; 
– функциональный; 
– статический; 
– динамический.
Изучив и обобщив соответст-

вующую статистическую инфор-
мацию, исследования в открытом 
доступе, научные и полезные 
ресурсы, экономическую лите-
ратуру, цель исследования была 
достигнута.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Лесопромышленная отрасль, 

по мнению многих ученых, счи-
тается консервативной, но, не-
смотря на это, в настоящее время 
она проходит технологический 
сдвиг. Повышение интереса ком-
паний к цифровым технологиям 
объясняется их ежедневным 
присутствием и значительным 
влиянием на доходы, прибыль, 
производительность и иннова-
ции предприятий. Более того, они 
влияют не только на предприятия, 
бизнес которых основан на тех-
нологиях, но влияют или будут 
влиять на любую организацию, 
любой сектор, любой тип работы, 
любую функцию предприятия. 
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Таким образом, можно сделать 
вывод, что цифровые технологии 
оказывают серьезное влияние на 
все предприятия, в том числе и на 
предприятия лесопромышленной 
отрасли.

По мнению Д.А. Нагорного, 
«цифровые технологии в эконо-
мике – это технические новшест-
ва и инновации, которые позво-
ляют обеспечить оптимальную 
работу структур электронного 
бизнеса в условиях современной 
экономики» [1].

Цифровая трансформация – 
это внедрение цифровых тех-
нологий, используемых для пе-
рестройки рабочего процесса 
компании ради повышения эф-
фективности с помощью циф-
ровой экономики. Чаще всего 
это влечет за собой внедрение 
Интернета вещей, искусственного 
интеллекта, больших данных и 
миграцию в Облако.

Предприятия лесной про-
мышленности на данный момент 
включают направления деятель-
ности, представленные на ри-
сунке 1.

Как отмечают П.П. Кравченко, 
Д.С. Бурцев, «на практике суще-
ствуют такие технологические 
решения, которые себя заре-

комендовали и применяются в 
большинстве случаев на всех 
предприятиях лесной промыш-
ленности. Диапазон осваиваемых 
и перспективных технологий для 
внедрения в лесной промышлен-
ности гораздо шире того, что сей-
час используется на практике» [2].

Без достоверной, качествен-
ной и легкодоступной информа-
ции о лесах невозможно заготав-
ливать и производить древесину 
в соответствии со стандартными 
сортами. Различные несоответ-
ствия между статистическими 
данными, опубликованными на 
сайтах государственных органов 
управления лесами и озвученны-
ми должностными лицами, а так-
же данными, содержащимися в 
государственном лесном реестре, 
служат доказательством проблем, 
связанных с недоступностью та-
кой информации. 

Повысить точность и полноту 
лесной информации, а также ее 
доступность возможно за счет 
развития таких цифровых техно-
логий, как беспилотная съемка 
лесов, лазерное сканирование 
и дистанционное зондирование 
лесов.

И.А. Захаренкова, Т.П. Беляева, 
И.Н. Иготти выделяют цифровую 

технологию Data Mining – «метод 
интеллектуального анализа дан-
ных, позволяющий выявить скры-
тые закономерности или связи 
между переменными в больших 
массивах необработанных дан-
ных, применяемый на дерево-
обрабатывающих предприятиях. 
Использование приемов Data 
Mining отечественными дерево-
обрабатывающими предприяти-
ями дает ощутимые преимуще-
ства и способствует унификации 
программно-управленческих 
решений в условиях развития 
электронной коммерции и интер-
нет-медиа» [3].

В бумажно-целлюлозном 
производстве, как отмечает Н.Г. 
Синявский, «для увеличения 
объемов производства и для 
сокращения потерь, связанных 
с поломками оборудования и 
простоями производства, круп-
ные производители повышают 
операционную эффективность 
с помощью цифровых решений 
для обеспечения надежности 
работы оборудования. Внедре-
ние сенсорных технологий и 
программных решений с инстру-
ментами продвинутой аналитики 
данных, предиктивный ТОиР 
оборудования дают возможность 

Рисунок 1 – Направления деятельности предприятий лесной промышленности
Figure 1 – Areas of activity of forest industry enterprises
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увеличить объем производства 
и снизить потери, связанные с 
поломками оборудования. Тех-
нологичные решения позволят 
сократить операционные затраты 
на техническое обслуживание на 
15-20 %» [4].

На сегодняшний день приме-
няются разные цифровые техно-
логии в лесной промышленности. 
П.П. Кравченко и Д.С. Бурцев 
предлагают классификацию циф-
ровых технологий современного 
лесопромышленного предприя-
тия (рис. 2) [2]. 

Таким образом, основными 
цифровыми технологиями, ис-
пользуемыми в лесной промыш-
ленности, в настоящее время 
являются «технологии искусст-
венного интеллекта, компоненты 
робототехники и беспилотные 
летательные аппараты, промыш-
ленный интернет вещей, ла-
зерные системы сканирования, 
цифровые двойники, а также GPS 
(спутниковая система навигации) 
и др.» [5].

Существует множество при-
чин, по которым предприятиям 
лесопромышленной отрасли не-
обходимо внедрение цифровых 
технологий, чтобы оставаться 
конкурентоспособными в своей 
отрасли. Рассмотрим преимуще-
ство цифровых технологий при 
трансформации лесопромыш-
ленной отрасли: 

– улучшенная агрегация дан-
ных.

Хаотичные данные бесполез-
ны, и они становятся ценными 
только при правильной организа-
ции. В таком виде они подготав-
ливаются для анализа и обработ-
ки, на основе которых может быть 
сформирована информация для 
лучшего принятия решений;

– разумное распределение 
ресурсов.

Помогает консолидировать 
все имеющиеся в распоряжении 
предприятия активы, когда ре-
сурсы не разбросаны случайным 
образом, а собраны в одном 
месте, это значительно упрощает 
процесс управления и повыша-

ет безопасность персональных 
данных. 

Инновационный подход объ-
единяет приложения, программы 
и базы данных, чтобы их работа 
была согласована и синхронизи-
рована друг с другом;

– эффективная работа с кли-
ентами.

Благодаря всестороннему ана-
лизу данных можно лучше понять 
потребности и желания клиентов. 
Основываясь на динамике актив-
ности клиентов и их предпочте-
ниях, можно сформировать свою 
будущую стратегию развития 
предприятия и скорректировать 
ее в соответствии с любыми из-
менениями, которые могут поя-
виться с течением времени. 

Персонализация и гибкость – 
вот к лючи к созданию более 
ориентированных на клиента 
стратегий и получению большей 
прибыли;

– подход, ориентированный 
на клиента.

Цифровые технологии помо-
гают руководству предприятий 
улучшить качество обслуживания 
клиентов. Благодаря передовым 
цифровым сервисам, улучшен-
ным средствам коммуникации и 
бесперебойной работе веб-сайта 
завоевать сердца клиентов стано-
вится все проще;

– больше выгод.
Когда внедряются цифровые 

технологии на предприятии лес-
ной промышленности, наблюда-
ется повышение эффективности 
деятельности и увеличение про-
даж. Это происходит благодаря 
оптимизации рабочих процессов, 
лучшему распределению ре-
сурсов и улучшенной стратегии 
развития, основанной на тща-
тельном анализе данных;

– увеличение производствен-
ных мощностей.

Благодаря слаженной работе 
цифровых инструментов можно 
значительно рационализиро-
вать и модернизировать рабо-
чие процессы. Следовательно, у 
предприятия лесной промышлен-
ности будут более эффективные 

процессы, дополненные техни-
ческими инновациями, которые 
способствуют цифровой тран-
сформации.

Внедрение цифровых техно-
логий на предприятиях лесопро-
мышленной отрасли сдерживает 
прежде всего короткий горизонт 
планирования деятельности и, 
«как следствие, нежелание инве-
стировать в цифровизацию: ча-
стая смена законодательной базы, 
большой объем необходимых 
затрат на внедрение цифровых 
технологий, недостаточное коли-
чество положительных примеров 
использования цифровых ин-
струментов в отрасли, незрелый 
рынок консалтинговых услуг и 
другие проблемы»[6].

Цифровизация лесной про-
мышленности представляет со-
бой «очередной этап глобали-
зации, а характерной его осо-
бенностью является стремление 
к преодолению ограничений 
экономической экспансии со 
стороны индустриально развитых 
стран в контексте существующего 
технологического уклада» [7].

Важным компонентом лю-
бой цифровой трансформации 
является правильное внедре-
ние новых технологий наряду 
с решениями, основанными на 
данных, и согласованными рабо-
чими процессами. В конце концов 
оцифровка должна отражать 
прогресс предприятия и привести 
к появлению цифровой культуры, 
отвечающей потребностям как 
клиентов, так и сотрудников.

К сожалению, очень многие 
предприятия лесопромышлен-
ной отрасли все еще полагаются 
на устаревшее программное 
обеспечение. Они придержива-
ются старых привычек и неохотно 
вносят изменения в привычный 
распорядок дня. 

Это препятствует прогрессу 
во всех сферах роста бизнеса 
и создает препятствия для рас-
ширения масштабов и поиска 
новых каналов для эффективной 
стратегии развития. Тем не менее 
перемены неизбежны. Если руко-
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водство предприятия не поощря-
ет прогресс, то, скорее всего, оно 
отстанет от своих конкурентов.

Поэтому организации, кото-
рые активно работают над циф-
ровизацией своей инфраструк-
туры, изменили свой подход к 

бизнесу, в результате получат 
положительные результаты. Бла-
годаря инновациям в стратегии 
управления, обработке данных, 
кибербезопасности и т. д. любое 
предприятие лесной промышлен-
ности, несомненно, будет иметь 

преимущество перед своими 
конкурентами и, вероятно, прев-
зойдет их [8]. 

В настоящее время «цифро-
вая трансформация лесопро-
мышленной отрасли предпола-
гает новую парадигму развития, 

Рисунок 2 – Классификация цифровых технологий современного предприятия лесной промышленности
Figure 2 – Classification of digital technologies of modern forest industry enterprise
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предусматривающую переход к 
малолюдным, а в перспективе и 
к безлюдным технологиям добы-
чи и переработки углеводородов 
на основе цифровизации и ро-
ботизации рабочих процессов, 
особенно в опасных зонах» [9]. 

Таким образом, основными 
направлениями внедрения циф-
ровых технологий являются: 

– совершенствование совмест-
ных усилий; 

– смягчение опасностей; 
– более эффективное распре-

деление ресурсов; 
– переход к улучшенной архи-

тектуре; 
– совершенствование процес-

сов; 
– внедрение облачных реше-

ний; 
– более образованный пер-

сонал.
Анализ показывает, что циф-

ровые технологии оказывают 
большое влияние на уровень 
процессов руководства, посколь-
ку чем больше цифровая ин-
теграция, тем более уязвимыми 
становятся операционные про-
цессы [10]. 

На уровне процесса управле-
ния внедрение интегрированных 
платформ, часто используемых 
в сочетании с инструментами 
визуализации и моделирования 
и передовыми аналитическими 
приложениями, оказывает осо-
бенно сильное влияние, изменяя 
способы планирования и управ-
ления операциями.

На сегодняшний день наи-
более значительное влияние 
оказывает автоматизация опе-
рационных процессов. Помимо 
автоматизации, на операцион-
ные процессы особенно сильно 
влияет внедрение «Интернета 
вещей» и в качестве основы 
для все более подключенных 
работников, контролируемых 
и отслеживаемых носимыми 
устройствами [11].

Анализ потенциального влия-
ния этих технологий на различные 
измерения устойчивости и про-
изводительности представлен 
в трехмерной модели, связыва-
ющей цифровые технологии и 
процессы предприятий лесопро-
мышленной отрасли (заготовка 
древесины, обработка и произ-
водство из древесных ресурсов) 
[12].

Цифровизация лесопромыш-
ленной отрасли – это непрерыв-
ный долгосрочный процесс, а 
не просто одно событие, кото-
рое происходит мгновенно. Для 
плавного перехода компании не 
должны торопить процесс, а ско-
рее сосредоточиться на хорошей 
стратегии и последовательном 
подходе к постепенному внедре-
нию изменений.

«Вопреки пессимистичным 
прогнозам, причиной которых 
является санкционное давление 
и отставание в темпах внедрения 
цифровых технологий от таких 
стран, как США, Япония, Синга-
пур, и крупных экономик ЕС, ни-
чего катастрофического не прои-
зойдет. Более того, для подавля-
ющего большинства предприятий 
лесопромышленной отрасли, 
начавших или планирующих на-
чать цифровую трансформацию, 
ее темпы не изменятся» [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сказать, 

что анализ цифровых технологий, 
применяемых на предприятиях 
лесопромышленной отрасли, 
показывает, что следует ожидать 
высокого влияния цифровых 
технологий на устойчивое раз-
витие, особенно в области повы-
шения безопасности (социаль-
ная составляющая), повышения 
экономической эффективности 
(экономическая составляющая) 
и сокращения использования ре-
сурсов, включая использование 
материалов. 

Следовательно, следует ожи-
дать воздействия на все состав-
ляющие устойчивости, хотя и в 
разной степени. Эти результаты 
показывают, что уровень вне-
дрения цифровых технологий, 
которые были определены, в 
отношении общей трансформа-
ции в лесной промышленности 
все еще находится на ранних 
стадиях.

Однако грядут существенные 
изменения, обусловленные циф-
ровизацией: разработкой и вне-
дрением цифровых технологий и 
процессов [14]. 

Лесопромышленная отрасль 
скоро будет характеризовать-
ся подключенными системами 
датчиков, интеллектуальными 
машинами, мобильными устрой-
ствами и новыми программными 
приложениями – все это будет 
интегрировано на центральной 
платформе информационного 
моделирования [15]. 

По мере расширения их ис-
пользования цифровые техно-
логии позволят предприятиям 
повышать производительность, 
управлять сложными процессами, 
сокращать издержки и перерас-
ход средств, а также повышать 
безопасность и качество продук-
ции и услуг [16].

Подводя итог, мы определили 
три направления дальнейших 
исследований по использованию 
цифровых технологий в лесной 
промышленности:

1. Обоснование выбора пра-
ктического метода использо-
вания цифровых технологий в 
лесной промышленности.

2. Выбор эффективной ме-
тодики и ее обоснование для 
оценки результативности исполь-
зования цифровых технологий в 
лесной промышленности.

3. Влияние внедрения циф-
ровых технологий в лесную про-
мышленность и их количествен-
ная оценка.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

М.С. Сердарова
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия

Аннотация: Вопросы цифровизации всех сфер социально-экономической жизни общества являются ак-
туальными вопросами современности. Этап развития мировой цивилизации характеризуется переходом 
к информационному обществу, предполагает новые формы социально-экономической деятельности, 
основанные на массовом использовании информационно-коммуникативных услуг. Информационно-
коммуникативные услуги – это один из видов услуг коммерческого характера, результатом которых яв-
ляется получение заказчиком достоверной и полной информации по всем вопросам, на бумажных или 
электронных носителях. Информационно-коммуникативные услуги являются одной из главных иннова-
ций последнего десятилетия, которые начали быстро адаптироваться в различных секторах экономики. 
На сегодняшний день Российская Федерация обладает рядом конкурентных преимуществ в сфере предо-
ставления информационно-коммуникативных услуг. При внедрении новых технологий следует учитывать 
их роль в достижении стратегических целей бизнеса. Новые технологии и методы могут быть использо-
ваны как инструменты для новых возможностей фирмы, так и в качестве вспомогательного инструмента 
для удовлетворения текущих деловых потребностей. Сегодня инновации направлены на создание всех 
условий для развития новых знаний, повышение благосостояния жизни путем повышения качества то-
варов и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных технологий. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, информационно-коммуникативные услуги, 
инновационная экономика, цифровые инновации, непрофильные услуги.

INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES AS THE BASIS 
FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

M.S. Serdarova
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia

Abstract: The issues of digitalization of all spheres of the socio-economic life of society are topical issues of our 
time. The stage of development of the world civilization is characterized by the transition to the information society, 
involves new forms of socio-economic activity based on the massive use of information and communication 
services. Information and communication services is one of the types of services of a commercial nature, the result 
of which is the receipt of reliable and complete information by the customer on all issues, on paper or electronic 
media. Information and communication services are one of the main innovations of the last decade, which have 
begun to adapt rapidly in various sectors of the economy. 
Today, the Russian Federation has a number of competitive advantages in the provision of information and 
communication services. When introducing new technologies, one should take into account their role in achieving 
the strategic goals of the business. New technologies and methods can be used both as tools for new company 
opportunities and as an auxiliary tool to meet current business needs. Today, innovations are aimed at creating 
all conditions for the development of new knowledge, improving the well-being of life by improving the quality 
of goods and services produced in the digital economy using modern technologies.
Keywords: digitalization, digital economy, information and communication services, innovative economy, digital 
innovations, non-core services.

ВВЕДЕНИЕ
Информационно-коммуника-

тивные услуги – это один из видов 
услуг коммерческого характера, 
результатом которых является 
получение заказчиком досто-
верной и полной информации по 
всем вопросам, на бумажных или 
электронных носителях. 

Информационно-коммуника-
тивные услуги являются одной из 
главных инноваций последнего 
десятилетия, которые начали бы-
стро адаптироваться в различных 
секторах экономики. 

Социальная ответственность 
и проблемы устойчивого разви-
тия в цифровую эпоху являются 

важными вопросами, которые 
непосредственно сопряжены с 
формированием у сотрудников 
навыков при реструктуризации 
бизнес-процессов предприятия, а 
также в контексте цифровизации 
эффективного использования 
инструментов формирования 
гибких навыков в работе.
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По мнению Матненко Н.Н., 

экономическая активность ста-
новится все более цифровой, что 
приводит к изменениям пред-
ставлений об экономической 
деятельности, поведении по-
требителей, предприятий в от-
ношении разработки своей кон-
курентной стратегии, решений 
предпринимателей об открытии 

нового бизнеса и правительств 
в определении государственной 
политики [1].

Кираллова Т.В., Бойко И.А. в 
своей работе говорят, что новые 
технологии теперь освобождают 
рабочую силу от многих тради-
ционных ручных и трудоемких 
задач, которые час то отвле-
кают команды от добавления 

большей ценности к основной 
миссии бизнеса. И цифровая 
трансформация имеет решающее 
значение, поскольку компании 
пытаются привлечь и удержать 
новое поколение талантов, ко-
торые ожидают легкого доступа 
к информации и инструментам, 
необходимым для обеспечения 
эффективности [2].

Рисунок – Алгоритм применения информационно-коммуникативных услуг (непрофильные услуги)
Figure – Algorithm for the use of information and communication services (non-core services)

Источник: составлено автором
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Веселовский М.Я. утверждает, 

что переход на инновационный 
путь развития стал возможен бла-
годаря созданию национальных 
и региональных инновационных 
систем, а также активным процес-
сам цифровой трансформации, 
подразумевающей глобальное 
проникновение цифровых тех-
нологий в социально-экономи-
ческое развитие регионов, устой-
чивое освоение информационно-
коммуникационных технологий и 
услуг [3]. 

По мнению Грузана А.В., циф-
ровая экономика является эконо-
микой будущего, которая позво-
лит свести к минимуму многие 
глобальные проблемы человече-
ства и государственного управле-
ния, такую, например, как корруп-
ция и излишняя бюрократизация 
государственных процессов [4].

Романова А.И. и др. говорят, 
что инновационная цифровая 
экономика пришла на смену веку 
информатизации, где основная 
цель заключалась в использова-
нии компьютеров и информаци-
онных технологий для достиже-
ния отдельных экономических 
целей [5].

Стимулирующим фактором 
цифровой трансформации эко-
номики стал COVID-2019, переход 
компаний на удаленную работу, 
негативные условия для различ-
ных сфер услуг и другие факторы. 
Все это активизировало процессы 
цифровой трансформации биз-
неса. 

Это новые подходы к возме-
щению колоссальных потерь, 
вызванных пандемией, и возмож-
ности экономического роста на 
основе оказавшихся под угрозой 
технологий. В настоящий момент 
успешными окажутся те предпри-
ятия, у которых будет высокий и 
устойчивый интеллектуальный 
капитал, способствующий ав-
томатизации бизнес-процессов 
компании [6].

Для Республики Татарстан 
2022 год – год цифровизации. 
Одно из направлений цифро-
визации, влияющих на жизнь 

татарстанцев, – это перевод в 
цифровой вид государственных 
услуг. По данным Минцифры РТ, 
на сегодняшний день жителям 
республики доступно 219 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронном виде и фор-
мате онлайн (Официальный сайт 
министерства цифрового разви-
тия государственного управления, 
ИТ и связи РТ. URL: https://digital.
tatarstan.ru/). 

Также цифровую трансформа-
цию актуализировала компания 
«Ак Барс Дом»: с 2020 года она со-
здала команду по цифровизации 
и запустила сервис удаленной по-
купки квартир. Заполнение циф-
ровой анкеты, рассылка во все 
банки, выгодные предложения по 
ипотечной заявке – все это можно 
произвести, не выходя из дома, а 
для заключения и подписания до-
говора необходима электронная 
цифровая подпись (ЭЦП).

В начале ноября 2022 года 
произошел прорыв в цифровой 
трансформации в Республи-
канской клинической больнице 
(РКБ) – татарс танское меди-
цинское учреждение получило 
статус «цифровой» клиники. РКБ 
прошла сертификацию по меж-
дународному стандарту HIMSS. 

Сертификат HIMSS – это гаран-
тия минимизации человеческого 
фактора и полной безопасности 
пациента на всех этапах лечения. 
Новая информационная система 
позволила перейти от бумаги к 
цифровизации.

 
МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
За основу цифровой тран-

сформации экономики можно 
взять непредвиденные ситуации: 
природные катастрофы, эпиде-
мии, экономические и полити-
ческие события, которые необ-
ходимо преодолеть средствами 
управления и коммуникации в 
условиях быстрых изменений 
ситуаций. 

Стратегическим инструментом 
в решении основной проблемы 
внедрения в бизнес инноваций 

является использование воз-
можностей применения инфор-
мационно-коммуникативных 
услуг. Одним из видов являются 
непрофильные услуги. 

Данные услуги необходимы, 
когда предприятию требуется 
больше ресурсов для развития 
ключевых бизнес-процессов, в 
которых оно преуспевает. 

На рисунке рассмотрим, как 
можно повысить эффективность 
управления предприятием с ис-
пользованием информационно-
коммуникативных услуг.

Смысл перехода на непро-
фильные услуги заключается в 
эффективном управлении струк-
турой расходов предприятия при 
повышении качества услуг. Это 
касается прежде всего выбора 
вида услуг в критерии отбора 
деятельности, реализуемой в 
рамках непрофильных отноше-
ний, выбора предприятий, офор-
мления возможных соглашений. 

Обычно на практике в аутсор-
синг и аутстаффинг передают-
ся функции информационных 
технологий, транспортных услуг, 
бухгалтерского учета и услуг по 
организации работы обществен-
ного питания, охраны, клининга.

Нонкоринговая деятельность – 
это новый вид непрофильных 
услуг, сегодня он выступает в ка-
честве источника инноваций. Это 
необходимость для предприятий: 
поиск оригинальных путей раз-
решения проблем, выдвигаемых 
со стороны заказчиков, обычно 
проявляется при обеспечении 
поддержки инновационных ре-
шений. 

Таким образом, непрофиль-
ные услуги – это услуги, которые 
предоставляются на договорной 
основе, для выполнения бизнес-
процессов заказчика. 

Непрофильные услуги могут 
использоваться по-разному – как 
на отдельных стадиях реализации 
инноваций, так и в любом техно-
логическом цикле. 

В таблице рассмотрим воз-
можности и угрозы для непро-
фильных услуг.
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Для того чтобы привлечь вне-

дрение информационно-комму-
никативных услуг предприятий, 
необходимо описать цели, такие 
как:

– снижение риска; 
– уменьшение издержек; 
– решение типовых и нестан-

дартных задач, необходимых для 
реализации проекта;

– получение экономической, 
организационно-управленче-
ской, технологической отдачи от 
результатов внедрения. 

Необходимо повышать уро-
вень информационно-коммуни-
кативных услуг и иметь возмож-
ность предотвращать и управлять 
рисками. Руководители бизнеса 
должны стать активными и вли-
ятельными участниками на всех 
этапах жизненного цикла инно-
ваций.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Из года в год стремительно 

идет трансформация традицион-
ных услуг в инновационные, кото-
рая во многом зависит от иннова-
ционной активности руководства 
и сотрудников предприятия, на-
правленной на переход к новой 
модели работы на рынке [7].

Развитие информационно-
коммуникативных услуг позволит 
обеспечить общество современ-
ной, полной информацией, что, 
в свою очередь, создаст условия 
для построения устойчивых отно-
шений внутри социальных струк-
тур и протекающих процессов [8]. 

В первую очередь следует упо-
мянуть о выстраивании коммуни-
кативного процесса между госу-
дарством и обществом, поскольку 
развитие информационного об-
щества создаст потребность об-
щества быть информированным о 
действиях органов власти, а также 
сформирует желание участвовать 
в жизни общества, то есть выра-
жать свою гражданскую позицию.

Одной из сфер построения 
эффективных информационно-
коммуникативных отношений 
меж ду государством и обще-

ством на основе развития услуг 
является разработка и внедрение 
системы электронного прави-
тельства, подразумевающего 
под собой присутствие органов 
государственной власти в инфор-
мационной сфере. 

Следует отметить, что с по-
явлением «электронного прави-
тельства» произошло введение 
концепции (Smartcity): приказ 
Минстроя России от 25.12.2020 
г. № 886/пр «Об утверждении 
Концепции проекта цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный 
город», которая начала ярко отра-
жать процессы информатизации 
городской среды (Официальный 
сайт Министерства строительст-
ва Российской Федерации. URL: 
https://www.minstroyrf.gov.ru/
docs/81884/). 

В этой концепции есть шесть 
параметров, одной из которых 
является «умная экономика». 
Она подразумевает под собой 
наличие высокотехнологичных 
отраслей промышленности, а 
также активное использование 
информационно-коммуникатив-
ных технологий во всех сферах. 

Данный параметр включает в 
себя следующие позиции: 

– уровень предприниматель-
ства; 

– рынок труда; 
– образ города;
– продуктивность. 
Если говорить о рынке труда, 

при введении данной концепции 
существует множество мнений о 
том, что цифровизация полно-
стью изменит конъюнктуру рынка 
труда. Занятость рынка труда 
возрастет, так как цифровые тех-
нологии создадут новые рабочие 
места в компаниях, которые будут 
выполнять услуги различных 
предприятий по введению инно-
ваций, усовершенствованию ин-
формационно-коммуникативных 
технологий и услуг. 

Рано или поздно все иннова-
ционные изменения затронут всю 
мировую экономику и общество. 
Это касается не только людей и 
крупных компаний, но и городов 
и различных стран мира. 

Если рассматривать весь мир 
в целом, то в условиях пандемии 
многие «традиционные» отрасли 
понесли большие убытки – гости-
ничный и ресторанный бизнес, 
международный туризм и т. д. Тем 
самым пандемия поспособство-
вала ускорению других процессов 
цифровой трансформации ми-
ровой экономики и отдала пред-
почтение следующим вариантам 
цифровых услуг: 

Таблица
Возможности и угрозы непрофильных услуг

Table
Opportunities and threats of non-core services

Возможности Угрозы

Снижение затрат на непрофильное 
виды деятельности:
экономия заработной платы, 
амортизации оборудования, 
используемые площади

Некачественный сервис

Возможность воспользоваться лучшим 
опытом

Несоблюдение договора 
и соглашений

Распределение рисков
Недостаточная квалификация 
сотрудников по непрофильным 
услугам

Привлечение профессионалов Нечеткое определение целей 
и задач со стороны заказчика

Гарантия профессиональной 
ответственности

Высвобождение внутренних ресурсов 
для основных бизнес-процессов

Источник: составлена автором 
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– дистанционное обучение; 
– удаленная работа для част-

ных и государственных органи-
заций; 

– цифровые медицинские 
услуги; 

– интернет-торговля и т. д.
На сегодняшний день Россий-

ская Федерация обладает рядом 
конкурентных преимуществ в 
сфере предоставления информа-
ционно-коммуникативных услуг, 
связанных с государственной 
поддержкой сектора. 

Цифровая трансформация рос-
сийской экономики становится 
одним из основных стратегических 
направлений ее развития. Элек-
тронное правительство и цифровая 
экономика определены в качестве 
приоритетов стратегии информа-
тизации 2019-2024 гг. В этот период 

будет развиваться национальный 
проект «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Также цифровую трансфор-
мацию необходимо развивать 
в производстве, исключать че-
ловека из работы в опасных 
для жизни условиях. В больших 
промышленных предприятиях 
роль человека необходимо све-
сти к аналитике, планированию, 
инновациям и контролю работы 
для оборудования.

По мнению технологических 
экспертов международной кон-
салтинговой компании McKinsey, 
во всем мире к 2030 году более 
60 % профессий будут автома-
тизированы (Официальный сайт 
международной консалтинговой 
компании McKinsey & Company. 
URL: https://www.mckinsey.com/). 

Только в России машинами 
заменят до 35 млн человек. Бо-
яться того, что роботизирование 
станет причиной массовой без-
работицы, не стоит: изменение 
технологий приведет к появле-
нию новых профессий и рабо-
чих мест. В мировом масштабе 
только в одной IT-сфере будет 
создано около 20-50 миллионов 
рабочих мест.

Итак, необходимо развивать 
цифровое общество в России, 
создать для граждан единое циф-
ровое пространство, основанное 
на национальных цифровых 
технологиях. Также необходимо 
доработать нормативно-право-
вую базу, актуальную для разви-
тия государства, которая ускорит 
процесс становления цифрового 
общества. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отрасли науки 
 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1)  подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз.);
 2) аннотацию (не менее 150 слов) и название статьи, ключевые слова (не менее 5-6) и спи-
сок литературы (не менее 10 источников в виде статей и монографий; нормативные акты вклю-
чаются в тело статьи), инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адре-
са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
переписку с редакцией.
 5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведом-
ление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата 
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений, 
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке, 
затем те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New 
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт-
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.



8 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

78

ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ



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

8 / 2022

79

ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ



8 / 2022ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

80

ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ



Àäðåñ ðåäàêöèè: 394000,  ã. Âîðîíåæ, óë. Ïîìÿëîâñêîãî, ä. 27, îô. 101 
Òåë.  (473) 258-98-45 
e-mail:  fines2000@mail.ru Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Ë.Â. Øóëüãèíà, Â.Â. Ãðèøèí, 
Í.Á. Ñâèðèäîâà, 
êîððåêòîð Â.Â. Ãðèøèí, ïåðåâîä àâòîðñêèé
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 20.12.2022
Òèðàæ 1000 ýêç. (ïåðâûé çàâîä 500 ýêç.)        Öåíà ñâîáîäíàÿ
© ÎÎÎ «Ôèíýêîíîìñåðâèñ 2000», àâòîðû ñòàòåé

Ïåðèîäè÷íîñòü âûïóñêà: 10 íîìåðîâ â ãîä
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ôèíýêîíîìñåðâèñ 2000»
Þð. àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ è èçäàòåëÿ: 394006 ã. Âîðîíåæ, óë. Ïîìÿëîâñêîãî, 27, 
îô. 101.
Ñîèçäàòåëü: 
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»
Þð. àäðåñ ñîèçäàòåëÿ: 394000, ã. Âîðîíåæ, Ìîñêîâñêèé ïð., ä. 14 

© Ïåðåïå÷àòêà èíôîðìàöèè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè 
è ñ îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå. 
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 
Ìíåíèå àâòîðîâ ñòàòåé íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Формат: 60х84 1/8

Объем 9,7 п.л.

Заказ № 2022-08-17-001

Дата выхода в свет

31.12.2022

Отпечатано в типографии 

ИП Богатырев 

В.И.Липецкая обл., Усманский р-н, 

с. Пригородка, ул. Есенина, 7http://www.i-ritm.ru 

Тел.: 8(473) 290-24-53



РЕ
К

Л
А

М
А


