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ПРОФЕССОРУ НИВОРОЖКИНОЙ ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ – 75 ЛЕТ! 
 

 

Должность – заведующий кафедрой статистики, 

эконометрики и оценки рисков. 

Ученая степень – доктор экономических наук. 

Ученое звание – профессор. 

 

Заслуженный деятель науки РФ, почетный ра-

ботник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

 

Почетная грамота Министерства образования 

РФ, Почетная грамота Законодательного собрания 

Ростовской области, Почетная грамота губернатора 

Ростовской области за научные достижения. 

 
 

Ниворожкина Людмила Ивановна окончила факультет организации механизиро-
ванной обработки экономической информации Ростовского института народного хо-
зяйства в 1969 г. Начинала трудовую деятельность программистом, с 1974 г. занимала 
должность стар его научного сотрудника НИСа Ростовского государственного уни-
верситета, с 1985 г. – зав. отделом информационно-математического обеспечения и 
ма инной обработки данных Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных 
проблем населения Ростовского государственного университета (ныне Южный феде-
ральный университет), с 1994 г. – профессора кафедры статистического моделирования 
и прогнозирования РГЭА, а с 1996 г. стала заведующим этой кафедры (с 2003 г. кафед-
ра математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов, а с 2010 кафедра 
статистики, эконометрики и оценки рисков).  

Будучи сотрудницей РГУ, Ниворожкина Л.И. участвовала в разработках планов 
социально-экономического развития Ростовской области и других проектах, связанных 
с региональными проблемами Северного Кавказа, как ведущий специалист в области 
внедрения математических и статистических методов в социально-экономических ис-
следованиях, осуществляла научно-методическое руководство работой по математиче-
скому и программному обеспечению социологических исследований. Способствовала 
созданию отделения социологии в РГУ, разрабатывала и преподавала курсы по соци-
альной информатике, экономико-математическим методам и методам измерения в со-
циологии. Результаты научных исследований этого периода на ли отражение в канди-
датской диссертации на тему «Статистическое изучение материальных и духовных по-
требностей производственного коллектива и степени их удовлетворенности (на приме-
ре ПО «Атомма »)», которую Людмила Ивановна защитила в 1985 году. 

С 1987 г. Ниворожкина Л.И. принимала участие в единственном в советский пе-
риод уникальном проекте по изучению уровня жизни населения (проект «Таганрог-3») 
Института экономических и социальных проблем народонаселения РАН. Под её руко-
водством были выполнены разделы проекта, относящиеся к таким новым явлениям об-
щества того периода, как изменение стимулов к труду в кооперативных предприятиях. 
Впервые в рамках этого проекта в на ей стране началось изучение экономического и 
социального положения женщин в обществе, в том числе и дискриминационного ас-
пекта в оплате их труда.  

Начиная с 1991 г. профессор Л.И. Ниворожкина получала гранты от Шведской 
Королевской Академии Наук, Шведского Института и Шведского Совета по социаль-
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ным исследованиям на научные изыскания по проблемам распределения доходов и 
уровня бедности, формирования рынка труда в переходных экономиках, на разработку 
методологии международных социально-экономических сравнений, которые проводила 
совместно с университетом г. Гетеборга (Швеция), консультировала докторантов Гете-
боргского университета. В 1991–1993 гг. принимала участие в российско- ведском 
проекте «Советская женщина на работе: сравнительное исследование». Являлась науч-
ным консультантом (с российской стороны) докторской диссертации Катарины Катц 
«Gender Differentiation and Discrimination. A Study of Soviet Wages» (Гендерная диффе-
ренциация и дискриминация. Изучение советской заработной платы). В 1994–1997 гг. 
вела совместные исследования по проблемам формирования заработной платы, нера-
венства и бедности в транзитивных экономиках. В период 1997–2000 гг. принимала 
участие в российско- ведском проекте «Формирование рынка труда в России», а с 
2000 по 2003 г. имела грант Шведского Совета по социальным исследованиям (Swedish 
Council for Social Research (FAS)) «Трансформация доходов и бедности в транзитивной 
экономике России». В 2004 г. профессор Л.И. Ниворожкина получила грант Шведской 
Королевской Академии наук на поддержку совместных исследований по проблемам 
безработицы, в рамках которого совместно с профессорами Б. Густафссоном (Швеция) 
и Ли Ши (Китай) проводила исследования по сравнению процессов формирования ры-
ночной экономики в России и в Китае. Уникальность исследования в рамках гранта за-
ключается в сопоставлении на основе гармонизации микроданных механизмов форми-
рования доходного неравенства, оплаты труда в этих странах. Результаты межстрано-
вых исследований представлялись на международных конференциях и были опублико-
ваны в ведущих зарубежных изданиях в США, Европе, Швеции, России и Китае.  

Результаты этого этапа научной деятельности профессора Л.И. Ниворожкиной 

на ли отражение в докторской диссертации на тему «Сравнительное изучение уровня 

дифференциации доходов и относительной бедности городского населения двух стран 

(по материалам проекта «Таганрог-3», Россия и HUS-проекта, Швеция)», отмеченной 

Президиумом ВАК РФ в числе наиболее оригинальных диссертационных работ 1994 г.   

С начала 1990-х профессор Ниворожкина Л.И. руководила научными проектами 

по тематике, связанной с формированием рынка труда, разработкой моделей социаль-

ной защиты, доходов и бедности в экономике переходного периода, финансируемыми 

как Министерством общего и профессионального образования РФ, так и региональны-

ми организациями.  

С 1998 по 2019 г. выигрывала гранты ведущих российских и международных на-

учных фондов, в их числе следующие.  

 Российская программа экономических исследований (EERC): «Моделирование 

поведения населения на рынке труда крупного города (продолжительность регистри-

руемой безработицы)» (1998); «Гендерная дифференциация и дискриминация на реги-

стрируемом сегменте рынка труда» (2003); «Эффективность программ сокращения 

бедности: декомпозиция динамики и структуры российской бедности» (2007), «Россий-

ская модель сглаживания потребления при выходе на пенсию» (2009). 

 Независимый институт социальной политики (Фонд МакАртуров и фонд Форда): 
«Моделирование поведения безработных на регистрируемом сегменте рынка труда 

(эффективность активных программ СЗ)» (2003). 

 Московский общественный научный фонд: «Гендерная асимметрия регистрируе-
мой безработицы» (2001); «Доступность социальных программ и услуг для российского 

населения: распространенность и неравенство» (2004–2005); «Материнство и заработ-

ная плата: почему женщины с детьми зарабатывают мень е?» (2006). 

 Фонд Карнеги: «Формирование среднего класса России» (2000–2003). 
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 Грант федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России» на 2009–2013 годы: «Модернизация инструментария 

управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансиро-

вания терроризма на основе повы ения финансовой грамотности клиентов – физиче-

ских лиц (на примере Юга России)» (2012–2013). 

 Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ): «Выявление угроз роста сис-
темного риска на российском финансовом рынке на основе определения уязвимостей 

финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег» (2015); «Развитие 

методологии оценки финансовой безопасности России на основе исследования воздей-

ствия макроэкономических  оков на динамику сбережений и операций населения на 

кредитном и валютном рынках» (2016–2017). 

 Грант Министерства образования и науки РФ: «Разработка концепции и модели-
рование рисков финансового поведения населения как инструмент обеспечения соци-

ально-экономической безопасности» (2014–2016). 

 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ): «Трансформация на-
селения России: «Таганрог-два», спустя четверть века» (2014–2016); «Развитие системы 

оценки национального риска отмывания денег и финансирования терроризма на основе 

взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств» (2018–2020); 

«Неравенство и бедность в постсоветской России: динамика и факторы формирования с 

учетом скрытых доходов домохозяйств» (2019–2021). 

Профессором Ниворожкиной Л.И. созданы современные научные  колы в облас-

ти доходов, бедности и неравенства в экономике переходного периода, социально-

экономических детерминант длительности безработицы на российском рынке труда, 

гендерной дифференциации на рынке труда, социально-экономических аспектов заня-

тости в пенсионном возрасте, статистической методологии оценки эффективности со-

циальных программ, поведения населения на финансовых рынках. 

Людмила Ивановна Ниворожкина активно участвует в подготовке и воспитании 

научных кадров выс ей квалификации. Под её руководством подготовлены и защище-

ны 26 кандидатских и 4 докторские диссертации.  

Результаты научной деятельности профессора Ниворожкиной Л.И. высоко оцени-

ваются научной общественностью страны и за её пределами, в том числе на конферен-

циях и семинарах в России, Швеции, Норвегии, Словении, Египте, где она представля-

ла доклады. Людмила Ивановна выступала в качестве эксперта Всемирного Банка и 

программы Tasis по проблемам бедности, являлась экспертом проекта «Поколения и 

гендер» (Generations and Gender Programme Survey), выполняемого в рамках Панъевро-

пейской программы.  

Профессор Ниворожкина Л.И. ведет боль ую работу в качестве члена редколле-

гии следующих журналов ВАК: «Вопросы статистики», «Вестник Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ)», «Известия вузов Северо-

Кавказского региона. Серия: Общественные науки», «Актуальная статистика Сибири», 

«Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления, 

НГУЭУ», «Учет и статистика», «Вестник Таганрогского института управления и эко-

номики», электронный журнал «Наука и мир Science & World» (http://www.w-

science.com/). 

Людмила Ивановна является председателем правления Ростовского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация статисти-

ков» и директором Автономной некоммерческой организации «Донской институт регио-

нальной экономики». До 2020 года – председатель Общественного совета по статистике 

при Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.  
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Профессором Ниворожкиной Л.И. опубликовано более 300 научных трудов, в том 

числе и в зарубежных изданиях, и более 30 учебников, учебных пособий и методиче-

ских разработок. 

Сохранение традиций, заложенных выдающимися статистиками Авдеем Ильичом 

Гозуловым, Владимиром Сергеевичем Князевским, которые были учителями Людмилы 

Ивановны Ниворожкиной, позволяет коллективу возглавляемой ею кафедры активно 

участвовать в процессе совер енствования программ выс его образования и наполне-

ния их новым экономическим содержанием. В современной цифровой экономике ста-

тистический подход в управлении и принятии ре ений на всех уровнях становится 

ключевой компетенцией специалистов нового поколения во всех областях деятельно-

сти, и коллектив кафедры развивает новые подходы к преподаванию комплекса стати-

стических дисциплин. 

В течение ряда лет Л.И. Ниворожкина являлась региональным координатором 

международных  кол-семинаров по преподаванию эконометрики в вузах России, про-

водимых центром методологии преподавания экономических дисциплин, Российской 

экономической  колой, Республиканским центром выс его экономического образова-

ния и Минвузом РФ. В ходе этих семинаров получили международные сертификаты 

более 50 преподавателей вузов ЮФО.  

Кафедра, возглавляемая Ниворожкиной Л.И., с 2003 г. стала первой на Юге Рос-

сии, выпускающей по актуальной для современной экономики специальности «Актуа-

рии для банков, страховых компаний и фирм». Сегодня это профили «Анализ и управ-

ление рисками» для бакалавриата и «Управление рисками организаций и финансовых 

институтов» для магистратуры по направлению «Экономика».  

С 2020 года кафедра, возглавляемая профессором Л.И. Ниворожкиной, стала од-

ной из первых в стране в плане набора студентов на новое направление – «Статистика», 

профиль «Анализ боль их данных».  

Сотрудники кафедры и профессор Ниворожкина Людмила Ивановна принимали 

активное участие в создании новых профессиональных и образовательных стандартов 

по статистике, их работа отмечена благодарностями Российской ассоциации статисти-

ков, выступав ей координатором этой деятельности.  

Ниворожкина Людмила Ивановна имеет следующие награды. 

1. Знак отличия Федеральной службы государственной статистики – медаль «За 
труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 2017. 

2. Почетный знак Общероссийской общественной организации «Российская ас-
социация статистиков» за вклад в развитие статистического образования и статистиче-

ской грамотности, 2017. 

3. Памятная медаль главы Администрации города Ростов-на-Дону «185 лет Бай-
кову Андрею Матвеевичу», 2016. 

4. Медаль в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, 2015. 

5. Почетное звание «Почетный работник выс его профессионального образова-
ния», 2015. 

6. Памятная медаль «85-лет РГЭУ (РИНХ)», 2015. 

7. Нагрудный знак Росстата «Отличник статистики», 2014. 

8. Благодарность Вне экономбанка за активное участие в проведении конкурса 
студенческих и аспирантских работ «Экономический и инвестиционный потенциал 

Южного федерального округа», 2014. 

9. Почетная грамота Министерства образования РФ, 2013. 

10. Почетная грамота Законодательного собрания Ростовской области, 2013. 

11. Памятный нагрудный знак «Медаль им. Авдея Ильича Гозулова», 2011. 
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12.  Медаль и памятный знак Росстата за заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения 2010 года, 2012. 

13. Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ», 2009. 

14. Почетная грамота губернатора Ростовской области за научные достижения, 
2005. 

15. Медаль «Заслуженный сотрудник РГЭУ (РИНХ)», 2003. 

16. Медаль и памятный знак Госкомстата РФ за участие в переписи населения 
2002 года, 2002. 

 

Редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Учет и статистика» по-

здравляют на его коллегу заслуженного деятеля науки РФ, профессора Людмилу Ива-

новну Ниворожкину со знаменательным юбилеем, желают крепкого здоровья, благопо-

лучия и творческих успехов в научной и педагогической деятельности!  
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РАЗДЕЛ I. СТАТИСТИКА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, АНАЛИЗ 
 
 

УДК 336.722.134 
 

Сычёва-Передеро О.В. 
 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Аннотация 
Цель статьи – определение степени влияния финансовой грамотности населения на 

кредитную активность домохозяйств, включая кредитную нагрузку и степень закредито-
ванности. Гипотеза исследования: высокий уровень финансовой грамотности позволяет 
более эффективно использовать потребительский кредит, не допускать просроченной за-
долженности. В исследовании измеряется влияние индекса финансовой грамотности на 
ряд показателей кредитной активности домохозяйств. База исследования – данные по ре-
гионам России за 2019 г. Показана обратная зависимость удельного веса просроченной за-
долженности по потребительским кредитам от уровня финансовой грамотности; построе-
но уравнение парной регрессии, объясняющее около 45% дисперсии просроченной задол-
женности, при этом повы ение финансовой грамотности на 1 балл ведет к снижению дан-
ного показателя на 0,4%. Высокая финансовая грамотность не означает минимизации ис-
пользования потребительского кредита. Коэффициенты корреляции финансовой грамотно-
сти указывают на умеренную положительную связь. Как правило, более высокий уровень 
финансовой грамотности обусловлен более высоким уровнем доходов, при котором кре-
дитная активность создает мень е рисков. Выделено четыре кластера. В одном при мак-
симальном уровне финансовой грамотности наблюдается рациональное отно ение креди-
та к доходам безотносительно региональных колебаний абсолютной величины последних. 
В регионах с более низкой финансовой грамотностью отно ение кредитов к доходам вы-
 е, что создает риски для домохозяйств.  

 

Ключевые слова 
Финансовая грамотность, потребительский кредит, домохозяйство, кластерный 

анализ, кредитная активность. 
 

JEL: G21 
 

Sychjova-Peredero O.V. 
 

FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION 
AS A FACTOR OF CREDIT ACTIVITY IN HOUSEHOLDS 

 

Annotation 
The purpose of the article is to determine the influence of the level of financial literacy 

of the population on the lending activity of households, including the credit burden and the 
degree of debt load. Research hypothesis: a high level of financial literacy allows more effi-
cient use of consumer loans and avoids overdue debts. The study measures the impact of the 
Financial Literacy Index on a number of indicators of household lending activity (total loan 
burden, loan-to-income ratio, arrears). The calculation of Pearson's correlation coefficients, 
regression analysis, and cluster analysis were used. The basis for the study is data on the re-
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gions of Russia for 2019.The study shows an inverse relationship between the share of over-
due debt on consumer loans and the level of financial literacy, a pairwise regression equation 
is constructed that explains about 45% of the variance of overdue debt. An increase in finan-
cial literacy by 1 point leads to a decrease in this indicator by 0.4%. High financial literacy 
does not mean minimizing the use of consumer credit. Financial literacy correlation coeffi-
cients indicate a moderately positive association. As a rule, a higher level of financial literacy 
is associated with a higher level of income, at which lending activity creates fewer risks. 
Cluster analysis of regions in terms of financial literacy and the ratio of loans received in 
2019 to per capita income made it possible to identify four clusters. In one of them, at the 
maximum level of financial literacy, a rational ratio of credit to income is observed, regardless 
of regional fluctuations in their absolute value. In regions with lower financial literacy, the 
ratio of credit to income is higher, which creates risks for households. Consequently, improv-
ing financial literacy allows households to use credit rationally and reduces the risks of ar-
rears. Prospects for further research are related to the involvement in the analysis of indicators 
of income and wages as variables that also affect lending activity. 

 

Keywords 
Financial literacy, consumer credit, household, cluster analysis, credit activity. 
 

Введение. Кредитная активность 
домохозяйств играет боль ую роль в раз-
витии финансовой системы страны и по-
вы ении качества жизни людей [1, 2]. В 
России кредитная активность физических 
лиц значительно превы ает сберегатель-
ную, что, с одной стороны, позволяет 
поддерживать совокупный спрос, стиму-
лировать экономический рост, с другой – 
чревато повы ением личных финансо-
вых рисков, закредитованностью населе-
ния и ростом числа банкротств [3, 4]. 
Иными словами, уровень кредитной на-
грузки населения России как важней ий 
экономический параметр нуждается в 
мониторинге и регулировании. 

Еще боль ее значение эти вопро-
сы приобрели именно в 2020 г. Негатив-
ное влияние на доходы населения огра-
ничительных мер, связанных с предот-
вращением распространения новой ко-
ронавирусной инфекции обострило 
проблему закредитованности многих 
домохозяйств России, актуализировало 
вопросы финансово грамотного, рацио-
нального использования заемных 
средств физическими лицами. В свою 
очередь, падение объемов потребитель-
ского кредитования в 2020 г. существен-
но ограничило возможности для восста-
новления экономики, а преодоление по-
следствий кризиса в перспективе потре-

бует использования кредитного рычага 
также и на уровне домохозяйств. 

Как известно, существует опреде-
ленный разумный уровень использования 
домохозяйствами кредитных средств, по-
зволяющий повысить качество жизни, 
не откладывать приобретение многих 
необходимых благ и одновременно со-
хранить финансовые риски на приемле-
мом уровне, не допустить чрезмерной 
кредитной нагрузки на личные финан-
сы. Следовательно, эффективное ис-
пользование потребительского кредита 
на личном уровне и уровне национальной 
экономики в целом предполагает повы-
 ение финансовой грамотности [5, 6]. 
Это позволяет принимать обоснованные 
ре ения о получении потребительских 
кредитов, разумно пользоваться этим ин-
струментом рыночной экономики [7, 8]. 

С 2017 г., с принятием Стратегии 
повы ения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 го-
ды, в стране реализуется боль ое число 
проектов и мероприятий по оценке фи-
нансовой грамотности населения, обу-
чению разных категорий граждан, про-
движению идеи финансовой грамотно-
сти

1
. По данным ряда оценок и опросов, 

                                                      
1
 Стратегия повы ения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации на 2017–2023 гг. 
Утверждена Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.09.2017 №2039-р 
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уровень финансовой грамотности рос-
сиян за последние 3-4 года существенно 
возрос

2,
 
3
. 

Достаточно высок исследователь-
ский интерес к изучению различных ас-
пектов финансовой грамотности. Вме-
сте с тем боль инство работ связаны 
либо с измерением достигнутого уровня 
финансовой грамотности, либо с про-
блемами обучения финансовым знани-
ям, либо с путям повы ения финансо-
вой грамотности. Изучению причинно-
следственных связей между финансовой 
грамотностью и финансовым поведени-
ем россиян в хронологическом и про-
странственном аспектах уделяется су-
щественно мень ее внимание. 

Так, в работах Д.В. Моисеевой, 
Н.В. Дулиной на основе социологиче-
ского опроса оценивается финансовая 
грамотность населения Волгоградской 
области [9], ее дифференциация по фе-
деральным округам страны [10], в го-
родской и сельской местностях [11]; 
Ш.Ч. Соян и др. выявляют низкий уро-
вень финансовой грамотности в Респуб-
лике Тыва [12]; Г.В. Белехова и О.Н. Ка-
лачикова выделяют проблемы финансо-
вой грамотности молодежи Вологодской 
области [13]. Ряд исследований анали-
зирует финансовую грамотность педаго-
гов и обучающихся различных образо-
вательных организаций [14, 15]. 

Отметим исследования, в которых 
рассматривается влияние финансовой 
грамотности на социально-экономи-
ческое развитие России и его отдельные 
аспекты. По мнению В.З. Баликоева, 
усилия страны по развитию финансовой 
грамотности должны носить импера-

                                                                             
[Электронный ресурс]. URL: https://vashifinancy. 
ru/upload/docs/Strategy.pdf (дата обращения: 
20.09.2020). 
2
 Министерство финансов России. Пресс-центр. 
Уровень финансовой грамотности россиян вы-
рос в 2019 году [Электронный ресурс]. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37062 
(дата обращения: 20.09.2020). 
3
 Аналитический центр «НАФИ». Россия на 9 месте 
по финансовой грамотности среди стран G20 
[Электронный ресурс]. URL: https://vashifinancy. 
ru/upload/iblock/773/7736e49e5faa2d08e8e4d7714
0ac0543.pdf (дата обращения: 20.09.2020). 

тивный характер, поскольку она являет-
ся важней им фактором развития эко-
номики [16]. Ю.В. Злоказовой показано, 
что уровень финансовой грамотности 
жителей разных муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга влияет на 
рациональность потребительского вы-
бора: более грамотные люди менее 
склонны к нерациональному потребле-
нию [17]. 

С.В. Якунин, анализируя связь 
между уровнем образования, финансо-
вой грамотности и поведением индиви-
да, отмечает положительное влияние 
первых двух факторов на вероятность 
открытия депозита, тогда как на вероят-
ность и размер просроченной задолжен-
ности по кредиту в боль ей степени 
влияют иные факторы, в частности уро-
вень экономического развития региона 
[18]. Сходный тезис о положительной 
связи между финансовой грамотностью и 
сберегательной активностью доказывает-
ся в работах Д.А. Шевченко, А.В. Да-
выденко [19], а также Р.А. Беспалова, от-
мечающего, что низкий уровень финан-
совой грамотности препятствует сбере-
жениям и инвестициям, замедляет темпы 
экономического роста [20]. 

Связь финансовой грамотности и 
экономической безопасности анализи-
рует Р.И. Коркин [21]. Л.И. Ниворожки-
на, Е.Н. Алифанова, Т.Г. Синявская от-
мечают, что низкий уровень финансовой 
грамотности существенно повы ает 
вероятность вовлечения человека в со-
вер ение экономических преступлений 
в качестве «слепого орудия мо енни-
ков» даже при низкой индивидуальной 
склонности к риску [22, с. 50]. Тем са-
мым финансовая грамотность влияет на 
национальную и личную безопасность. 
По сравнению с этими исследованиями 
парадоксальным представляется вывод 
В.А. Галанова, А.В. Галановой о росте 
финансового мо енничества по мере 
повы ения уровня финансовой грамот-
ности [23]. 

Однако, по мнению автора, в ци-
тируемых исследованиях имеются в ви-
ду отличающиеся явления. Если финан-
сово неграмотный человек легко может 
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быть использован вслепую в схемах так 
называемых кардеров или при обнали-
чивании кредитов на технику, то по ме-
ре повы ения финансовой грамотности 
население все боль е участвует в дея-
тельности на финансовом рынке в соб-
ственных интересах, а в этой ситуации 
неизбежно будет происходить все боль-
 е столкновений с мо енниками друго-
го типа (в сфере инвестиционных и 
иных услуг). 

Что касается влияния финансовой 
грамотности непосредственно на кре-
дитную активность населения, то этот 
вопрос практически не изучен. В работе 
Е.В. Алтуховой отмечается рост креди-
тования населения России микрофинан-
совыми организациями, основной при-
чиной этого, как видится автору, являет-
ся низкий уровень финансовой грамот-
ности [24]. Хотя вопросы потребитель-
ского кредитования занимают одно из 
центральных мест при обучении финан-
совой грамотности, влияние уровня фи-
нансовой грамотности на кредитную 
активность и кредитную нагрузку насе-
ления, степень его закредитованности 
специально не анализировалось. 

В связи с вы есказанным цель 
статьи – определить влияние уровня 

финансовой грамотности населения на 
кредитную активность домохозяйств, 
включая кредитную нагрузку и степень 
закредитованности. 

Данные и методы. Исследование 
базируется на гипотезе, в соответствии 
с которой уровень финансовой грамот-
ности влияет на кредитную активность, 
в частности на уровень кредитной на-
грузки с учетом ду евых доходов и 
просроченную задолженность граждан. 
При прочих равных, финансово грамот-
ные люди имеют более пропорциональ-
ный своим платежным возможностям 
уровень кредитной нагрузки и реже до-
пускают просрочку платежей. Посколь-
ку на национальном уровне отсутствуют 
ряды динамики достаточной длительно-
сти, то целесообразно рассмотреть 
влияние финансовой грамотности на 
кредитную активность в региональном 
разрезе, так как имеется достаточное 
число наблюдений для статистического 
анализа. 

В таблице 1 представлены зависи-
мые и независимые переменные иссле-
дования, первые характеризуют уровень 
финансовой грамотности, вторые – кре-
дитную активность домохозяйств. 

 

Таблица 1 – Показатели, используемые в качестве зависимых 
и независимых переменных исследования

4
 

 

Зависимые переменные 
(характеристики финансовой грамотности) 

Независимые переменные  
(уровень кредитной активности) 

1. Общий индекс (коэффициент) финансо-
вой грамотности (по методике Организа-
ции экономического сотрудничества и раз-
вития, организатор оценки в России – Ана-
литический центр НАФИ), Ифг 

1. Общий (накопленный) объем задолженности по 
кредитам, выданным кредитными организациями 
физическим лицам, на ду у населения (кредитная 
нагрузка), руб./чел., КрН. 
2. Отно ение кредитов, выданных кредитными ор-
ганизациями физическим лицам, на ду у населе-
ния к среднеду евому годовому доходу, процентов, 
Кр/Д. 
3. Объем кредитов, предоставленных физическим 
лицам кредитными организациями в течение 2019 
г., руб./чел., Кр/чел. 
4. Объем кредитов, предоставленных физическим 
лицам кредитными организациями в течение года, 
по отно ению к среднеду евому годовому доходу 
в 2019 г., раз, К/Д2019. 

5. Удельный вес просроченной задолженности, 
процентов, Пр. 

                                                      
4
 Составлена автором. 
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Для нахождения причинно-след-

ственных связей между представленны-

ми переменными использованы тради-

ционные методы статистического ана-

лиза: расчет коэффициентов корреляции 

Пирсона, регрессионный анализ. Для 

оценки характера распределения неза-

висимых переменных по группам ре-

гионов использовался критерий согла-

сия Пирсона, для многомерной класси-

фикации – кластерный анализ. 

В исследовании рассмотрены 

данные по 82 субъектам Российской 

Федерации из 85 с исключением авто-

номных округов, входящих в состав 

более крупных регионов. Хронологи-

ческие рамки исследования – 2019 г., 

это связано с тем, что в этот период 

уже должен был проявиться опреде-

ленный эффект от реализации меро-

приятий по повы ению финансовой 

грамотности в стране. Данные о значе-

ниях независимых переменных были 

получены из статистических сборни-

ков, публикуемых Федеральной служ-

бой государственной статистики (Рос-

статом)
5
, а также из раздела «Статисти-

ка» официального сайта Центрального 

банка Российской Федерации – Банка 

России
6
; о зависимых переменных – из 

                                                      
5
 Федеральная служба государственной статисти-

ки. Информация для ведения мониторинга соци-

ально-экономического положения субъектов Рос-

сийской Федерации в январе – июле 2020 года 

G20 [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat. 

gov.ru/storage/mediabank/M0Bi5SXi/info-stat-07-

2020.rar (дата обращения: 25.09.2020); Феде-

ральная служба государственной статистики. 

Оценка численности постоянного населения на 

1 января 2020 года и в среднем за 2019 год G20 

[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov. 

ru/storage/mediabank/Popul2020.xls (дата обра-

щения: 25.09.2020). 
6
 Банк России. Кредиты, предоставленные фи-

зическим лицам (региональный разрез) на 

01.01.2020. G20 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cbr.ru/vfs/statistics/BankSector/Loans_

to_individuals/01_22_Loans_ind_20200101.xlsx 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Рейтинга финансовой грамотности ре-

гионов России за 2019 год
7
. 

Результаты и их обсуждение. На 

первом этапе исследования были рас-

считаны коэффициенты корреляции 

Пирсона между общим индексом фи-

нансовой грамотности и независимыми 

переменными (табл. 2). Данные табли-

цы 2 позволяют сделать выводы о нали-

чии влияния уровня финансовой гра-

мотности населения региона на кредит-

ную активность. 

Во-первых, очевидна обратно про-

порциональная зависимость между 

уровнем финансовой грамотности и до-

лей просроченной задолженности по 

кредитам физических лиц. Подтвержда-

ется гипотеза, что при более высоком 

уровне финансовой грамотности насе-

ление более рационально использует 

кредиты в соответствии со своим реаль-

ным платежным потенциалом и реже 

допускает просрочки. Следовательно, 

повы ение финансовой грамотности – 

продуктивный способ борьбы с ростом 

просроченной задолженности дома -

них хозяйств. 

Рассмотрим представленное в таб-

лице 3 уравнение парной линейной рег-

рессии, позволяющее описать влияние 

финансовой грамотности на уровень про-

сроченной задолженности по кредитам 

домохозяйств (другие типы уравнений, 

например полиномиальное или экспонен-

циальное, в данном случае оказались ста-

тистически незначимыми). Представлен-

ное уравнение интерпретируется сле-

дующим образом: повы ение значение 

индекса финансовой грамотности населе-

ния региона на 1 пункт ведет к сокраще-

нию просроченной задолженности на 

0,34% (в боль инстве регионов общий 

уровень просроченной задолженности по 

кредитам физических лиц составляет в 

общей сложности от 3 до 6%). 

                                                      
7
 Рейтинг финансовой грамотности регионов России – 

2019. G20 [Электронный ресурс]. URL: https:// 

karta.vashifinancy.ru/ (дата обращения: 25.09.2020). 

https://rosstat/
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При этом уровень финансовой 

грамотности объясняет около 44% ва-

риации показателя просроченной за-

долженности по субъектам РФ, еще 56% 

должны объясняться другими причина-

ми: экономической ситуацией в регионе; 

состоянием финансов домохозяйств; 

уровнем оплаты труда; кризисными яв-

лениями в регионе (например, снижение 

цен и спроса на сырьевые товары в ре-

сурсных регионах). Тем не менее повы-

 ение финансовой грамотности являет-

ся рычагом, позволяющим регулировать 

уровень просроченной задолженности 

домохозяйств. 

Во-вторых, такие абсолютные и 

относительные индикаторы кредитной 

активности, как кредитная нагрузка, от-

но ение кредитов к доходам и получе-

ние новых кредитов, имеют умеренную, 

но статистически значимую на уровне 

α = 0,001 положительную связь (при 80 

степенях свободы можно говорить о 

статистической значимости при величи-

не коэффициента корреляции более 

0,2830 по модулю). Так, умеренно по-

ложительная связь (коэффициент корре-

ляции – 0,4215) наблюдается между ин-

дексом финансовой грамотности и ос-

новным показателем, характеризующим 

общую кредитную нагрузку – объем за-

долженности по кредитам физических 

лиц на ду у населения КрН. 

 

Таблица 2 – Корреляция между общим индексом финансовой грамотности 

и показателями кредитной активности физических лиц по субъектам РФ, 2019 г.
8
 

 

Показатель 

кредитной 

активности 

Значение  

коэффициента 

корреляции 

Пирсона 

Число  

степеней 

свободы 

d.f. 

Критическое значение  

коэффициента корреляции 

Вывод о связи 

α = 0,05 α = 0,01 

КрН 0,4215 80 0,2172 0,2830 умеренная по-

ложительная 

Кр/Д 0,3008 80 0,2172 0,2830 умеренная по-

ложительная 

Кр/чел 0,4751 80 0,2172 0,2830 умеренная по-

ложительная 

К/Д2019 0,4187 80 0,2172 0,2830 умеренная по-

ложительная 

Пр (0,6633) 80 0,2172 0,2830 заметная отри-

цательная 

 

Таблица 3 – Характеристики регрессии,  

описывающей влияние финансовой грамотности на просроченную задолженность
9
 

 

Наименование характеристики Значение 

Общий вид уравнения Y = –0,336x ++13,848 

О ибка аппроксимации, процентов (уравнение корректно при 

о ибке менее 5-7%) 3,44 

t-статистика – критерий Стьюдента (табличное значение – 2,284) 67,870 

F-статистика – критерий Фи ера (табличное значение – 3,920) 21,636 

Коэффициент детерминации (R
2
) 0,44 

                                                      
8
 Составлена автором с использованием статистико-математических таблиц. 

9
 Составлено автором. 
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Таким образом, полагаем, что при 
более высоком уровне финансовой гра-
мотности население более активно на-
капливает кредитную задолженность. 
Однако следует учитывать, что не все 
кредиты физическим лицам рассчитаны 
на срок менее одного года и своевре-
менно пога аются, поэтому в данном 
случае на положительной корреляцион-
ной зависимости может сказываться 
эффект предыдущих лет, когда уровень 
финансовой грамотности был иным. 

Возможно еще одно объяснение: 
более высоким кредитным потенциалом 
обладают жители наиболее экономиче-
ски развитых регионов, для которых ха-
рактерна одновременно и более высокая 
финансовая грамотность, они могут по-
зволить себе боль ий объем заимство-
ваний с мень ей вероятностью про-
срочки. Косвенным подтверждением 
гипотезы может послужить то, что ко-
эффициент корреляции индекса финан-
совой грамотности и соотно ения 
среднеду евой задолженности по кре-
дитам со среднегодовым доходом (пока-
затель Кр/Д) существенно ниже – около 
0,3, что ближе к уровню слабой связи. 

Однако если рассматривать пока-
затели, характеризующие кредитную 
активность непосредственно в 2019 г., 
по результатам которых оценивался 
уровень финансовой грамотности, зна-
чение коэффициента корреляции соот-
ветствующего индекса с показателем 
полученных за год кредитов на ду у 
населения Кр/чел будет существенно 
вы е (0,4751). Следовательно, в регио-
нах с высоким уровнем финансовой 
грамотности домохозяйства в среднем 
проявляли боль ую кредитную актив-
ность. Даже если рассматривать отно-
 ение полученных в 2019 г. кредитов к 
среднеду евым доходам (показатель 
К/Д2019), зависимость остается сущест-
венной (коэффициент корреляции – 
0,4187). 

Следовательно, можно предполо-
жить наличие более сложных взаимо-
связей между финансовой грамотно-
стью и кредитной активностью на ре-
гиональном уровне. Для их обнаруже-

ния мы применили кластерный анализ 
по двум признакам: индексу финансо-
вой грамотности и объему кредитов, 
предоставленных физическим лицам 
кредитными организациями в течение 
года, по отно ению к среднеду евому 
годовому доходу (К/Д2019). Результаты 
кластеризации методом ближай его со-
седа представлены в таблице 4. 

Из представленных в таблице дан-
ных видно, что подавляющее боль ин-
ство регионов при любом числе класте-
ров от 3 до 6 попадает в первый, наибо-
лее типичный по своим характеристи-
кам кластер. Явно выделяются только 
несколько национальных республик с 
нетипичными соотно ениями финансо-
вой грамотности и кредитной активно-
сти. Так, в Республике Дагестан, Рес-
публике Ингу етии, Чеченской Респуб-
лике, Кабардино-Балкарской Республике 
при достаточно низком уровне финан-
совой грамотности (от 8,95 до 11,51 
балла, а в среднем по стране 12,37 бал-
ла) наблюдается также низкая кредитная 
активность. Если в среднем по стране в 
2019 г. полученный кредит составлял 
около 3 среднемесячных доходов, то в 
этих регионах – не более 1.  

Таким образом, во многих респуб-
ликах Северо-Кавказского федерального 
округа кредитная активность была 
очень низкой, что объясняется рядом 
макроэкономических и институцио-
нальных факторов, в частности высокой 
безработицей и низкой официальной 
оплатой труда. 

Наряду с этим в Республике Тыва 
с низким уровнем финансовой грамот-
ности (10,92) и Республике Калмыкии с 
достаточно высоким (12,92) отно ение 
полученных в 2019 г. кредитов к сред-
немесячному доходу существенно вы-
 е, чем по стране в целом (4,77 и 5,44 
соответственно). Это объясняется кри-
зисной ситуацией в сфере доходов и 
вынужденной кредитной активностью 
домохозяйств. Если исключить ано-
мальные значения по 6 регионам, то 
кластерный анализ дает более показа-
тельные результаты (табл. 5). Двумерная 
классификация на основе кластерного 
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анализа позволяет дать новые объясне-
ния соотно ениям финансовой грамот-
ности и соотно ению полученных в 
2019 г. кредитов с доходами домохо-
зяйств. 

Наиболее высокий уровень финан-
совой грамотности, превы ающий 
средние значения по стране (центр кла-
стера – 12,84), наблюдается в 37 регио-
нах, где кредитная активность, изме-
ряемая с помощью показателя К/Д2019, в 
основном соответствует среднему по 

стране уровню (чуть более 3). Пред-
ставляется, что в данном кластере на-
блюдается наиболее разумное финансо-
вое поведение, когда способные доста-
точно правильно пользоваться потреби-
тельским кредитованием люди прояв-
ляют умеренную кредитную активность, 
пропорциональную своим доходам 
(уровень доходов по субъектам РФ дан-
ного кластера, безусловно, может суще-
ственно отличаться). 

 

Таблица 4 – Результаты кластерного анализа регионов России 

по финансовой грамотности и кредитной активности в 2019 г.
10

 
 

Наблюдение Число  

кластеров 

6  5  4 3 

1:Белгородская область; 2:Брянская область; 3:Владимирская область; 

4:Воронежская область; 5:Ивановская область; 6:Калужская область; 

7:Костромская область; 8:Курская область; 9:Липецкая область; 

10:Московская область; 11:Орловская область; 12:Рязанская область; 

13:Смоленская область; 14:Тамбовская область; 15:Тверская область; 

16:Тульская область; 17:Ярославская область; 18:г. Москва; 19:Республика Ка-

релия; 20:Республика Коми; 21:Архангельская область; 22:Вологодская об-

ласть; 23:Калининградская область; 24:Ленинградская область; 

25:Мурманская область; 26:Новгородская область; 27:Псковская область;  

28:г. Санкт-Петербург; 29:Республика Адыгея; 31:Республика Крым; 

32:Краснодарский край; 33:Астраханская область; 34:Волгоградская область; 

35:Ростовская область; 36:г. Севастополь; 40:Карачаево-Черкесская Республи-

ка; 41:Республика Северная Осетия – Алания; 43:Ставропольский край; 

44:Республика Ба кортостан; 45:Республика Марий Эл; 46:Республика Мор-

довия; 47:Республика Татарстан; 48:Удмуртская Республика; 49:Чува ская 

Республика; 50:Пермский край; 51:Кировская область; 52:Нижегородская об-

ласть; 53:Оренбургская область; 54:Пензенская область; 55:Самарская об-

ласть; 56:Саратовская область; 57:Ульяновская область; 58:Курганская об-

ласть; 59:Свердловская область; 60:Тюменская область; 61:Челябинская об-

ласть; 62:Республика Алтай; 64:Республика Хакасия; 65:Алтайский край; 

66:Красноярский край; 67:Иркутская область; 68:Кемеровская область; 

69:Новосибирская область; 70:Омская область; 71:Томская область; 

72:Республика Бурятия; 73:Республика Саха (Якутия); 74:Забайкальский край; 

75:Камчатский край; 76:Приморский край; 77:Хабаровский край; 78:Амурская 

область; 79:Магаданская область; 80:Сахалинская область; 81:Еврейская авто-

номная область; 82:Чукотский автономный округ 

1 1 1 1 

30:Республика Калмыкия 2 2 2 1 

37:Республика Дагестан 3 3 1 1 

38:Республика Ингу етия 4 4 3 2 

39:Кабардино-Балкарская Республика 5 1 1 1 

42:Чеченская Республика 4 4 3 2 

63:Республика Тыва 6 5 4 3 

                                                      
10

 Составлена автором. 
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Четвертый кластер, где уровень 

финансовой грамотности также вы е 

среднего по стране (центр кластера – 

12,67), имеет достаточно низкую кре-

дитную активность (величина показате-

ля К/Д2019 около 1,54). Это можно объ-

яснить ситуативными факторами, в ча-

стности ограниченной представленно-

стью кредитных организаций в Респуб-

лике Крым, г. Севастополе, Чукотском 

автономном округе и высоким уровнем 

среднеду евых доходов в г. Москве. 

 

Таблица 5 – Результаты кластерного анализа регионов России  

по финансовой грамотности и кредитной активности в 2019 г.  

с исключением аномальных значений
11

 
 

 Первый Второй Третий Четвертый 

Число наблюде-

ний 

37 4 31 4 

Началь-

ные 

центры 

кластера 

Ифг 11,96 10,45 13,78 12,77 

К/Д2019 3,67 2,67 3,41 1,00 

Конеч-

ные 

центры 

кластера 

Ифг 12,24 11,10 12,84 12,67 

К/Д2019 3,32 2,65 3,02 1,54 

Регионы Калужская, Москов-

ская, Орловская, Рязан-

ская, Смоленская, Яро-

славская, Архангель-

ская, Вологодская, Ле-

нинградская, Астра-

ханская, Волгоград-

ская, Пензенская, Сара-

товская, Ульяновская, 

Самарская, Курганская, 

Тюменская, Челябин-

ская, Иркутская, Кеме-

ровская, Амурская об-

ласти; г. Санкт-Петер-

бург; Краснодарский, 

Пермский, Ставро-

польский, Алтайский, 

Красноярский, Забай-

кальский края; респуб-

лики Ба кортостан, 

Марий Эл, Мордовия, 

Чува ская, Алтай, Ха-

касия, Бурятия, Саха 

(Якутия), Еврейская 

автономная область 

Тамбов-

ская, 

Псковская 

области; 

Карачае-

во-Чер-

кесская 

Республи-

ка, Рес-

публика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

Белгородская, 

Брянская, Влади-

мирская, Воронеж-

ская, Ивановская, 

Костромская, Кур-

ская, Липецкая, 

Тверская, Тульская, 

Калининградская, 

Мурманская, Нов-

городская, Ростов-

ская, Кировская, 

Нижегородская, 

Оренбургская, 

Свердловская, Но-

восибирская, Ом-

ская, Томская, Ма-

гаданская, Саха-

линская области; 

республики Каре-

лия, Коми, Адыгея, 

Татарстан, Удмурт-

ская; Камчатский, 

Приморский, Ха-

баровский края 

Москва, 

Севасто-

поль, Рес-

публика 

Крым, Чу-

котский 

автоном-

ный округ 

                                                      
11

 Составлена автором. 
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В первом кластере уровень финан-

совой грамотности несколько ниже 

среднего по стране (центр кластера – 

12,24), а кредитная активность в 2019 г. 

была вы е (центр кластера по показа-

телю К/Д2019 – 3,32). Поскольку первый 

кластер в целом не опережает третий по 

уровню экономического развития и до-

ходов, следует отметить, что более низ-

кий уровень финансовой грамотности 

обусловил более рискованное финансо-

вое поведение и риск возникновения 

неплатежей, закредитованности домохо-

зяйств здесь достаточно высок. Таким 

образом, мень ая степень финансовой 

грамотности в боль инстве случаев со-

провождается более высокой закредито-

ванностью. Наконец, во втором кластере 

наблюдается минимальная финансовая 

грамотность, а уровень кредитной ак-

тивности находится ниже средних зна-

чений. Можно предположить, что в со-

ответствующих регионах недостаточно 

используют потенциал банковского кре-

дита для повы ения качества жизни в 

силу низкой осведомленности о сущест-

вующих возможностях. 

Заключение. Проведенное иссле-

дование позволяет говорить о статисти-

чески значимых связях финансовой 

грамотности с уровнем кредитной ак-

тивности домохозяйств России. Во-

первых, наблюдается выраженная об-

ратно пропорциональная связь между 

уровнем финансовой грамотности и до-

лей просроченной задолженности по 

кредитам физических лиц (коэффициент 

корреляции составляет около -0,67). По-

вы ение финансовой грамотности на 1 

балл позволяет рассчитывать на сниже-

ние данного показателя на 0,4%. В то же 

время финансовая грамотность не озна-

чает минимизации использования по-

требительского кредита, а позволяет за-

действовать для повы ения качества 

жизни именно такие объемы заемных 

средств, которые домохозяйство может 

обслуживать. Обнаруженная невысокая, 

но положительная корреляция между 

уровнем финансовой грамотности и 

различными показателями кредитной 

активности, в том числе учитывающими 

соотно ение заимствований с доходами 

домохозяйств, потребовала углубленно-

го анализа на региональном уровне. 

На основе кластерного анализа по 

индексу финансовой грамотности и от-

но ению полученных кредитов к сред-

негодовому доходу на ду у населения в 

2019 г. выделены четыре группы регио-

нов, причем наиболь ее соответствие 

между кредитной активностью и дохо-

дам наблюдается в кластере с самыми 

высокими оценками финансовой гра-

мотности, куда входит около 30 регио-

нов. При существенных различиях по 

уровню доходов домохозяйства в регио-

нах этого кластера в 2019 г. получили 

кредиты в объеме около 3 среднемесяч-

ных доходов, что близко к средней ве-

личине по национальной экономике и, 

по-видимому, является разумным опти-

мумом. В наиболее многочисленном, 

первом кластере (около 40 регионов) 

уровень финансовой грамотности ниже 

среднего, что сопровождается повы-

 енной кредитной нагрузкой. Таким 

образом, повы ение финансовой гра-

мотности обусловливает рациональное 

использование домохозяйствами бан-

ковского кредита и снижает вероятность 

просрочек.  
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Введение. Оценка и прогнозиро-
вание вопросов обеспечения нацио-
нальной безопасности, реализация про-
грамм устойчивого развития и повы е-
ния уровня жизни населения России ос-
новываются на данных мониторинга и 
анализа информационных ресурсов, ха-
рактеризующих состояние и тенденции 
развития важней их сфер страны и ре-
гионов, к числу которых относится и 
сельское хозяйство.  

В Указе Президента РФ В. Путина 
от 21 января 2020 г. № 20 «Об утвер-
ждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» 
отмечено, что продовольственная безо-
пасность – одно из главных направле-
ний обеспечения национальной безо-
пасности страны в долгосрочном пе-
риоде, фактор сохранения ее государст-
венности и суверенитета, важней ая 
составляющая социально-экономичес-
кой политики и необходимое условие 
реализации стратегического националь-
ного приоритета – повы ения качества 
жизни российских граждан путем га-
рантирования высоких стандартов жиз-
необеспечения

12
. 

Естественно, продовольственная 
безопасность обеспечивает и продо-
вольственную независимость России, 
гарантируя физическую и экономиче-
скую доступность для каждого гражда-
нина страны пищевой продукции, кото-
рая соответствует обязательным требо-
ваниям, в объемах не мень е рацио-
нальных норм потребления, что необхо-
димо для здорового образа жизни.  

Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности должны быть созданы 
условия формирования продовольст-
венной независимости в плане само-
обеспечения страны основными видами 
отечественной сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.  

                                                      
12

 Указ Президента РФ В. Путина от 21 января 

2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины про-

довольственной безопасности Российской Феде-

рации» [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/. 

На протяжении всей истории раз-
вития мирового сообщества стабильное 
обеспечение населения продуктами пи-
тания является приоритетом экономи-
ческой политики.  

Реалии последних лет и пандемия 
2020 года усилили интерес к продо-
вольственной проблеме и к вопросам 
эффективности функционирования рынка 
продовольствия. Это отражено и в це-
лях устойчивого развития (ЦУР) ООН, 
имеющих общечеловеческий характер. 
ЦУР России сбалансированно сочета-
ют социальные, экономические и эко-
логические приоритеты и содержат 
конкретные инструменты их достиже-
ния

13
. 
Методы и результаты. Обеспе-

чение населения продовольствием оп-
ределяется в первую очередь уровнем 
развития собственного сельскохозяйст-
венного производства и его потенци-
альными возможностями.  

В связи с этим осуществлен ана-
лиз ресурсной базы, основных тенден-
ций развития рынка сельхозпроизводст-
ва Ростовской области и роли в этой 
сфере малого предпринимательства.  

Практика показывает, что сель-
ское хозяйство – привлекательный сек-
тор экономики для развития предпри-
нимательства. Ростовская область отно-
сится к числу крупней их сельскохо-
зяйственных регионов страны, чему 
способствуют благоприятные природ-
но-климатические условия и мощный 
ресурсный потенциал.  

В рейтинге субъектов России по 
объёму сельхозпродукции Ростовская 
область традиционно занимает второе-
третье место. По результатам 2018 года 
регион в целом по России сформировал 
4,5% объёма продукции сельского хо-
зяйства, в том числе 6,1% продукции 
растениеводства и 2,9% продукции жи-
вотноводства.  

                                                      
13

 ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/. 

http://www/
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На динамику сельскохозяйствен-
ного производства региона основное 
влияние оказывает растениеводство, 
урожай этой отрасли составляет около 
70% объема валовой продукции сель-
ского хозяйства, и это при условии, что 
сельхозугодья составляют всего 3,8% от 
общероссийской площади

14
.  

В регионе в 2018 году число субъ-
ектов малого бизнеса, занятых в сфере 
сельского, лесного хозяйства, охотой, 
рыболовством и рыбоводством, соста-
вило 3,2% и 7,1% – индивидуальные 
предприниматели, и 48,0% валовой 
продукции сельского хозяйства в ре-
гионе формируют именно субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства. 

В сельском хозяйстве Ростовской 
области на начало 2019 года действова-
ло 1,8 тыс. малых и средних предпри-
ятий и 8,8 тыс. индивидуальных пред-
принимателей

15
, на которых занято 

46 тыс. человек. Оборот этого сегмента 
в сельхозсфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства сель-
скохозяйственной сферы по итогам в 
2018 году увеличился в сопоставимых 
ценах относительно предыдущего пе-
риода на 11,2%

16
.  

На фоне усиления поддержки ин-
дивидуальных предпринимателей, за-
нимающихся производством сельскохо-
зяйственной продукции, ими освоено 
инвестиций в основной капитал в 
1,5 раза боль е, чем за пред ествую-
щий год.  

В контексте институциональной 
структуры землепользователей на сель-
скохозяйственные организации отведе-
но более 60% земли и 35,0% земли на 
крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальных предпринимателей.  

В последние годы в регионе наме-

тилась тенденция сокращения доли 

                                                      
14

 URL: http://rostov.old.gks.ru/. 
15

 По данным Единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства ФНС России 

по состоянию на 10.01.2019 [Электронный ре-

сурс]. URL: https://rmsp.nalog.ru/. 
16

 URL: http://rostov.old.gks.ru/. 

крупнотоварного сектора в размере по-

севной площади и увеличения вклада 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей.  

Важней им показателем, характе-

ризующим степень независимости про-

довольственного рынка региона от 

вне них поступлений, является уровень 

самообеспечения основными видами 

сельскохозяйственной продукции, зна-

чительный вклад в значение данного 

показателя вносит малый бизнес. Это 

относительный показатель, представ-

ляющий отно ение объема произве-

денной продукции к объему ее внутрен-

него потребления, включающего: про-

изводственное и личное потребление, 

потери продукции, переработку на не-

пищевые цели. В регионе уровень само-

обеспечения за 2018 год составляет:  по 

мясу и мясопродуктам – 87,4%, по мо-

локу и молокопродуктам – 97,8%, по 

картофелю – 63,3%
17

.  

В Ростовской области в рамках 

реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» разработано 

5 региональных проектов: «Улуч ение 

условий ведения предпринимательской 

деятельности»; «Рас ирение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресур-

сам, в том числе к льготному кредито-

ванию»; «Акселерация субъектов 

МСП»; «Популяризация предпринима-

тельства»; «Создание системы поддерж-

ки фермеров и развитие сельской коопе-

рации», основной целью которых являет-

ся обеспечение малого и среднего бизне-

са в качестве одного из драйверов разви-

тия экономики Ростовской области.  

На сегодня ний день в сфере 

сельхозпроизводства стоит задача при-

менения инновационных технологий. В 

этом плане прослеживается сегменти-

рование в пользу крупных хозяйств. В 

частности, доля организаций, приме-
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 Пересчитанные данные с учетом итогов 

ВСХП 2016 года.     
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няющих минеральные удобрения, – 

43%, доля фермеров – 36%
18

.  
Инновации в сельском хозяйстве с 

учетом специфики деятельности пред-
ставляют новый или усовер енство-
ванный продукт, реализуемый на рынке, 
либо новый или усовер енствованный 
технологический процесс, используе-
мый в производстве и переработке сель-
скохозяйственной продукции. Следова-
тельно, в сельском хозяйстве инновации 
предполагают применение новых сор-
тов растений, пород сельскохозяйствен-
ных животных, технологий производст-
ва в отраслях растениеводства, живот-
новодства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.  

В плане развития инновационной 
среды в регионе действуют бизнес-
инкубаторы, фонды поддержки малого 
предпринимательства, промы ленный 
коворкинг «Garaж», инженерный центр 
«Фабрика», многофункциональные цен-
тры для бизнеса. Продолжается внедре-
ние риск-ориентированного подхода в 
контрольно-надзорной деятельности

19
. 

В Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ростовской области до 
2030 определены основные направления 
развития экономики в целом, в том чис-
ле структурных составляющих продо-
вольственного рынка. В качестве одной 
из приоритетных задач определено по-
вы ение доступности финансовых ре-
сурсов для сельхозпроизводителей, что 
способствует рас ирению сферы инно-
ваций. С целью повы ения уровня тех-
нического оснащения сельскохозяйст-
венного производства планируется суб-
сидирование части затрат, осуществ-
ляемых на модернизацию производства 
и приобретение сельскохозяйственной 
техники. 

Наряду с этим ре ению задачи 

снижения рисков производства сельско-

                                                      
18

 URL: http://rostov.old.gks.ru/. 
19

 Инвестиционное послание Губернатора Рос-

товской области В.Ю. Голубева – 2018 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.donland.ru/ 

governor/speech/18/. 

хозяйственной продукции должно спо-

собствовать развитие системы прогно-

зирования климатических факторов, 

системы предупреждения неблагопри-

ятных эпизоотических ситуаций, систе-

мы сохранения и воспроизводства пло-

дородия почв сельскохозяйственных 

угодий
20

.  

В рамках системы продвижения 

региональной сельскохозяйственной 

продукции Стратегией предусмотрен 

ряд мероприятий: развитие системы 

добровольной сертификации «Сделано 

на Дону», развитие системы сельской 

кооперации, поддержка экспансии дон-

ских производителей на вне ние рынки. 

Перспективы развития рынка про-

довольствия во многом определяются 

реализацией программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»
21

 и 

ведомственной программы «Цифровое 

сельское хозяйство»
22
, цель которых – 

обеспечение технологического прорыва 

за счет внедрения цифровых техноло-

гий. Согласно которым, к 2021 году 

предполагается внедрение интеллекту-

ального отраслевого планирования во 

всех субъектах России по принципу вы-

ращивания наиболее рентабельных 

культур с учетом транспортного плеча к 

месту переработки или потребления.  

В апреле 2019 года в Ростовской 

области утверждён паспорт региональ-

ной программы «Цифровое развитие 

экономики Ростовской области»
23
, в со-
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 Стратегия социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 г. [Элек-
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ответствии с которой предполагается 

внедрение передового стандарта сото-

вой связи 5G, особенно востребованно-

го в таких сегментах цифровой эконо-

мики, как сельское хозяйство.  

Помимо этого, вектор развития 

ресурсной базы продовольственного 

рынка и определение приоритетов в 

структуре продовольственных ресурсов 

будет определяться в контексте реали-

зации федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК». Цель проекта – рост 

объемов экспорта продукции АПК за 

счёт новой товарной массы, создание 

экспортно ориентированной товаропро-

водящей инфраструктуры, устранение 

торговых барьеров для обеспечения 

доступа продукции АПК на целевые 

рынки и создание системы продвижения 

и позиционирования сельхозпродукции.  

Последнее согласуется с государ-

ственной программой мер по поддержке 

развития в России перспективных от-

раслей – Национальной технологиче-

ской инициативой (НТИ), которые в те-

чение следующих 20 лет могут стать 

основой поступательного развития ми-

ровой экономики.  

В рамках НТИ предложено сфор-

мировать системные ре ения по разви-

тию ключевых технологий, выбор кото-

рых производится с учетом основных 

трендов мирового развития и исходя из 

приоритета сетевых технологий, скон-

центрированных вокруг человека как 

конечного потребителя. Согласно про-

грамме НТИ, осуществляется разработ-

ка 6 видов рынков, в том числе рынка 

FooNet – рынка по производству и реа-

лизации питательных веществ и конеч-

ных видов пищевых продуктов (персо-

нализированных и общих, на основе 

традиционного сырья и его замените-

лей), а также сопутствующих IT-ре-

 ений. Учитывая гибкость и высокую 

                                                                             
ru/news/Utverzhden-pasport-regionalnojj-programmy- 

Cifrovoe-razvitie-ehkonomiki-Rostovskojj-oblasti-na- 

2019-2024-gody?pageid=92218&ItemID=91015& 

mid=83793. 

степень приспособляемости малого 

бизнеса, прогнозируется, что на данном 

рынке он займет свою ни у. 

Авторы дорожной карты FooNet 

(«Фуднет») уделяют боль ое внимание 

новым технологиям и наряду с этим 

рассматривают органическое земледе-

лие в качестве конкурентного преиму-

щества российского сельского хозяйст-

ва. Органическое земледелие предпола-

гает, что продукты производятся без 

использования синтетических удобре-

ний, пестицидов, кормовых добавок и 

ГМО и с учетом локальных особенно-

стей экосистем (применение пермакуль-

туры и агроланд афтного земледелия). 

Разработчики полагают, что Рос-

сия может занять боль ую долю рынка 

в этом сегменте, ибо обладает 20% за-

пасов пресной воды в мире, 9% пахот-

ных земель на планете, 58% мировых 

запасов чернозема и 40 млн га залежных 

сельскохозяйственных земель, не полу-

чав их длительное время удобрений. 

Полагаем, что Ростовская область будет 

иметь в этом сегменте свою долю.  

Цифровую платформу сегмента 

рынка НТИ FooNet («Фуднет») разраба-

тывают ученые Московского государст-

венного университета технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского, и 

уже к 2024 году она должна начать ра-

ботать в тестовом режиме. При разра-

ботке платформы FooNet («Фуднет») 

используются технологии Big Data 

(боль ие данные), системы распреде-

ленных реестров, предсказательная ана-

литика и другие. 

Участниками платформы станут 

вузы, специализирующиеся на пищевой 

и перерабатывающей промы ленности, 

научно-исследовательские институты и 

7 индустриальных партнеров. Согласно 

прогнозам ученых, к 2035 году мировой 

рынок персонализированного питания 

будет составлять 505 млрд долларов, из 

них российский сегмент – 7-8 млрд дол-

ларов
24

. На основе персонализирован-
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ного питания станет возможным сниже-

ние риска заболеваний, которые пере-

даются на генетическим уровне: онко-

логии, непереносимости белка глютена, 

сахарного диабета второго типа, остео-

пороза и ряда других.  
В апреле 2018 года Территориаль-

ный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Ростовстат) 
провел обследование по вопросу доли 
отдельных видов продукции региональ-
ных производителей в общем объеме про-
даж аналогичной продукции в розничной 
торговой сети

25
. Результатами обследова-

ния стал ряд выводов, а именно: 

 в структуре формирования про-
довольственных ресурсов по основным 
продуктам питания преобладает доля 
собственного производства, таким обра-
зом, регион находятся вне зоны риска 
по обеспечению населения продоволь-
ствием; 

 для постоянного анализа дина-
мики пищевой продукции  необходим 
мониторинг системообразующих пред-
приятий региона;  

 динамика переработки рыбы 
отражает позитивные тенденции, что 
важно в плане обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона; 

 активно развивается торговля 
продовольствием с регионами России и 
представительная собственная ресурс-
ная база Ростовской области определя-
ют её участие в сфере межрегионально-
го товарообмена как в части ввоза, так и 
в части вывоза продовольствия в другие 
регионы страны. 

Заключение. В целом субъекты 
малого и среднего предпринимательст-
ва, занимающиеся производством сель-
скохозяйственных культур, вносят зна-
чительный вклад в обеспечение населе-
ния и промы ленность Ростовской об-
ласти сельскохозяйственной продукци-
ей. Предприятиями малого и среднего 
бизнеса выращивается свы е 73% под-
солнечника, 72% зерновых культур, 
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 URL:http://rostov.old.gks.ru/. 

53% бахчевых продовольственных 
культур, более 30% овощей открытого и 
закрытого грунта. В среднем площадь, 
обрабатываемая субъектами малого 
предпринимательства, составляет более 
64% от посевной площади во всех кате-
гориях хозяйств Ростовской области

26
. 

Наряду с этим следует отметить 
сохраняющийся разрыв в уровне оплате 
труда на малых и средних сельскохо-
зяйственных предприятиях и на круп-
ных предприятиях, который постепенно 
сужается. 

Популяризация предприниматель-
ской деятельности, образовательные и 
консультационные программы, упро-
щение доступа к льготному финансиро-
ванию и лизингу, к аренде государст-
венного и муниципального имущества 
на льготных условиях и другие меры, 
безусловно, позитивно влияют на пара-
метры деятельности малого и среднего 
бизнеса.  

Как показывают результаты об-
следования, предприниматели ожидают 
мер по упрощению процедур и ускоре-
ния сроков технологического присоеди-
нения к инфраструктурным сетям, соз-
дания преференций для малых предпри-
ятий, что особенно актуально на муни-
ципальном уровне. Огромная поддерж-
ка будет оказана представителям малого 
бизнеса в плане поддержки их деятель-
ности за период самоизоляции. 

Исследования показывают, что 
необходимо формирование системы об-
ратной связи между представителями 
бизнес-сообщества, предпринимателями 
и органами власти и управления для ус-
корения выявления проблем и нахожде-
ния путей их ре ения в сфере сельхоз-
производства.  
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ВЫГОДНО ЛИ ПРОИЗВОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТОПЛИВА ВМЕСТО ТРАДИЦИОННЫХ? 

 

Аннотация 
В статье приведены расчёты экономической целесообразности создания мощно-

стей производства и потребления альтернативного вида топлива – синтетического. Вы-

сказано предположение об эффективности использования для химической переработки 

водородов каталитического механизма Фи ера – Троп а. На основе инструментов ста-

тистического анализа показано, что полученное таким образом искусственное топливо 

будет конкурентно по ценам, а вложения в его производство будут окупаться. Опреде-

лены регрессионные взаимосвязи цен на виды природного и искусственного топлива, 

полезные для прогнозирования. В результате сравнительного анализа синтетического 

топлива с традиционными конкурентами выявлены его преимущества как вида базово-

го сырья с экономической и технологической точек зрения. Результаты представленных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3
https://www.donland.ru/activity/2158/
https://www.donland.ru/activity/2158/
http://mcx.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf
http://mcx.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf


33 

 

расчетов и сформулированные авторами выводы могут быть полезны экономистам-

практикам и исследователям, специализирующимся на вопросах инвестиций в развитие 

синтетических видов топлива.   
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Введение. Тенденция к использо-

ванию альтернативных источников 
энергии возрастает с каждым годом, и в 
то же время ужесточаются экологиче-
ские стандарты. Говоря только об иных 
источниках энергии, люди ограничива-
ются узостью видения проблемы, так 
как для современного общества харак-
терны изменения не только в способах 
добычи и их объектов, но и в способах 
переработки существующих углеводо-
родов в новые продукты. Разработка 
синтетического топлива не является ин-
новацией, первые попытки исследова-
ния реакции синтеза сложных углево-
дородов путем каталитического процес-
са были проведены Е.И. Орловым в 
1908 году [1]. Но до коммерческого ис-
пользования эту технологию довели не-

мецкие химики Ганс Троп  и Франц 
Фи ер, работа которых по исследова-
нию угля «О прямом синтезе нефтяных 
углеводородов при обыкновенном дав-
лении» увидела свет в 1926 году. Так, 
обратив ись к истории, можно заме-
тить, что пик производства синтетиче-
ского жидкого топлива (СЖТ) при ел-
ся на вторую половину ХХ века, однако 
оно быстро потеряло популярность вви-
ду низких цен на нефть. Особенность 
синтетического топлива в том, что оно 
сделано не из нефти, а значит, его ис-
пользование целесообразно в том слу-
чае, если производство становится вы-
годнее обычной перегонки нефти. Сей-
час эти исследования проводятся в Рос-
сии д.т.н. Горловым Е.Г. и д.т.н. Шу-
мовским А.Г. [2], а также Карпо-
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вым А.Б., Кондратенко А.Д. и другими 
[3]. Цель исследования – выяснить, бу-
дет ли спрос и, как следствие, необхо-
димость создания новых капиталоемких 
мощностей в ближай ие 15-20 лет. Так 
как изменение объема инвестиций чаще 
всего является причиной конъюнктур-
ных колебаний рынка, то следует сейчас 
понять необходимость вложений инве-
стиций для получения дохода и техни-
ческого и экономического прорыва в 
будущем. Для достижения этой цели 
нужно ре ить ряд следующих задач:  

 изучить конъюнктуру рынка 
моторного топлива;  

 проанализировать окупаемость 
инвестиций компаний, производящих 
СЖТ; 

 сравнить результаты вложения 
в создание следующих продуктов: син-
тетического и традиционного топлива. 

Таким образом, осуществив ана-
лиз рынка и технологию производства, 
можно будет сделать вывод о том, вкла-
дывать инвестиции в создание капитала 
сейчас или оставить на этапе доработки 
с возможным дальней им внедрением. 

Методы. Первым этапом опреде-
ления эффективности внедрения синте-
тического топлива является изучение 
взаимосвязи цен на рынке сбыта с по-
мощью статистического анализа. Вто-
рой этап – определение времени оку-
паемости проекта в зависимости от 
сырьевой базы конечной продукции. От 
искомого сырья зависит название про-
цесса переработки, а также полезность, 
стоимость и экологическое воздействие. 

Если основой является биомасса, 
то процесс называется BTL (biomass to 
liquid). Главное преимущество – это во-
зобновляемость исходного сырья, кото-
рое при объединении с нефтяными от-
ходами позволяет снизить капиталоем-
кость производства и энергозатраты на 
переработку отходов. С другой сторо-
ны, у данного вида топлива много не-
достатков. Отно ение полученной 
энергии к потраченной практически 
равно единице, за исключением сахар-
ного тростника (отно ение равно 8) и 

пальмового масла (равно 9).
 
Следова-

тельно, в промы ленных мас табах 
производство нерентабельно, для неко-
торых регионов даже невозможно, ус-
пех наблюдается только в странах Ла-
тинской Америки. Вторая причина в 
том, что чистое биотопливо сокращает 
мощность двигателя, поэтому если его и 
используют, то только при создании 
смеси с добавлением нефтяного топли-
ва. Применение такого топлива умень-
 ает дальность полета авиатранспорта, 
а его расход боль е, как следствие, 
требуются изменения в конструкции 
двигателя [4].

   

Сырье в виде газа вызывает наи-
более спорные мнения и в то же время 
активно разрабатывается в некоторых 
странах. Технология GTL (gas to liquid) 
используется в странах Южной Африки и 
Малайзии, основными компаниями в 
этом сегменте являются: Shell, Sasol, 
PetroSA. Главными конкурентами синте-
тического топлива являются СПГ/СУГ и 
КПГ, так как эти вида топлива экологи-
чески чистые. Рассчитаем первоначаль-
ные капиталовложения для создания 
СЖТ и СПГ, постоянные затраты при 
производстве и необходимые инвести-
ции в downstream

27
.  

Сжиженный природный газ (СПГ). 
Проект, оцененный в 2,5 млрд долларов 
(маломонтажное предприятие), может 
окупиться за 3–5 лет, по данным аналити-
ков компании BTIG, срок же окупаемости 
проекта в 60 млрд долларов может соста-
вить около 12–15 лет

28
. 

Распространение СПГ в качестве 
топлива требует создания специальной 
инфраструктуры: потребуется транс-
портировка, газозаправочные станции, 
связанные между собой рас иренными 
логистическими схемами. В среднем 
строительство газозаправочной станции 
стоит от 850 000 ($1 000 000) до 
1.150.000 € ($1 330 000), в некоторых 

                                                      
27

 Downstream – деятельность, основная доля 

которой приходит на реализацию продукции. 
28

 Penty R. Small-scale LNG becomes popular as 

slumping oil squeezes megaprojects // Электрон-

ный журнал Hydrocarbon Processing. 27.02.2015. 
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случаях может достигать 1.800.000 € 
($2 130 000), не включая стоимость зем-
ли

29
. Сейчас в Европе созданы «голубые 

коридоры», которые позволяют заправ-
ляться, но для компании это боль ие 
дополнительные затраты. Однако на це-
не для потребителя это не сильно ска-
зывается, главная проблема при заправ-
ке газом для него – необходимость ус-
танавливать специальное оборудование 
в ма ине, что требует дополнительных 
затрат и времени. Установить оборудо-
вание будет стоить в среднем 5500 €, 
куда включены баллон, редукторы, 
электронный блок управления и модуль 
газовых электромагнитных форсунок, 
установка всего оборудования. Рас-
смотрим, например, ма ину среднего 
класса Kia Rio 1,4i (4АКПП) со средним 
расходом топлива 7,9 л на 100 км.

 

Предположим, человек проезжает около 
600 км в месяц, тогда его затраты оку-
пятся через 2,3 месяца при условии, что 
цены не изменятся (при расчетах взяты 
средние цены, табл. 1). Для компании 
суммарные затраты на создание круп-
номонтажного завода и путей сбыта со-
ставят 60,02 млрд долларов США, где 
20 млн – это затраты на строительства 
20 станций, что является минимумом 
стартовых мощностей на опыте Евро-
пы

30
. Цены на газ являются привлека-

тельными для потребителя, поэтому 
вложения быстро окупается, более того, 
СПГ можно использовать не только как 
моторное топливо, но и для прочих 
промы ленных производств. 

Рассмотрев позиции производите-
ля и потребителя по вопросу замены 
дизельного топлива на виды газового 
топлива, продолжим исследование оп-
ределением взаимосвязи между ценами 
на дизельное топливо, компримирован-

                                                      
29

 Europian Comission Cost analysis of LNG refu-

elling stations // Seventh framework programme 

gc.sst.2012.2-3 ga no. 321592 – 2016 [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://lngbc.eu/system/files/ 

deliverable_attachments/LNG_BC_D%203%208% 

20Cost%20analysis%20of%20LNG%20refuelling

%20stations.pdf. 
30

 MAP – LNG Blue Corridors  LNG stations in Eu-

rope [Электронный ресурс]. URL: https://lngbc.eu. 

ный (сжатый) природный газ (КПГ) и 
сжиженный природный газ (СПГ). Ис-
ходные данные для анализа по текущим 
ценам СПГ, КПГ и дизеля в странах Ев-
ропы за период 2018–2020 гг. представ-
лены в таблице 1.  

Предположим, что цена предла-
гаемого нами в качестве альтернативы 
газомоторного топлива прямо зависит 
от цены на дизельное топливо. Для про-
верки предположения воспользуемся 
инструментами парной корреляции. В 
роли подлежащего взята цена на дизель, 
а в роли сказуемых – цены на КПГ и 
СПГ. В результате исследования было 
выявлено, что предполагаемая зависи-
мость присутствует, линии регрессии 
связи на основании этих данных будет 
иметь следующий вид:  

 для СПГ yСПГ = 0,0068 + 
0,57xдизель; 

 для КПГ yКПГ = -0,0689 + 
0,74xдизель. 

Для потребителя полученные за-
висимости полезны тем, что повы ают 
его уверенность в целесообразности за-
мены дизельного топливо на газомотор-
ное. Данные уравнения позволяют оп-
ределить прогнозную цену СПГ и КПГ 
при изменении цен на дизель, а также 
увидеть следующую зависимость: изме-
нение цен газ менее значительно, чем на 
дизель.  

Синтетическое жидкое топливо 
(СЖТ). На строительство крупней его 
завода Pearl GTL в Катаре суммарной 
производительностью в 140 тыс. барр./сут. 
затраты составили 19 млрд долларов 
США. На строительство маломонтаж-
ных заводов с мощностью около 15 тыс. 
барр./сут. капитальные затраты соста-
вили 1,7 млрд долларов США [3]. Глав-
ное преимущество синтетического топ-
лива состоит в возможности сме ива-
ния с обычным бензином, не теряя ка-
честв, или использования в чистом ви-
де. Для его продажи не нужны дополни-
тельные затраты как для производителя, 
так и для покупателя. Более того, хра-
нение такого топлива не представляет 
опасности, как хранение газа, который 
при продолжительном простое может 

https://lngbc.eu/system/files/deliverable_attachments/LNG_BC_D%203%208%20Cost%20analysis%20of%20LNG%20refuelling%20stations.pdf
https://lngbc.eu/system/files/deliverable_attachments/LNG_BC_D%203%208%20Cost%20analysis%20of%20LNG%20refuelling%20stations.pdf
https://lngbc.eu/system/files/deliverable_attachments/LNG_BC_D%203%208%20Cost%20analysis%20of%20LNG%20refuelling%20stations.pdf
https://lngbc.eu/system/files/deliverable_attachments/LNG_BC_D%203%208%20Cost%20analysis%20of%20LNG%20refuelling%20stations.pdf
https://lngbc.eu/
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взорваться. Рассмотрим ценообразова-
ние для топлива на примере компании 
Shell (табл. 2). Как можно заметить, це-
на на синтетическое топливо мень е, 
чем на сырье и СПГ, хотя себестои-
мость его вы е более чем в 2 раза. Та-
кое ре ение принято для привлечения 
новых покупателей и поднятия у них 

доверия к продукту. Это свидетельству-
ет о перспективах развития этого про-
дукта. В связи с пандемией и резким 
спадом спроса на моторное топливо, 
производство упало практически в два 
раза, однако компания не закрывает 
этот проект и даже планирует развивать 
его даль е и строить новые заводы. 

 

Таблица 1 – Сравнение цен СПГ, КПГ и дизеля в странах Европы
31

 
 

 Страна 
  

Цена КПГ
32 

Цена СПГ
33 Цена дизеля

34
  

€/кг €/л дизеля* €/л дизеля €/л 

Австрия  1,10 0,80 – 0,94 

Бельгия 0,98 0,71 0,48 1,17 

Болгария  0,74 0,54 0,44 0,85 

Великобритания 0,78 0,56 0,72 1,30 

Германия 1,08 0,78 0,56 1,12 

Испания 0,94 0,68 0,66 1,20 

Италия 0,97 0,70 0,60 1,29 

Нидерланды 1,18 0,85 0,63 1,29 

Россия 0,40 0,29 0,29 0,52 

Франция 1,25 0,91 0,86 1,22 

Швейцария  1,32 0,96 0,87 1,25 

Швеция 1,87 1,35 1,02 1,35 

Средняя  1,05 0,76 0,59 1,13 
*
 Цена, эквивалентная литрам дизеля, основа на чистой теплоте сгорания СПГ = 50 мдж/кг, 

дизель = 36 мдж/литр. 

 

Таблица 2 – Сравнение показателей компании Shell 
 

Показатель Газ, сырая нефть, СПГ* GTL – синтетическое топливо 

Год 2019 2018 2017 2019 2018 2017 
Производство  

в год, тыс. барр. 627 276 600 186 595 539 19 076 19 514 33 183 
Цена,  

доллар/барр. 57,56 63,96 49,00 50,27 48,90 45,90 

Себестоимость,  

доллар/барр. 8,95 9,66 10,55 19,29 20,15 23,77 
* Объемы природного газа пересчитываются в нефтяной эквивалент с коэффициентом 5800 м

3
 

за баррель
35

. 

                                                      
31

 Таблица составлена автором на основании источников 6, 7, 8. 
32

 URL: http://cngeurope.com. 
33

 URL: https://www.globalpetrolprices.com/lpg_prices/. 
34

 URL: https://www.drive-alive.co.uk/fuel_prices_europe.html. 
35

 Shell Annual Report – 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://reports.shell.com/annual-

report/2019/strategic-report/segments/oil-and-gas-information/data-tables.php. 

http://cngeurope.com/
https://reports.shell.com/annual-report/2019/strategic-report/segments/oil-and-gas-information/data-tables.php
https://reports.shell.com/annual-report/2019/strategic-report/segments/oil-and-gas-information/data-tables.php
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Таким образом, инвестиции в 

строительство маломонтажных заводов 

СПГ отличаюся от вложений в заводы 

СЖТ в среднем на 1,5 млрд долларов 

США. С другой стороны, заводы, про-

изводящие синтетическое топливо ме-

тодом Фи ера – Троп а, также выпус-

кают СПГ, что делает их более конку-

рентоспособными на рынке. Опыт стран 

Европы показал рентабельность строи-

тельства заводов СПГ, а стран Африки в 

использовании топлива. Для России 

этот проект может быть привлекатель-

ным по той причине, что она обладает 

боль ими запасами газа и уже реализу-

ет программы по сжижению газа, такие 

как «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», и в то 

же время обладает неразвитой инфра-

структурой по использованию газа в ка-

честве моторного топлива, поэтому, 

вложив дополнительные инвестиции в 

оснащение существующих заводов 

мощностями, компании смогут дивер-

сифицироваться и получать дополни-

тельную прибыль.  

Последний на данный момент тип 

сырья – это уголь. Наиболь ее распро-

странение он получил в Китае: к 

2030 году инвестиции должны соста-

вить 130 млрд дол. США с первона-

чальным капиталом в 27 млн долл. 

США
36
. А самые крупные заводы по 

получению СЖТ расположены в ЮАР, 

где они перерабатывают местный и дос-

тупный недорогой уголь [2]. В России 

также рассматриваются проекты созда-

ния синтетического топлива процессом 

coal to liquid (CTL). На примере завода 

Shenhua DCL в Китае и завода в При-

морском крае рассчитаем рентабель-

ность использования и возможность ин-

вестирования для других стран.  

Завод Shenhua DCL имеет произ-

водительность 6 тыс. т угля в день и 

суммарный выпуск продукции 800 тыс. 

                                                      
36

  New coal to liquids plant – Shenhua Coal to 

Liquids Plant, China [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.hydrocarbons-technology.com/ 

projects/shenhua/. 

т в год. Капитальные вложения в строи-

тельство завода составили 1,5 млрд 

долл. США [2]. Стоимость топлива со-

ставляет 35–40 долл. США / барр.
37

 Рас-

считаем чистую дисконтированную 

стоимость инвестирования в этот про-

ект. Согласно таблице 3 завод окупится 

через 10 лет (при ставке дисконтирова-

ния 7%, средняя стоимость акций ком-

пании ПАО «ЛУКОЙЛ»). Так как завод 

введен в промы ленную эксплуатацию 

с 2008 года, то к настоящему времени 

он уже окупился и приносит прибыль, 

давая возможность китайской энергети-

ке развиваться даль е.  

Приморский завод по проекту пе-

реработки угля в СЖТ из угля на заводе 

с возможностью создания 500 тыс. т. 

топлива в год. Суммарные вложения 

составят 500 млн долл. США [5]. Ана-

логично рассчитаем дисконтированную 

стоимость при той же ставке дисконти-

рования и цене топлива (табл. 4). Мощ-

ность завода мень е, чем Китайский, 

почти в два раза, но по инвестициям 

выходит де евле в три раза, поэтому он 

окупится через 5 лет, что достаточно 

короткий срок. При наличии недорого 

угля маломонтажные заводы будут эф-

фективнее с точки зрения как инвести-

ций, так и освоения неболь их место-

рождений. 

Разработка и производство синте-

тического топливо выгодны, как уже 

было сказано ранее, только при стоимо-

сти, схожей со стоимостью производст-

ва бензина. Сравним полученные ре-

зультаты с расчетами по нефтеперера-

батывающему заводу мощностью 6 млн 

тонн нефти в год. Суммарные затраты 

составят 865 млн долл. США, а выручка – 

333,97 млн долл. США. Из приведенных 

в таблице 5 расчетов видно, что проект 

стоимостью как завод по изготовлению 
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синтетического топлива окупится в 5 

раз быстрее (за 2 года). Однако нужно 

делать допущение, что боль ой объем 

потребления нефти и истощение запа-

сов быстро приведут к росту цен, а зна-

чит, к моменту окупаемости углепере-

рабатывающего завода спрос на по-

следний резко возрастет.  
 

Таблица 3 – Расчёты чистой дисконтированной стоимости  

строительства завода Shenhua DCL 
 

Год 
Доходы,  

тыс. долл. США 
Коэффициент 

 дисконтирования PDV NPV 

0 -1500,00 1,00 -1500,00 -1500,00 

1 205,24 0,93 191,81 -1308,19 

2 205,24 0,87 179,26 -1128,92 

3 205,24 0,82 167,54 -961,39 

4 205,24 0,76 156,58 -804,81 

5 205,24 0,71 146,33 -658,48 

6 205,24 0,67 136,76 -521,72 

7 205,24 0,62 127,81 -393,90 

8 205,24 0,58 119,45 -274,45 

9 205,24 0,54 111,64 -162,81 

10 205,24 0,51 104,33 -58,48 

11 205,24 0,48 97,51 39,03 
 

Таблица 4 – Расчёты чистой дисконтированной стоимости 

 строительства завода на территории Приморского края 
 

Год 
Доходы,  

тыс. долл. США 
Коэффициент  

дисконтирования PDV NPV 

0 -500,00 1,00 -500,00 -500,00 

1 128,28 0,93 119,88 -380,12 

2 128,28 0,87 112,04 -268,08 

3 128,28 0,82 104,71 -163,37 

4 128,28 0,76 97,86 -65,51 

5 128,28 0,71 91,46 25,95 

 

Таблица 5 – Расчёты чистой дисконтированной стоимости 

строительства нефтеперерабатывающего завода ООО НПЗ «СОСЬВА»
38

 
 

Год 
Доходы,  

тыс. долл. США 
Коэффициент  

дисконтирования PDV NPV 

0 -865,54 1,00 -865,54 -865,54 

1 333,97 0,93 312,12 -553,42 

2 333,97 0,87 291,70 -261,71 

3 333,97 0,82 272,62 10,91 
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Преимущество топлива из угля – 

это возможность потребления его не 

только в качестве моторного топлива, но 

и в качестве реактивного, соответствую-

щего требованиям Джет А-1 и Т-8В [6]. 

Заключение. Подведем итоги по 

сравнительному анализу традиционных 

и синтетических видов топлива.  

1. Биотопливо – синтетический 

вид топлива, создаваемый на базе био-

массы. На данный момент оно наименее 

конкурентоспособно в силу высоких 

затрат на получение и низкого качества 

продукта, поэтому инвестировать сред-

ства целесообразно в улуч ение техно-

логии производства биотоплива.   

2. Gas-to-liquid – синтетическое 

топливо на основе природного газа. 

Важней им стратегическим конкурен-

том данного вида топлива является 

СПГ, недорогой и  ироко используе-

мый. Производство синтетического то-

плива данного вида затратно, но эконо-

мия достигается при его использовании 

в качестве моторного топлива и совме-

щении с другими видами жидких топ-

лив в технологических процессах. Тех-

нологически и экономически целесооб-

разно развитие совместного производ-

ства синтетического газового топлива и 

сжиженного природного газа. 

3. Coal-to-liquid – синтетическое 

топливо на основе угля. Его эффективно 

производить в угольных регионах с це-

лью получения качественного жидкого 

топлива и других продуктов углехимии 

с низкой себестоимостью. Проблемой 

использования данной технологии в на-

стоящее время является длительный по 

сравнению с нефтепереработкой срок 

окупаемости. 

В результате проведенных иссле-

дований авторы работы при ли к об-

щему выводу о том, что традиционные 

виды топлива могут быть в ближай ей 

перспективе заменены на синтетиче-

ские. Существует возможность созда-

ния искусственного топлива из различ-

ных видов сырья на основе технологий 

производства, отвечающих строгим 

экологическим требованиям. Все это 

делает привлекательными инвестици-

онные проекты по искусственному топ-

ливу для инвесторов. Производство ис-

кусственного топлива в перспективе 

удовлетворит потребность народного 

хозяйства в качественном, недорогом и 

экологически чистом топливе.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время как отечественный, так и международный рынок не стоит на 

месте. Постоянно происходят изменения на различных уровнях экономики. Данные из-

менения связаны с развитием экономических отно ений посредством внедрения вновь 

созданных инноваций в качестве продуктов и технологий. В статье анализируются ме-

ханизмы развития экономических систем на макро- и микроуровне. Автор определяет 

структуру деятельности экономических субъектов по внедрению инноваций, рассмат-

ривает направления государственного регулирования инновационной деятельности. 
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At present, both the domestic and international market does not stand still. Changes are 

constantly occurring at various levels of the economy. These changes are related to the devel-

opment of economic relations through the introduction of newly created innovations in the 

quality of products and technologies. The article analyzes the mechanisms of development of 

macro-and micro-level economic systems. The author defines the structure of the activities of 

economic entities for the introduction of innovations, considers the directions of state regula-

tion of innovation. 
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Введение. Функционирование 

экономики фокусируется на деятельно-

сти различных систем. Поскольку об-

щая экономическая система страны в 

боль ей части строится на совокупно-

сти различных отраслей, включающих 

множество предприятий и организаций, 

боль ое внимание необходимо уделить 

непосредственно их деятельности на 

рынке. 

В настоящее время предприятия 

осуществляют свое функционирование 

на разных рынках. Они стремятся рас-

 ирить собственную деятельность по-

средством выхода на иные рынки и по-

иска новых потребителей. Это возмож-

но путем внедрения инноваций. Причем 

организации могут вводить совер енно 

новые инновационные продукты, а так-

же существующим продуктам прида-

вать новые качественные характеристи-

ки, отличные от характеристик продук-

тов конкурентов.  

Рынок инноваций на территории 

Российской Федерации в текущий пе-

риод времени развит незначительно. 

Предприятия и организации для вне-

дрения инновационных продуктов до-

полнительно проводят исследования 

для установления тех из них, которые 

необходимы на рынке или которые от-

сутствуют в принципе.  

При возникновении такой ситуа-

ции на любых предприятиях и в органи-

зациях необходимо внедрение иннова-

ционных механизмов. 

Инновационный механизм, со-

гласно Ковалеву Г.Д., представляет со-

бой «организационно-экономическую 

форму реализации инновационной дея-

тельности и обеспечения ее реализации, 

формирования инновационных ре е-

ний, а также рычаг стимулирования и 

регулирования данного функциониро-

вания» [1].  

Инновационный механизм на-

правлен на полноценное функциониро-

вание различных предприятий на рынке 

в сфере финансов, инвестиций и инно-

ваций. В боль ей степени инновацион-

ные механизмы ориентированы на фор-

мирование и внедрение нововведений в 

деятельность организаций, отраслей, 

государства и общества в частности. 

Ситуация по введению нов еств 

начала складываться еще в 1990-е годы, 

в момент развития компьютеров, теле-

фонов и других продуктов. С течением 

времени происходит все боль ее разви-

тие техники и технологии на всех уров-
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нях экономики. В связи с этим наблю-

дается необходимость обеспечения ус-

тойчивого финансового положения ор-

ганизаций и предприятий на рынке. Это 

в первую очередь достижимо посредст-

вом целесообразной организации про-

цесса изготовления продукции и ее про-

дажи. Данный процесс в боль ей сте-

пени реализуется с помощью финансо-

вого обеспечения в необходимом раз-

мере. 
В данном случае инновационный 

механизм для каждого конкретного 
предприятия или организации, а также 
для отрасли или государства должен 
включать особенности того объекта, для 
которого он формируется. 

Для организации инновационный 
механизм может быть реализоваться 
посредством внедрения различных его 
видов.. 

1. Механизмы деятельности орга-
низации. Особенность реализации за-
ключается в направлении деятельности 
самой организации. Если организация 
действует в сфере изготовления и про-
дажи продукции, то инновационный 
механизм должен быть направлен на 
поддержание и улуч ение реализации 
этого процесса. Если организация 
функционирует в здравоохранении или 
образовании, то формирование меха-
низма ориентируется непосредственно 
на здравоохранение или образование и 
т.д. То есть в данном случае должна 
быть учтена особенность отрасли функ-
ционирования изучаемой организации. 

2. Механизм формирования инно-
вационной стратегии в организации це-
лесообразно реализовать с целью точ-
ного выявления направления развития 
этого предприятия в сфере инноваций. 
Данная стратегия может предполагать 
разработку конкретного проекта и осу-
ществления его реализации в том слу-
чае, когда организация установила уро-
вень финансового и инновационного 
положения, которого она хочет достичь.  

Анализ ситуации. Детальное ис-
следование формирования инновацион-

ной стратегии позволяет выделить ее 
различные виды [2]. 

1. Наступательная стратегия по-
зволяет быстрыми темпами занять по-

ложение лидера на рынке инноваций. 

Однако для реализации данной страте-

гии организация должна располагать 

боль им объемом свободных финансо-

вых ресурсов. Объясняется это тем, что 

данная стратегия достаточно затратна и 

может быть реализована в крупных 

корпорациях. 

2. Оборонительная стратегия спо-
собствует снижению затрат организа-

ции на внедрение инноваций путем не-

посредственной ориентации на пред-

приятие, имеющее более высокое поло-

жение на рынке инновационных техно-

логий и изготавливающее подобные ин-

новационные продукты и услуги. 

3. Имитационная стратегия дает 
возможность предприятию совер ить 

подобные ведущим организациям дей-

ствия без существенных затрат на инно-

вации. 

4. Зависимая стратегия направле-
на на реализацию дополнительной ра-

боты для организации, занимающейся 

инновациями, тем самым обеспечивая 

своему предприятию устойчивое поло-

жение на рынке. 

5. Традиционная стратегия дает 
возможность сохранить устойчивое по-

ложение организации посредством при-

менения имеющихся технологий и осу-

ществления минимальных расходов на 

инновации. 

6. Оппортунистическая стратегия 

позволяет определить области, свобод-

ные от конкретного вида инноваций, 

разработать, изготовить и продвинуть 

на рынок вновь созданный инновацион-

ный продукт. 

Осуществление конкретного вида 

инновационной стратегии конкретной 

организацией зависит от ее финансово-

го положения и поставленной цели по 

достижению определенного результата 

на рынке инноваций. 
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1. Механизмы разработки и вне-

дрения предполагают формирование 

конкретных отделов, занимающихся 

этим направлением.  

Например, если это предприятие 

занимается изготовлением и продажей 

продукции, то возникает необходимость 

формирования одного или двух разных 

отделов, один из которых будет изучать 

рынок и формировать проекты, а другой 

разрабатывать по составленным проек-

там новый продукт или услугу. Также 

данный вид механизма может преду-

сматривать изучение рынка, куда можно 

продвинуть изготовленный инноваци-

онный продукт и осуществить его про-

дажу. Для этого на предприятии необ-

ходимо формирование дополнительного 

отдела по работе с потребителями, ко-

торый будет заниматься поиском необ-

ходимого покупателя, формировать с 

ним отно ения в рамках заключения 

контракта и только после этого прода-

вать продукцию в необходимом количе-

стве. 

2. Механизмы финансирования и 

стимулирования.  

Данные механизмы в организации 

формируются таким образом, чтобы под-

разделения организации могли сформи-

ровать бюджет, который необходим на 

составление и реализацию конкретного 

проекта и инновационного продукта. По-

сле этого организация оценивает свое 

финансовое состояние с точки зрения 

возможности его реализации.  

Однако для множества организа-

ций это достаточно затратный процесс, 

требующий дополнительных вложений 

посредством поиска инвесторов. По-

этому формирование данного иннова-

ционного механизма должно подразу-

мевать формирование бюджета таким 

образом, чтобы организация имела воз-

можность свободной реализации раз-

личных проектов.  

Кроме этого, когда формируются 

и реализуются различные инновацион-

ные проекты и продукты, возникает до-

полнительная ответственность у со-

трудников организации и, как правило, 

ограниченность во времени.  

С целью ускорения данного про-

цесса руководство организации должно 

предусмотреть дополнительный размер 

бюджета организации для стимулиро-

вания работников. В данном случае это 

необходимая составляющая результа-

тивного функционирования и развития 

организации, так как если стимулирова-

ние сотрудников организации будет от-

сутствовать, то в организации не будет 

заинтересованности в развитии и изуче-

нии новых сведений, применяемых для 

формирования вновь созданных проек-

тов и продуктов в сфере инноваций. 

3. Технологические механизмы в 

организации необходимы для обеспече-

ния процессов изготовления продукции 

и работ, а также для функционирования 

предприятия в целом.  

С целью реализации процесса изго-

товления инновационного продукта или 

услуги в организации необходимо введе-

ние соответствующего оборудования.  

Если создан абсолютно новый 

продукт или услуга, то может потребо-

ваться приобретение нового оборудова-

ния, не применяемого до настоящего 

времени, или минимальная реконструк-

ция существующего оборудования без 

потери имеющихся качественных ха-

рактеристик. Также может возникнуть 

необходимость изменения технологиче-

ского процесса. Иногда, особенно в ор-

ганизациях по изготовлению продукции 

или услуг, выстраиваются новые техно-

логические линии оборудования для из-

готовления вновь созданного инноваци-

онного продукта. И, как правило, под 

это выделяются дополнительные терри-

тории или открываются новые цеха. По-

этому в организации необходимо выде-

ление отдельных сотрудников или от-

дельного структурного подразделения, 

которые будут заниматься отслежива-

нием состояния и обновлением обору-

дования.  
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Также в рамках данного механиз-

ма может реализоваться такое направ-

ление, как применяемые в организации 

информационные технологии. Этим, как 

правило, в организации занимается от-

дел информационных технологий. В 

данной ситуации подобный инноваци-

онный механизм будет способствовать 

проведению дополнительного монито-

ринга рынка информационных техноло-

гий и поиска возможного их внедрения 

в организации.  

С течением времени, особенно при 

внедрении и  ирокой реализации инно-

вационных продуктов, появилась до-

полнительная необходимость совер-

 енствования применяемых информа-

ционных технологий. Опытные про-

граммисты реализуют в организации 

внедрение или обновление новых ин-

формационных технологий, так как их 

программное обеспечение дает боль е 

возможностей для работы с различными 

сведениями как в пределах организации, 

так и на отечественном и зарубежном 

рынках. 

4. Механизмы интеллектуальной 

собственности.  

При создании новых инноваций 

любая организация заинтересована в 

том, чтобы сохранить за собой право 

изготовления и продажи именно этого 

продукта или услуги. В соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции это возможно посредством форми-

рования патента или товарного знака.  

Патент предполагает фиксирова-

ние права на созданный инновационный 

проект. Формирование патента дает 

уникальную возможность организации 

сформировать в нем совер енно новую 

информацию о проекте и использовать 

ее для создания новых проектов, услуг 

или иных видов инноваций.  

В свою очередь, товарный знак 

направлен на придание индивидуализа-

ции конкретному инновационному про-

дукту или услуге. Товарный знак 

оформляется в том случае, когда дейст-

вительно создан новый, отличающийся 

от продукции конкурентов инновацион-

ный продукт.  

Законодательно защита формиро-

вания патента и товарного знака в орга-

низации определена Гражданским ко-

дексом РФ [3] и частью второй Налого-

вого кодекса РФ [4]. Патент или товар-

ный знак определяют и форму ответст-

венности за конкретно разработанный и 

внедренный проект или инновационный 

продукт. 

5. Механизм инновационного 

климата достаточно актуален для вве-

дения в организации инновационных 

продуктов и услуг.  

Оценка ситуации. Формирование 

инновационного климата в организации – 

это очень важная и необходимая со-

ставляющая для реализации инноваций 

в организации. Он подразумевает пере-

направление всех сотрудников органи-

зации в сторону инноваций и расфор-

мирование функций по созданию и реа-

лизации инноваций в различных под-

разделениях. Чаще всего это наблюда-

ется на инновационных предприятиях, 

функционирование которых непосред-

ственно направлено на создание инно-

ваций.  

Осуществление данного механиз-

ма достаточно результативно, так как 

единая направленность функциониро-

вания приводит к более высоким ре-

зультатам по сравнению с организаци-

ей, где процессом инноваций занимает-

ся только один из отделов.  

В данном механизме, кроме всего 

вы есказанного, целесообразно осуще-

ствить повы ение квалификации и обу-

чение сотрудников по определенным 

направлениям. Также немаловажным 

направлением создания инновационно-

го климата является формирование тра-

диций и ценностей, характеризующих 

уникальность работы подразделений 

организации. Это будет способствовать 

формированию уникальных отно ений 

среди сотрудников организации с целью 
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совместной реализации инновационного 

функционирования. 
Для результативной реализации 

инновационного механизма в организа-
ции необходимо последовательное вне-
дрение всех его разновидностей, кото-
рые были рассмотрены вы е. 

Сформированные вы е виды ин-
новационных механизмов в организации 
дадут возможность более  ирокого раз-
вития на рынке инноваций и будут спо-
собствовать ускорению множества про-
цессов, происходящих в организации. 

Однако инновационный механизм 
может быть реализован не только на 
уровне предприятий и организаций – 
его применение может быть рассмотре-
но и на уровне региона и государства.  

На уровне государства инноваци-
онный механизм может включать в себя 
следующие составляющие. 

1. Механизм формирования госу-
дарственной инновационной стратегии. 
Государственная инновационная стра-
тегия направлена на формирование ус-
ловий по развитию как экономики в це-
лом, так и отдельных предприятий. 

Основное направление реализации 
государственной инновационной стра-
тегии состоит в формировании проекта, 
обеспечении различными видами ресур-
сов для изготовления инновационных 
продуктов и услуг и их продвижении на 
рынке. Государство оказывает дополни-
тельное воздействие на реализацию 
данной стратегии посредством контроля 
и регулирования инновационной дея-
тельности. Государственная инноваци-
онная стратегия  направлена прежде 
всего на улуч ение состояния эконо-
мики страны в целом с целью упроче-
ния положения данного государства в 
сфере инноваций.  

В рамках осуществления иннова-
ционной деятельности инновационные 
стратегии бывают трех типов, а именно: 

 стратегия «переноса» подразу-
мевает приобретение опыта внедрения 
зарубежных инноваций на отечествен-
ном рынке посредством получения ли-
цензии на их изготовление и продажу на 

основе заранее приобретенного сырья, 
материалов и иных ресурсов. Данная 
стратегия реализовалась в Японии не-
сколько лет спустя после окончания во-
енных действий; 

 стратегия «заимствования» со-
стоит в обеспечении процесса изготов-
ления зарубежной инновационной про-
дукции необходимым количеством со-
трудников из иных государств, жела-
тельно тех, откуда перенимается опыт, с 
целью более упрощенного варианта 
производства продукции. Эта стратегия 
применяется в Китае и иных странах 
Юго-Восточной Азии; 

 стратегия «наращивания» ис-
пользуется в тех странах, которые заин-

тересованы в рас ирении инновацион-

ной деятельности посредством привле-

чения зарубежных ученых и разработ-

чиков с целью приобретения их опыта, 

который позволит развить существующее 

инновационное функционирование раз-

личных предприятий и организаций. Эта 

стратегия используется в боль инстве 

стран с развитой экономикой: США, 

Англии, Германии, Франции и т.д. 

В настоящий момент Аналитиче-

ским центром при Правительстве Рос-

сийской Федерации разработана Стра-

тегия инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, 

которая утверждена Распоряжением 

Правительства РФ № 2227-р от 8 декаб-

ря 2011 г. [5].  

Данная стратегия рассматривает 

направления действия Российской Фе-

дерации на определенный период вре-

мени, а также прогнозирует финансиро-

вание сферы фундаментальной и при-

кладной науки и возможных разрабо-

ток. Детализация стратегии инноваци-

онного развития представлена по субъ-

ектам инновационной деятельности.  
В Стратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации на период 
до 2020 года сформированы основные 
показатели, по которым установлены 
значения желаемого уровня инноваци-
онного развития (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные показатели 

достижения желаемого уровня инновационного развития в Российской Федерации 
 

Показатель 2008–2010 

годы 
2020 год 

Увеличение доли организаций промы ленного производства, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количе-

стве предприятий промы ленного производства  

2009 г. – 9,4% 40% 

Увеличение доли России на мировых рынках высокотехноло-

гичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, кос-

мическая техника и услуги, специальное судостроение и др.) до 

5–10% в 5–7 и более секторах экономики к 2020 году 

- 5-7% 

Увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных 

товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологич-

ных товаров 

2008 г. – 

0,25% 
2% 

Увеличение валовой добавленной стоимости инновационного 

сектора в валовом внутреннем продукте 
2009 г. – 

12,7% 
17% 

Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

промы ленной продукции 
2010 г. – 4,9% 25% 

Повы ение внутренних затрат на исследования и разработки 2010 г. – 1,3% 

ВВП 
2,5–3% 

ВВП 
Увеличение доли публикаций российских исследователей в об-

щем количестве публикаций в мировых научных журналах 
2010 г. – 

2,08% 
3% 

Увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию 

российских исследователей в научных журналах, индексируе-

мых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) 

2010 –  

2,4 ссылки 
4 ссыл-

ки 

Увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 

ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

университетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings) 

2010 г. –  

1 вуз 
4 вуза 

Увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых 

российскими физическими и юридическими лицами в патент-

ных ведомствах Европейского союза, США и Японии 

2009 г. –  

63 патента 
2500 

патентов 

Увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 

структуре средств, поступающие в ведущие российские универ-

ситеты за счет всех источников финансирования, до 25% 

15% 25% 

 

Представленные в таблице 1 ос-
новные показатели стратегии иннова-
ционного развития определяют главные 
ориентиры функционирования иннова-
ционной деятельности на уровне госу-
дарства, регионов и предприятий. 

2. Механизм создания благопри-
ятного инновационного климата для 
экономики в целом. 

Формирование благоприятного 
инновационного климата необходимо с 
целью достижения результативности 
осуществления инновационной дея-
тельности. Благоприятный климат оп-
ределяется совокупностью факторов 
воздействия.  

Существенное воздействие на 

уровень инноваций оказывают различ-

ные составляющие, такие как: 

 устойчивость государства с по-
зиции политической и социально-

экономической составляющих. 

Политическая составляющая ока-

зывает непосредственное воздействие 

на положение экономики страны на ми-

ровом рынке.  

Чем луч е реализована в стране 

политическая составляющая с позиции 

осуществления внутренней и вне ней 

политики, тем прочнее будет положение 

страны на мировом рынке. Осуществле-
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ние результативной внутренней поли-

тики в стране позволяет улуч ить со-

стояние функционирования предпри-

ятий и отраслей и, как следствие, эко-

номики страны. Вне няя политика по-

зволяет сформировать достаточно 

прочные отно ения между соседними 

странами по реализации различных це-

лей. Это будет способствовать улуч е-

нию состояния экономики страны на 

мировом уровне. И чем луч е отно е-

ние других стран к изучаемому госу-

дарству, тем вы е уровень экономики. 

Социально-экономическая состав-

ляющая воздействует на уровень инно-

ваций с позиции изменения количества 

потребителей инновационного продукта 

посредством роста населения страны и 

увеличения заинтересованности в инно-

вационном продукте путем распростра-

нения рекламы продукта. Также чем со-

вер еннее инновационный продукт, 

при условии  ирокой продажи преды-

дущего варианта, тем боль е он будет 

пользоваться спросом у населения и, 

соответственно, продаваться на рынке; 

 производственно-технологичес-

кий потенциал страны подразумевает 

результативность осуществления дея-

тельности предприятий и организаций. 

Это будет давать боль ую эффектив-

ность, если в конкретной сфере функ-

ционирования существует значительное 

число предприятий, которые непосред-

ственно ориентированы на инновации; 

 сфера получения природных и 

изготовленных организациями ресур-

сов. С целью изготовления инноваци-

онного продукта предприятия исполь-

зуют различные виды ресурсов, будь то 

естественные ресурсы, добытые из недр 

природы, или ресурсная база, созданная 

организациями. Результативность при-

менения в организациях этих видов ре-

сурсов будет увеличиваться в том слу-

чае, когда предприятие планирует и 

распределяет поступление новых ресур-

сов в организацию. Это необходимо по-

тому, что естественные ресурсы доста-

точно ограничены и их использование в 

практике функционирования организа-

ций должно быть оптимизировано; 

 результативное функциониро-

вание всех составляющих экономики 

внутри данного государства, то есть 

различных предприятий и организаций, 

взаимодействие данных предприятий 

между собой, а также организация от-

но ений взаимосвязанных отраслей по 

регионам и регионов внутри страны. 

Эффективное построение отно ений 

будет способствовать повы ению 

уровня экономики страны в целом. 

Данное положение даст дополнитель-

ную возможность достичь боль их ре-

зультатов в структуре экономики в це-

лом и в сфере инноваций в частности; 

 культурная составляющая воз-

действует на продвижение инновацион-

ного продукта или услуги на рынок, 

ориентируясь на его ценность и необхо-

димость применения в каждой конкрет-

ной ситуации. Более ценные продукты 

будут на рынке расходиться быстрее, 

чем те продукты, которые обладают 

мень ей ценностью; 

 финансовая составляющая го-
сударства формируется на основе по-

строения отно ений среди предприятий 

и финансовых организаций, таких как 

банки, кредитные организации, или ин-

весторов, которыми могут выступать 

как крупные корпорации, финансовые 

организации, так и непосредственно ин-

весторы, в том числе частные. Чем 

луч е выстраиваются данные отно е-

ния, тем эффективнее будет функцио-

нирование организации на рынке инно-

ваций; 

 налоговая политика также име-

ет отно ение к инновационной дея-

тельности с позиции повы ения ре-

зультативности изготовления иннова-

ционного продукта посредством пони-

жения налоговой нагрузки на данную 

сферу. 
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3. Механизм реализации государ-

ственных инновационных программ. 

Инновационные программы направлены 

на формирование и развитие конкрет-

ных инновационных проектов, продук-

тов и услуг. Также они могут быть на-

правлены на развитие определенной от-

расли, которая будет заниматься созда-

нием инновационных проектов и инно-

вационных продуктов. 

В настоящее время сформирована 

государственная программа Российской 

Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» [6].  

Данная программа предусматри-

вает реализацию таких целей, как: 

 формирование положительного 

климата и благоприятных условий в ор-

ганизациях для осуществления функ-

ционирования на рынке; 

 повы ение инновационной ак-

тивности бизнеса; 

 улуч ение результативности 

государственного управления. 

В рамках данной программы реа-

лизуется развитие инновационной дея-

тельности на государственном уровне 

посредством разработки конкретных 

мероприятий и сроков ее выполнения. 

На уровне региона инновацион-

ный механизм может включать в себя те 

же составляющие, что и на уровне госу-

дарства. Однако их реализация осуществ-

ляется в конкретных областях страны. 

Чаще всего это те же самые виды 

инновационного механизма, но в зави-

симости от развития тех или иных от-

раслей в конкретном регионе можно на-

блюдать боль ее развитие одного вида 

инновационного механизма, а другой 

вид инновационного механизма будет 

развит мень е. 

Например, если в регионе нахо-

дится боль ое количество промы лен-

ных предприятий, то стратегия развития 

и политика функционирования будут 

направлены на промы ленность, если в 

другом регионе много предприятий, за-

нимающихся изготовлением продуктов, 

то в боль ей степени будет реализована 

продуктовая стратегия развития и поли-

тика функционирования. 

На основе рассмотренного вы е 

сформируем единый механизм внедре-

ния концептуального подхода иннова-

ционного развития экономических сис-

тем и покажем его на рисунке 1. 

Анализ приведенного вы е мате-

риала показывает, что внедрение инно-

вационного механизма должно вы-

страиваться в строгой последовательно-

сти, начиная с различных предприятий 

и организаций и заканчивая государст-

вом. Объясняется это тем, что при по-

строении инновационного механизма 

для каждой организации должны быть 

учтены свои особенности деятельности 

и произведена детализация введения 

стратегии инноваций с целью органи-

зации процесса изготовления иннова-

ционного продукта и его продажи на 

рынке.  

Эффективно выстроенный инно-

вационный механизм на предприятии 

позволит ему получить боль ий финан-

совый результат. 

Только после этого начинается 

внедрение инновационного механизма в 

регионе посредством объединения ре-

зультатов и создания для этого благо-

приятных условий. Данная ситуация 

позволит региону выйти на новый уро-

вень на рынке инноваций. 

Это положение как одного регио-

на, так и совокупности различных ре-

гионов при объединении результатов 

функционирования позволит вывести 

итог функционирования государства. 

Данное обстоятельство способствует 

существенному упрочению положения 

страны на изучаемом рынке и росту 

конкурентоспособности среди стран – 

лидеров по инновациям. 
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Рисунок 1 – Последовательность внедрения инновационного механизма 

в различные экономические системы 
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Согласно национальной статисти-

ке, рас ирение инновационной дея-

тельности привело к росту основных 

показателей [7], в частности, наблюда-

ется последовательное наращение вели-

чины отгруженных инновационных 

продуктов, затрат на инновации. 

Заключение. Таким образом, при 

достижении более высокого конкурент-

ного положения страна сможет улуч-

 ить свое благосостояние и качество 

жизни населения. Статистика показыва-

ет, что с ростом инноваций в Россий-

ской Федерации произо ел рост ВВП 

[8]. Это приведет к повы ению дея-

тельности населения данной страны и 

даст возможность приобретать боль ий 

объем инноваций в настоящем положе-

нии. 
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Актуальность. Актуальность ис-

следования подходов к развитию, а 

также к государственной поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства 

(МСП) обусловлена той ролью, которую 

этот сектор экономики играет для эко-

номики страны, ее территориальных и 

отраслевых подсистем, сферы иннова-

ций, а также для социальной сферы и 

уровня жизни населения в целом. Кроме 

того, на развитие субъектов МСП в на-

стоящее время оказывает влияние ряд 

новых, во многом негативных вне них 

факторов. В то же время современный 

секторальный подход к поддержке МСП 

демонстрирует неспособность обеспе-

чить планируемые темпы увеличения 

основных показателей, характеризую-

щих уровень развития сектора МСП, 

прежде всего численности занятых в 

этом секторе, включая самозанятых. В 

связи с этим, по мнению многих уче-

ных, бизнес-практиков и государствен-

ных управленцев различного уровня, 

России необходимо внедрить в практи-

ку реализации предпринимательской 

политики экосистемный подход.    

Проблема. В сложив ихся усло-

виях требуется еще раз убедиться, что 

сектор МСП играет важную роль для 

страны, и государству следует, с одной 

стороны, помогать бизнесу перейти к 

экосистемному подходу к его саморазви-

тию на базе формирования собственных 

бизнес-экосистем (присоединения к уже 

действующим в регионе), с другой – пе-

рейти к экосистемному подходу к под-

держке МСП в рамках новой предпри-

нимательской политики, что требует 

исследования теоретико-методических 

основ и адаптации к российским усло-

виям экосистемного подхода к выде-

ленным процессам.  
Анализ ситуации. Обосновывая 

важность сектора МСП для социально-
экономического развития страны, преж-
де всего следует отметить, что именно 
его рас ирение ведет к росту занятости 
и самозанятости, позволяет задейство-
вать в процессе производства и обеспе-
чить доходом не только трудоспособ-
ную часть рабочей силы, но и слои на-
селения, которые постоянно или вре-
менно попадают в категорию людей, 
требующих особой социальной защиты: 
инвалидов, пенсионеров, женщин с 
детьми, людей, попав их в сложную 
жизненную ситуацию. Это позволит ус-
корить процесс формирования среднего 
класса и сокращения количества бед-
ных, что является современным при-
оритетом экономического развития 
страны и особенно важно для наиболее 
слабо развитых регионов.  

При этом сами предприниматели, 
а зачастую и их немногочисленные ра-
ботники, относящиеся к работе нефор-
мально, кроме дохода получают воз-
можность самореализоваться, раскрыть 
свои таланты, способности к творчеству 
и тем самым повы ают качество своей 
жизни, что в настоящее время во мно-
гих странах выдвигается в виде целевой 
установки социально-экономического 
развития страны вообще. 

Желание самореализоваться, по-
лучать удовлетворение от своей работы 
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и при этом иметь хоро ий доход за-
ставляет предпринимателей быстро реа-
гировать на изменение конъюнктуры 
рынка и вне ней среды, искать новые 
рыночные сегменты, предлагать им но-
вые инновационные товары или же от-
крывать новые фирмы-стартапы и вно-
сить свой весомый вклад в диверсифи-
кацию экономики, рост производства 
товаров и услуг на инновационной, за-
частую экологоориентированной или 
ресурсосберегающей основе, что пози-
тивно отражается на темпах устойчиво-
го экономического развития региона 
локализации и страны в целом. 

Актуальность поиска новых на-

правлений развития и государственной 

поддержки МСП повы ается и в след-

ствие тех современных вне них факто-

ров, которые оказывают разнонаправ-

ленное влияние на развитие предпри-

нимательства. Так, продолжается пере-

ход к новому технологическому укладу, 

что определяет необходимость откры-

тия и акселерации прежде всего техно-

логических стартапов, работающих на 

цифровых платформах; усиливаются 

риски, связанные с продолжающейся 

автоматизацией производства и цифро-

визацией всех сфер, которые могут быть 

нивелированы путем роста предприим-

чивости и применения творческого под-

хода к функционированию бизнеса; 

продолжающаяся пандемия COVID-19 и 

связанный с нею экономический кризис 

усиливают процесс безработицы и ус-

коряют процесс цифровизации, что все 

боль е ухуд ает состояние сектора 

МСП в целом и его отдельных сегмен-

тов в частности.  

Отдавая должное роли МСП в раз-

витии страны, учитывая проблемы в его 

развитии и  опираясь на опыт стран с 

активно функционирующим сектором 

МСП, в России в 2016 году была приня-

та Стратегия развития малого и средне-

го предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года; в 

2018 году Президент РФ подписал Указ 

«О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года», где 

перед Правительством РФ была постав-

лена цель увеличить число занятых в 

сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 25 млн человек; с 

2019 года реализуется национальный 

проект «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», в 

котором описаны основные направле-

ния государственной политики, наце-

ленной на развитие сектора МСП в Рос-

сии.  

В результате реализации мер дан-

ной политики предполагался рост числа 

занятых в секторе МСП (включая ИП) с 

19,3 млн чел в 2018 году до 25,1 млн 

чел. Но уже в 2019 году произо ло со-

кращение числа занятых в секторе МСП 

на 0,5 млн чел, а в 2020 году прогнози-

руется еще боль ее сокращение. По 

оценкам Центра стратегических разра-

боток (ЦСР), по итогам 2020 года чис-

ленность занятых на предприятиях ма-

лого и среднего бизнеса (МСП) сокра-

тится на 1,1 млн человек.  

Если говорить о прогнозе на 

2021 год, то по результатам проведен-

ного опроса Торгово-промы ленная 

палата России при ла к выводу, что к 

началу лета 2021 года каждое третье 

предприятие сектора МСП может за-

крыться.  

В связи с тем, что государственная 

политика поддержи МСП в стране, ис-

пользующая секторальный подход и 

практикующая прежде всего прямую 

государственную поддержку субъектов 

МСП, в современных условиях не при-

носит ожидаемых результатов, остро 

встал вопрос о смене как подхода к раз-

витию МСП вообще, так и подхода к 

государственной поддержке МСП в ча-

стности.  

Решение. Таким новым подходом 

может стать уже достаточно распро-

страненный в предпринимательской 

практике многих крупных иностранных 
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и ряда российских компаний экоси-

стемный подход к развитию, что требу-

ет раскрытия и адаптации к российским 

условиям его методологических основ и 

оценки возможных результатов его 

применения на практике. 

Еще до появления в 1993 году по-

нятия «бизнес-экосистема», под кото-

рой его автор, Джеймс Ф. Мур, понимал 

систему, включающую компании, кото-

рые совместно эволюционируют, сосре-

доточив свои возможности вокруг оп-

ределенных инноваций, экосистемный 

подход успе но использовался компа-

ниями по всему миру. 

Первыми практиками построения 

и использования экосистем стали авто-

производители, многие из которых еще 

в 70-е годы про лого века вместо вер-

тикальной интеграции стали практико-

вать аутсорсинг, в рамках которого за-

ключались партнёрства с различными 

поставщиками, а отдельны элементы 

бизнеса стали отдаваться на сторону. В 

результате фактически формировалась 

бизнес-экосистема, в которой взаимо-

действовали сотни тысяч поставщиков и 

партнёров, производящих для автопро-

изводителей готовые элементы автомо-

билей, которые те только собирали в 

готовый продукт и продвигали его на 

рынке. 

Так постепенно сформировалось 

первое, классическое понятие из ряда 

понятий экономических экосистем – 

понятие бизнес-экосистемы как парт-

нерства и одновременно соперничества 

нескольких компаний, которые участ-

вуют в создании совместного нового 

продукта с целью максимального удов-

летворения потребностей своих клиен-

тов при помощи создания новых инно-

вационных механизмов взаимодействия, 

в ходе которого развиваемые продукты 

опираются на сильные стороны каждого 

из участников. 

Это позволяет реализовывать уни-

кальный функционал, зачастую не дос-

тупный каждой из компаний по отдель-

ности. При этом важно, чтобы один из 

участников экосистемы, ее инициатор, 

устанавливал правила работы и управлял 

взаимодействием между партнерами.  

Таким образом, повы ая качество 

сервиса, добавляя новые услуги в про-

дуктовую линейку, экосистемы позво-

ляют луч е привлекать и удерживать 

пользователей, а создатели экосистем 

могут значительно увеличить свой до-

ход. 

Вслед за автопроизводителями 

экосистемный подход к развитию стали 

использовать компании технологиче-

ской сферы, где бизнес-экосистемы да-

ют наиболь ий эффект для роста от-

расли.  

Наиболее подходящими экосисте-

мы оказались для цифрового мира, где 

интегрировать между собой различные 

продукты значительно легче, так как 

взаимодействие идёт через обмен дан-

ными в рамках всевозможных плат-

форм. Исходя из этого, исследователи 

M. Иансити и З. Левиен сделали вывод, 

что наличие платформы (сервисов, ин-

струментов или технологий), которую 

участники экосистемы могут использо-

вать в своей деятельности, является 

важной чертой и необходимым услови-

ем существования экосистемы. 

Именно поэтому все крупные ин-

тернет-компании уже давно оперируют 

в формате цифровых экосистем. Как ре-

зультат из топ-8 самых дорогих компа-

ний мира семь управляют цифровыми 

экосистемами. 

Успехи применения экосистемно-

го подхода на практике убедили ученых 

в необходимости и важности его разви-

тия, что привело к введению в научный 

оборот ряда других понятий экосистем 

в сфере экономики. Так, вслед за поня-

тием «бизнес-экосистема» сформирова-

лись понятия «финансовая экосистема», 

«экосистема цифровой экономики» и 

«предпринимательская экосистема».  

Финансовая экосистема – парт-

нерство организаций, которое способст-
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вует формированию длительных и ус-

тойчивых взаимодействий банков и 

клиентов.  

Экосистема цифровой экономики – 

партнерство организаций, обеспечи-

вающее постоянное взаимодействие 

принадлежащих им технологических 

платформ, прикладных интернет-сер-

висов, аналитических систем, информа-

ционных систем органов государствен-

ной власти, организаций и граждан.   

Предпринимательская экосистема – 

динамичная экономическая модель 

сложных отно ений, образующихся 

между участниками или организациями, 

чья функциональная цель заключается в 

развитии инновационных технологий.  

Как видим, в отличие от бизнес-

экосистемы, основа которой – деловое 

партнерство компаний, членами пред-

принимательской экосистемы могут 

быть и другие заинтересованные в ин-

новациях организации, к числу кото-

рых, несомненно, могут быть отнесены 

соответствующие государственные ор-

ганы, реализующие государственную 

или региональную инновационную по-

литику. 

Еще более рас ирительную трак-

товку предпринимательской экосисте-

мы, разобрав ее составляющие элемен-

ты, функции, принципы и предпосылки 

для создания, предложил американский 

ученый Айзенберг. 

Исходя из того, что не только ин-

новационное, но и достаточно традици-

онное предпринимательство, любая 

предпринимательская инициатива – это 

движущая сила экономики, он предло-

жил свое понимание предприниматель-

ской экосистемы как динамичной, са-

моразвивающейся сети взаимосвязан-

ных агентов, способствующих развитию 

предпринимательства в своем регионе. 

По мнению исследователя Р. Рот-

велла, первоочередным условием по-

строения предпринимательской экоси-

стемы в регионе является сформирован-

ная в нем база знаний, то есть концен-

трация значительного числа научных 

работников, исследователей, инженеров 

и активных одаренных студентов, кото-

рые в совокупности могут повы ать 

технологический и предприниматель-

ский потенциал территории.  

Однако не только уровень техно-

логического развития определяет успех 

предпринимательской экосистемы в ре-

гионе. Важную роль играет готовность 

компаний именно к инновационному 

предпринимательству и сотрудничеству 

в его рамках. Сотрудничество в  иро-

ком смысле предполагает сотрудниче-

ство не только с компаниями-парт-

нерами, вузами, различными заинтере-

сованными организациями в рамках ло-

кальной бизнес-системы, но и с други-

ми, в том числе межрегиональными и 

межгосударственными, бизнес-систе-

мами. 

Невозможен успех бизнес-экосис-

темы без роста информированности и 

образованности ее участников, без при-

влечения в ее состав не только высоко-

образованных, но и талантливых и 

креативных предпринимателей, обла-

дающих лидерскими качествами. 

На на  взгляд, еще одним важным 

условием развития бизнес-экосистем 

является использование супераппов 

(superapp). Хотя сама по себе логика су-

пераппа – доступ к множеству сервисов 

из единого окна – не является новой, их 

использование стало возможным только 

с созданием целостного пользователь-

ского опыта, в результате которого 

пользователи при ли к выводу, что су-

ществование сервисов в виде отдельных 

продуктов менее удобно, чем доступ к 

ним при помощи одного окна. 

Фактором успе ной реализации 

экосистемного подхода к развитию 

МСП является наличие нормативно-

правовой среды, направленной на под-

держку предпринимательства и иннова-

ций, а также финансовая поддержка со 

стороны государства. 

Некоторые исследователи при-

вычно полагают, что именно она явля-
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ется наиболее важным фактором, ини-

циирующим формирование бизнес-

экосистемы. По их мнению, государство 

должно создать условия, стимулы, ин-

фраструктуру, образовательные про-

граммы, которые заставят его экономи-

ку стать более предприимчивой.  

Однако самые луч ие бизнес-

экосистемы, по мнению А. Джайн, – это 

те, которые созданы предпринимателя-

ми для предпринимателей. Почти каж-

дая отдельная попытка государства соз-

дать бизнес-экосистему столкнулась с 

неудачей. То, что государство может в 

конечном итоге сделать, – это создать 

благоприятные условия для «сме ива-

ния» инноваторов-единомы ленников в 

определённом географическом про-

странстве, а также поддерживать благо-

приятную иммиграционную политику 

для здорового «разнообразия умов и 

идей». 

Для того чтобы создать эти благо-

приятные условия, государству недос-

таточно оказывать прямую поддержку 

МСП, так как она, как показывает ана-

лиз российской практики,  позволяет 

охватить ли ь незначительное число 

субъектов МСП, многие из них о ней 

даже не знают, не доверяют ей, при ее 

получении сталкиваются с необходимо-

стью обращения во многие инстанции, а 

в итоге получают незначительные сум-

мы. Это обусловливает необходимость 

формирования в регионах страны пол-

ноценной экосистемы поддержки МСП, 

под которой следует понимать комплекс 

агентов и различных организаций, свя-

занных функциональными взаимоотно-

 ениями и участием в развитии регио-

нальных предпринимательских экоси-

стем и МСП в целом на базе использо-

вания общих сервисов, инструментов и 

цифровых технологий, направленных на 

поддержу субъектов предприниматель-

ства на каждой из фаз их жизненного 

цикла. 

Экосистема поддержки регио-

нального МСП должна на основе еди-

ной технологической платформы обес-

печить эффективность взаимосвязей 

между ее элементами посредством вве-

дения единых стандартов, единого ин-

ститута управления и урегулирования 

правового поля, что позволит усилить 

взаимосвязь между стартап-актив-

ностью и индикаторами экономическо-

го развития региона, прежде всего рос-

том ВРП и региональной занятости, что 

в итоге повысит конкурентоспособность 

региональной экономики и обеспечит 

повы ение уровня жизни населения 

региона и страны в целом. 

Заключение. Значительное и ус-

тойчивое развитие сектора МСП явля-

ется непременным атрибутом экономи-

ческого успеха в стране, а также роста 

благосостояния ее жителей. Однако в 

силу имманентно присущих малому и 

среднему предпринимательству причин, 

всегда требующих его господдержки, с 

учетом складывающихся на данном 

этапе экономического развития миро-

вой и российской экономик негативных 

условий для развития сектора МСП 

требуется изменение подхода к господ-

держке этого сектора. 

При этом речь идет именно о под-

держке, а не о замене предприниматель-

ской инициативы, в рамках реализации 

которой субъекты МСП вслед за круп-

ным бизнесом все чаще приходят к по-

ниманию необходимости участия в биз-

нес-экосистемах различного, прежде 

всего регионального, уровня.  

Так как применение секторального 

подхода к господдержке МСП не при-

водит к желаемым результатам развития 

данного сектора, российские власти, 

учитывая получаемые преимущества от 

построения различных экосистем в эко-

номике, приняли ре ение перейти к но-

вому подходу к поддержке МСП в рам-

ках новой предпринимательской поли-

тики – экосистемному, что требует 

дальней его исследования его теорети-

ко-методических основ и адаптации к 

российским условиям. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

 
В статье на примере конкретного субъекта Российской Федерации рассматрива-

ются вопросы развития инвестиционной деятельности региона через призму террито-
риальных кластеров как эффективного инструмента модернизации экономики, реали-
зации конкурентного потенциала российских регионов и привлечения инвестиций. 
Представлены результаты ретроспективного анализа показателей, характеризующих 
инвестиционную деятельность региона, выполненного на основе официальных стати-
стических данных и данных инвестиционных рейтингов за период 2015–2019 гг. Пока-
зано, что в Белгородской области, являющейся одним из регионов, имеющих луч ие 
региональные управленческие практики в сфере повы ения инвестиционной привлека-
тельности, проводится активная инвестиционная политика, направленная на совер ен-
ствование нормативно-правовой базы, создание благоприятных организационно-
экономических и институциональных условий для формирования эффективной модели 
инвестиционной деятельности в контексте развития территориальных кластеров и эко-
номического роста, обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и 
повы ения уровня и качества жизни населения на принципах стратегического плани-
рования и проектного управления.  
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sian regions and attracting investment. The article presents the results of a retrospective anal-



59 

 

ysis of indicators that characterize the investment activity of the region, based on official sta-
tistics and investment ratings data for the period 2015–2019. It is shown that in the Belgorod 
region, which is one of the regions with the best regional management practices in the field of 
increasing investment attractiveness, an active investment policy is being implemented aimed 
at improving the regulatory framework, creating favorable organizational, economic and insti-
tutional conditions for the formation of an effective investment model in the context of the 
development of territorial clusters and economic growth, ensuring the competitiveness of 
economic entities and improving the level and quality of life of the population on the princi-
ples of strategic planning and project management. 
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Введение. В условиях боль их 

вызовов и новой экономической реаль-

ности, вызванной пандемией COVID-19, 

повы ается значимость инвестицион-

ной деятельности как инструмента эко-

номического роста и обеспечения ус-

тойчивого и сбалансированного про-

странственного развития на ей страны. 

При этом инвестиционная дея-

тельность рассматривается как вложе-

ние инвестиций и комплекс целена-

правленных практических действий для 

получения прибыли и достижения ино-

го полезного эффекта
39

. 

Результаты анализа научной лите-

ратуры подтверждают, что именно эф-

фективное использование инвестиций 

как одного из наиболее важных и дефи-

цитных ресурсов обусловливает техно-

логическое обновление и увеличение 

объемов производства инновационной 

продукции, обеспечение конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов, 

повы ение занятости населения, а со-

циально-экономическое развитие региона 

в целом в том числе определяется уров-

нем его инвестиционной активности и 

существенно зависит от объемов инве-

стиционной деятельности [1, 2, 3, 4]. 

Следует отметить, что в число ус-

тановленных целевых показателей, ха-

                                                      
39

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений». 

рактеризующих достижение националь-

ных целей к 2030 г., входят обеспечение 

темпа роста ВВП страны вы е средне-

мирового при сохранении макроэконо-

мической стабильности и реальный рост 

инвестиций в основной капитал не ме-

нее 70% по сравнению с показателем 

2020 года
40

. 

Для динамичного инновационного 

развития национальной экономики не-

обходимо «запустить новый инвестици-

онный цикл», увеличить инвестиции в 

такие основные виды деятельности, как 

промы ленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг, инфраструктура, обеспе-

чить создание новых рабочих мест. При 

этом показатель ежегодного прироста 

инвестиций должен быть не менее 5%, а 

их доля в ВВП к 2024 г. должна увели-

читься до 25%
41

. Более того, в условиях 

неопределенности актуализируется 

проблема инвестиционной деятельности 

на региональном уровне в связи с уси-

лением дифференциации субъектов 

Российской Федерации по уровню и 

темпам их социально-экономического 

развития
42

, обусловленной в том числе 

                                                      
40

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 
41

 Послание Президента РФ Федеральному Соб-

ранию от 15.01.2020 «Послание Президента Фе-

деральному Собранию». 
42

 Стратегия пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
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значительными различиями по инвести-

ционному потенциалу и инвестицион-

ной привлекательности как для отечест-

венных, так и для иностранных инве-

сторов [5].  

В связи с отмеченным исследова-

ние региональных управленческих 

практик в контексте развития инвести-

ционной деятельности является важной 

и значимой проблемой. 

Методы и результаты исследо-

вания. Для получения новых обобщен-

ных данных о развитии инвестиционной 

деятельности региона применялись ме-

тоды  количественного и качественного 

анализа. На основе официальных стати-

стических данных и данных инвестици-

онных рейтингов за период 2015–2019 гг. 

выполнен ретроспективный анализ по-

казателей, характеризующих инвести-

ционную деятельность, исследована 

структура инвестиций в основной капи-

тал и структура распределения приори-

тетных инвестиционных проектов, реа-

лизуемых и планируемых к реализации 

до 2025 г. в регионе, в разрезе террито-

риальных кластеров и зон опережающе-

го развития.     

Белгородская область признана 

одним из субъектов Российской Феде-

рации, имеющих луч ие региональные 

управленческие практики в сфере инве-

стиционной деятельности и повы ения 

инвестиционной привлекательности ре-

гиона
43

. 

В регионе проводится активная 

инвестиционная политика, направлен-

ная на совер енствование нормативно-

правовой базы
44

, создание благоприят-

                                                                             
2019 г. № 207-р (с измен. на 31.08.2019) [Элек-

тронный ресурс]. URL https://www.garant.ru. 
43

 Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата в регионах России [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://asi.ru/government_ 

officials/rating/ (дата обращения: 07.09.2020). 
44

 Закон Белгородской области от 01.07.2014 

№ 284 «Об инвестиционной деятельности в Бел-

городской области» (ред. от 02.11.2017). 

ных организационно-экономических и 

институциональных условий для фор-

мирования эффективной модели инве-

стиционной деятельности в контексте 

развития территориальных кластеров и 

экономического роста, обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов и повы ения уровня и каче-

ства жизни населения на принципах 

стратегического планирования
45

 и про-

ектного управления
46

. 

Субъектам инвестиционной дея-

тельности предоставляются государст-

венные гарантии Белгородской облас-

ти, льготные условия пользования 

имуществом, инвестиционные налого-

вые кредиты, налоговые льготы, субси-

дии из областного бюджета; оказывает-

ся информационная поддержка и со-

действие в создании промы ленных 

парков и инвестиционных площадок, 

что способствует улуч ению инвести-

ционного климата и росту объема ин-

вестиций [6]. 

В развитие региональной эконо-

мики в исследуемом периоде было вло-

жено инвестиций свы е 735 млрд руб., 

по среднесрочному прогнозу на 2020–

2022 гг. объем инвестиций составит 

около 500 млрд руб. По объему инве-

стиций в основной капитал в расчете на 

одного жителя (2019 г. – 108,1 тыс. 

руб.) Белгородская область занимает  

8-е место среди регионов ЦФО и 29-е 

место среди российских регионов
47

. 

                                                      
45

 Стратегия социально-экономического разви-

тия Белгородской области на период до 2025 

года, утв. постановлением Правительства Бел-

городской области от 25 января 2010 г. № 27-

пп (с измен. на 27 июля 2020 г.). 
46

 Государственная программа Белгородской 

области «Развитие экономического потенциала 

и формирование благоприятного предпринима-

тельского климата в Белгородской области», 

утв. постановлением Правительства Белгород-

ской области от 16 декабря 2013 г. № 522-пп 

(с измен. на 10 марта 2020 г.). 
47

 Белгородская область – 2019. Цифры и факты. 

Краткий информационно-статистический спра-

https://www.garant.ru/
https://asi.ru/government_officials/rating/
https://asi.ru/government_officials/rating/
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В 2019 г. по сравнению с 2015 г. 

объем инвестиций в основной капитал в 

фактически действовав их ценах уве-

личился на 20,1 млрд руб., или на 

13,7%. Темп роста объема инвестиций в 

сопоставимых ценах в 2019 г. в % к 

уровню предыдущего года в регионе 

составил 116,6%, в Российской Федера-

ции – 101,7%, ЦФО – 106,9% (рис. 1). 

Однако наблюдается устойчивая 

тенденция снижения доли инвестиций в 

основной капитал в валовом региональ-

ном продукте – с 21,2% в 2015 г. до 

15,8% в 2019 г., что значительно ниже 

общероссийского показателя: доля ин-

вестиций в основной капитал в ВВП со-

ставила 20,6%. Кроме того, по средне-

срочному прогнозу рост этого показате-

ля в регионе даже не предусмотрен  

(2022 г. – 15,9%)
48

. 

Авторы, как и другие исследова-

тели, считают, что прямые иностранные 

инвестиции важны для региональной 

экономики не только в связи со строи-

тельством новых предприятий, увели-

чением объемов производства, ростом 

налоговых поступлений, но и в связи с 

внедрением новых технологий, созда-

нием высокопроизводительных рабочих 

мест, что одновременно является мощ-

ным фактором мотивации на инноваци-

онное развитие российского бизнеса [7]. 

Однако анализ динамики структу-

ры инвестиций в основной капитал по 

форме собственности показывает, что 

основные вложения российские. Так, в 

2019 г. доля российских инвестиций со-

ставила 97,5%, доля иностранных – 

1,8%. Самая высокая доля российских 

инвестиций характерна для 2015 г. – 

98,3%, самая низкая наблюдалась в 

2016 г. – 95,4% (рис. 2). 

                                                                             
вочник. Белгород, 2020. 105 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://belg.gks.ru/ (дата обраще-

ния: 07.09.2020). 
48

 Прогноз социально-экономического развития 

Белгородской области на 2020 год и на период 

до 2022 года, утв. распоряжением Правительст-

ва Белгородской области от 23 декабря 2019 г. 

№ 713-рп. 

Исследователи относят Белгород-
скую область как имеющую средний 
уровень поступающих прямых ино-
странных инвестиций и значительный 
нереализованный потенциал (за 2015–
2017 гг. фактическое значение состав-
ляет ли ь 36,4% от потенциала) в груп-
пу регионов недоинвестированных [7]. 

Безусловно, наиболее значимой 
составляющей инвестиционной дея-
тельности является финансовое обеспе-
чение, включающее различные формы 
финансирования, важную роль среди 
которых имеет инвестиционное креди-
тование [8, 9]. 

Следует отметить, что в исследуе-
мом регионе финансовое обеспечение 
инвестиционной деятельности основы-
вается на его целевой ориентации и 
множественности источников финанси-
рования. 

Основным источником финанси-
рования инвестиционных проектов в 
исследуемом периоде являются собст-
венные средства хозяйствующих субъ-
ектов, что обусловлено необходимо-
стью обновления основных средств, 
рас ирения и модернизации производ-
ства, а также ежегодным сокращением 
прямого бюджетного финансирования 
капитальных вложений и высокой 
стоимостью кредитных ресурсов. Так, 
доля собственных средств в структуре 
инвестиций в основной капитал увели-
чилась с 53,4% в 2015 г. до 60,9% в 
2019 г. (табл. 1). 

В структуре привлеченных средств 
в 2019 г. основным источником являются 
бюджетные средства – 19,0%. Доля кре-
дитов банков в 2019 г. составила 8,5%  
(в целом по России – 8,7%). Следует от-
метить, что по сравнению с 2015 г. этот 
показатель значительно сократился – 
более чем в 1,5 раза (рис. 3).  

Несмотря на то что «наиболее эф-
фективно увеличение частных инвести-
ций с точки зрения стимулирования роста 
ВВП» [10], государственная поддержка 
реализации инвестиционных проектов 
также имеет важное значение [11]. 

https://belg.gks.ru/
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в Белгородской области 

 за период 2015–2019 гг.
49

 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры инвестиций в основной капитал 

по форме собственности в Белгородской области за период 2015–2019 гг., %
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Соотно ение средств федерально-

го, областного и местного бюджетов в 

исследуемом периоде сохраняется, при 

этом более половины приходится на 

средства областного бюджета. Причем 

наблюдается тенденция увеличения до-

ли средств областного бюджета:  если в 

2015 г. доля областного бюджета в кон-

солидированном бюджете составляла 

52,7%, то в 2019 г. – 62,2%.  

 

Таблица 1 – Динамика структуры инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования в Белгородской области за 2015–2019 гг.
51

 
 

Источники  

финансирования 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Собственные 

средства 

53,4  

 

58,0 61,0 53,9 60,9 

 

Привлеченные 

средства 

46,6 42,0 39,0 46,1 39,1 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика структуры инвестиций в основной капитал 

 по источникам финансирования в Белгородской области за 2015–2019 гг., %
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В 2019 г. основной объем инве-

стиций в основной капитал был скон-

центрирован в таких видах экономиче-

ской деятельности, как добыча полез-

ных ископаемых – 23,7%, обрабаты-

вающие производства – 20,8%, сельское 

хозяйство – 11,9%, которые включены в 

перечень перспективных экономиче-

ских специализаций субъектов Россий-

ской Федерации (табл. 2). 

Увеличился, хотя и незначитель-

но, этот показатель также в сфере водо-

снабжения, строительства, информати-

зации и связи, здравоохранения.  

 

Таблица 2 – Динамика структуры инвестиций в основной капитал  

по видам экономической деятельности в Белгородской области 

за 2018–2019 гг., %
53

 

 

Виды экономической деятельности 2018 г. 2019 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 17,3 11,9 

Добыча полезных ископаемых 18,5 23,7 

Обрабатывающие производства 21,1 20,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха 

9,8 8,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отхо-

дов, ликвидация загрязнений  

0,9 1,5 

Строительство 0,8 1,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мо-

тоциклов 

2,6 1,9 

Транспортировка и хранение 8,6 9,0 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,1 0,2 

Деятельность в области информации и связи 2,0 2,7 

Деятельность финансовая и страховая 1,1 0,9 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4,8 4,4 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 0,6 0,7 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услу-

ги 

0,6 0,4 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-

альное обеспечение 

2,0 2,4 

Образование 4,1 4,0 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 2,7 3,4 

Деятельность в области культуры, спорта, досуга … 2,6 2,4 

Итого: 100,0 100,0 
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2020. С. 214-215. 



65 

 

По мнению авторов, как и многих 
других отечественных и зарубежных 
исследователей [12, 13, 14, 15], интегра-
ция хозяйствующих субъектов в контек-
сте концепции территориальных иннова-
ционных кластеров является важным 
фактором роста региональной экономики 
и обусловливает эффективное развитие 
социально-экономических систем на 
макро-, мезо-, микроуровне. Научные 
публикации также посвящены обобще-
нию опыта развития кластеров в на ей 
стране

54
 и европейских странах [16], ме-

ханизмам поддержки и оценке рейтингов 
инновационного развития регионов и ро-
ли инвестиций в нем [3, 6]. Важно отме-
тить, что в регионе накоплен опыт по 
созданию и развитию территориальных 
кластеров и зон опережающего разви-
тия, в рамках которых реализуются и 
планируются к реализации более 100 
крупных приоритетных инвестицион-
ных проектов с общим объемом финан-
сового обеспечения около 400 млрд руб. 
Предполагается, что благодаря их реа-
лизации будет создано более 17 тыс. 
новых рабочих мест (табл. 3).  

Наиболее привлекательным сег-
ментом для инвестиций в регионе явля-
ется агропромы ленный комплекс, реа-
лизация приоритетных инвестиционных 
проектов в котором направлена на его 
развитие как перспективного центра 
экономического роста, способного 
обеспечить вклад в экономический рост 
страны более 0,2% ежегодно (рис. 4)

55
. 

В агропромы ленном комплексе 
региона реализуется каждый второй 
приоритетный инвестиционный проект 
и создается каждое третье новое в ре-
гионе рабочее место, доля стоимости 
проектов составляет 24,9%, что уступа-
ет только горно-металлургическому 
кластеру (42,2%). 

                                                      
54

 Российская кластерная обсерватория [Элек-
тронный ресурс] URL: http:// cluster.hse.ru (дата 
обращения: 10.09.2020). 
55

 Стратегия пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утв. Рас-
поряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 
г. № 207-р (с измен. на 31.08.2019) [Электронный 
ресурс]. URL https://www.garant.ru. 

Реализация приоритетных инвести-
ционных проектов будет способствовать 
дальней ему развитию агропромы лен-
ного комплекса. В настоящее время Бел-
городская область занимает 1-е место в 
России по объему производства скота и 
птицы (в живом весе), 2-е место по объ-
ему производства сельхозпродукции. В 
2019 г. произведено 4,6% от всей про-
дукции сельского хозяйства Российской 
Федерации. По объему производства 
продукции сельского хозяйства на ду у 
населения в 2019 г. (175,9 тыс. руб.) 
Белгородская область является лидером 
и опережает средний уровень Россий-
ской Федерации в 4,4 раза, средний 
уровень по ЦФО – в 4,2 раза

56
. 

Значительная доля инфраструк-
турных проектов (каждый пятый про-
ект) является оправданным, с точки 
зрения авторов, так как именно инве-
стиции в инфраструктуру, доля которых 
составляет более 13%, обусловливают 
мультипликативный эффект в целом для 
всей региональной экономики. Реализа-
ция инфраструктурных проектов спо-
собствует созданию новых рабочих 
мест (каждое четвертое новое рабочее 
место) и новых возможностей для при-
влечения инвестиций, в том числе ино-
странных. Следует заметить, что нара-
щивание инвестиций в инфраструктуру 
является общемировой практикой [17]. 

Несмотря на то, что доля приори-
тетных инвестиционных проектов в 
строительном кластере составляет ли ь 
2,8% от общего количества, доля их 
стоимости составляет 13,9%, уступая 
горно-металлургическому кластеру и 
агропромы ленному комплексу. Строи-
тельный кластер в регионе динамично 
развивается [18]. За 2019 г. в Белгород-
ской области на 1000 человек населения 
введено 814,1 м

2
 жилья, что на 45,6% 

боль е, чем в среднем по РФ, и на 
24,6% боль е, чем в среднем по ЦФО

57
. 
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 Белгородская область в цифрах. 2020: крат. 
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 Белгородская область в цифрах. 2020: крат. 
стат. сб. / Белгородстат. 2020. С. 51. 
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Таблица 3 – Распределение приоритетных инвестиционных проектов 
в разрезе территориальных кластеров и зон опережающего развития в регионе,  

реализуемых и планируемых к реализации до 2025 г.
58
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Территориальные кластеры 
Горно-металлургический  7 163,2  0,0 0,0 163,2  0,0  0,0  3,4 
Строительный  3 53,6  0,0 0,0 53,6  0,0 0,0 0,8 
Туристско-рекреационный  4 9,4  2,0 1,1 6,0 0,0 0,3  0,5 
Биофармацевтический  5 6,5 0,0 0,0 5,7   0,8 0,0 0,4 

Зоны опережающего развития 
Ма иностроительный  
комплекс 

13 5,8  
 

0,5 0,0 5,3 0,0 0,0 1,6 

Агропромы ленный  
комплекс 

51 96,1 
 

0,0 0,0 23,1  72,9    0,0 
 

5,6 

Инфраструктура и прочие виды деятельности 
Инфраструктура  24 51,7  2,0 21,6 20,9  1,5 5,7 4,4 
Прочие виды деятельности  11 8,8  0,0 0,0 8,0 0,8 0,0 1,2 
Итого:  119 395,1  4,5 22,7 285,8  76,0  6,0 17,7 

 
Рисунок 4 – Распределение приоритетных инвестиционных проектов 
в разрезе территориальных кластеров и зон опережающего развития,  

реализуемых и планируемых к реализации до 2025 гг.  
в Белгородской области, %
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По оценке независимых экспертов, 

область является регионом, имеющим 

стабильный и качественный инвестици-

онный климат. По результатам XXIV 

рейтинга инвестиционной привлека-

тельности регионов России Белгород-

ская область входит в группу регионов, 

имеющих средний потенциал и мини-

мальный риск, – 2 А. В 2019 г. по срав-

нению с 2018 г. регион значительно 

улуч ил свои позиции: по уровню ин-

вестиционного риска регион вы ел на  

2-е место (против 5-го места годом ра-

нее); по инвестиционному потенциалу 

регион сохранил 16-е место [6]. В 2020 г. 

в ежегодном Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в 

регионах России Белгородская область 

также улуч ила свои позиции и заняла 

7-е место. Для сравнения: в 2019 г. –  

8-е место, в 2018 г. – 11-е место. Глав-

ная цель этого рейтинга – это не только 

оценка усилий региональных властей по 

созданию благоприятных условий веде-

ния бизнеса, но и выявление луч их 

практик. Так, в 2018 г. Белгородская об-

ласть была признана одним из регионов, 

имеющих  луч ие региональные управ-

ленческие практики в сфере повы ения 

инвестиционной привлекательности
60

. 

Выводы. Таким образом, активная 

инвестиционная политика по созданию 

благоприятных институциональных и 

организационно-экономических усло-

вий для формирования эффективной 

модели инвестиционной деятельности в 

контексте развития территориальных 

кластеров на принципах стратегическо-

го планирования и проектного управле-

ния,  совер енствование нормативно-

правовой базы, внедрение новых меха-

низмов поддержки инвесторов (регио-

нальный специальный инвестиционный 

контракт), а также имеющееся ресурс-

ное, инфраструктурное, кадровое обес-

                                                      
60

 Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата в регионах России [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://asi.ru/government_ 

officials/rating/ (дата обращения: 07.09.2020). 

печение и научно-технологический по-

тенциал являются ключевыми фактора-

ми развития инвестиционной деятель-

ности и экономического роста, обеспе-

чения конкурентоспособности хозяйст-

вующих субъектов и повы ения уровня 

и качества жизни населения  региона. 
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В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье проводится сравнительное исследование перспективных возможностей 

развития зернового производства в современных экономических условиях с отражени-

ем специфических отраслевых особенностей аграрной сферы производства и факторов, 

оказывающих влияние на урожайность зерновых культур, с применением прогрессив-

ных агротехнических приемов и технологий, способствующих сохранению и улуч е-

нию плодородия почвы, на примере Ростовской области.  
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Введение. Российское сельское 

хозяйство находится сегодня в агротех-

нологическом коллапсе. Технологиче-

ская система, основанная на минераль-

ных удобрениях и химической защите 

растений, меняется со временем и под-

тверждает, что при помощи некорневых 

подкормок растений, а также микро-

биологических препаратов можно вос-

становить плодородие почвы и увели-

чить урожайность возделываемых куль-

тур. Биотехнологии в сельском хозяйст-

ве включают в себя совокупность тех-

нологических методов, в которых ис-

пользуются живые организмы и биоло-

гические процессы для производства 

различных продуктов с определенными 

свойствами. Это междисциплинарная 

область научно-технологического про-

гресса на стыке биологических, химиче-

ских, технических и сельскохозяйствен-

ных наук. Объектами агробиотехноло-

гий являются вирусы, бактерии, клетки 

и ткани растений и животных. На сего-

дня ний день основные продукты аг-

робиотехнологий – биологические сред-

ства защиты растений, биоудобрения, 

селекция и генная инженерия в расте-

ниеводстве, генетические улуч ения 

пород животных, биологические кормо-

вые добавки, продукты глубокой пере-

работки отходов растительного и жи-

вотного происхождения, а также био-

энергетика [4]. Уровень внедрения и 

использования агробиотехнологий в 

сельском хозяйстве страны по отдель-

ным отраслям может достигать 80%, но 

сейчас этот процент гораздо ниже, и ог-

ромный потенциал не используется. 

Основной причиной такой ситуации яв-

ляется в первую очередь отсутствие ин-

вестиций и квалифицированных кадров. 

Тем не менее в России производится 

более 90% биопрепаратов и биоудобре-

ний, что создает хоро ие возможности 

для дальней его развития сельскохо-

зяйственного производства и использо-

вания результатов развития данного на-

правления. 

Исследование. Несмотря на еже-

годный рост объёмов внесения удобре-

ний, содержание гумуса на полях Рос-

товской области с 2015 года значитель-

но снизилось. Чем это угрожает и как 

предотвратить потери, объяснила ди-

ректор ФГБУ ГЦАС «Ростовский» Оль-

га Назаренко. Вопрос о снижении пло-

дородия почв в регионе возник при под-

готовке и утверждении Стратегии соци-

ально-экономического развития Ростов-
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ской области до 2030 года. Авторы 

стратегии указывают, что сегодня агра-

рии теряют до 10 ц/га. 

– Действительно, среднее значе-

ние содержания гумуса по области за 

последний цикл агрохимобследования 

снижается, в 2016–2017 годах оно со-

ставило 3,1%. Это существенно отлича-

ется от тех значений, которые опреде-

ляются в целинных почвах. Например, в 

почвенном заповеднике «Персиановская 

степь» этот показатель составляет 6,2%, 

– рассказала Ольга Назаренко. – Но то 

целинные земли. При введении в оборот 

биохимические условия в почве изме-

няются, идёт минерализация гумуса, в 

этом случае возможны его потери до 

50%, что мы и наблюдаем. 

В 1976 году в агрохимическое об-

следование был включен показатель 

«содержание гумуса в пахотном гори-

зонте». С тех пор с периодичностью 5 

лет собирается информация об его из-

менении на каждом поле. На тот период 

среднее его содержание составляло 

3,43%. Тенденция к снижению всё же 

очевидна. В то же время если анализи-

ровать информацию с 1996 года, то 

цифры находятся примерно на одном 

уровне – в диапазоне от 3,11 до 3,2. 

Прежде всего это говорит о том, что ус-

тановилось равновесие между биомас-

сой и биоклиматическими условиями, и 

ожидать дальней его снижения плодо-

родия нет оснований. Возникает другой 

вопрос – о потерях, которые несут сель-

скохозяйственные производители, не-

дополучая урожай. Значение 3,1% ха-

рактеризует гумус, который слабо уча-

ствует в обеспечении растений элемен-

тами питания, то есть его роль в форми-

ровании урожая снижена. Одна из задач 

сельскохозяйственных производителей 

– обеспечить разложение пожнивных 

остатков за счёт минеральных и органи-

ческих удобрений. Это повы ает роль 

гумуса в питании растений даже при 

текущих показателях. Начиная с 2000 

года объём внесения удобрений в Рос-

товской области непрерывно растёт. 

10 районов из 43 в про лом году при-

близились к показателям исторического 

максимума начала 1990-х годов. 

– Но нельзя наступать на те же 

грабли, что Европа, Китай, Индия, где 

вносили 500–700 кг на га, – уверена 

Ольга Назаренко. – Да, за счёт этого они 

получали боль ие урожаи, но теперь 

задумались о биологическом земледе-

лии, потому что внесение удобрений 

боль е не даёт им прежнего эффекта и 

существенно отразилось на состоянии 

окружающей среды. 

Агрохимический центр «Ростов-

ский» ведёт длительную работу по изу-

чению эффективности внесения удоб-

рений, расчёту оптимальных, экономи-

чески обоснованных норм. По результа-

там обследования в сельхозпредприяти-

ях земледельцы получают подробную 

карту полей с рекомендациями. По ана-

литическим данным, в 2018 году в ре-

гионе внесено 330 тысячи тонн удобре-

ний, что приближается к научно обос-

нованной норме, составляющей 440 ты-

сяч тонн. Но важно не только количест-

во, но и оптимальное соотно ение эле-

ментов питания во вносимых удобрени-

ях. Если отрегулировать соотно ение и 

достигнуть научно обоснованного 

уровня внесения удобрений, этого будет 

достаточно, чтобы получать стабильный 

урожай независимо от погодных усло-

вий. Даже в засуху не будет существен-

ных провалов по урожайности зерновых 

культур. 

В современных сортах сельскохо-

зяйственных культур уже заложен оп-

ределенный потенциал – 100 центнеров 

с гектара. Сельскохозяйственным про-

изводителям остаётся только его реали-

зовать за счёт удобрений, агротехники и 

технологической дисциплины. Но пло-

дородие почвы – это не только содер-

жание гумуса или запасов азота, фосфо-

ра и калия в почве. Одна из важных 

функций почвы – это способность 

удерживать влагу. В последние годы в 
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Ростовской области осадки сместились 

на зимне-весенний период. Поэтому, 

когда озимые выходят из зимовки, в 

почве достаточно запаса влаги: опти-

мальным считается 160 мм. Но при на-

ступлении тепла влага за счёт ветра бы-

стро испаряется и происходит пониже-

ние влагоёмкости почвы из-за её бес-

структурности. Потеря агрономически 

ценной структуры обусловлена непра-

вильным выбором техники для обра-

ботки почвы. Аграрии часто злоупот-

ребляют тяжёлыми дискаторами, кото-

рые просто превращают землю в пыль. 

Несомненно, они незаменимы на цели-

не, при распа ке залежных земель или 

в условиях высокого урожая п еницы, 

когда остаётся много пожнивных остат-

ков. Но нельзя забывать и о том, что 

есть ещё культивация, боронование и 

другие более безвредные для почвы 

способы обработки сельскохозяйствен-

ных угодий. Скорее всего, это было 

обусловлено сложной финансово-

экономической ситуацией в сельскохо-

зяйственной отрасли, но сейчас аграрии 

переходят на новый уровень. Устойчи-

вые предприятия смотрят в будущее и 

используют более производительные, 

щадящие орудия. 

По на ему мнению, помимо пра-

вильного подбора техники важен сево-

оборот. Выделения корневой системы 

многолетних трав способствуют фор-

мированию агрономически ценной 

структуры почвы. Боль ую пользу 

приносит внесение органических удоб-

рений: на основе помёта, навоза и даже 

бытовых отходов. Учитывая то, что в 

России ежегодно образуется более пяти 

миллиардов тонн отходов, поиск техно-

логий их переработки в удобрения при-

обретает важное значение. Такие техно-

логии уже существуют и успе но при-

меняются во многих странах мира. У 

нас же пока их внедрение сдерживается 

экономической ситуацией. В России 

одни из самых жёстких критериев эко-

логического контроля. Законодатели 

включили навоз в отходы III класса 

опасности, это усложнило работу аг-

рарных производителей [1]. Нередко им 

выписывают  трафы в несколько сотен 

тысяч рублей за нару ения правил об-

ращения с отходами. Но ведь это сырьё 

для производства органических удобре-

ний, поэтому навоз должен быть ис-

ключён из классификации отходов во-

обще или переведён в IV-V класс опас-

ности. Работа по исправлению законо-

дательства уже ведётся, в том числе по 

инициативе донских депутатов и испол-

нительной власти. При Министерстве 

сельского хозяйства РФ создана рабочая 

группа, которая занимается этим вопро-

сом. Пока же в действие вступило 

письмо-разъяснение, в котором указано, 

что если навоз используется предпри-

ятием для собственных нужд, получать 

лицензию на обращение с отходами, 

приобретать специальное оборудование 

нет необходимости. 

Оценка текущего состояния посе-

вов зерновых культур в Ростовской об-

ласти показывает, что около 30% полей 

требуют особого внимания производи-

телей. Такие поля есть в каждой агрок-

лиматической зоне, но, как ни странно, 

в районах с более благоприятными ус-

ловиями (южная, приазовская зона) их 

боль е. Это связано с тем, что во время 

посевной не было дождей, поэтому у 

тех, кто посеял в оптимальные сроки, 

семена долго не прорастали. Дожди в 

регионе по ли только в октябре. Неко-

торые аграрии сеяли уже после этих 

дождей, в конце октября – начале нояб-

ря. Такие посевы сегодня вызывают 

озабоченность, так как они потребуют 

дополнительных мероприятий по под-

кормке. 

В этом году донские хозяйства со-

брали урожай с 3,342 миллиона гекта-

ров, при этом средняя урожайность со-

ставила 35 центнеров с гектара, что на 

центнер вы е, чем в про лом году. 

Самой высокой урожайности достигли 

земледельцы Мясниковского района – 
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53,4 центнера на гектар. Высокие пока-

затели в Неклиновском, Матвеево-

Курганском, Кагальницком, Куйбы ев-

ком и Аксайском районах – свы е  

41 ц/га. 

Сельское хозяйство на ей страны 

основывается на базовой модели, кото-

рую во второй трети ХХ века создал 

американец Норман Борлоуг. Модель 

появилась в на ей стране во время ру-

ководства Никиты Хрущёва. Ее ключе-

выми аспектами являются: использова-

ние луч его сорта или гибрида, много 

минеральных удобрений, хоро ая за-

щита с помощью химии и по возможно-

сти полив. На вооружение сельскохо-

зяйственные производители взяли пер-

вые три аспекта. И это принимается как 

абсолютная данность. В 50-е годы про-

 лого столетия идеи американского 

учёного произвели революцию в мире. 

Однако через полтора десятка лет выяс-

нилось, что активное применение удоб-

рений и пахоты разру ают почву, пре-

вращает её буквально в комок глины. 

Накатанная тяжёлыми тракторами, поч-

ва плохо пропускает воду. В итоге по-

сле дождя на па не лужи, а влаги для 

растений недостаточно. Когда эра хи-

мических удобрений только начиналась, 

по данным аналитических исследова-

ний, один килограмм минеральных 

удобрений давал прибавку в 28 кг зерна. 

Уже в 1965 году этот показатель со-

ставлял всего ли ь 6,5 кг зерна. А сей-

час килограмм условной азотно-фос-

фатной смеси даёт всего три килограм-

ма зерна. Если сравнивать стоимость и 

того и другого, становится понятно, что 

увеличивать урожайность надо более 

прогрессивными способами [4]. 

По результатам проведенных ис-

следований, даже при использовании 

современных аграрных технологий на 

зараженных почвах не будет высокой 

урожайности. С развитием техническо-

го прогресса постоянно появляются но-

вые болезни, а способов борьбы с ними 

у сельскохозяйственных производите-

лей нет. По на ему мнению, оздоров-

ление почв сельскохозяйственного на-

значения стоит начинать с комплексной 

защиты растений. Для этого в первую 

очередь нужно провести качественное 

фитообследование земель, используя 

возможности независимых лаборато-

рий, которые способные его сделать. 

Следующий этап повы ения урожайно-

сти – восстановление плодородия почв. 

Специалисты предлагают делать это че-

рез работу с пожнивными остатками 

растений. Рань е их сжигали, теперь 

просто оставляют на полях. При здоро-

вых почвах это оправданно, но сейчас 

только активизирует заражение. Все 

инфекции концентрируются в соломе. 

Специалисты рекомендуют вносить на-

воз. Естественные процессы поч-

вообразования можно восстановить на-

столько, что п еница получит доста-

точно питания из земли. Считается, что 

плодородие почвы зависит от величины 

гумуса. Рань е его было в почве 8%, 

сейчас же содержание неуклонно сни-

жается. Но, по мнению ученых, на уро-

жайность влияет не «общий» гумус, а 

живая биомасса, микроорганизмы и 

черви, живущие в почве. По выводам 

ученых, один гектар нормальной почвы 

содержит около 27 тонн живой биомас-

сы. Один гектар больной – 1,5 тонны, 

или в 18 раз мень е от необходимого 

объёма. [5] Пока почва восстанавлива-

ется, нужно использовать дробные не-

корневые подкормки минеральными 

удобрениями. Они вносятся в разных 

фазах развития растений. Несмотря на 

то что этот аграрный приём укрепился в 

сознании фермеров как корректирую-

щая мера, специалисты утверждают, что 

можно применять подкормки и как ос-

новное удобрение. Нужно только знать, 

чем кормить и какие концентрации спо-

собны выдержать растения. Обработку 

можно дополнять разными биологиче-
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скими препаратами: стимуляторами фо-

тосинтеза, индукторами иммунитета, 

стимуляторами кущения и т.д. Прибавка 

урожая по итогам двух-трёх лет может 

составить более 100%. Данную техно-

логию целесообразно использовать не 

только при выращивании зерновых, но 

и в овощеводстве и плодоводстве. 

Заключение. Биоэнергетика – от-

расль, связанная с биотехнологиями, 

она получает внимание и поддержку на 

самом высоком уровне. По данным от-

раслевых агентств, органические отхо-

ды АПК с энергосодержанием состав-

ляют около до 80 млн т./год. Основные 

конкурентные преимущества биотехно-

логий в АПК – это возобновляемые ис-

точники сырья, устойчивое развитие и 

улуч ение экологии, а также стойкий и 

долговременный эффект при внедрении. 

Однако оценка рынка агробиотехноло-

гий затруднена тем, что по многим на-

правлениям отсутствуют консолидиро-

ванные данные. Таким образом, агро-

биотехнологии являются неотъемлемой 

частью сельского хозяйства и биологи-

зации земледелия – двух наукоемких 

направлений, поэтому они должны раз-

виваться, опираясь на достаточную 

сырьевую и научную базу.  

Сегодня у ученых есть об ирная 

база знаний и результатов испытаний 

биопрепаратов в различных климатиче-

ских зонах и на различных культурах. 

Достоверными прогнозируемыми эф-

фектами внедрения биологической за-

щиты растений являются: повы ение 

урожайности на 10–20%, улуч ение 

качественных характеристик продукции 

на 10–30%, снижение климатических 

стрессов, повы ение плодородия поч-

вы, повы ение иммунитета растений и 

животных, снижение пестицидной на-

грузки, отсутствие резистентности. 

Боль ой потенциал имеет производство 

биоудобрений, обогащенных микробио-

логией. Тем более что база органиче-

ского сырья в стране огромная – 

253 млн тонн отходов животноводства и 

птицеводства в год [3]. 

Пандемия коронавируса вызвала 

различные негативные ситуации при 

исполнении международных торговых 

обязательств. С середины года продол-

жается коррекция мировых цен на зерно 

с укреплением рубля. Падение деловой 

активности в мире, административные 

барьеры и укрепление рубля – главные 

риски по торговле новым урожаем. Бен-

чмарки аграрного рынка показали пер-

спективу роста мировых цен в новом 

сезоне на п еницу, кукурузу, сою и 

рапс. В новых условиях затруднительно 

делать прогнозную оценку перспектив 

развития российского зернового рынка, 

но однозначно наблюдается определен-

ный фундаментальный сдвиг в инстру-

ментах координации этого рынка и раз-

витие новых способов конкуренции. 

Тем не менее, несмотря на прогно-

зы специалистов, данные факторы не 

отразятся на площади сева зерновых 

культур в новом сельскохозяйственном 

году. Несмотря на то что были риски, 

связанные с COVID-19, посевная кам-

пания завер ена, поскольку она нача-

лась рань е, чем в про лом году. По-

тери урожая на юге компенсированы 

ростом производства в других регионах 

страны, в частности за счет Приволжья. 

Ростовская область занимает более 100 

тысяч квадратных километров. Регион 

является одним из крупней их в стране 

экспортеров продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья. На территории 

области находится 73 элеватора и 20 

портовых терминалов общей мощно-

стью единовременного хранения в 4,7 

миллиона тонн. АПК России, несмотря 

на неоднозначную международную 

экономическую ситуацию, включая ка-

рантинные ограничения, продолжает 

эффективно развиваться, наращивая 

темпы перспективного развития [5]. 
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Анализируя данные при рассмот-

рении вопросов влияния факторов на 

производство зерновых культур в стра-

не, получены следующие результаты. 

Для получения стабильного урожая зер-

новых культур независимо от погодных 

условий необходимо использовать на-

учно обоснованный уровень внесения 

удобрений и севооборот сельскохозяй-

ственных культур. Но, исследуя зару-

бежный опыт, можно смело сказать, что 

со временем внесение удобрений пере-

стает давать желаемый результат и от-

ражается прежде всего на состоянии ок-

ружающей среды. Поэтому сельскохо-

зяйственным производителям необхо-

димо поддерживать плодородие почвы 

как богатей его природного ресурса 

на ей страны. 
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Введение. В настоящее время в 

Российской Федерации существует 

боль ой спектр интегрированных форм 

промы ленных предприятий: от круп-

ней их до относительно неболь их. 

Наиболее крупные интегрированные 

компании – это отраслевые лидеры, ло-

комотивы экономики, обладающие вы-

сокой степенью интеграции, включаю-

щие боль ое число хозяйствующих 

субъектов и подчас имеющие сложную 

структуру. Однако группы компаний 

могут образовываться и на уровне ме-

нее крупного бизнеса, что является ес-

тественной стадией их роста. В легкой 

промы ленности интегрированными 

могут быть даже средние предприятия 

(с численностью работников до 1000 

человек).  

Cуществует целый пласт исследо-

ваний отечественных авторов по тема-

тике интегрированных структур в про-

мы ленности. Наиболь ий интерес к 

интегрированным формам предприятий 

в на ей стране наблюдался на рубеже 

тысячелетия. Такими авторами, как Ав-

да ева С. [1], Дементьев В. [1, 3], Дра-

чева Ю. [2], Винслав Ю. [3, 4], Влади-

мирова И. [5], Либман А. [2], Меленть-

ев А. [3], Митина Н. [6], Фомина Е. [6], 

Хицков И. [6], Якутин Ю. [3, 7, 8], и 

другими разрабатывались ключевые во-

просы, связанные с определениями ос-

новных понятий и классификацией ин-

тегрированных структур. Основателями 

 колы исследования интегрированных 

корпоративных структур в промы лен-

ности России считаются Ю. Винслав и 

Ю. Якутин, исследовав ие вопросы ис-

тории и генезиса интегрированных 

структур, их проектирования и страте-

гии развития с теоретической и практи-

ческой точек зрения, взаимодействия с 

государством. 

Исследовательская работа про-

должается до сих пор. Разработкой под-

ходов к классификации интегрирован-

ных форм промы ленных предприятий 

заняты такие авторы, как А.А. Стриж-

ков [9], В. Жданов [10], С.В. Муравьева 

и А.В. Бабкин [11], С.А. Воропанов [12], 

А.А. Курочкина и Е.Н. Островская [13], 

Т.Н. Тополева [14], О.В. Краснова [15], 

И.О. Сорокина [16], Шаркова А.В. [17, 

18], и другие. Зарубежные исследовате-

ли данной проблематики представлены 

следующими авторами: John A. Stuckey 

[19], Richard N. Langlois, Paul L. Robert-

son [20], Mary Saxe, Per Alvfors [15] и 

другими. 

Однако исследование особенно-
стей организации и развития интегри-
рованных форм предприятий в про-
мы ленности по-прежнему актуально. 

Группировка российских интегри-
рованных промышленных предприятий. 
Представляется возможным разделить 
российские промы ленные интегриро-
ванные компании на три группы, не за-
давая, однако, четких количественных 
критериев отнесения к каждой из них. 

1. Крупней ие интегрированные 
промы ленные предприятия. Это такие 
предприятия, как «Газпром», «ЛУ-
КОЙЛ», «Ростех» и т.д. Это лидеры 
своих секторов, оказывающие значимое 
влияние на рынок и экономику страны в 
целом. В связи с тем, что боль инство 
интегрированных промы ленных пред-
приятий является крупными и очень 
крупными, в данную группу целесооб-
разно отнести только неболь ое коли-
чество наикрупней их компаний, кото-
рые не просто лидируют в отрасли и 
имеют международное значение, но и 
обладают значительными системообра-
зующими свойствами. 

2. Крупные интегрированные 
промы ленные предприятия. Эти груп-
пы компаний могут быть несколько  
(а иногда и незначительно) мень е, чем 
крупней ие, являться значимыми игро-
ками на рынке, однако не входят в чис-
ло системообразующих. Они характери-
зуются высоким уровнем выручки и 
прибыли, а также стоимостью активов. 
В качестве примера можно назвать та-
кие интегрированные компании, как 
Группа «АГРОКОМ», «СОМЭКС» и др. 
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3. Неболь ие интегрированные 

промы ленные компании, у которых 

природа интегрированной структуры 

связана с особенностями роста и разви-

тия, когда открытие юридических лиц, 

дополнительных к основному, детерми-

нируется сначала потребностями бизне-

са и деловой практики, затем начинают 

обосабливаться некоторые подразделе-

ния по территориальному или продук-

товому принципу, что обеспечивает 

увеличение группы компаний. В пер-

спективе такая группа может перейти в 

разряд крупных вследствие дальней е-

го развития интеграционных процессов 

либо остаться на уровне неболь ой 

группы. 

Доминирование нефтегазового 

сектора. В группе наиболее крупных 

промы ленных компаний России одной 

из отличительных особенностей являет-

ся доминирование нефтегазового секто-

ра. Так, из 18 компаний-лидеров рей-

тинга крупней их по выручке компа-

ний России – 2020 сервиса РБК Pro, 

проекта мультимедийного холдинга 

РБК (по сути, представляющего собой 

ренкинг по размеру выручки со спра-

вочным предоставлением информации о 

прибыли), 11 являются интегрирован-

ными промы ленными предприятиями 

(разных типов интеграции), при этом 6 

из них относятся к нефтегазовому сек-

тору непосредственно (по классифика-

ции РБК) и одно представляет собой 

многопрофильный холдинг, основные 

активы которого также сосредоточены в 

нефтегазовом секторе (группа «Саф-

мар»). Это ПАО «НК Роснефть», лидер 

ренкинга в этом году, потеснив ее 

ПАО «Газпром», которое оказалось на 

втором месте, ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и 

ПАО «НОВАТЭК». Суммарная выручка 

этих компаний за 2019 год составила 

23,2 трлн рублей, а суммарная прибыль – 

3,7 трлн руб., что составляет 23,74 и 

3,36% от ВВП соответственно. 

Способы формирования и особен-

ности российских интегрированных 

структур в промышленности. Интегри-

рованные промы ленные структуры в 

России могут формироваться либо по-

средством роста, когда вновь создавае-

мый бизнес в процессе своего развития 

создает или покупает компании, что об-

разует интегрированную структуру спо-

собом «снизу», либо сразу создаваться 

крупным бизнесом или государством. 

Очевидно, что создание интегрированно-

го промы ленного предприятия требует 

очень значительных финансовых ресур-

сов, именно поэтому созданные «сверху» 

компании, как правило, входят в состав 

сложно организованных структур. 

Сложность организации является 

одной из отличительных черт россий-

ских интегрированных промы ленных 

компаний. Нередки случаи, когда ин-

тегрированная промы ленная компания 

входит в вы естоящую группу, имею-

щую также сложную структуру. Напри-

мер, концерн «Кала ников», являясь 

интегрированной структурой, объеди-

няет ряд предприятий, производящих 

боевое стрелковое оружие, гусеничные 

ма ины, высокоточную технику и ряд 

другой продукции. При этом он, в свою 

очередь, является частью многоотрасле-

вого холдинга «Ростех». 

Также в ряде случаев интегриро-

ванная структура создается, когда у 

промы ленного предприятия возникает 

«надстройка» в виде управляющей ком-

пании, так, например, АО «НЗНП» (Но-

во ахтинский завод нефтепродуктов), 

по данным «Эксперт-ЮГ», управляет 

УК «НПЗ», а владеет компания «Юг-

Энерго». Сам завод интегрированным 

предприятием при этом не является, од-

нако сложность владения и управления 

создает интегрированную структуру 

холдингового типа.  

Еще одной отличительной осо-

бенностью российских интегрирован-

ных предприятий является информаци-

онная непрозрачность. Так, например, 
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для многих предприятий неизвестны 

конечные бенефициары (как в случае с 

АО «НЗНП»). Также зачастую не рас-

крываются финансовые или операцион-

ные результаты, данные по объектам 

вложений и др. На это обстоятельство 

часто ссылается рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» при присвоении или под-

тверждении рейтинга интегрированной 

промы ленной компании. В качестве 

примера можно привести ООО «Демет-

ра-Холдинг» – вертикально интегриро-

ванный зерновой холдинг на базе акти-

вов Банка «ВТБ» (ПАО). Холдинг по 

состоянию на 30.06.2020, по информа-

ции «Эксперт РА», состоит из зернового 

трейдера ООО «Мирогрупп Ресурсы», 

АО «Объединенная зерновая компания» 

(АО «ОЗК»), ООО «Новороссийский 

зерновой терминал» (ООО «НЗТ»), 

ПАО «Новороссийский комбинат хле-

бопродуктов» (ПАО «НКХП»), Группы 

РТК, а также приобретает ООО «Зерно-

вой терминальный комплекс «Тамань» 

и ООО «Ипатовский КХП». При этом 

«Эксперт РА» отмечает, что «в блоке 

бизнес-рисков рейтинговую оценку 

сдерживает… низкий уровень инфор-

мационной прозрачности». 

Подобная особенность в принципе 

присуща российскому бизнесу. Несмот-

ря на то что раскрытие информации, в 

том числе цепочки бенефициаров, явля-

ется важным элементом обеспечения 

прозрачности бизнеса, многие крупные 

промы ленные предприятия интегри-

рованного типа продолжают в той или 

иной степени и в том или ином аспекте 

оставаться непрозрачными. 

Информационная прозрачность, 

понимаемая как открытость и доступ-

ность для всех заинтересованных лиц 

достоверной информации о состоянии 

дел на предприятии, необходимой для 

принятия тех или иных управленческих 

ре ений, в настоящее время оказывает 

существенное влияние на деятельность 

предприятия в целом, включая его рабо-

ту с клиентами, инвесторами, кредито-

рам, акционерами, работниками и стра-

тегическими партнерами. Отсутствие 

или низкое качество информации под-

рывает доверие к компании, что в том 

числе сказывается на ее рейтинге, репу-

тации, стоимости акций и т.д. Поэтому 

в настоящее время считается, что руко-

водство предприятия должно стремить-

ся обеспечить хотя бы минимально не-

обходимый уровень информационной 

прозрачности. 

Частично этому способствует и 

законодательство, формируя, например, 

требования обязательного раскрытия 

информации, включая публикацию от-

четности. Однако отечественные пред-

приятия зачастую ограничиваются фор-

мальным выполнением требований и не 

раскрывают ничего сверх необходимого 

минимума. Это не позволяет характери-

зовать такие российские интегрирован-

ные промы ленные предприятия как 

соответствующие международным и 

внутренним требованиям по уровню 

информационной прозрачности. Можно 

предположить, что подобное отно ение 

к информации является наследием пе-

реходного периода в развитии россий-

ской экономики и в будущем одним из 

основных трендов будет являться по-

вы ение уровня информационной про-

зрачности крупного бизнеса. 

Превалирующие формы интегри-

рованных структур в российской про-

мышленности. С точки зрения структу-

ры, формы и принципов построения ин-

тегрированных промы ленных пред-

приятий можно выделить несколько 

особенностей, присущих российским 

компаниям такого типа. Отметим, что 

вы еупомянутая недостаточная ин-

формационная прозрачность не позво-

ляет однозначно классифицировать 

многие интегрированные промы лен-

ные компании вследствие непрозрачно-

сти структуры владения, поэтому мы не 

акцентируем внимание на делении на 

холдинги и концерны, разграничение 

которых было проведено вы е. Рас-
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смотренная ниже типология разработа-

на с целью выявления специфических 

черт, характеризующих совокупность 

российских интегрированных промы -

ленных предприятий. 

Необходимо отметить, например, 

что под холдингами здесь понимаются 

не классические холдинговые структу-

ры в рамках разработанной вы е клас-

сификации, а все интегрированные 

формы холдингового типа, а также ин-

тегрированные компании типа концерн, 

то есть связанные как однонаправлен-

ными, так и перекрестными отно е-

ниями собственности. Так, например, 

вы еупомянутая группа компаний 

«Деметра-Холдинг», классифицируемая 

агентствами как вертикально интегри-

рованный зерновой холдинг, владеет 

50% минус 1 акция АО «ОЗК» и 35,36% 

акций ПАО «ПКХП». В свою очередь, 

АО «ОЗК» контролирует 51% акций 

ПАО «ПКХП», что создает перекрест-

ное владение акциями, нехарактерное 

для чистого, «классического» холдинга. 

В связи с этим целесообразно придер-

живаться при упоминании классифика-

ционной принадлежности интегрирован-

ных промы ленных предприятий не раз-

работанной типологии, а тех терминов, 

которые чаще всего упоминаются при 

характеристике конкретных компаний. 

Первый тип интегрированных 

промы ленных структур, распростра-

ненных среди российских компаний, – 

это многоотраслевые холдинговые 

структуры, как их называют, в частно-

сти, рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» и информационное агентство 

«РБК». К ним относятся такие группы 

компаний, как, например, ICT Holding 

ltd, владеющая долями в горнорудной 

компании Polymetal International, угле-

добывающем предприятии «Восточная 

горнорудная компания», предприятиями 

в области добычи и переработки редко-

земельных металлов (РЗМ) и ниобия 

(проект «Томтор)», а также имеющая 

ряд иных вложений в сфере недвижи-

мости и в банковском секторе. В свою 

очередь, ею владеет холдинговая ком-

пания верхнего уровня ICT Group, что 

усложняет структуру собственности.  

К многоотраслевым холдингам 

относятся и ООО «ВОЛГА ГРУП», вла-

деющее 23,5% ПАО «НОВАТЭК», а 

также имеющее вложения в железнодо-

рожного оператора АО «ТРАНСОЙЛ 

ХОЛДИНГ», угольную компанию ООО 

«Колмар Групп», ООО «ОСХ» (контро-

лирует Группу компаний «Стройтранс-

газ»), ООО «Южные земли», произво-

дителя безалкогольных напитков «Ак-

ваника», а также в секторе грузовой и 

портовой инфраструктуры. Отметим, 

что, как и в предыдущем случае, струк-

тура является сложной, так как ПАО 

«НОВАТЭК» также представляет собой 

интегрированную структуру. 

Кроме того, многоотраслевыми 

холдингами являются «Сафмар», группа 

«Агроком», «Севергрупп» и другие. 

Помимо сложной иерархической и час-

то перекрестной структуры владения 

для многоотраслевых холдингов харак-

терно наличие высокого уровня гори-

зонтальной диверсификации в разные 

виды деятельности, кроме промы лен-

ности. 

Достаточно часто в России встре-

чаются вертикально интегрированные 

холдинги. К ним относится, например, 

ООО «Газпром энергохолдинг», вла-

деющее и управляющее электроэнерге-

тическими компаниями группы «Газ-

пром»: ПАО «Мосэнерго», «ТГК-1», 

«ОГК-2», ПАО «МОЭК», а также в сер-

висных, ремонтных и компаниях специ-

ального назначения. В состав «Газпром 

энергохолдинг» входит свы е 80 элек-

тростанций установленной мощностью 

около 39 ГВт (электрическая) и 

71,2 тыс. Гкал/ч (тепловая), что состав-

ляет около 17% установленной мощно-

сти всей российской электроэнергетики. 

Отметим, что данный вертикально ин-

тегрированный холдинг является ча-

стью группы «Газпром», имеющей бо-
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лее сложную структуру, однако доста-

точно специфическую для российских 

интегрированных компаний. 
Аналогичная ситуация наблюдает-

ся у ООО «ГК «Сегежа» – крупного 
вертикально интегрированного холдин-
га в деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промы ленности. 
Группа является одним из ключевых 
активов ПАО АФК «Система».  

Также вертикально интегрирован-
ными холдингами считаются уже упомя-
нутый вы е «Деметра-Холдинг» (яв-
ляющийся, в свою очередь, дочерней 
компанией Банка «ВТБ»), АО «Волга», 
ООО «АПХ «Мираторг», Группа НЛМК, 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
Ekosem Agrar AG (ГК «Экозем»), ПАО 
«Татнефть», ПАО «НорНикель» и дру-
гие. Например, вертикально интегриро-
ванный ритейлер Gloria Jeans, объеди-
няющий более 15 собственных и 
200 партнерских производственных 
фабрик, два современных логистиче-
ских центра и монобрендовую сеть роз-
ничных магазинов. 

Как видно из приведенных приме-
ров, вертикально интегрированные хол-
динги часто являются частью некоторой 
более крупной и, следовательно, более 
диверсифицированной структуры. Это 
является подтверждением и отражением 
того, что в России происходят и усили-
ваются процессы консолидации капита-
лов. Усилив иеся в последнее десяти-
летие интеграционные процессы приво-
дят к тому, что неболь ие и средние 
компании не выдерживают конкурен-
ции, особенно в промы ленности, тре-
бующей внедрения инноваций и полу-
чения технологических преимуществ. А 
накопление капитала крупными компа-
ниями позволяет им диверсифицировать 
бизнес, распространяя его не только на 
смежные виды деятельности вверх и 
вниз по технологической цепочке, но 
также и на близкие (например, обслу-
живающие основной бизнес) виды дея-
тельности и даже на никак с ним не свя-
занные (например, банковский, страхо-
вой и т.п.). 

Горизонтально интегрированные 

компании среди крупней их интегри-

рованных промы ленных структур 

встречаются реже. Это, например, 

АО «Ба кирская содовая компания 

(ключевой актив Группы компаний 

«БАШХИМ») – один из крупней их 

химических комплексов страны, зани-

мающий первое место в России по про-

изводству пищевой и кальцинированной 

соды и третье место по производству 

каустической соды и ПВХ. Включает 

три производственных комплекса: «Со-

да» и «Каустик» в г. Стерлитамаке 

(Ба кирия), а также Березниковский 

содовый завод (Пермский край). Также 

можно назвать ПАО «Полюс», входя-

щее в список пяти крупней их золото-

добывающих компаний мира и вклю-

чающее в себя 6 месторождений, кото-

рые располагаются в Красноярском 

крае, Иркутской и Магаданской облас-

тях, а также в Республике Саха (Яку-

тия). Еще к горизонтально интегриро-

ванным можно отнести такие компании, 

как группа ЭПМ, холдинг «Вертолеты 

России» и другие. 

Однако более распространенными 

в России являются интегрированные 

промы ленные структуры, которые в 

чистом виде не относятся ни к многоот-

раслевым, ни к горизонтально или вер-

тикально интегрированным. Это струк-

туры (чаще холдингового типа), где 

вертикальная интегрированность соче-

тается с горизонтальной, однако рас-

пространяется она на связанные с ос-

новной вертикальной структурой сфе-

ры, что не дает возможности называть 

их полностью многопрофильными. Это, 

например, ПАО «Роснефть», ПАО 

«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК», 

Концерн «Кала ников», «Металлоин-

вест», АО «Заслон», «Татхимфармпре-

параты».  

Например, АО «Концерн «Кала -

ников» объединяет ряд компаний обо-

ронно-промы ленного комплекса. Ос-
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новными группами продукции являются 

боевое стрелковое оружие, высокоточ-

ная техника, гусеничные ма ины, на 

которые в совокупности приходится бо-

лее 75% общей выручки. Также концерн 

активно развивает направление граж-

данской продукции. Таким образом, он 

сочетает элементы горизонтальной и 

вертикальной интеграции. 
«Металлоинвест» является миро-

вым лидером в производстве товарного 
горячебрикетированного железа, веду-
щим производителем и поставщиком 
железорудной и металлизованной про-
дукции, а также производителем высо-
кокачественной стали. Он включает Ле-
бединский и Михайловский горно-
обогатительные комбинаты, Осколь-
ский электрометаллургический комби-
нат и АО «Уральская Cталь», компанию 
по вторичной переработке металла 
«УралМетКом», а также активы, обес-
печивающие сервисное обслуживание и 
поставку сырьевых материалов горно-
рудным и металлургическим предпри-
ятиям. Имеет централизованные функ-
ции сбыта и маркетинга. 

АО «Татхимфармпрепараты» – 
российская фармацевтическая компа-
ния, обладающая собственным химико-
фармацевтическим заводом и заводом 
 овно-хирургических материалов, рас-
положенными в Казане. 

АО «ЗАСЛОН» (ранее – ОАО 
«Научно-технический центр «Завод Ле-
нинец») производит и разрабатывает 
продукцию оборонно-промы ленного 
комплекса, а также гражданскую про-
дукцию. Компания разрабатывает, изго-
тавливает и поставляет оборудование 
для самолетов и вертолетов, а также ра-
диолокационные комплексы для кораб-
лей ВМФ. В Новосибирске располагает-
ся дочернее предприятие – ОАО «НПО 
«Луч», основной специализацией кото-
рого является разработка и производст-
во радиовзрывателей и элементов огне-
вых цепей для различных типов бое-
припасов к системам артиллерийского и 
авиационного вооружения. 

Еще одна группа интегрирован-

ных промы ленных структур – госу-

дарственные интегрированные про-

мы ленные структуры. Это такие груп-

пы компаний, как «Ростех» (многоот-

раслевой холдинг), «Связьинвестнефте-

хим», «Роснано», «Росатом» и др. Их 

особенность заключается в возможно-

сти аккумулирования и инвестирования 

значительных финансовых ресурсов, а 

также в государственной поддержке, 

что обособляет их от других интегриро-

ванных промы ленных структур. Каж-

дая из них играет заметную роль в сво-

ем секторе. 

Ключевыми характеристиками со-

временного этапа развития российских 

интегрированных компаний являются: 

достаточная распространенность объе-

динений такого типа, сложная структу-

ра, особенно у крупных и очень круп-

ных структур, а также существенная 

роль государственных интегрированных 

компаний. Свойства отечественной 

структуры капитала формируют тен-

денцию, при которой подобные струк-

туры, как правило, становятся состав-

ными частями более крупных много-

профильных структур в результате про-

цессов слияний и поглощений.  

Заключение. Таким образом, на 

основе проведенного вы е анализа мож-

но сделать вывод о том, что в российской 

промы ленности доминируют интегри-

рованные промы ленные структуры. 

Менее крупные в основном организова-

ны в форме вертикально интегрирован-

ных холдингов, более крупные – в фор-

ме многопрофильных структур. При 

этом основной проблемой российских 

интегрированных предприятий является 

недостаточная информационная про-

зрачность, в определенной степени 

снижающая потенциал дальней его 

развития. 
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Введение. Исследуя отечествен-
ную теорию и практику анализа, оценки 
и управления производительностью 
труда, считаем целесообразным обра-
титься к зарубежному опыту изучения 
данной экономической дефиниции, а 
именно провести анализа применяемых 
за рубежом методов оценки и стимули-
рования производительности труда. На 
уровне боль инства стран существует 
понимание того, что производитель-
ность труда является источником по-
вы ения уровня жизни населения.  

В мировой практике были разра-

ботаны и на ли свое применение раз-

личные направления измерения и 

анализа производительности труда 

(рис. 1) [5]. 

Выбор направления измерения и 

анализа производительности труда за-

висит от того, для каких целей эконо-

мический субъект проводит эти проце-

дуры и какие результаты планирует по-

лучить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления измерения и анализа производительности труда 

в зависимости от цели экономического субъекта 
 

Производительность труда пози-

ционируется Международной организа-

цией труда (МОТ) не только с точки 

зрения рационального использования 

рабочей силы (т.е. умелого применения 

знаний, умений и навыков), но и с пози-

ции грамотного сочетания всех имею-

щихся ресурсов, среди которых особен-

но выделяются время, энергия, инфор-

мация, капитал, основные фонды, сырье 

и материалы. Суть категории «произво-

дительность труда», согласно видению 

данной организации, определяется как 

соотно ение между конечными резуль-

Направления измерения и анализа производительности труда  

в зависимости от цели экономического субъекта 

измерение производительности труда каждого работника в отдельности и в совокупности  

измерение, анализ и планирование затрат труда на единицу продукции  

 

измерение производительности труда с позиции оценки эффективного использования рабо-

чей силы 

измерение и анализ производительности капитала 

 

измерение и анализ производительности материальных ресурсов и др.  

 

ЦЕЛИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

сравнение экономического субъекта с его конкурентами 

 

 определение эффективности подразделений предприятия и работающих 

 

сравнение преимуществ от различных типов затрат на производство для использования при 

заключении коллективного договора и в процессе распределения прибылей 
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татами и затратами на их достижение 

[9]. Рассчитывать производительность 

труда предлагается как отно ение объ-

ема ВВП к численности работников, за-

нятых в экономике.  

Показатель производительности 

труда рекомендуется МОТ для исполь-

зования как в производственном, так и в 

непроизводственном секторе экономи-

ки, таким образом, складывается ком-

плексная характеристика экономическо-

го и социального развития отдельных 

отраслей и страны в целом. 

Зарубежная экономическая теория 

и прикладные исследования в области 

измерения и оценки производительно-

сти труда позволили сформировать не-

сколько основных подходов в области 

этой проблемы, классифицируемых по 

различным основаниям (рис. 2). 

Каждый из этих подходов отдель-

но и (или) в совокупности с другими 

 ироко применялся и применяется в 

зарубежных странах. В РФ также реали-

зуются отдельные элементы рассмот-

ренных подходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные подходы к исследованию и оценке 

производительности труда в мировой экономической теории и практике
 
[6] 

 

Расхождение в методиках расчета 

производительности труда в России и за 

рубежом заключается в том, что отече-

ственная наука и практика акцентирует 

внимание на исследовании и оценке 

производительности живого труда, то-

гда как ученые стран мира считают, что 

необходимо анализировать и давать 

оценку всем факторам производства [9]. 

При этом отмечается, что важное значе-

ние играют факторы, формирующие от-

но ения в команде (в том числе микро-

климат в коллективе) и дисциплину со-

трудников, ценностное восприятие вы-

Основные подходы к исследованию и оценке производительности труда  

в мировой экономической теории и практике 

По уровням познания 

теоретический подход (определение роли труда в экономике, разработка теоретической модели 

влияния фактора труда на экономику (рост или спад)) 

эмпирический подход (определение факторов, влияющих на производительность, оценку вклада 

в конечный результат каждого работника) 

По уровням анализа производительности в экономических системах 

макроэкономический региональный  

(отраслевой) 
микроэкономический 

По использованной методике оценки 

простые показатели производительности метод growth accounting 

эконометрические методы метод level accounting 
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полняемых должностных обязанностей, 

налаженные коммуникативные связи, 

оказывающие влияние на постановку 

целей работников и их соответствую-

щее поведение. Кроме того, боль ую 

значимость приобретают организацион-

ные факторы, связанные с порядком 

осуществления трудовых отно ений и 

управлением персоналом.  

За рубежом на предприятиях 

среднего и малого бизнеса на ел свое 

применение метод быстрой оценки про-

изводительности труда, который преду-

сматривает диагностику состояния по-

казателей производительности труда и 

предполагает разработку программы 

повы ения производительности для 

всей организации. Применение данного 

метода позволяет определить проблем-

ные зоны (с последующим изолирова-

нием) и наметить направления и меры 

по их улуч ению. Кроме того, показа-

тели, предусмотренные к определению 

в рамках данного метода, могут быть 

установлены для различных подразде-

лений организации.  

Анализ проблемы. Для выявле-

ния проблемных участков хозяйствен-

ной деятельности и разработки мер по 

их нивелированию проводится оценка 

экономических показателей компании 

(рассчитываются специальные коэффи-

циенты производительности и при-

быльности за различные временные пе-

риоды), проводится их качественная 

оценка для выявления тенденций и пер-

спектив прибыльности и производи-

тельности труда. Саккумулированная 

информация служит основой для приня-

тия эффективных управленческих ре-

 ений. Аналогичный алгоритм приме-

няется для оценки показателей произво-

дительности труда по отраслям.  

Методы измерения (расчета) про-

изводительности труда, применяемые в 

различных странах с учетом специфики 

национальных экономик, представлены 

в таблице 1. 

При относительной схожести ис-

числения производительности труда по 

национальной экономике методология 

определения данного показателя в ев-

ропейских странах разнится (по составу 

учитываемых показателей, порядку уче-

та оплачиваемого и отработанного вре-

мени и другим основаниям). Различия в 

методологии расчета производительно-

сти труда в разных странах затрудняет 

межстрановые сравнения по данному 

показателю как в отраслевом разрезе, 

так и по конкретным экономическим 

субъектам [8]. 

Практика стран мира говорит о 

том, что система стимулирования пер-

сонала с позиции ее результативности в 

боль ей степени зависит от обоснован-

ности пропорций в оплате труда
 

[7]. 

Внутрифирменная дифференциация за-

работной платы как одно из направле-

ний стимулирования повы ения произ-

водительности труда осуществляется в 

вертикальном и горизонтальном на-

правлениях и позволяет отразить кос-

венные различия между простой и 

сложной работой (рис. 3). 

 
Вертикальная дифференциация  

заработной платы 

 

Горизонтальная дифференциация заработной 

платы 

 

 

имеет целью привязку тарифных ставок 

или заработной платы к объему выпол-

няемой работы 

имеет целью привязку тарифных ставок и за-

работной платы к получаемым  результатам 

труда, принимаются во внимание деловые и 

личностные характеристики сотрудника  

 

Рисунок 3 – Вертикальная и горизонтальная дифференциация заработной платы 
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Таблица 1 – Методы расчета производительности труда 
 

Автор метода /  

страна,  

использующая 

данный метод 

Формула расчета Пояснения  

Международная  

организация труда 
Птр  

ВВП

Численность занятых
 

- 

Д. Кендрик Птр  
ВВП

Единица затраченного времени
; 

Птр  
ВВП

Единица
капиталовложений

; 

Птр  
ВВП

Капиталовложения Затраченное время
 

Предложено несколько методов расчета производительности 

труда, а также обозначена целесообразность определения ком-

бинированного показателя, отражающего выработку, сопоста-

вимую с затратами труда и капитала 

 

США 
 тр  

ВНП

Индекс занятости
 

Производительность труда может определяться в отно ении 

таких показателей, как: один отработанный человеко-час, один 

работник. Рассчитывается индекс производительности труда 

для получения характеристики изменения показателя произво-

дительности труда во всей экономике (индекс валового нацио-

нального продукта делится на индекс занятости во всем хозяй-

стве) 

Италия 
Птр  

Национальный доход

Общее количество отработанного времени
 
Применяется показатель чистой национальной производитель-

ности труда, который определяется как частное от деления на-

ционального дохода на общее количество отработанного вре-

мени 

Франция 
Птр  

Чистая продукция

Затраты труда на выпуск продукции
 

Применяется такой показатель, как индекс валовой производи-

тельности труда, рассчитываемый на базе чистой продукции  

Германия 
Птр  

Количество изготовленных изделий

Единица оплачиваемого времени
 

Исчисляется несколько индексов производительности труда: 

выработка продукции на одного работающего, на одного ра-

ботника, получающего заработную плату, на 1 человеко-час 
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Многие отечественные авторы 

проводили исследования в обозначен-

ном направлении с целью выявления 

возможностей применения зарубежной 

практики в российских реалиях. 

Так, в частности, авторы С.Б. Дол-

женко и Д.С. Малы ев, проводя оценку 

качественных и количественных пока-

зателей производительности труда, а 

также факторов, на них влияющих, в 

виде примера рассматривают научную 

организацию труда в Италии и проводят 

сопоставление ее принципов с россий-

ской системой организации труда. Кро-

ме того, авторы дают сравнительную 

(выделяют положительные и отрица-

тельные моменты) оценку методам из-

мерения производительности труда [4], 

на основе чего учеными-экономистами 

формируются рекомендации по повы-

 ению эффективности использования 

человеческих ресурсов за счет реализа-

ции новых (актуальных и современных) 

технических и технологических воз-

можностей. При этом особое внимание 

уделяется аутсорсингу как наиболее 

перспективной технологии использова-

ния трудовых ресурсов. 

Рассмотрим подробнее практику 

оценки производительности труда, ко-

торая имеет место быть в Италии. Ис-

следования итальянских ученых, прово-

димые внутри страны, показали, что оп-

ределяющим условием увеличения зна-

чения показателя производительности 

труда в крупных компаниях выступает 

рост их инновационной активности. 

Кроме того, отметается важность исто-

рических предпосылок формирования 

современной системы трудовых отно-

 ений и, соответственно, производи-

тельности труда. 

Так, в частности, в Италии  ироко 

распространены профсоюзы, имеющие 

боль ое влияние на показатели произ-

водительности труда на предприятиях 

(рост за счет получения от работодате-

лей дополнительного стимулирования 

работников или снижение за счет забас-

товок), и, как следствие, это транслиру-

ется на всю отрасль хозяйствования. 

Распространенная в Италии практика 

предоставления положительно влияет 

на производительность труда, однако, 

как показали исследования итальянских 

ученых, такое влияние носит, как пра-

вило, краткосрочный и среднесрочный 

характер, способствуя росту ли ь ква-

лифицированной занятости. На формиро-

вание показателей производительности 

труда в Италии также значительное влия-

ние оказывает политическая ситуация. 

Авторы Богатырева И.В., Кожухо-

ва Н.В. и Железникова Е.П. проводят 

более  ирокое исследование (выборка 

включает двенадцать развитых стран) 

изменений показателей производитель-

ности труда в сторону их роста, а также 

анализ ряда факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на дан-

ные показатели. Среди прочего автора-

ми анализируется уровень производи-

тельности труда, его влияние на населе-

ние на уровне отдельных территорий 

(муниципальных образований) [2]. 

Помимо европейского опыта без-

условный интерес представляет изуче-

ние производительности труда в Китае 

как одной из стран – лидеров по темпам 

экономического роста. В этой связи за-

служивает внимания работа Е.В. Рас-

тянниковой, в которой представлена ха-

рактеристика производительности труда 

в топливно-энергетическом комплексе 

России и Китая и проведено их сравне-

ние по ключевым показателям. Автор 

связывает возникновение проблем с 

реализацией мероприятий по повы е-

нию производительности труда с суще-

ствующей структурой системы управ-

ления предприятием, делается вывод о 

необходимости модернизации традици-

онной структуры менеджмента посред-

ством применения планирования и про-

гнозирования, оптимизации управлен-

ческого персонала (в т.ч. посредством 

повсеместной компьютеризации), новой 

системы логистических ре ений, при-
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менения элементов учетно-аналитичес-

кой системы [12]. 

Сравнительный анализ производи-

тельности труда в России и Китае в сво-

ем научном труде проводят Черны е-

ва Т.К. и Ильянов Д.С. [14]. В частно-

сти, авторы сопоставляют подходы к 

повы ению производительности труда, 

реализуемые в указанных странах. Со-

гласимся с выводами авторов о значи-

мости повы ения показателей произво-

дительности труда как одного из наибо-

лее действенных инструментов роста 

значения показателя ВВП государства. 

Черны ева Т.К. и Ильянов Д.С. среди 

резервов повы ения уровня произво-

дительности труда наиболее целесооб-

разным с точки зрения активизации ви-

дят развитие качественных характери-

стик производственного капитала (раз-

работка и реализация новых техноло-

гий, повы ение компетентностных со-

ставляющих труда: знаний, умений, на-

выков). 

Рассматривая более детально про-

изводительность труда в России и Китае 

на примере отрасли промы ленности, 

следует принять во внимание, что срав-

ниваются мировой лидер в добыче неф-

ти (ведущий ее экспортер) – Россия и 

один из основных потребителей и им-

портеров нефти в мире – Китай (с уче-

том того, что в 2019 году КНР занимает 

четвертое место в мире в рейтинге неф-

тедобытчиков, уступая России, Саудов-

ской Аравии и США [1]). 

Данные по средней производи-

тельности труда при добыче нефти в 

России и Китае за последние пять лет 

представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Средняя производительность труда при добыче нефти 

 в России и Китае в 2019 г., т/чел. 

 

При том что в обоих государствах 

наблюдается увеличение производи-

тельности труда, очевиден существен-

ный разрыв ме6жду значениями данно-

го показателя в России и Китае (на ме-

ждународном рынке промы ленности 

РФ устойчиво занимает лидирующие 

позиции и демонстрирует успе ную 

деятельность).  

Заключение. Следует отметить, 

что на поступательный рост производи-

тельности труда или поддержание дан-

ного показателя в оптимальном состоя-

нии в любом государстве влияет не 

только успе ность той или иной отрас-

ли хозяйствования, но и множество 

факторов, среди которых наиболее важ-

ными по силе определяющего воздейст-

вия являются: способ организации про-

изводительности труда, методики оцен-

ки качественных и количественных по-

казателей, существующие программы и 
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иные меры государственной поддержки 

и др. 
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Воронин С.П. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТДАЧИ НАЛОГОВ 

В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

В настоящее время проблемы создания современной концепции налогового ана-

лиза актуализируются. В рамках современной концепции налогового анализа необхо-

димо на федеральном и региональном уровнях исследовать различные аспекты налого-

вой политики, налогового администрирования, налогового контроля и налоговой безо-

пасности. Поэтому требуют дальней его осмысления и уточнения научно-теорети-

ческие положения увеличения бюджетной отдачи налогов. Осуществлены расчеты по-

казателей бюджетной отдачи налогов по стране в целом и субъекту федерации. В ходе 

исследования уточнены принципы расчета бюджетной отдачи налогов. Сформулирова-

ны условия определения бюджетной отдачи налогов на основе налоговых доходов и 
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расходов на налоговое администрирование. Обоснована необходимость разработки и 

внедрения новых подходов к расчетам бюджетной отдачи налогов. Охарактеризованы 

перспективные направления повы ения бюджетной отдачи налогов.      
 

Ключевые слова 

Налоговый анализ, современная концепция налогового анализа, налоговые дохо-

ды, расходы на налоговое администрирование, бюджетная отдача налогов.     

 

JEL: М41, М42 
 

Voronin S.P. 
 

THE RESEARCH FOR BUDGET RETURNING OF IMPOSTS  

AS THE PART FOR MODERN CONCEPTION OF IMPOST ANALYSIS  
 

Annotation 

Currently, the problems of forming for modern conception of impost analysis have been 

actualized. It is necessary to research different aspects of impost policy, impost management, 

impost control and impost security on the federal and regional levels as a part for modern 

conception of impost analysis.  Because of this, the further of imposts mast bee realize. The 

calculations of figures for budget returning of impostson federal and regional level have been 

realizes. The current specific features of budget returning of impost shave been studied. The 

conditions of definition for budget returning of imposts on the base of  impost profits and ex-

penses for impost management have been formulated. The necessity for of budget returning of 

imposts have been substantiated. Some perspective directions for budget returning of imposts 

growth. 
 

Keywords 

Impost analysis, modern conception of impost analysis, impost profits, expenses for im-

post management, budget returning of imposts. 

 

Введение. Современная концеп-

ция налогового анализа учитывает на-

логовую политику [1], включает в себя 

анализ налогового администрирования 

[2], налоговый контроль [3, 4], налого-

вую безопасность [5]. При этом анализ 

бюджетной отдачи налогов на различ-

ных уровнях все еще не представлен в 

научной литературе. Данная статья по-

священа проблемам наращивания бюд-

жетной отдачи налогов как одного из 

условий обоснованного налогового пла-

нирования в интересах оптимизации на-

числения и уплаты налогов предпри-

ятиями в целях увеличения доходной 

части бюджетов всех уровней и сниже-

ния соответствующих расходов.           

Методы. В процессе исследования 

применялась методология бюджетного 

и налогового анализа, методы анализа и 

интерпретации информации с использо-

ванием нормативной базы налогов и на-

логообложения, иных статистических и 

экономико-математических методов и 

других методов, обобщающих сгруппи-

рованные материалы Федеральной служ-

бы государственной статистики (Росста-

та), явив иеся основой для выработки 

практических рекомендаций по нара-

щиванию бюджетной отдачи налогов. В 

то же время анализ новых классифика-

ционных критериев должен обеспечи-

вать функции налогового анализа как на 

федеральном, так и на региональном 

уровне. 
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В интересах налогового анализа 

предлагается коэффициент «бюджетная 

отдача налога», рассчитываемый по 

формуле (1): 

       Боi = Дбi : Рбi                 (1) 

где Боi – бюджетная отдача – i- го вида 

налога, руб./руб.; Дбi – доходы бюдже-

тов всех уровней по i-му виду налога, 

руб.; Рбi – расходы на налоговое адми-

нистрирование по i-му виду налога, руб. 

Улуч ение бюджетной отдачи на-

логов будет способствовать ре ению 

проблем налогообложения в целях оп-

тимизации государственной политики в 

сфере налогообложения [6, 7]. 

Результаты. Исследование бюд-

жетной отдачи налогов начнем с анали-

за абсолютных показателей доходов 

Российской Федерации (табл. 1)
61
. Рас-

четы показывают, что в 2010–2018 гг. 

индекс роста налога на прибыль органи-

заций составил 2,31, соответственно ве-

личина налогов на имущество – в 2,05 

раза. Следовательно, значительный рост 

показал налог на имущество. При этом 

расходы на общегосударственные во-

просы, включающие в том числе расхо-

ды на налоговое администрирование, 

выросли в 1,45 раза, что предварительно 

указывает на его совер енствование и, 

соответственно, увеличение эффектив-

ности.       

На региональном уровне, а кон-

кретно в Белгородской области, мы 

осуществили анализ абсолютных пока-

зателей начисленных и уплаченных на-

логов и расходов на общегосударствен-

ные вопросы (табл. 2)
62
. Данные табли-

цы 2 позволили охарактеризовать зако-

номерности изменения роли указанных 

налогов в плане формирования доходов 

консолидированного бюджета Белго-

родской области в 2010–2018 годах. 

Расчеты показывают, что доходы кон-

                                                      
61

 Российский статистический ежегодник. 2019: 

стат. сб. / Росстат. М., 2019. 708 с. 
62

 Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2019: стат.сб. / Росстат. М., 2019. 

1204 с.  

солидированного бюджета Белгород-

ской области за 2010–2018 годы увели-

чились в 1,79 раза, налог на прибыль 

организаций продемонстрировал рост в 

2,35 раза, налоги на имущество увели-

чились в 2,17 раза, другие налоги –  

в 1,93 раза. 

Поскольку в составе других нало-

гов преобладает налог на доходы физи-

ческих лиц, имеющий ли ь косвенное 

отно ение к работе предприятий, наи-

более существенное влияние на форми-

рование доходов консолидированного 

бюджета Белгородского региона как по 

абсолютной величине, так и по темпам 

роста оказал налог на прибыль органи-

заций.  

Для иллюстрации предложенного 

нами методического подхода к опреде-

лению бюджетной отдачи налогов в 

рамках страны в целом и Белгородской 

области в частности используем офици-

альные сведения об исполнении феде-

рального бюджета по расходам Феде-

ральной налоговой службы и одного из 

ее территориальных органов – УФНС 

России по Белгородской области 

(табл. 3)
63
. Из данных таблицы 3 следу-

ет, что расходы Федеральной налоговой 

службы РФ за 2010–2018 годы выросли 

в 1,71 раза, ав Белгородской области 

увеличились в 1,50 раза. Таким образом, 

темп роста анализируемых расходов в 

Белгородском регионе ниже, нежели по 

стране в целом.   

В свою очередь, это свидетельст-

вует о рациональной и сбалансирован-

ной политике формирования расходов 

ФНС России в анализируемый период. 

Далее с использованием формулы (1) 

рассчитаем показатель Боi по Россий-

ской Федерации в целом и Белгород-

ской области по совокупным налогам, 

                                                      
63

 Сведения об исполнении Федерального бюд-

жета по расходам Федеральной налоговой 

службы и ее территориальных органов в 2010–

2018 годах [Электронный ресурс]. URL: 

http//www.nalog.ru/m77/about_fts/fts/activities_fts/

budjet_sved_isp/. 
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начисляемым и уплачиваемым всеми 

налогоплательщиками, принимая во 

внимание показатели таблиц 1, 2, 3, 

данные для расчетов и итоги расчетов 

обобщим в таблице 4. Анализ результа-

тов расчетов на основании данных таб-

лицы 4 позволяет сделать следующие 

выводы. За период 2010–2018 годов 

значение Боi в целом по национальной 

экономике выросло в 1,57 раза при од-

новременном увеличении налоговых 

доходов федерального бюджета и рас-

ходов на налоговое администрирование, 

что указывает на рост бюджетной отда-

чи всех видов налогов и, следовательно, 

говорит о совер енствовании налого-

вой политики на уровне государства в 

целом. 
 

Таблица 1 – Абсолютные показатели начисленных и уплаченных налогов 

и доходы консолидированного бюджета Российской Федерации  

в 2010–2018 годах, млрд руб. 
 

 2010 2016 2017 2018 
Доходы всего 
    в т.ч. налоговые доходы 
из них:  
   налог на прибыль организаций 
   налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации    
   налоги на имущество 
   другие налоги   
Расходы на общегосударственные вопросы 

16031,9 
11932,8 

 
1774,6 

 

 
1329,1 
628,2 
8200,9 
1440,6 

28181,5 
23435,1 

 
2770,3 

 

 
2657,7 
1117,1 

16890,0 
1949,9 

31046,7 
27100,8 

 
3290,1 

 

 
3070,2 
1250,5 

19490,0 
1952,6 

37320,3 
32086,9 

 
4100,2 

 

 
3574,8 
1397,0 

26234,9 
2131,6 

   

Таблица 2 – Абсолютные показатели начисленных и уплаченных налогов 

и доходы консолидированного бюджета Белгородской области 

в 2010-2018 годах, млрд руб. 
 

 2010 2016 2017 2018 
Доходы всего 

       из них:  
   налог на прибыль организаций  
   налоги на имущество 
   другие налоги 
Расходы на общегосударственные вопросы      

63,5 
 

13,8 
7,5 

23,2 
3,7 

82,1 
 

12,1 
12,1 
38,8 
4,3 

96,8 
 

24,1 
14,1 
40,9 
4,4 

113,5 
 

32,4 
16,3 
44,7 
5,3 

 

Таблица 3 – Сведения об исполнении федерального бюджета 

по расходам Федеральной налоговой службы 

 и УФНС России по Белгородской области, млрд руб. 

 
 2010 2016 2017 2018 
Российская Федерация  
Белгородская область   

96,8 
0,6 

146,3 
0,8 

159,1 
0,9 

165,6 
0,9 

 

По Белгородской области индекс 

роста Боi составил 1,40, что ниже, чем 

по стране в целом, однако динамика по-

казателя положительная, а значит, нало-

говая политика региона также укрепля-

лась. Как на федеральном, так на регио-

нальном уровне бюджетная отдача со-

вокупных налогов положительная, 

тренд Боi восходящий. С точки зрения 

классов ситуаций по Боi ситуация мо-
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жет быть охарактеризована как хоро ая 

(класс 3). Закономерно, что при этом 

имеются резервы как наращивания Дбi, 

так и снижения Рбi как на федеральном, 

так и на региональном уровне, что будет 

способствовать росту  Боi по всем ви-

дам налогов.         

 

Таблица 4 – Данные для расчетов и результаты расчетов 

показателей бюджетной отдачи совокупных налогов по РФ и Белгородской области 
 

 2010 2016 2017 2018 

Российская Федерация  
Дбi, млрд руб. 

Рбi, млрд руб. 

 Боi, руб./руб. 
Белгородская область  
Дбi, млрд руб. 

Рбi, млрд руб. 

 Боi, руб./руб.  

 
11932,8 

96,8 
123,3 

 
44,5 
0,6 
74,2 

 
23435,1 
146,3 
160,2 

 
63,0 
0,8 
78,8 

 
27100,8 
159,1 
170,3 

 
79,1 
0,9 
87,9 

 
32086,9 
165,6 
193,8 

 
93,4 
0,9 

103,8 

 

Заключение. Исследование на-

правлений формирования современной 

концепции налогового анализа показа-

ло, что она должна выстраиваться с уче-

том соответствующей налоговой поли-

тики, налогового администрирования, 

налогового контроля и налоговой безо-

пасности. Поскольку используемые в 

науке критерии классификации налогов 

в основном ориентированы на сущест-

вующую законодательную базу в облас-

ти налогов и налогообложения, необхо-

димо предлагать новые критерии, рас-

крывающие различные стороны теории 

и практики начисления и уплаты нало-

гов, а также разрабатывать и внедрять 

соответствующие методические подхо-

ды, позволяющие в формализованном 

виде конкретизировать параметры нало-

гообложения. Предложенный новый 

формализованный критерий классифи-

кации налогов (бюджетная отдача нало-

га) позволил разработать на его основе 

соответствующий методический подход 

для расчета бюджетной отдачи налога 

путем сопоставления доходов бюджетов 

всех уровней по любому виду налога и 

соответствующих расходов на налого-

вое администрирование с выделением 

следующих уровней отдачи: положи-

тельного, нулевого и отрицательного, а 

также выявлением возможных классов 

ситуаций с однонаправленным и разно-

направленным изменением вы ена-

званных доходов и расходов. По итогам 

проведенных исследований с использо-

ванием материалов государственной 

статистики были сформулированы вы-

воды о том, что при положительной ди-

намике налоговых доходов и одновре-

менном увеличении расходов на нало-

говое администрирование на федераль-

ном и региональном уровнях в иссле-

дуемый период бюджетная отдача всех 

видов налогов росла, что свидетельст-

вует о совер енствовании налоговой 

политики на всех уровнях и раскрывает 

направления наращивания бюджетной 

отдачи налогов.  
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