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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ ПАНДЕМИИ COVID-191 
 

Аннотация. Предмет. В статье анализируются сущность, особенности и послед-
ствия для национальной экономики пандемии коронавируса и связанных с ней тоталь-
ных ограничений и карантинных мероприятий. Цель. Цель статьи – изложение пози-
ций национальной экономики РФ при проведении государственной экономической поли-
тики в условиях глобальных сдвигов и новых больших вызовов, связанных с пандемией 
COVID-19. Задачи. Обосновывается, что важнейшими обстоятельствами, определяв-
шими развитие экономики Российской Федерации и особенности ее макроэкономической 
политики в 2020 г., выступили: введение карантина и сопряженный с ним спад в гло-
бальной экономике; существенный обвал цен на нефть, обусловленный снижением дело-
вой активности; ограничительные мероприятия по преодолению пандемии COVID-19. 
Методология. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, системного анализа и аналитической оценки. Результа-
ты. Доказывается, что трансформация экономических отношений в процессе продолжа-
ющейся пандемии, основу которых составляют цифровые технологии, вызывающие стре-
мительный многократный рост потоков данных, говорит о формировании принципиаль-
но новой экономики и экономической политики, когда доминируют отношения по поводу 
производства, обработки, хранения, передачи и использования огромного массива цифро-
вых данных для экономического анализа, когда любой субъект национальной экономиче-
ской системы концентрируется не на присвоении факторов производства, а на данных о 
них и возможности применения в повседневной деятельности. Выводы. Главным драйве-
ром экономического роста выступает существенное увеличение государственных расхо-
дов. Дополнительные меры государственной поддержки на поддержку пострадавшим в 
процессе пандемии отраслям национального бизнеса. Область применения результа-
тов. Результаты исследования могут служить основой для разработки стратегиче-
ских планов модернизации социальной политики и финансовой системы Российской Фе-
дерации. 
Ключевые слова: системный анализ, экономическая политика, глобальные риски, панде-
мия, денежно-кредитная политика, финансовая система, социальная политика, прогноз.   

  
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Моделирование процессов обеспе-
чения устойчивого и сбалансированного социально-экономического и пространственного развития России и стран 
ближнего зарубежья в целях формирования Большого евразийского партнерства».  
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ECONOMIC POLICY OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF 

GLOBAL RISKS OF THE COVID-19 PANDEMIC  
 

Abstract. Subject. The article analyzes the essence, features and consequences for the national 
economy of the coronavirus pandemic and the total restrictions and quarantine measures associat-
ed with it. Goal. The purpose of the article is to present the positions of the national economy of 
the Russian Federation in the implementation of state economic policy in the context of global 
shifts and new major challenges associated with the COVID – 19 pandemic. Tasks. It is proved 
that the most important circumstances that determined the development of the Russian Federa-
tion's economy and the specifics of its macroeconomic policy in 2020 were: the introduction of 
quarantine and the associated decline in the global economy; a significant collapse in oil prices 
due to a decline in business activity; restrictive measures to overcome the COVID-19 pandemic. 
Methodology. In the course of the research, the methods of evolutionary and institutional theory, 
system analysis and analytical evaluation were used. Results. It is proved that the transfor-
mation of economic relations in the process of the ongoing pandemic, which is based on digital 
technologies that cause a rapid multiple growth of data flows, indicates the formation of a funda-
mentally new economy and economic policy, when relations about the production, processing, 
storage, transmission and use of a huge array of digital data for economic analysis dominate, 
when any subject of the national economic system focuses not on the appropriation of production 
factors, and on the data about them and the possibility of using them in everyday activities. Con-
clusions. The main driver of economic growth is a significant increase in government spending. 
Additional measures of state support to support the national business sectors affected by the pan-
demic. The scope of the results. The results of the study can serve as a basis for the develop-
ment of strategic plans for the modernization of social policy and the financial system of the 
Russian Federation. 
Keywords: system analysis, economic policy, global risks, pandemic, monetary policy, financial 
system, social policy, forecast. 

 
Введение. Актуальность исследуемой проблемы объясняется тем, что важнейшей осо-

бенностью современной макроэкономической политики является необходимость ее осуществ-
ления в условиях глобальных рисков [7, с. 174], оказывающих шоковое воздействие на глобаль-
ную экономику и национальное хозяйство России как ее неотъемлемой и важнейшей составля-
ющей. Подобным глобальным риском выступила пандемия COVID-19 и связанные с ней вы-
нужденные карантинные мероприятия [3–4, 6, 12–14]. По прогнозам Всемирного банка, изло-
женным в его докладе «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 г., глобальная эконо-
мика испытывает снижение на 5,2%, что является самым глубоким экономическим спадом по-
сле 1945 г., а сокращение объема производства в расчете на душу населения будет самым суще-
ственным для большинства экономик стран мира за период 1870–2020 гг. [1, 8–9]. 

Пиковое развитие пандемии в марте–апреле 2020 г. и обусловленный данным обстоятель-
ством тотальный карантин вызвали паралич экономической деятельности большинства хозяй-
ствующих субъектов всех стран мира, привели к сжатию платежеспособного макроэкономиче-
ского спроса, что, в свою очередь, ухудшило все объемные макроэкономические агрегаты, и, 
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как следствие, росту уровни безработицы и снижения объемы торговли. В I кв. 2020 г. наиболь-
ший спад ВВП в странах G20 в квартальном исчислении относительно сопоставимого квартала 
2019 г. продемонстрировали страны, которые первыми ввели локдаун: Китай – 6,8%, Франция – 
5,7% и Италия – 5,6%, Япония – 1,9%, Германия – 2,2% и Великобритания – 2,1%. Даже паде-
ние цен на сырьевые товары и слабый спрос «остального мира» на российский экспорт не по-
мешали России в I кв. 2020 г. продемонстрировать незначительное снижение ВВП на уровне -
0,1%, в частности, за счет ажиотажного потребительского спроса на отдельные товарные груп-
пы. За II кв. 2020 г., на который пришелся пик пандемии, наблюдается значительно более глу-
бокий и синхронный спад всех национальных экономик мира (табл.). 

 
Динамика ВВП топ-25 экономик мира и стран СНГ в I–III квартале 2020 г. к отношению I

–III квартал 2019 г. и январь-декабрь 2020 г. в % к январь-декабрь 2019 г.*  

Ранг Страны мира 
ВВП (ППС), 
млрд долл., 

2019 г. 

Динамика ВВП, 
I квартал 2020 
г. к I кварталу 

2019 г., % 

Динамика 
ВВП, II квар-
тал 2020 г. к II 
кварталу 2019 

г., % 

Динамика ВВП, 
III квартал 2020 
г. к III кварталу 

2019 г., % 

Январь-декабрь 
2020 г. в % к 

январь-декабрь 
2019 г. 

Топ-25 экономик мира   

1 Китай 23460 -6,8 3,2 4,9 2,1 

2 США 21374 0,3 -9,1 -2,9 -4,3 

3 Индия 9612 3,1 -23,9 -7,5 -9,0 

4 Япония 5459 -1,9 -8,2 -5,9 -5,3 

5 Германия 4660 -2,2 -11,3 -4,2 -5,2 

6 Россия 4282 1,6 -8,5 -3,5 -3,9 

7 Индонезия 3329 3,0 -5,3 -3,5 -1,1 

8 Великобритания 3255 -2,1 -21,7 -9,6 -11,3 

9 Франция 3315 -5,7 -18,9 -4,3 -8.7 

10 Бразилия 3220 -0,3 -9,7 -11,4 -5,8 

11 Италия 2665 -5,6 -17,3 -4,7 -6,5 

12 Мексика 2604 -1,4 -17,1 -9,8 -4,8 

13 Турция 2326 4,5 -9,9 6,7 0,3 

14 Республика Корея 2225 1,4 -2,9 -1,3 -1,0 

15 Испания 1987 -4,1 -21,5 -8,7 -11,2 

16 Канада 1930 -1,9 -11,3 -4,6 -7,8 

17 Саудовская Аравия 1676 -1,0 -7,0 -8,2 -5,4 

18 Австралия 1352 1,4 -7,0 0,4 -2,5 

19 Таиланд 1285 -1,8 -12,2 -6,4 5,7 

20 Польша 1299 1,7 -8,4 -1,5 -3,4 

21 
Китайская Республика 
(Тайвань) 

1257 1,4 2,1 3,3 2,3 

22 Египет 1230 5,0 н.д. н.д. -3,0 

23 Нигерия 1075 1,5 -5,0 -3,6 -3,4 

24 Пакистан 1058 н.д. н.д. н.д. -0,4 

25 Иран 1045 н.д. н.д. н.д. -6,0 

Страны СНГ   

  Страны СНГ   
Январь-март в % 

к 2019 г. 
Январь-июнь в 

% к 2019 г. 
Январь-сентябрь в 

% к 2019 г. 
Январь-декабрь в 

% к 2019 г. 

1. Азербайджан 150 101,1 97,3 96,1 95,6 

2. Армения 42,1 103,8 94,3 92,9 96,5 

3. Беларусь 189 99,7 98,3 98,7 97,0 

4. Казахстан 508 102,7 98,2 97,2 97,8 

5. Кыргызстан 35,3 101,5 94,7 94,0 96,5 

6. Молдова 36,1 100,9 92,8 91,8 95,4 

7. Россия 4136 101,6 96,6 96,5 96,1 

8. Таджикистан 32,8 107,0 103,5 104,2 104.5 

9. Туркменистан 96,2 106,3 105,9 105,8 105,5 

10. Узбекистан 245 104,1 100,2 100,4 100,6 

11. Украина 561 98,7 88,6 96,5 96,0 

*Источник: Росстат. Статкомитет СНГ, Всемирный банк, МВФ, Евростат, ОЭСР, открытые данные, 
расчеты авторов.  
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Рабочая гипотеза исследования состоит в следующем. Если предположить, что в условиях 
глобального риска пандемии экономическая политика государства радикально трансформиру-
ется, то можно будет прогнозировать тренд развития национальной экономики России на 
среднесрочную перспективу. Цель исследования – обозначение позиций национальной эконо-
мики РФ при проведении государственной экономической политики в условиях глобальных 
сдвигов и новых больших вызовов, связанных с пандемией COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Теоретико-методологические предпосылки данного 
исследования базируются на теории системного анализа [5], методах эволюционно-
институциональной теории [4, 16–20], прогнозных, экономико-статистических, графических и 
аналитических методах [3–5, 12–16]. 

Структурно-логическая схема исследования основана: на выявлении сущности и содержа-
ния категории экономической политики конкретной страны; осуществлении оценки факторов, 
определяющих ее специфические особенности в условиях глобальных рисков, обусловленных 
пандемией и связанных с ней тотальных ограничений; обосновании теоретико-
методологических подходов к определению современных трендов разработки и осуществле-
ния различных ее форм в процессе глобальных сдвигов и больших вызовов.  

При оценке исследуемых специфических особенностей и современных тенденций экономи-
ческой политики конкретной страны анализируется целая система индикаторов, позволяющих 
охарактеризовать научные исследования и практические разработки, для чего применяются 
основные показатели, используемые в статистике, затем оценивается их динамика по России и 
тем странам, которые оказывают наиболее заметное влияние на развитие глобальной экономи-
ки.  

Использованными источниками статистической информации послужили данные: Всемир-
ного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Банка России, Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации, Росстата, Счетной палаты, Инсти-
тута экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению авторов, для проверки заяв-
ленной рабочей гипотезы следует рассмотреть факты спада объемных макроэкономических 
показателей различных национальных экономик мира и сопоставить полученные результаты с 
данными по национальной экономике РФ. 

С начала пандемии ВВП США снизился на 9,0%, что является самым масштабным квар-
тальным падением с начала сбора подобной статистики в 1947 г. Обвальное снижение ВВП 
стран ЕС в апреле-июне 2020 г. достигло 13,9%, а стран зоны единой европейской валюты – 
14,8%, что может рассматриваться как самое глубокое снижение с 1995 г. Если проанализиро-
вать обозначенную ситуацию по конкретным европейским странам, то наибольший экономи-
ческий спад продемонстрировала Испания (21,5%), что можно объяснить значительной зави-
симостью данной национальной экономики от наиболее пострадавшей от карантинных огра-
ничений отрасли – сектора туризма, составляющего около 14% ее ВВП; экономика Германии 
испытала падение на 11,3%, вследствие чего ее ВВП снизился до уровня 2011 г.; ВВП Фран-
ции сократился на 18,9%, Италии – на 18,0%. По предварительным оценкам, падение ВВП Ве-
ликобритании в апреле-июне 2020 г. является более значительным, чем в странах ЕС, составив 
21,5%, в силу более продолжительного действия карантинных мер. Из развивающихся стран 
значительный удар был нанесен экономике: Мексики, где снижение ВВП в апреле-июне 2020 
г. составило 18,7%, что выступило самым рекордным падением с начала сбора квартальной 
статистики по ВВП в 1993 г.; Индии, где спад ВВП составил 23,5%. Для сравнения, ВВП РФ 
снизился за II кв. 2020 г. на 5,6%. 

Важнейшими обстоятельствами, определявшими развитие национальной экономики Рос-
сии и особенности ее макроэкономической политики в 2020 г., являются: введение ограничи-
тельных мер и связанный с ним спад в мировой экономике; существенный обвал цен на нефть, 
связанный со снижением деловой активности и ограничительные мероприятия по преодоле-
нию пандемии COVID-19. 

Относительная стабилизация на глобальном финансовом рынке после введения тотального 
карантина практически во всех странах мира наступила, благодаря действиям центральных 
банков стран с резервными валютами. 

Изначально учитывалось обстоятельство, что во II кв. 2020 г. подавляющая часть карантин-
ных мероприятий будет постепенно отменяться или ослабевать, в этом случае в III–IV кв. 2020 
г. предполагалось восстановление деловой активности в измерении квартал к кварталу. При 
этом при осуществлении макроэкономической политики государство отдавало отчет, что для 
полного восстановления валового внутреннего продукта необходим временной лаг, поэтому 
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объем ВВП в III–IV кв. 2020 г. будет ниже, чем в III–IV кв. 2019 г., а за 2020 г. он снизится на 
4–6%. Самое существенное снижение ВВП обусловлено падением важнейшего компонента 
совокупного спроса – чистого экспорта за счет снижения российского экспорта, которое, по 
прогнозам авторов, может составить от 10 до 15%. Одновременно по сравнению с 2019 г., су-
щественно (на 6–10%) снизятся и инвестиции в основной капитал как важнейшая составляю-
щая совокупного спроса – валовых внутренних частных инвестиций. 

Авторами признается тот факт, что экономический рост в 2021–22 гг. будет носить восста-
новительный характер. По расчетам, в национальной экономике РФ будет наблюдаться рост и 
платежеспособного внутреннего спроса за счет реализации национальных проектов на 2,8–
4,8% в 2021 г., на 1,5–3,5% в 2022 г., чему также будет способствовать смягчение проводимой 
Банком России денежно-кредитной политики.  

По данным официального сайта Банка России [8], по итогу 2020 г. инфляция будет отли-
чаться от запланированного им уровня и составит 3,8–4,8%, а также стабилизируется в даль-
нейшем на отметке 4%. Снижение внутреннего и внешнего спроса в 2020 г. сдерживает ин-
фляцию, что без каких-либо дополнительных мероприятий монетарной политики создает рис-
ки ее существенного отклонения вниз от цели в 2021 г. и в среднесрочном периоде. 

Указанное дезинфляционное влияние слабого макроэкономического спроса уже в 2020 г. 
компенсирует эффект таких проинфляционных факторов, как: а) ослабление российской наци-
ональной валюты; б) ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги в марте 2020 г. Авто-
рам близка оценка Банка России названных факторов как вызывающих временный рост ин-
фляционных ожиданий [8]. 

В июле 2020 г. произошла смена в инфляционных тенденциях, когда уровень инфляции в 
июле-августе 2020 г. снизился, а в годовом измерении увеличился. Банком России было при-
нято решение по снижению ключевой ставки, что способствовало падению доходности обли-
гаций федерального займа (ОФЗ) и свидетельствовало о смягчении  денежно-кредитных усло-
вий в национальной экономике РФ [8]. Так, в апреле 2020 г. доходность ОФЗ упала до уровня 
февраля 2020 г., чему способствовали: 

 – действия российского Центрального банка по поддержанию финансовой стабильности 
на национальном рынке; 

— падение волатильности глобального финансового рынка вследствие практических дей-
ствий центральных банков стран, обладающих мировыми резервными валютами. 

Дело в том, что для поддержки курса национальной валюты центральный банк накапливает 
золотовалютные резервы. Если пассивы центральных банков, т. е. их обязательства как кре-
дитного института, состоят из национальной валюты, то их активы представлены тем, во что 
вложены отмеченные обязательства, их обеспечение, т.е. золотовалютными резервами, валюта 
которых, гарантирующая поддержку национальной денежной единицы, и является валютой 
резервной. При этом в качестве последней выступает несколько наиболее стабильных, гораздо 
меньше подверженных инфляции валют, активно участвующих в мировых расчетах и котиру-
ющихся на валютном рынке. Доллар США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарский 
франк, йена, юань, австралийский и канадский доллар используются для оплаты экспортно-
импортных операций, инвестиций, валютных интервенций, поддержания валютного курса 
национальных валют и валютного паритета, а следовательно, и преодоления дефицита пла-
тежного баланса. 

Для признания валюты в качестве мировой резервной МВФ учитывает уровень экономиче-
ского развития и стабильность финансовой системы страны происхождения валюты. Главное 
предназначение мировых резервных валют заключается в формировании золотовалютных ре-
зервов любой национальной экономики, которые обеспечивают поддержание курса нацио-
нальной денежной единицы и недопущение кризисной ситуации.  

В условиях глобального экономического спада, вызванного пандемией, традиционные ме-
ры монетарной политики были исчерпаны. Так, экстренный пакет мер центральных банков 
стран резервной валюты касался смягчения монетарной политики. Снижение аномально низ-
ких ключевых ставок (1,75% в США и Канаде) практически до нулевой отметки осуществили: 
Федеральная резервная система США, Банк Англии, Банк Канады, Резервный Банк Австра-
лии. Ключевые ставки в Центральном европейском Банке и Банке Швейцарии находились на 
отрицательном уровне и остались на нем после наступления спада, обусловленного пандеми-
ей. 

Можно сделать вывод, что в указанных условиях признанные методы монетарной полити-
ки не приведут к стимулирующему эффекту, поэтому центральные банки стран с мировой ре-
зервной валютой осуществили нетрадиционные мероприятия денежно-кредитной политики, 
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элементами которой выступают: широкомасштабный выкуп финансовых активов и смягчение 
требований к финансовым институтам при получении кредитов от Центробанков с расшире-
нием рефинансирования.  

В результате: эффективность ключевой ставки как инструмента монетарной политики ста-
нет ограниченной; произойдет расширение финансирования госбюджета за счет денежной 
эмиссии; при наблюдаемой низкой инфляции восстановление деловой активности существен-
но замедлится; произойдет рост значения цифровых денег для стимулирования экономическо-
го роста. 

В среднесрочной перспективе смягчение денежно-кредитных условий под влиянием осу-
ществляемой монетарной политики будет способствовать восстановлению российской эконо-
мики и совокупного внутреннего спроса, что приведет к увеличению темпа роста спроса на 
кредит с 3–8% в 2020 г. до 6–11% в 2021–22 гг. 

Дезинфляционные риски связаны с неопределенностью динамики распространения панде-
мии в РФ и в мире, масштабами антивирусных действий и их воздействием на деловую актив-
ность, скоростью восстановления глобальной и национальной экономик после ограничитель-
ных мероприятий. 

Проинфляционные риски в кратковременном периоде, связанные с возможным более зна-
чительным переносом в цены произошедшего ослабления российской национальной валюты, 
а также с ажиотажными всплесками спроса на отдельные группы товаров, снизились. При 
этом нарушения логистических цепочек, вызванные ограничительными мероприятиями, обла-
дают способностью локально наращивать цены. 

Снижая размер ключевой ставки, Банк России преследовал цель обеспечения финансовой 
стабильности в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры на мировом уровне. 
Базовый прогноз Банка России свидетельствует о том [9], что предусматривается поэтапное 
падение ключевой ставки с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, макроэко-
номических экзогенных и эндогенных рисков, а также ожидаемой реакции на данные риски со 
стороны финансовых рынков. 

При разработке упомянутого прогноза Банк России исходил из ряда предпосылок [8]: ис-
пользовался консервативный подход к ценам на нефть в 2020 г., допуская их рост в среднем с 
15 $ за баррель во II кв. до 25 $ в IV кв. При обвале глобального спроса на нефть произошел 
гигантский рост ее товарных запасов, что будет сдерживать восстановление цен на нефть даже 
в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+.  

По прогнозу Банка России, ожидается постепенный рост цен на нефть до 45 $ за баррель в 
2022 г. по мере восстановления мирового спроса на нефть и снижения ее запасов. 

По мере смягчения карантина Банк России прогнозирует постепенное восстановление де-
ловой активности. Если последствия карантинных ограничений оказывают влияние на эконо-
мику с временным лагом, то их вторичные эффекты проявят себя по истечении долгосрочного 
периода времени. Для восстановления бизнес-процессов, логистических и производственных 
цепей, компенсации потерь прибыли и доходов, наращивания резервов и сбережений требует-
ся не один квартал, что сдерживает производственную, инвестиционную, потребительскую 
активности. Отсюда объем ВВП в III–IV кв. 2020 г. прогнозируется со снижением по сравне-
нию с III–IV кв. 2019 г., т. е. годовые темпы роста российской экономики будут отрицатель-
ными. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), во II кв. 2020 
г. по сравнению со II кв. 2019 г. отрицательные темпы роста ВВП составили соответственно: 
Индии – 23, 5%, Испании и Великобритании – 21,5%, Франции – 18,9%, Мексики – 18,7%, 
Италии – 18,0%, ЮАР – 17,2%, США – 9,0%, РФ – 5,6% [10, с. 5]. Единственной националь-
ной экономикой, продемонстрировавшей положительный темп роста ВВП во II кв. 2020 г. по 
сравнению со II кв. 2019 г. с исключением сезонного фактора, является китайская экономика 
[10, с. 5]. 

Пандемия отрицательно сказалась и на рынке трудовых ресурсов. По данным Международ-
ной организации труда (МОТ), во II кв. 2020 г. количество рабочих часов в мировой экономи-
ке снизилось на 14% по сравнению с IV кв. 2019 г., что равнозначно ликвидации 400 млн ра-
бочих мест с полной занятостью.  

В апреле 2020 г. наибольший рост уровня безработицы до 14,7% произошел в США, в мае 
2020 г. в Канаде уровень безработицы достиг рекордного за последние 40 лет значения в 
13,7%. Несмотря на действующую с апреля 2020 г. американскую программу предоставления 
зарплатных кредитов малым и средним компаниям с возможностью их обращения в грант 
(Paycheck Protection Program, PPP), не удалось снизить стремительный рост уровня безработи-
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цы. Государственная еженедельная дополнительная выплата безработным к пособию по без-
работице в 600 $ привела к преднамеренным увольнениям сотрудников с низкооплачиваемых 
должностей. 

По мере смягчения карантина произошло постепенное восстановление занятости в различ-
ных странах: в июле 2020 г. уровень безработицы в Канаде упал до 10,9% (на 5,3 п. п. выше 
данного показателя до пандемии в феврале 2020 г.), в США уровень безработицы снизился до 
10,2%. При этом в июле 2020 г. темп роста занятости в США замедлился относительно июня 
(снижение составило 0,9 п. п. против 2,2 п. п. в июне) из-за повторного карантина в отдельных 
штатах в условиях новых вспышек вируса. В феврале-июне 2020 г. уровень безработицы в 
странах Евросоюза увеличился с 6,5 до 7,1%, благодаря более эффективному, чем в США, ме-
ханизму поддержания занятости, предусматривающему предоставление компенсаций сотруд-
никам по потерянному доходу вследствие сокращения рабочих часов напрямую от государ-
ства, без участия финансовых посредников. В данных программах в Великобритании, Герма-
нии, Франции, Италии и Испании задействовано 45 млн чел., что эквивалентно 28% занятого 
населения данных стран. Однако присутствуют риски дальнейшего роста уровня безработицы 
в данной группе стран по мере окончания сроков действия программ государственной под-
держки. Несмотря на сохранение показателя уровня безработицы в Великобритании в апреле–
мае 2020 г. на докризисном уровне в 3,9%, Банк Англии прогнозирует его рост до 7,5% к кон-
цу 2020 г. в связи с завершением программы поддержки занятости в октябре 2020 г. Среди 
развивающихся стран наиболее стремительный рост уровня безработицы наблюдался в Ин-
дии, который составил 23,5% в апреле, снизившись до 7,4% в июле 2020 г. В России с февраля 
по июнь 2020 г. рост уровня безработицы составил 1,6 п. п. (с 4,6 до 6,2%), в Бразилии – 1,7 п. 
п. (с 11,2 до 12,9%). 

По прогнозу Банка России, ВВП за 2020 г. уменьшится на 4–6%. Самое существенное паде-
ние ВВП произойдет за счет снижения экспорта от 10 до 15% и инвестиций в основной капи-
тал на 6–10% по сравнению с 2019 г. Прежде всего, финансовые ресурсы предприятии будут 
направлены на восстановление текущей деятельности. Снижение ВВП и инвестиций ограни-
чит возможности для роста доходов, произойдет дальнейшее снижение личных потребитель-
ских расходов домохозяйств. 

Банк России прогнозирует рост ВВП на 3–5% в 2021 г. и на 1,5–3,5% в 2022 г., который 
будет носить восстановительный характер за счет реализации национальных проектов. Ука-
занному восстановлению российской экономики и внутреннего спроса будет благоприятство-
вать мягкая денежно-кредитная политика, что должно стимулировать рост спроса на кредит с 
темпом с 3–8% в 2020 г. до 6–11% в 2021–22 гг. Сохранению кредитного потенциала будут 
способствовать регуляторные послабления и расширение специализированных инструментов 
рефинансирования. 

Авторам близок подход Банка России по смягчению его монетарной политики, что должно 
отразиться на поддержании темпа инфляции на уровне 4% в годовом измерении. Снижение 
внутреннего и внешнего спроса в 2020 г. будет сдерживать инфляцию.  

В 2021 г. Банк России прогнозирует падение до отрицательных значений сальдо счета теку-
щих операций (до 35 и 18 млрд $ соответственно) из-за существенного снижения экспорта, 
вызванного падением внешнего спроса, а также снижением экспортной выручки. 

Переход к отрицательному сальдо текущего счета является ожидаемым при значительном 
падении цен на нефть в условиях действия бюджетного правила, в рамках которого средства 
от продажи иностранной валюты позволяют поддерживать национальную экономику и внут-
реннее потребление. Падение импорта происходит в меньших объемах, чем падение экспорта, 
поэтому сальдо текущего счета уменьшится до отрицательных значений [7, 8]. В 2022 г. при 
ценах на нефть выше цен отсечения сальдо текущего счета будет положительным и произой-
дет переход к накоплению резервов за счет покупки валюты в рамках бюджетного правила. 

По прогнозу Банка России, отрицательное сальдо финансового счета по частному сектору 
снизится с $ 18 млрд в 2019 г. до $15 млрд в 2020 г., что объясняется снижением ВВП, падени-
ем доходов экономики, снижением возможности для заимствований на внешних рынках в 
конце I – начале II кв. 2020 г. в условиях роста волатильности и неопределенности. По мере 
стабилизации ситуации на глобальных рынках потенциал для внешних заимствований будет 
восстанавливаться, что приведет к сокращению отрицательного сальдо финансового счета по 
частному сектору до 10 млрд $ в 2021–22 гг. 

Министерство экономического развития исходило из того, что в настоящее время нет осно-
ваний пересматривать сценарные условия прогноза социально-экономического развития, на 
основе которого составлен проект федерального бюджета, который одобрила Государственная 
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дума на ближайшие три года.  
В совместном макроэкономическом сценарном прогнозе основных показателей социально-

экономического развития национальной экономики РФ до 2023 г. Счетной палаты и Институ-
та экономической политики им. Е.Т. Гайдара была декларирована не критика прогноза Прави-
тельства РФ, а оценка существующих проблем национальной экономики. По нашему мнению, 
указанный прогноз является более пессимистичным, чем аналогичный прогноз Министерства 
экономического развития Российской Федерации [10,12–15]. 

По заключению государственных аудиторов Счетной палаты, по своим масштабам шок 
национальной экономики РФ первой половины 2020 г., вызванный падением цен на нефть, 
директивным введением нерабочего периода во время карантина, существенным снижением 
национального экспорта, связанным со спадом глобальной экономики, значительно глубже, 
чем глобальные кризисы 2008–2009 и 2014–2015 гг. [2, 6,11]. 

По заключению Счетной палаты, режим самоизоляции в первом полугодии 2020 г. обошел-
ся национальной экономике РФ в 8% первоначально ожидавшегося ВВП 2020 г., однако сле-
дует отметить, что характер восстановления в результате отмены ограничений говорит о том, 
что по итогу 2020 г. масштабы снижения ВВП могут оказаться меньше. Учитывая макроэко-
номический риск пандемии СОVID-19 и связанные с ней ограничения в дальнейшем, Счетная 
палата представила базовый и консервативный сценарии развития национальной экономики 
Российской Федерации. Согласно первому из них, основной шок национальная экономика 
России испытала во втором квартале 2020 г., поэтому государство не будут вводить новые 
жесткие ограничения и режим самоизоляции, применяя альтернативные меры сдерживания 
распространения вируса, связанные с пробным вакцинированием и широкомасштабным те-
стированием. Вакцинация и отмена ограничений в 2021 г. позволяют прогнозировать, что 
темп роста мировой экономики ускорится до 5% после спада на 5% в 2020 г., а в 2022–2023 гг. 
достигнет средних значений 2010–2019 гг., что составляет порядка 3,5% в год [1]. 

Заключение. Авторы считают, что базовый прогноз Банка России содержит факторы 
неопределенности, заключающиеся в продолжительности карантинных ограничений в нашей 
стране и в мире, скорости восстановления национальной и мировой экономик, волатильности 
на глобальных финансовых или товарных рынках. Отсюда напрашивается вывод, что при при-
нятии решений по ключевой ставке Банку России нужно исходить из необходимости поддер-
жания стабильности национальной экономики. 

В базовом прогнозе Банка России были заложены принятые Правительством РФ бюджет-
ные решения, что будет способствовать: а) смягчению последствий ограничительных мер для 
домохозяйств и национального бизнеса; б) снижению рисков отклонения инфляции вниз от 
цели в предстоящие кварталы. При принятии решений по ключевой ставке Банк России учи-
тывал модельные оценки влияния таких дополнительных бюджетных мер на ВВП, инфляцию. 

Банку России следует вносить уточнения в базовый прогноз, учитывая изменения в фис-
кальной политике, ситуацию в глобальной и национальной экономике. При этом практически 
при всех возможных вариантах сценария необходимо смягчать монетарную политику, в т. ч. и 
в случае дополнительного расширения бюджетных мер поддержки национальной экономики, 
исходя из потенциала для снижения ключевой ставки.  

Для стабилизации ситуации в российской экономике необходимо дальнейшее смягчение 
денежно-кредитной политики, поскольку снижение ключевой ставки до уровня 4,25% годо-
вых дополнительно повысит доступность кредита для малых и средних компаний, положение 
которых оказалось наиболее уязвимым в условиях карантина. 

В сложившихся условиях пандемии особое значение приобретают превентивные действия, 
для того чтобы не только минимизировать отрицательные тренды в экономике, но и сформи-
ровать факторы наиболее стремительной нормализации обстановки в национальном хозяйстве 
после отмены карантинных ограничений, что в значительной степени определит инфляцион-
ную динамику и сценарий восстановления российской экономики. Следовательно, российский 
регулятор оперативно проводит оценку эффектов уже принятых решений и осуществляет по-
следующие мероприятия монетарной политики и других направлений своей деятельности. 
Несмотря на то что локдаун привел к снижению деловой активности, мы разделяем мнение, 
согласно которому спад сменился восстановительным ростом, что будет означать практически 
полное восстановление российской экономики в конце декабря 2021 г.  

Главным драйвером экономического роста выступает существенное увеличение государ-
ственных расходов. Дополнительные меры государственной поддержки на поддержку постра-
давшим в процессе пандемии отраслям национального бизнеса. Для поддержания минималь-
ного уровня Фонда национального благосостояния на 2021 г. и последующие годы на фоне 
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снижения доходной части бюджета указанные мероприятия потребуют дополнительных заим-
ствований на рынке облигаций федерального займа, профинансированных посредством долго-
срочного РЕПО. 

Опубликованный в июне 2020 г. национальный план восстановления российской экономи-
ки сбалансирован, что гарантирует его реализацию, но обладает недостаточными масштабами 
для преодоления экономического спада и успешного выполнения запланированных нацио-
нальных проектов.  
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Аннотация. Цель представленной статьи – возможность оценить динамику участия 
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THE EUROPEAN UNION IN EAST ASIA. COOPERATION 

JAPAN AND RUSSIA AT THE PRESENT STAGE   
 
Abstract. The purpose of this article is to assess the dynamics of Japan's participation as the 
largest participant in world trade in East Asia in international trade in order to analyze the specif-
ics of cooperation between Japan and Russia. Methodology of the study. The analysis is based 
on statistical data. When writing the article, the author used the methods of comparative and 
quantitative analysis. The scientific novelty of the work consists in the proposal of indicators of 
trade intensity and mutual complementarity, which give an idea of the nature of bilateral relations 
between Russia and Japan. The article concludes that the problem of developing trade relations is 
extremely low interdependence and mutual complementarity of countries, since Russian goods at 
the present stage do not compete with the goods of the partner countries of Japan. 
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Введение. Отношения между Японией и Европейским союзом начиная с 2002 года 

оцениваются как «стратегические» и сохраняют такой статус вплоть до настоящего времени. 
На новый этап развития отношений между Японией и Европейским союзом перешли после 
подписания 17 июля 2018 года 2 основополагающих документов: Соглашения о свободной 
торговле и Соглашения стратегическом партнерстве [11]. 

Обе стороны заявили, что Соглашение стратегического партнерства создаст базу для углуб-
ления политического сотрудничества на основе разделяемых норм и ценностей, таких как пра-
ва человека, демократия и верховенство закона. 

Но если Европейский союз в качестве стратегического партнера рассматривает прежде все-
го экономического партнера: «Стратегические партнерства ЕС с крупными игроками открыва-
ют новые возможности для достижения целей и реализации интересов Европы… в этом кон-
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тексте расширение торговли со стратегическими партнерами является ключевой целью, дости-
жение которой будет способствовать экономическому развитию и созданию рабочих 
мест» [12], то Япония статус «стратегические» отношения присваивает отношениям, не имею-
щим политической значимости, но имеющим экономический интерес. Япония в данный спи-
сок не включает Россию. 

Аналитическая часть. Азиатский регион для Европейского союза сегодня представля-
ет особый интерес, так как это более половины населения Земли, 30 % суши, многовековые 
традиции, культурное разнообразие и 30 % существующих на планете растений и животных. 
При этом следует отметить, что крупнейший развивающийся регион мира – это еще и крайне 
высокий уровень бедности, 30 % мировых выбросов парниковых газов и постоянно сохраняю-
щаяся высокая конфликтогенность.  

Азиатский регион представляет для Европейского союза особый интерес по нескольким 
причинам: 

1) Политический фактор. Активный рост китайской экономики и последовавшая за этим 
мировая экспансия капитала из КНР добавили политического веса на международной арене не 
только КНР, но и всему региону.  

2) Экономический фактор. Четыре страны из первой десятки крупнейших торговых партне-
ров Европейского союза – азиатские. Китай является для Европейского союза вторым торгово-
экономическим партнером после США, что еще сильнее сближает стороны. Европейский со-
юз при этом занимает первую строчку в аналогичном рейтинге Китая.  

3) Историко-культурный фактор. Азиатский регион исторически представлял большой ин-
терес для Европы. Культурное многообразие Азии всегда вызывало неподдельный интерес у 
европейцев. Таким образом, можно утверждать о наличии глубокой взаимной заинтересован-
ности между Европейским союзом и странами Азиатского региона по широкому кругу вопро-
сов.  

Успех выхода на азиатский рынок зависит от нескольких факторов, среди которых: 

  экономический (востребованность предлагаемого продукта/услуги на рынке, грамотная 
локализация); 

  политический (наличие соглашений между государствами) и стратегический (то, как ком-
пания позиционирует себя на рынке). 

Предложения о создании в Восточной Азии экономического сообщества по региональному 
принципу начали выдвигаться после окончания Второй мировой войны. Первой организацией, 
поставившей своей целью экономическое развитие стран региона за счет развития торговли, 
коммуникационных возможностей, стала Ассоциация Юго-Восточной Азии (АСЕАН)1. 

К началу XXI века АСЕАН способна предлагать и отстаивать собственную позицию в меж-
дународных и торговых отношениях, кроме того, восточноазиатский регион занимает в этот 
период лидирующее положение в мире «с точки зрения концентрации международных произ-
водственных сетей»2. Лидером по развитию подобной модели международного разделения 
труда стала Япония, начавшая в 60-х годах ХХ века инвестиционную экспансию, «…
сопровождавшуюся переводом в развивающиеся страны трудоемких производств, например 
электроники и текстильной промышленности»3. 

Экономические связи между Европейским союзом и Японией в целом можно охарактери-
зовать как нестабильные и противоречивые. После Второй мировой войны Япония рассматри-
вала торговую политику с точки зрения многостороннего подхода и до периода 1990-х годов 
поддерживала участие США в экономических объединениях. Когда в 2000-е годы возросло 
влияние Китая в восточноазиатском районе, торговая политика Японии переориентировалась 
на восточноазиатский регион. 

Необходимо отметить, что в области торговли политика Японии на протяжении многих 
десятилетий после Второй мировой войны была ориентирована на доступ к мировым рынкам, 
основываясь на многосторонности. Это давало «…возможность приобретения доступных 
средств производства, высоких технологий, сырья для обеспечения промышленного успеха и 
экономического процветания»4. После финансового кризиса 1997 года Япония для защиты 
собственных региональных торговых интересов переходит в торговой политике от многосто-
роннего режима к двустороннему. Подобная мера привела к высокой степени интеграции ин-
1 Bangkok Declaration //ASEAN Documents Series.1967–1988. Jakarta:ASEAN Secretariat, 1988. P. 28–29. 
2 Henderson J., Dicken P., Hess M., Coe N. and Yeung H. W. C. Global production networks and the analysis of economic 
development//review of International Political Economy. Vol. 9. 2002. No. 3 P. 436–464. 
3 Tachiki D. Between foreign direct investment and regionalism: the role of Japanese production networks // Remapping 
East Asia: The Construction of a Region / T. J. Pempel. Ithaca, N.-Y: Cornell University Press, 2005. 
4 Yamamoto, KikuchiЮ 1998. Dyrsdale, Armstring, 2016.  
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вестиций в Восточной Азии. 
В начале XXI века страна инвестировала в инфраструктуру в странах Юго-Восточной и 

Южной Азии для формирования разветвленной сети поставок и развития в регионе. Целью 
инвестиций Японии было поддержать собственные компании в экспорте оборудования, ма-
шин и развитие инженерных изысканий в восточном регионе. 

Европейский союз начинает развивать экономические отношения с Японией в 90-е годы 
ХХ века в рамках двусторонней торговли. 

Стратегический интерес Европейского союза по отношению к Японии с середины ХХ сто-
летия заключался в поддержании ее развития в рамках тесного сотрудничества с США. На 
современном этапе развития, сопровождающегося формированием новой глобальной структу-
ры власти, необходим новый подход. Европейский союз для преодоления экономических про-
блем увеличения объемов торговли начинает подготовку для проведения переговоров по за-
ключению Соглашения о свободной торговле с Японией. Япония в соответствии с новой эко-
номической политикой, предложенной правительством Абе, также как и Европейский союз, 
переориентирует свою политику в области торговли на заключение мегасоглашений, таких 
как Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом. 

В 2019 году Европейский союз был 3-м по величине торговым партнером Японии, отдав 
первенство Китаю и США, а Япония – 6-м. В Азии Япония является вторым по величине тор-
говым партнером Европейского союза, проигрывая Китаю, но опережая Республику Корею и 
Индию. Торговля товарами должна быть взаимовыгодна как для Японии, так и для ЕС. 

 
Таблица 1 

Основные торговые партнеры Европейского союза, 2019 год  

Импорт Экспорт Общий торговый оборот 

Партнер 
Объем, млн 

долл. 
Вне ЕС, % Партнер 

Объем, 
млн долл. 

Вне ЕС, % Партнер 
Объем, 

млн долл. 
Вне ЕС, % 

Мир 18365,5 100 Мир 18158,43 100 Мир 36523,93 100 

США 2567,5 13,98 Китай 2498,6 13,76 Китай 4567,5 12,51 

Китай 2068,9 11,27 США 1644,3 9,05 США 4211,8 11,53 

Япония 720,9 3,92 Япония 705,6 3,88 Япония 1426,5 3,9 

Южная  
Корея 

503,3 2,74 
Южная 
Корея 

542,2 2,98 
Южная 
Корея 

1045,5 2,86 

Индия 478,9 2,6 Россия 426,7 2,35 Индия 802,2 2,2 

Швейцария 276,3 1,5 Индия 323,3 1,78 Россия 673,9 1,85 

Вьетнам 253,4 1,38 Швейцария 313,6 1,72 Швейцария 589,9 1,62 

Россия 247,2 1,34 Вьетнам 264,6 1,45 Вьетнам 518 1,42 

Источник: Eurostat, 2019. 

 
В 2019 году Япония импортировала из Европейского союза продукции на 84,3 млрд долл., 

экспорт составил 82,6 млрд долл. После Китая Европейский союз стал вторым по объему им-
портером Японии и третьим по экспорту. Экспорт из Европейского союза в Японию в 2019 
году составил 82,6 млрд долл. В целом Европейский союз занял третью позицию для Японии 
по объемам торговли в 2019 году. Общий объем торговли составил 166,9 млрд долл., превы-
шая показатели Южной Кореи (75 млрд долл.) и уступая Китаю (общий торговый оборот 309 
млрд долл.) и США (общий торговый оборот 221 млрд долл.). Доля ЕС в торговом балансе 
Японии в 2019 году составила 11,7 %, что соответствует уровню 2018 и 2017 годов. 

Основную долю импорта Японии из ЕС в 2019 году составили медицинские изделия, по-
рядка 21,3 % общего объема импорта. 17,5 % экспорта составило оборудование. Принимая во 
внимание действие строгих мер для защиты внутреннего сельскохозяйственного сектора, 
страна импортировала в 2019 году местную сельскохозяйственную продукцию, включая та-
бак. Эти товары занимают достаточно высокую, 5-ю, позицию в структуре импорта Японии в 
2019 году. 
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Таблица 2 
Основные торговые партнеры Японии, 2019 год  

Импорт Экспорт Общий торговый оборот 

Партнер 
Оборот, 

млрд долл. 
Доля, % Партнер 

Оборот, 
млрд долл. 

 % по ми-
ру 

Партнер 
Оборот, 

млрд долл. 
Доля, % 

Мир 720,9 100,0 Мир 705,6 100,0 Мир 1426,5 100,0 

Китай 169,0 23,0 США 140 19,9 Китай 309 21,7 

ЕС 28 84,3 11,7 Китай 134 19 США 221 15,5 

США 81 11,2 ЕС 28 82,6 11,7 ЕС 28 166,9 11,7 

Австралия 45 6,3 
Южная  
Корея 

46 6,55 
Южная 
Корея 

75 5,3 

Южная Корея 29 4,1 Таиланд 30 4,27 Австралия 59,4 4,2 

Таиланд 25 3,51 Вьетнам 16,4 2,33 Таиланд 55 3,9 

Вьетнам 22 3,11 Австралия 14,4 2,05 Вьетнам 38,4 2,7 

Источник; [IMF, 2019].  

 
Таким образом, страна импортировала в Европейский союз в 2019 году в основном продук-

цию химической и смежных отраслей промышленности, машины и их компоненты, транс-
портное оборудование, а экспортировала в Европейский союз машины и оборудование, транс-
портное оборудование. В целом торговлю между Японией и Европейским союзом можно оха-
рактеризовать скорее как конкурентную, чем как взаимодополняющую5. 

Соглашение о свободной торговле между Японией и Европейским союзом вступило в дей-
ствие с 01 февраля 2019 года. В результате была достигнута договоренность по следующим 
направлениям: Японии и ЕС обеспечен доступ к взаимным рынкам, что должно стимулиро-
вать взаимную торговлю и инвестиционную деятельность при формировании общей экономи-
ческой зоны; сотрудничество между сторонами Соглашения устанавливает стандарты для ре-
шения глобальных вопросов, Соглашение способно противодействовать протекционизму 
США. 

Оценивая внешнеторговые связи Европейского союза с третьими странами, можно сделать 
ряд выводов. 

 
Таблица 3 

Доля основных партнеров Европейского союза, 2013–2019 годы, %  

5 Government of Japan, 2019b; Deloitte, 2019.  

Партнер 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Импорт ЕС, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе:               

Китай 16,58 17,56 20,26 20,42 20,22 19,93 20,44 

США 11,60 11,85 14,23 14,47 13,80 13,50 14,23 

Россия 12,22 9,68 7,05 6,27 7,07 7,72 7,04 

Швейцария 5,63 5,67 5,97 7,14 6,02 5,51 6,46 

Норвегия 5,32 4,19 3,52 3,12 3,51 3,63 3,09 

Япония 3,35 3,20 3,45 3,87 3,68 3,53 3,59 

Экспорт ЕС, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе               

США 16,44 17,48 20,59 20,70 19,75 20,49 21,69 

Китай 8,46 9,29 9,46 9,66 10,42 10,69 10,94 

Швейцария 9,74 7,97 8,42 8,17 8,00 8,00 7,90 

Россия 6,83 5,82 4,10 4,12 4,55 4,31 4,42 

Турция 4,43 4,20 4,38 4,43 4,48 3,57 3,61 

Япония 3,08 2,98 3,11 3,28 3,16 3,22 3,28 

Источник: составлено автором по: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/).  
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Основными торговыми партнерами блока являются США, Китай, Швейцария, Россия, Нор-
вегия, Турция, Япония. 

Статистические данные Eurostat свидетельствуют о том, что в 2019 году доля импорта в 
общем объеме Европейского союза в третьи страны в Китай составляла 20,44 %, в США – 
14,23 %, Россию – 7,04 %, Швейцарию – 6,46 %, Норвегию –– 3,09 % и Японию – 3,59 %. 

По направлению экспорта товарных потоков на США приходилось 21,69 % общего объема 
в 2019 году, на Китай – 10,94 %, 7,9 % приходилось на Швейцарию, 4,42 % – на Россию, 3,61 
% – на Турцию и 3,28 % – на Японию. 

Причем по совокупному импорту за анализируемый период 2013–2019 годов всегда лиди-
ровал Китай, по совокупному экспорту – США. В абсолютном значении прирост доли импор-
та Китая вырос с 16,58 % до 20,44 % за период 2013–2019 годов, прирост доли США в общем 
объеме экспорта вырос с 16,44 % до 21,69 %. 

Невзирая на применяемые в отношении России экономические санкции, страна занимает 3-
ю позицию по импорту и 4-ю позицию по экспорту в общем объеме внешнеторговых опера-
ций Европейского союза. 

 
Таблица 4 

Объемы внешней торговли Европейского союза с третьими  
странами, 2013–2019 годы, млрд долл  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Импорт товаров 

Импорт ЕС, 
млрд долл. 

2243,43 2281,34 1918,10 1894,81 2089,94 2335,05 2300,55 

Импорт ЕС, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе:               

Китай 371,90 400,51 388,67 386,97 422,61 465,42 470,3 

США 260,13 270,45 273,01 274,10 288,40 315,21 327,43 

Россия 274,19 220,91 135,20 118,81 147,79 180,38 161,90 

Швейцария 126,25 129,43 114,44 135,34 125,90 128,62 148,65 

Норвегия 119,53 95,61 67,49 59,14 73,29 84,86 71,00 

Япония 75,06 72,95 66,24 73,24 76,93 82,32 82,54 

Экспорт товаров 

Экспорт ЕС, 
млрд долл. 

2326,34 2339,71 1983,79 1930,66 2121,17 2308,21 2280,61 

Экспорт ЕС, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:               

США 382,46 408,99 408,45 399,69 418,92 472,89 494,70 

Китай 196,83 217,44 187,59 186,51 221,02 246,86 249,57 

Швейцария 226,60 186,52 166,96 157,74 169,67 184,75 180,24 

Россия 158,99 136,27 81,26 79,55 96,53 99,58 100,75 

Турция 103,17 98,24 86,91 85,61 95,13 90,41 82,29 

Япония 71,67 69,75 61,72 63,30 66,96 74,30 74,84 

Источник: составлено автором по: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/). 

 
В анализируемом периоде, вплоть до 2018 года, Европейскому союзу удалось сохранять 

положительное сальдо внешнеторгового баланса. В 2018 году ситуация изменилась: импорт 
превысил экспорт на 26,84 млрд долл., в 2019 году отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса сохранилось, увеличившись до 500,06 млрд долл. Положительное сальдо внешнетор-
гового баланса на протяжении периода 2013–2019 годов сохранялось с США и Швейцарией. 
Торговые отношения с Россией, Китаем, Японией стабильно сохраняют отрицательное сальдо 
торгового баланса. 

Необходимо отметить, что четко прослеживается тенденция к снижению общего объема 
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оборотов внешней торговли между Европейским союзом и Россией – если в 2013 году показа-
тель составлял 433,18 млрд долл., то в 2019 году объем снизился до 262,65 млрд долл. за счет 
введения экономических санкций в отношении России. 

Таким образом, четко прослеживается торговая политика США: желание влиять на совре-
менное положение в мировой торговле, удерживая свое лидерство, особенно в период ввода 
санкционных мер. Внешнеторговые связи Европейского союза и России имеют свою давнюю 
историю, введение экономических санкций в отношении России существенным образом за-
трагивают интересы Европейского союза. 

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Японией составил 20,313 млн долл., 
сократившись по сравнению с 2018 годом на 4,51 %. Общий экспорт России в Японию в 2019 
году составил 11353,0 млн долл., снизившись на 8,84 % по сравнению с предыдущим 2018 го-
дом. Объем импорта России из Японии в 2019 году составил 8960,3 млн долл., увеличившись 
на 1,6 % по отношению к показателю 2018 года.  

Доля Японии в обороте внешней торговли России в 2019 году составила 3,048 % (для срав-
нения – в 2018 году данный показатель составил 3,09 %). Япония заняла 9-ю позицию в рос-
сийском товарообороте. 

По доле в российском экспорте Япония занимает 12-ю позицию, по доле в российском им-
порте – 6-ю позицию. Если рассматривать товарную структуру российского экспорта из Япо-
нии, то она остается неизменной на протяжении длительного времени: до 78,84 % всего объе-
ма составляют машины и транспортные средства, 12,39 % объема приходится на продукцию 
химической промышленности, до 3 % объема приходится на металлы и изделия из них. Необ-
ходимо учитывать тот факт, что реальный объем экспорта японских товаров может быть зна-
чительно выше, поскольку поставка таких товаров может осуществляться через третьи стра-
ны, в которых расположены дочерние предприятия японских производителей. 

В структуре экспорта России в Японию в 2019 году преобладают минеральные продукты 
(до 75,77 % общего объема), драгоценные металлы (до 7,8 % объема экспорта), металлы, дре-
весина, продукция химической промышленности (до 1,13 % объема экспорта). 

Анализ внешнеторгового сотрудничества между Россией и Японией целесообразно прове-
сти, оценив следующие показатели: индекс интенсивности торговли и индекс взаимной допол-
няемости торговли. 

ИТ = (xjrt/Xjt):(xmrt/Xmt)*100, где 
ИТ – показатель интенсивности торговли; 
xjrt – экспорт товара t определенной группы из страны j в страну r; 
Xjt – общий объем экспорта товара t определенной группы из страны j; 
xmrt – мировой экспорт данного товара t в страну r; 
Xmt – общемировой экспорт товара t данной группы. 
 
Проанализируем данные за 2017–2019 годы следующих стран: США, Китай, Россия. 
 

Таблица 5 
Исходные данные для расчета показателя интенсивности торговли  

Группа товаров Страна j Страна r 
Направление 

потока 
2017, млн 

долл. 
2018, млн 

долл. 
2019, млн 

долл. 

Черные металлы Япония США Экспорт 1299,33 1170,82 1030,69 

Черные металлы Япония США Импорт 89,38 129,0 102,95 

Черные металлы Япония Китай Экспорт 5486,31 5323,31 4128,87 

Черные металлы Япония Китай Импорт 1073,18 1291,38 1248,03 

Черные металлы Япония Россия Экспорт 23,02 38,17 7,96 

Черные металлы Япония Россия Импорт 265,86 319,0 269,64 
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Таблица 6 
Исходные данные для расчета показателя интенсивности торговли  

Партнер Все товары, 2017 Черные металлы, 2017 

  
Уд. вес, 

% 
Импорт, млн 

долл. 
Уд. Вес, 

% 
Экспорт, млн 

долл. 
Уд. вес, 

% 
Импорт, 

млн долл. 
Уд. вес, 

% 
Экспорт, 
млн долл. 

США 13,72 2405276,63 8,91 1545809,60 7,62 28816,85 4,34 16105,49 

Китай 10,52 1843792,94 13,05 2263370,5 5,68 21475,57 11,60 42984,23 

Япония 3,83 671474,31 4,02 698097,19 1,94 7359,80 7,55 27988,37 

Россия 1,48 259966,68 2,18 379206,61 1,28 4862,86 5,07 18787,32 

  Все товары, 2018 Черные металлы, 2018 

США 13,65 2611432,49 8,81 1665302,94 7,3 31096,55 3,97 16496,26 

Китай 11,16 2134982,61 13,20 2494230,19 5,25 22377,16 11,30 46917,05 

Япония 3,91 748217,61 3,90 738201,19 1,94 8259,64 7,21 29937,37 

Россия 1,25 240225,76 2,38 451494,83 1,24 5287,05 5,62 23356,31 

  Все товары, 2019 Черные металлы, 2019 

США 13,98 2567492,20 9,05 1644276,22 6,68 24617,0 4,08 14378,70 

Китай 11,27 2068950,25 13,76 2498569,87 6,34 23357,50 11,20 39463,92 

Япония 3,92 720894,77 3,88 705639,95 2,09 7724,89 7,41 26092,83 

Россия 1,34 247161,34 2,35 426720,33 1,37 5050,88 5,16 18198,54 

 
Таблица 7 

Показатель интенсивности торговли  

Партнер 2017 2018 2019 

США 106,97 98,51 96,82 

Китай 168,98 157,36 141,28 

Россия 1,62 2,27 0,59 

 
Значение показателя интенсивности торговли выше 100 свидетельствует о том, что двусто-

ронние отношения между двумя партнерами развиваются интенсивнее, чем с другими партне-
рами. Как видно из таблицы 3, интенсивность двусторонних отношений между Японией и Ки-
таем в области торговли черных металлов, хотя и демонстрирует динамику к снижению, но 
выше, чем у других анализируемых партнеров США и России. Интенсивность торговли чер-
ными металлами у Японии с Россией крайне низка. 

Для анализа двусторонних отношений может применяться также показатель взаимной до-
полняемости торговли (ИВТ), демонстрирующий, насколько товарная структура страны-
эскпортера соответствует и дополняет товарную структуру импорта партнера. 

 
ИВТ= (1- sum (mjt/Mj-xjt/Xj))*100 
xjt – стоимость экспорта конкретного товара t из страны j; 
Xj – общий экспорт страны j; 
mjt – стоимость импорта страной r; 
Mj – общая стоимость импорта страны r. 

Таблица 8 
Исходные данные для расчета показателя взаимной дополняемости торговли  

Товарная группа Партнер Партнер 
Направление 

потока 
2017, млн 

долл. 
2018 2019 

Черные металлы Япония Россия Экспорт 23,02 38,17 7,96 

Черные металлы Япония Россия Импорт 265,86 319,0 269,64 

Черные металлы Россия Япония Экспорт 171,33 259,98 244,19 

Черные металлы Россия Япония Импорт 24,53 43,68 10,90 
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МОЛИЙ Г.М.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. СОТРУДНИЧЕСТВО  

ЯПОНИИ И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Таблица 9 
Показатель взаимной дополняемости торговли  

Период 
Показатель взаимной дополняемости торговли (товарная группа – Черные металлы) 

Япония – Россия Россия – Япония 

2017 99,9 99,99 

2018 99,87 100,0 

2019 99,89 99,98 

 
Резюме. Представленный расчет сделан только по одной товарной группе «Черные 

металлы», и показатель взаимной дополняемости торговли свидетельствует о том, что япон-
ский экспорт и российский импорт дополняют друг друга, но интенсивность торговли крайне 
низка. 

В настоящее время Россия, стремясь направить внешнеэкономические связи на Восток, за-
интересована в развитии двусторонних отношений с Японией. Проблема развития торговых 
отношений состоит в крайне низкой взаимозависимости и взаимной дополняемости стран, по-
скольку российские товары не выдерживают конкуренции с товарами стран-партнеров Япо-
нии.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ   
 
Аннотация. Особенности формирования оптимального и эффективного аппарата госу-
дарственного управления являются главенствующими для управленческой и юридической 
науки. Во многом эффективность управления обеспечивается за счет обоснованного пла-
нирования, гибкости бюджетов, экономической обоснованности плановых показателей, 
повышения результативности государственного управления на краткосрочную и долго-
срочную перспективу. Целью научной статьи явилось изучение особенностей проект-
ного управления в федеральном агентстве по управлению государственным имуществом 
(на примере межрегионального территориального управления федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях). Методологическая база исследования. Теоретической и методологической ос-
новой исследования явились работы российских специалистов в области права, корпора-
тивного и проектного управления, нормативно-правовые документы по теме исследова-
ния, а также материалы периодической печати ведущих ученых-правоведов. Основными 
методами исследования, использованными при написании статьи, явились: методы 
наблюдения, сравнения, индукции, дедукции и монографический (описательный). Выво-
ды. Авторами рассмотрены особенности применения проектного управления при распо-
ряжении имуществом (в т. ч. имущественных прав), арестованным во исполнение су-
дебных решений или актов органов, в частности проанализирована действующая систе-
ма проектного управления в отделе реализации арестованного, конфискованного и иного 
имущества, обращенного в собственность государства, рассмотрены этапы проектного 
управления. 
Ключевые слова: проектное управление, нормативно-правовое регулирование, государ-
ственные органы власти.   
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FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN A FEDERAL AGENCY 

STATE PROPERTY MANAGEMENT DEPARTMENT   
 
Abstract. The features of the formation of an optimal and effective state administration apparatus 
are dominant for management and legal science. To a large extent, the effectiveness of manage-
ment is ensured by sound planning, budget flexibility, economic feasibility of planned indicators, 
and improving the effectiveness of public administration in the short and long term. The purpose 
of the scientific article was to study the features of project management in the federal agency for 
state property management (on the example of the interregional territorial management of the Fed-
eral Agency for State Property Management in the Tula, Ryazan and Oryol regions). Methodo-
logical basis of the study. The theoretical and methodological basis of the study was the work 
of Russian specialists in the field of law, corporate and project management, regulatory docu-
ments on the topic of the study, as well as materials from the periodicals of leading legal schol-
ars. The main research methods used in writing the article were: methods of observation, com-
parison, induction, deduction and monographic (descriptive). Conclusions. The authors consider 
the features of the application of project management in the disposal of property (including: prop-
erty rights), arrested in the execution of court decisions or acts of bodies, in particular, the current 
system of project management in the department of implementation of arrested, confiscated and 
other property turned into state property is analyzed, the stages of project management are consid-
ered. 
Keywords: project management, regulatory and legal regulation, state authorities. 

 
Введение. Сегодня в деятельности Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом внедряются передовые методы управленческой деятельности, среди 
них особое стратегическое значение имеет проектный подход и проектное управление, кото-
рые обеспечивают возможность более эффективного осуществления крупных государствен-
ных программ и проектов по направлению деятельности агентства. 

Организационно-методологические аспекты деятельности Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 

В специальной литературе [1–6] и нормативно-правовых документах [7–13] широко осве-
щены вопросы, связанные с проектным управлением. В данной статье авторами поставлена 
задача рассмотреть особенности проектного управления в Федеральном агентстве по управле-
нию государственным имуществом на примере межрегиональных территориальных управле-
ний. В соответствии с приказом Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 19.12.2016 № 469 территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Рязанской области было присоединено к межре-
гиональному территориальному управлению по Орловской и Тульской области (на базе Туль-
ской области) (далее – межрегиональное территориальное управление). 

Межрегиональное территориальное управление осуществляет следующие функции: 

  по управлению федеральным имуществом; 

  по организации продажи приватизируемого федерального имущества; 

  по реализации имущества, обращенного в собственность государства, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

  по оказанию государственных услуг и правоприменительных функций в сфере имуще-
ственных и земельных отношений [14]. 

Структура межрегионального территориального управления представлена на рис. 1.  
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Рис 1. Структура межрегионального территориального управления  
по Орловской, Рязанской и Тульской области 

 
Проектное управление при распоряжении имуществом (в т. ч. имущественных прав), аре-

стованным во исполнение судебных решений или актов органов, осуществляется отделом реа-
лизации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность 
государства [15]. В частности, отдел осуществляет следующие виды проектного управления: 

  разрабатывает проекты документов, в т. ч. распоряжений, приказов, писем и иных доку-
ментов в следующей сфере деятельности отдела; 

  подготавливает программы-проспекты реализации арестованного, конфискованного иму-
щества; 

  разрабатывает меры для обеспечения поступления в федеральный бюджет денежных 
средств, полученных в результате реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, 
изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства; 

  организует в установленном порядке уничтожение предметов, являющихся вещественны-
ми доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном 
деле затруднено; 

  организует оценку стоимости имущества, обращенного в собственность государства, про-
ведение санитарно-гигиенической, экологической, товароведческой и иных экспертиз в целях 
подтверждения соответствия имущества, обращенного в собственность государства, установ-
ленным законодательством требованиям, формирует планы и программы, сметы и бюджеты 
оценки; 

  ведет учет имущества (в т. ч. имущественных прав), арестованного во исполнение судеб-
ных решений. 

Проектное управление в Федеральном агентстве по управлению государственным имуще-
ством осуществляется в рамках действия Приказа Минэкономразвития России от 01.06.2018 
№ 281 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственной про-
граммы Российской Федерации “Управление федеральным имуществом|” и “Плана деятельно-
сти Министерства экономического развития Российской Федерации на период с 2019 по 2024 
гг”.» (утв. Минэкономразвития России). 

Согласно этим документам, Федеральное агентство по управлению государственным иму-
ществом участвовало в реализации государственной программы Российской Федерации 
«Управление федеральным имуществом» с 2013 по 2019 гг. Распоряжением Правительства 
России от 26.07.2019 № 1656-р данная государственная программа исключена из перечня гос-
ударственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правитель-
ства РФ от 11.11.2010 № 1950-р и включена в состав государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика».  

Программа нацелена на формирование благоприятной среды для развития бизнеса в Рос-

Руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению  
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 

Заместители руководителя 

Отдел правового 
обеспечения 

Отдел финансового, 
кадрового обеспече-
ния и организацион-

ной работы 

Отдел финансового, 
кадрового обеспече-
ния и организацион-

ной работы 

Отдел управления 
земельным фондом, 

приватизации и 
управления ФГУП, 

и АО 

Отдел проверок и взаи-
модействия с органами 
государственной вла-
сти и местного само-

управления в Рязанской 
области 

Отдел учета, распоряже-
ния федеральным иму-
ществом, размещения 

ФОИВ и контроля 

Отдел реализации аре-
стованного, конфиско-

ванного и иного имуще-
ства, обращенного в 

собственность государ-
ства 

http://tu71.rosim.ru/about/structure/13627
http://tu71.rosim.ru/about/structure/13627
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сии, увеличение доли малых и средних предприятий в реальном секторе экономики страны, 
популяризацию деловой активности и самозанятых в экономике, повышение эффективности 
приватизации государственной собственности, повышение доходности от реализации конфис-
кованного или арестованного имущества в рамках действующего законодательства [16]. Осо-
бенностью программы является ее относительная гибкость, например, имеется возможность 
изменения как количественного, так и качественного состава индикаторов и целевых показа-
телей. 

Согласно данным программы в качестве планируемых показателей в части управления гос-
ударственным имуществом ожидается получение целевых результатов (см. табл. 1 и рис. 2). 
Необходимо отметить, что ожидаемые результаты программы увязываются с объемом финан-
сирования, который находится примерно на одинаковом уровне в течение всего срока реализа-
ции программы. 

 
Таблица 1  

Целевые показатели совершенствования управления государственным имуществом  

Наименование 

Целевые значения 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Процент ежегодного сокращения количества организаций с 
государственным участием по отношению к предыдущему 
году, % 

11,5 12,5 13,5 15,5 17,5 19,5 

Площадь земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, включенные в Единый государственный  
реестр недвижимости, га 

– 100000 110000 120000 125000 130000 

Рис. 2. Динамика целевых показателей совершенствования  
управления государственным имуществом1 

 
Согласно данным, представленным в табл. 1 и на рис. 2, процент ежегодного сокращения 

организаций с государственным участием должен вырасти на 19,5% ежегодно. 
Таким образом, одним из важнейших направлений обеспечения деятельности агентства 

является сокращение объема государственного сектора экономики и создание предпосылок 
для развития частного сектора экономики с большим удельным весом малых и средних пред-
приятий. 

Далее рассмотрим целевые показатели совершенствования управления государственным 
имуществом, представленные в табл. 2 и на рис. 3. 

1 Целевые показатели совершенствования управления государственным имуществом утверждены в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 376.  
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Таблица 2  
Целевые показатели совершенствования управления государственным имуществом  

в части обеспечения качества выполнения государственных услуг [15]  

Наименование 

Целевые значения 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных 
услуг, % 

90 90 90 90 90 90 

Рост производительности труда на средних и крупных предприя-
тиях, % к предыдущему году 

1,4 2,0 3,1 3,6 4,1 5,0 

Количество привлеченных к участию в реализации национально-
го проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
субъектов Российской Федерации, единиц нарастающим итогом 

29 43 57 71 85 85 

Количество средних и крупных предприятий, вовлеченных в 
реализацию национального проекта, единиц 

958 2 034 3 728 5 840 8 090 10 000 

■ Рост производительности труда на сред-
них и крупных предприятиях, % к предыду-
щему году 
■ Количество привлеченных к участию в 
реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» субъектов Российской Федерации, 
единиц нарастающим итогом 
■ Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, % 

Рис. 3. Целевые показатели совершенствования управления  
государственным имуществом 

 
Согласно данным табл. 2 и рис. 3, уровень удовлетворенности граждан работой Агентства с 

2019 по 2024 гг. по результатам реализации программ должен составлять не менее 90%, при 
этом рост производительности труда должен за годы составить не менее 5,0%, а субъекты, 
участвующие в национальном проекте «Производительность труда», должны включать в себя 
все регионы, при этом общее число предприятий должно составить не менее 10000 единиц. 

В части проектного управления на Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом возложены следующие функции и задачи: 

  реформирование системы государственных услуг; 

  развитие национальной системы управления данными; 

  создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций; 

  обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства до 
государственных объектов (зданий, помещений и т.д.) [17]. 

Далее рассмотрим схему и механизм проектного управления в Отделе реализации аресто-
ванного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (см. 
рис. 4).  

consultantplus://offline/ref=6FA9CF6C5A34CD7CAC3802516EC60539EECE42055A738424F7A807DBBFCB538286474CCDDA2D70F557C254180430ZEK
consultantplus://offline/ref=28753F6CA0CC5F3B2EA5F77FD46464F32CA7D752DBD6C230B8FD0E1573EAC755FFE50152FC13CBFBA81252BCF2o9wAK
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Рис. 4. Система проектного управления в отделе реализации арестованного,  
конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства 

 
 
Проектное управление в Отделе реализации арестованного, конфискованного и иного иму-

щества, обращенного в собственность государства, включает пять основных этапов:  
1)  инициация проекта включает следующие составляющие: составление приказа о запуске 

проекта, утверждение руководителя проекта; 
2)  управление проектом: прежде всего это планирование проекта (см. рис. 5); 
3)  завершение проекта: включает подготовку отчета о реализации проекта, а также осу-

ществление мониторинга и контроля за ним; 
4)  оценка показателей эффективности проекта: выявление резервов повышения эффектив-

ности проектов; 
5)  информационное пространство проекта: заключается в опубликовании положительного 

опыта и премировании руководителя и рабочей группы проекта [18].  

План обеспечения поступления в федеральный бюджет денежных средств, полученных в результате  
реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества,  

обращенного в собственность государства 

План закупок товарно-материальных ценностей, нефинансовых активов 

Контроль за выполнением: 
— программы реализации арестованного, конфискованного имущества; 
— плана постановки на баланс имущества в собственность государства; 

— сметы расходования средств на осуществление хозяйственной деятельности 

Приказ об утверждении плана работы на календарный год отдела 

Подготовка программы – проспекта реализации арестованного, конфискованного имущества  

Рис. 5. Этапы осуществления проектного управления в отделе реализации арестованно-
го, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства  
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Особое значение в отделе приобретает реализация смарт-концепции проектного управле-
ния при найме и подборе кадров (см. рис. 6).  

Рис. 6. Принцип работы смарт-концепции в отделе реализации арестованного,  
конфискованного и иного имущества 

 
Внедрение данной концепции позволяет достигать хороших результатов при подборе кад-

ров в работе отдела. Концепция основывается на следующих составляющих: прежде всего это 
постановка целей перед сотрудниками отдела, затем постановка вопросов: «Каким образом 
будет получен результат?» (т.е. что собственно требуется от сотрудников отдела?); «Какие 
будут представлены права и обязанности перед стажером и за счет каких ресурсов будет до-
стигнута цель?», «Как будет осуществляться контроль за деятельностью сотрудника?», «Как 
будет оценена его работа и какие меры поощрения могут применяться к нему?». В настоящее 
время такая концепция может активно использоваться и в проектном управлении в рамках 
государственных программ. Нами рекомендуется использование данной концепции в рамках 
деятельности других подразделений [19]. 

Внедрение смарт-концепции при планировании и реализации проектов в рамках государ-
ственных программ обеспечит повышение эффективности деятельности всего агентства и его 
отделов [20]. В настоящее время данный принцип получил широкое распространение в кадро-
вой политике агентства. 

Результаты. Развитие проектного управления в Федеральном агентстве по управле-
нию государственным имуществом осуществляется с учетом мировых тенденций в сфере 
управления проектами в государственных органах, к которым следует отнести: развитие масс-
медийных технологий; укрупнение инновационных проектов; реализация интеграционных 
проектов; развитие тематических проектов; виртуализация проектов.  

Выводы. В заключение нами могут быть выделены следующие особенности проект-
ного управления в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. 

Во-первых, базовым документом является Приказ об утверждении плана работы на кален-
дарный год отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в собственность государства. В документе определяются направления деятельности, от-
ветственные лиц, сроки исполнения и запланированные показатели деятельности. 

Во-вторых, на основании Плана работы формируется программа-проспект реализации аре-
стованного, конфискованного имущества. В ней указывается объем реализации предполагае-
мого имущества, сроки проведения аукциона, плановая стоимость реализуемого имущества, 
наименование участников юридических и физических лиц, допущенных до аукционов. 

В-третьих, на основании программы составляется План обеспечения поступления в феде-
ральный бюджет денежных средств, полученных в результате реализации конфискованного, 
движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государ-
ства. Данный документ составляется с поквартальной разбивкой с указанием объема планиру-
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емого и фактического перечисления средств в федеральный бюджет, отдельно учитываются 
штрафные санкции, пени и неустойки за нарушения сроков перечисления средств. К плану 
прилагается пояснительная записка с указанием причин отклонений между плановыми и фак-
тическими показателями. 

В-четвертых, отделом разрабатывается и подается для утверждения руководителю План 
закупок товарно-материальных ценностей, нефинансовых активов.  

В-пятых, отделом разрабатываются следующие проекты: 

  программы реализации арестованного, конфискованного имущества (с поквартальной 
разбивкой); 

  плана постановки на баланс имущества в собственность государства (ежегодно до состав-
ления отчетности по итогам работы за год); 

  сметы расходования средств на осуществление хозяйственной деятельности отдела 
(организация выставок, расходы на служебные командировки и разъезды, иные расходы). 

В-шестых, все проекты проходят обязательно следующие стадии: 

  инициирование проекта: предполагает организационно-методические и управленческие 
действия по разработке проекта со стороны проектной комиссии, проектного офиса или про-
ектного комитета; 

  подготовка проекта: предполагает подготовку документов по разработке проекта, состав-
ление программ, паспорта программы, расчет целевых показателей; 

  реализация проекта: включает установление конкретных мероприятий, объема расходова-
ния средств, подготовку мероприятий по достижению необходимых показателей; 

  контроль за результатами проекта: включает мониторинг полученных итоговых показате-
лей, проведение ревизии по итогам расходования средств на осуществление проектов, разра-
ботку предложений по совершенствованию эффективности принимаемых управленческих ре-
шений. 

В представленной работе авторами предпринята попытка рассмотреть особенности проект-
ного управления в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.  
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КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)   
 
Аннотация. В условиях глобализации во многих странах получило широкое распространение 
стратегия экономического роста на основе кластерной концепции. В статье анализируются 
отдельные теоретические аспекты кластерной политики, их применение и преимущества, а 
также излагаются условия реализации кластерной концепции. Делается вывод о том, что 
новая кластерная политика должна обеспечить реализацию инновационной политики, кото-
рая должна стать стратегической, стимулирующей, проактивной и гибкой. В данной статье 
также обсуждаются теоретические подходы к развитию кластерной концепции как страте-
гии, направленной на развитие предпринимательства и создание конкурентоспособной регио-
нальной экономики, основанной на знаниях и инновациях. Целью исследования является 
критический анализ теоретических основ кластерной концепции экономического развития. 
Методы исследования: эмпирического исследования, теоретического познания, общелогиче-
ские, системного анализа, сравнений и аналогий, обобщений и др. Результаты: в статье 
обобщены результаты теоретических исследований к формированию и развитию кластерной 
концепции экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности региона. Об-
ласть применения результатов: полученные результаты исследования могут применяться 
в процессе формирования и реализации кластерной концепции в стратегии инновационной спе-
циализации региона с целью формирования предпринимательского и наукоемкого инновацион-
ного центра экономического роста. 
Ключевые слова: кластер; регион; развитие; экономика; конкурентоспособность.   
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CLUSTER CONCEPT OF ECONOMIC DEVELOPMENT: 

THEORETICAL ASPECT 

(LITERATURE REVIEW)   
 
Abstract. In the context of globalization, the strategy of economic growth based on the cluster concept 
has become widespread in many countries. The article analyzes some theoretical aspects of cluster poli-
cy, their application and advantages, and also sets out the conditions for the implementation of the 
cluster concept. It is concluded that the new cluster policy should ensure the implementation of innova-
tion policy, which should become strategic, stimulating, proactive and flexible. This article also discuss-
es theoretical approaches to the development of the cluster concept as a strategy aimed at the develop-
ment of entrepreneurship and the creation of a competitive regional economy based on knowledge and 
innovation. The aim of the research is a critical analysis of the theoretical foundations of the cluster 
concept of economic development. Research methods: empirical research, theoretical knowledge, gen-
eral logic, system analysis, comparisons and analogies, generalizations, etc. Results: the article sum-
marizes the results of theoretical research on the formation and development of the cluster concept of 
economic growth and increasing the level of competitiveness of the region. Scope of application of 
the results: the results of the study can be used in the process of forming and implementing the clus-
ter concept in the strategy of innovation specialization of the region in order to form an entrepreneurial 
and knowledge-intensive innovation center for economic growth. 
Keywords: cluster; region; development; economy; competitiveness. 
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 ГИЧИЕВ Н.С.  
КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Введение. Анализ различных аспектов кластерной теории показывает значительную 
дифференциацию в оценках роли факторов и детерминант кластеризации в социально-
экономическом развитии на уровне фирм, региона и страны в целом. 

Трактовки термина «кластер» в экономике, его описание и классификация, а также эволю-
ция кластерного подхода получили широкое распространение в работах отечественных и ино-
странных исследователей. «Кластер» в переводе с английского означает «группа», 
«скопление» [1]. 

Исследователи предлагают различные определения кластеров, но большинство из них схо-
дятся во мнении, что «кластер - это группа фирм из одной или смежных отраслей, располо-
женных в одних и тех же или близких географических точках» [12]. Фирмы, расположенные в 
кластерах, больше внедряют инновации и лучше работают [16, 525-540] благодаря наличию 
специализированных ресурсов и местных знаний [38]. 

Появление и развитие кластерных методов исследования в качестве инструментов повыше-
ния эффективности функционирования экономики в значительной степени приписывается М. 
Портеру. В своей классической работе «Конкурентное преимущество наций» М. Портер [73] 
отмечал, что в развитой экономике кластеры смежных отраслей являются источником новых 
рабочих мест, дохода и роста экспорта. М. Портер определяет кластер как «географически 
близкую группу связанных компаний и ассоциированных учреждений в определенной обла-
сти, связанных общностью и взаимодополняемостью» [73], где целое больше, чем сумма его 
отдельных частей. М. Портер так же считает, что опора на естественные сравнительные пре-
имущества больше не является устойчивым и источник конкурентного преимущества часто 
находится вне данной компании или даже вне ее профильной отрасли. Поэтому на мировых 
рынках все чаще регионы, а не страны, становятся основными конкурирующими силами. 
Борьба за повышение международной конкурентоспособности в условиях усиления процессов 
глобализации экономической деятельности и локализации производства детерминировали ис-
следования взаимосвязи кластерной политики с различными аспектами социально-
экономического развития региона, малого и среднего бизнеса, экономического потенциала 
национальных инновационных систем и знаний. 

Понятие кластера для обозначения скоплений предприятий в пространстве встречалось еще 
в 1970-х гг. в работах российских учёных А. Горкина и Л. Смирнягина [37], шведских эконо-
мистов К. Фредрикссона и Л. Линдмарка [36], а также их американских коллег С. Чамански и 
Л. Де Абласа [26, pp 61-80]. 

Необходимо отметить основную фундаментальную проблему кластеров – терминологиче-
скую неопределенность. Определения и трактовки кластера с позиции различных экономиче-
ских подходов и школ содержатся в ряде работ: Маршалла, Бергмана и Фезера, Энрайта, 
Шмитца, Розенфельда, Портера, Свана и Превезера, Кроча и Фаррелла, Свона и Превезера, 
Эгана, Элзнера, Штайнера и Хартмана, Кофанова, Роеландта и Хертага, Андерсена и др.  (см. 
таблицу 1). 

Сегодня выделяют около двадцати различных определений кластера, а также схожих тер-
минов, описывающих локальную пространственную экономическую агломерацию: индустри-
альные районы, территориальные производственные комплексы, новые индустриальные ме-
ста, неомаршалловские узлы, инновационная среда, сетевые области, полюса конкурентоспо-
собности, блоки развития, обучающиеся регионы и др. [4, С. 104.; 17]. 

В. Фатеев со ссылкой на экспертов ОЭСР указывает на то, что «кластерная концепция по-
явилась не на пустом месте, её теоретические истоки хорошо просматриваются в разработан-
ной Д. Рикардо еще в начале XIX столетия теории сравнительных преимуществ» [8, С.40-50]. 

Теоретическая основа концепции кластеризации свидетельствует о том, что сегодня класте-
ры рассматриваются в качестве источника непрерывного инновационного роста экономики. 
Концепция кластерного развития направлена на сокращение разрыва в динамике конверген-
ции регионов и обеспечение высокого качества жизни [53].  

Результаты и обсуждение. Как свидетельствует международный опыт, важная роль в 
процессе формирования и реализации региональных стратегий отводится кластерам. «Именно 
в кластерах и сопряженных с 7 

Инициирование разработки национальной кластерной стратегии требует принятия гибкой 
стимулирующей политики, нацеленной на повышение уровня производительности экономики, 
обеспечивающей высокие стандарты жизни населения на основе улучшения продуктивности и 
глобальной конкурентоспособности национальной экономики. В этой связи М. Портер [73;74] 
считает, что в центре внимания правительства должны быть вопросы, связанные с повышени-
ем производительности труда, экономией за счет улучшения навыков и технологий. Исходя из 
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Таблица 1 
Разнообразие определений кластера  

Автор Год Источник Определение 

Porter 1990 
The competitive advantage of na-
tions [73] 

Промышленный кластер – ряд отраслей, 
взаимодействующих как покупатель-
поставщик или поставщик-покупатель, а 
также посредством общих технологий, 
общих каналов закупок или распределе-

Enright 1996 
Regional clusters and economic 
development [33, pp. 190– 213] 

Региональные кластеры – это промыш-
ленные кластеры, в которых фирмы-

Swann and Prevezer 1996 
A comparison of the dynamics of 
industrial clustering in computing 

Кластеры – группы фирм в пределах 
одной отрасли, расположенные в одной 

Rosenfeld 1997 
Bringing business clusters into the 
mainstream of economic develop-
ment [78, pp. 3–23.] 

Кластер – концентрация фирм, которые 
способны производить синергический 
эффект из-за их географической близо-
сти и взаимозависимости, даже при том, 

Porter 1998 On competition [72, 485 p.] 
Кластер – географически близкая группа 
связанных компаний и взаимодействую-
щих институтов в специфической обла-

Feser 1998 
Clusters and Regional Specialisa-
tion: On Geography, Technology, 
and Networks [35] 

Экономические кластеры – это не только 
связанные и поддерживающие отрасли и 
институты, а скорее связанные и поддер-
живающие институты, конкурентоспо-

Swann and Prevezer 1998 The dynamics of industrial cluster- «Кластер» означает большую группу 

Elsner 1998 
An industrial policy agenda 2000 
and beyond [32] 

Кластер – группа фирм, которые функ-
ционально связаны как вертикально, так 
и горизонтально. Функциональный под-
ход подчеркивает качество существую-
щих взаимосвязей между фирмами и 
институтами, поддерживающими кла-

Steiner and Hartmann 1998 
Learning with clusters [82, pp. 211
-225] 

Кластер – ряд взаимодополняющих 
фирм (в производственном или обслужи-
вающем секторах), общественных, част-
ных и полуобщественных исследова-
тельских институтов, и институтов раз-
вития, которые связаны рынком труда и/

Roelandt and den Hertag 1999 
Cluster analysis and clusterbased 
policy making in OECD countries 
[76, Р. 9-2] 

Кластеры могут быть охарактеризованы 
как сети взаимозависимых фирм 
(включая специализированных постав-
щиков) связанных друг с другом в це-

Simmie and Sennett 1999 
Innovation in the London metro-
politan region [81] 
  

Инновационный кластер – большое ко-
личество связанных промышленных и/
или сервисных компаний с высоким 
уровнем сотрудничества (обычно через 

Bergman and Feser 1999 Industrial and regional clusters [17] Промышленные кластеры могут быть 

Bergman and Feser 1999 Industrial and regional clusters [17] Региональные кластеры – это промыш-

Egan 2000 Toronto Competes [31] Кластер – это форма промышленной 

Crouch and Farrell 2001 Great Britain: falling through the Тенденция для фирм схожего типа биз-

Van den Berg, Braun and van 2001 Growth clusters in european cities Термин – кластер наиболее тесно связан 

OECD 2001 World congress on local clusters Региональные кластеры относятся к гео-

Visser and Boshma 2002 
Clusters and networks as learning 
devices for individual firms [89] 

Кластеры – географические концентра-
ции фирм, вовлеченных в сходную и 

Andersson et al. 2004 The cluster policies whitebook [12] Кластеризация, в общем виде, определя-

Составлено по: [4, С. 102–123].  
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 ГИЧИЕВ Н.С.  
КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

этого, М. Портер утверждает, что есть два основных аспекта формирования производительной 
экономики. Во-первых, создание прочной и стабильной макроэкономической, политической и 
правовой среды. При этом с точки зрения, М. Портера «изучая экономическое развитие по 
всему миру мы знаем, что наличие хорошей макроэкономической политики недостаточно. 
Макроэкономическая политика не создает богатство. Она делает возможным для фирм проще 
создавать богатство, но процветание не произойдет, если только макроэкономическая основа 
экономики здорова и улучшается» [73]. Во-вторых, построение производительной экономики 
предполагает формирование правильной микроэкономической среды для бизнеса. Поэтому M. 
Портер предполагает, что в этом вопросе существует четыре важных аспекта, четыре характе-
ристики, которые могут быть графически представлены в виде «Ромба Портера» (рисунок 1).  

КОНКУРЕНЦИЯ 
Острая конкуренция между местными соперниками создает 
стимулы для стимулирования инвестиций в модернизацию и 
деятельность, связанную с инновациями, необходимую для 
глобальной конкуренции 

ПРОИЗВОДСТВО 
Высококвалифицированные трудовые ресурсы, 
особенно в области науки и техники и управления, 
хороших исследований, разработок и информаци-
онной инфраструктуры, капитала, коммерческой 
информации, административных правил, регулиро-
вания 

СПРОС 
Искушенные и требовательные местные клиенты, 
потребности клиентов, которые опережают потреб-
ности других клиентов, необычный местный спрос в 
специализированных сегментах, которые могут об-
служиваться по всему миру 

КЛАСТЕРЫ 
Родственные и вспомогательные отрасли, наличие класте-

ров, а не изолированных отраслей 

Рис. 1: Микроэкономическая среда для бизнеса – (Ромб М. Портера) 
 
Системный характер взаимосвязи структурных компонент «Ромба Портера» способствует 

формированию и повышению кластерной конкурентоспособности национальной экономики, 
отрасли которой могут быть связаны в цепочке вертикальными отношениями покупателя и 
продавца, или по горизонтали через общих клиентов, технологии и распределительные кана-
лы, демонстрирующих эффект синергии. Следует также отметить, что в кластере формируют-
ся непредвиденные ранее взаимосвязи, абсорбирующие новые способы конкуренции и досту-
па к новым возможностям локального рынка. При этом возрастание конкуренции в кластере и 
угрозы входа в отрасль посредством вертикальной интеграции со стороны прямых конкурен-
тов или поставщиков, компаний-клиентов, формирует стимул для преодоления инерционно-
сти и создает атмосферу непрерывного обновления. Поэтому кластеры становятся блоками 
продуктивной, инновационной экономики и, в этом случае, кластер больше, чем отдельная 
отрасль производства единичного продукта. Следовательно, успешные кластеры будут вовле-
кать множество смежных отраслей, поставщиков и учреждения, расположенные в географиче-
ской близости. В данном аспекте следует отметить, что работы М. Портера [73] и П. Кругмана 
[48,49] способствовали возрождению интереса к экономике промышленных кластеров. 

Феномен кластеризации также хорошо исследован историками промышленной революции, 
в частности П. Матиасом [60]. Развивая идею передачи знаний по кластерным каналам, К. Па-
витт [69], в частности, отметил, что технологические знания могут быть полностью кодифици-
рованы в патенты, чертежи, действующие мануалы и так далее. Однако кодифицированная 
информация не может быть легко распространена, т.к. «большинство технологий специфично, 
сложно, часто неявно и кумулятивно в своем развитии» [69]. Такое неявное знание намного 
сложнее или даже невозможно передать средствами электронной коммуникации и требует 
географической близости для максимизации передачи знаний. 

Последующие исследования процессов кластеризации развиваются в рамках пяти различ-
ных традиций [83;84]. Первая традиция, это субдисциплина городской и региональной эконо-
мики, базирующаяся на теории местоположения A. Вебера [91] - A. Лоша [54] и родственной 
теории «полюсов роста» Ф. Перру [70]. 

Вторая традиция исходит из научных исследований и результатов, полученных экономиче-
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скими географами, занимающихся проблемами кластеризации на теоретическом и эмпириче-
ском уровнях. В частности, обращают на себя внимание подходы к этому вопросу, представ-
ленные в работах A. Амина - Дж. Годарда [11] и С. Конти др. [22]. 

Третья традиция, связанная с развитием кластеров, отражена в научной позиции экономи-
ческих историков Л. Мамфорда [66], Дж. Якобса [41; 42], A. Бригса [19], П. Байроча и др. [15]. 

Четвертая традиция сформулирована в трудах В.Б. Артура [13], П. Давида и Дж. Розенблу-
ма [28], П. Кругмана [48;49], Е. Брезиса - П. Кругмана [18]. 

Пятая традиция, основана на положениях новой теории роста П. Ромера [77], Д. Гроссмана 
- Э. Хелпмана [39], A. Йаффе и др. [43]. 

В настоящее время, признавая значимость кластерной политики для обеспечения социаль-
но-экономического развития, многие европейские страны сформировали кластерную полити-
ку, адаптированную к специфическим условиям своей национальной экономики: социальной, 
политической и экономической среды региона. Как показывает анализ тематических исследо-
ваний выделяются следующие свойства всех успешных инновационных кластеров: формаль-
ные и неформальные сети для эффективной передачи технологий и другие организационные 
возможности; тесное сотрудничество пользователя и производителя для обеспечения гибкости 
производства; мобильность и гибкость местного рынка труда. 

В частности, вопросы, касающиеся гибкости в производстве и знаниях структуры фирм и 
работников, отражается в концепции «гибкой специализации» M. Пиоре и К. Сейбла [71], 
имеющей много общего с оригинальной концепцией «промышленного района» А. Маршалла 
[57]. 

Исходя из представленного краткого обзора литературы по отдельным аспектам кластер-
ной политики для ее эффективной реализации необходима реализация следующих мероприя-
тий: 

  устранение разрыва между кластерным анализом и практической реализацией кластерной 
политики, т.е. иметь возможность совместить прагматичный подход с разработкой кластерной 
политики; 

  исследование всего набора политических инструментов формирования кластеров; 

  разработка сложных кластерных программ и проектов с возможностью микширования 
кластерных инициатив; 

  функционирование в качестве руководителя процесса кластеризации, фасилитатора, аген-
та изменений, реформатора процесса регулирования и т.д.; 

  сдерживание давления в процессе реализации кластерной политики традиционными ин-
тервенционистами. 

В данном контексте следует отметить, что мировая экономика сегодня становится все бо-
лее интегрированной благодаря глобализации и быстрому улучшению коммуникаций [20, c. 
81–98]. Данная ситуация подчеркивает растущее присутствие многонациональных 
(транснациональных) предприятий (МНП) и важность выбора лучшего местоположения для 
каждого сегмента их производственно-сбытовой цепочки [87; 27, с. 129–148]. 

Процессы глобализации определяют необходимость правильного выбора режима выхода 
на рынок в соответствии с опытом фирмы и особенностями страны пребывания [40, с. 351–
372; 20, с. 81–98; 67, с. 996–1005]. В этой ситуации МНП обычно принимают решение разме-
щаться в районах с высокой плотностью фирм (агломерации), таких как промышленные кла-
стеры (совместное размещение фирм, связанных отраслей) и кластеры страны происхождения 
(совместное размещение фирм одной страны в принимающей стране) [25, с. 27–54; 55, с. 76–
88; 63, с. 235–252; 10, с. 1749–1761]. Кластеры влекут за собой «гибридные» или промежуточ-
ные организационные формы, которые помогают минимизировать проблемы, связанные с раз-
мером и контролем [64, с. 699–725]. Совместное размещение с фирмами, принадлежащими к 
той же или родственной отрасли, помогает инвестору получить доступ к специализированным 
отраслевым ресурсам, являющимся необходимым условием успешного выхода на зарубежный 
рынок [63, с. 235–252; 90, с. 995–1012]. То есть, разработка и реализация кластерной политики 
может стать важным источником формирования конкурентоспособных преимуществ отече-
ственных фирм и компаний, в результате которого их рост происходит изнутри, на основе ис-
пользования ресурсов и деловых возможностей локального рынка. 

При этом формируется сравнительно однородное бизнес-пространство, в котором происхо-
дит интенсивный обмен сотрудниками кластерных фирм, разделяющих ту же систему ценно-
стей и полностью принимающих правила, регулирующие бизнес-деятельность данного кла-
стера [74]. В этой связи необходимо отметить, что в условиях глобализации основными пре-
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имуществами формирования кластеров за рубежом являются: экономия средств, близость к 
рынку и увеличение возможностей для инвестиций [45, с. 250–261; 92, с. 627–659]. 

В этих условиях выживание дочерней компании МНП все больше зависит от ее соответ-
ствия особенностям зарубежной локализации [23, с. 1261–1277]. Условия, которые должны 
соблюдаться для эффективной локализации компании за рубежом сформулированы в эклекти-
ческой парадигме Дж. Даннинга [29, с. 173–227], отмечающей, что международное производ-
ство, финансируемое прямыми иностранными инвестиции (ПИИ), базируются на трех факто-
рах: конкурентных преимуществах страны происхождения (O), преимуществах локализации в 
стране пребывания (L), преимуществах, полученных от интернализации (I) рынков и активов. 

Работа A. Маршала [57] положила начало последующим исследованиям влияния «эффекта 
местоположения» (кластеризации) на развитие фирм принимающей страны. Однако многие 
исследователи отмечают, что разработке данной проблематики по-прежнему уделяется недо-
статочно внимания [61, c. 532–565; 58, c. 5–19; 92, c. 627–635]. 

Возвращаясь к работе M. Портера [73] следует отметить деление кластеров на две группы: 
с вертикальными и горизонтальными связями  [56, c. 429–450]. Горизонтальный кластер вклю-
чает фирмы, производящие аналогичные продукты и конкурирующие между собой. При этом 
компании не обязательно тесно сотрудничают или контактируют друг с другом, поскольку 
они обладают аналогичным ноу-хау и могут быть нацелены на схожие группы клиентов. Го-
ризонтальная кластеризация посредством мониторинга и сравнения результатов деятельности 
фирм позволяет локальным фирмам развивать профильное производство. 

Кластеры с вертикальными связями могут извлечь выгоду из сети поставщиков и клиентов, 
получить экономию на масштабе, генерирующим рост количества транзакций и развитие свя-
зей внутри кластера через специализацию на определенном виде экономической деятельно-
сти. 

Анализ многочисленных исследований формирования и реализации кластерной политики 
обеспечения социально-экономического развития выделяет работу МакКанна и др. [62, c. 647–
663], в которой кластерная концепция отформатирована по трем параметрам: географическо-
му признаку [83, c. 1139–1157]; измерению, основанному на социальных сетях, связанных с 
совместным использованием общих технологий, рабочей силы, инфраструктуры, знаний и 
коллективного обучения [14, c. 1173–1190]; культурным аспектам деловой среды, формирую-
щим эволюцию кластеров за счет развития новых предприятий и использования ресурсов, ге-
нерируемых самим кластером [79, c. 4–13]. 

Более поздние исследования кластерной теории подтверждают положения концепции про-
мышленных кластеров, отмечающие абсорбирование кластерами информации и знаний по-
бочных эффектов, возникающих в результате динамической взаимозависимости между компа-
ниями, расположенными на той же территории [86, c. 504–520; 10, c. 1749–1761]. В этой связи 
исследователи отмечают взаимную интегрированность локальных предприятий и поставщи-
ком не только по каналам продаваемых товаров, но и через общие знания, которые являются 
нематериальным, скрытым активом, доступным для всех заинтересованных сторон [85, c. 258–
271]. Так согласно П. Маскелла [59, c. 921–943], успех промышленных кластеров и кластери-
зации в целом в значительной степени связан с преимуществом генерирования кластером зна-
ний. 

Представляет интерес точка зрения M. Портера [74] о факторах, влияющих на решение о 
локализации кластера, и эклектическая парадигма Дж. Даннинга [14, c. 173–227; 30, c. 5–19], 
обосновывающая вывод о том, что специфические характеристики местоположения определя-
ют конкурентные преимущества фирмы. Р. Мудамби и T. Свифт [65, c. 1–21] также считают 
олигополистическое сдерживание и взаимопритяжение фирм факторами, способствующими 
образованию технологических кластеров. 

Несмотря на значительный прогресс в теории кластерного анализа остается недостаточно 
исследованным вопрос выбора локализации производства и обслуживания фирм кластера [30, 
c. 5–19; 80, c. 253–277]. Необходимость более широкого понимания этой темы была вызвана 
постоянными экономическими и политическими изменениями, которые привели к пересмотру 
значения обмена знаниями между компаниями и конкурентных преимуществ, вытекающих из 
местоположения [20, c. 81–98]. 

Развивая фундаментальные положения кластерной теории, следует отметить, что факторы, 
зависящие от местоположения, играют важную роль в формировании и структурировании 
международной дорожной карты компаний кластера. Но для того, чтобы воспользоваться кон-
курентными преимуществами местоположения, им необходимо постоянно отслеживать и ре-
гулярно пересматривать свои кластерные стратегии [64, c. 699–725]. Кроме того, специфиче-
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ские характеристики страны определяют вид деятельности в стране локализации компании, 
т.к. особенности каждой территории влияют на специализацию и выбор определенных видов 
деятельности и режимов входа в кластер [51, c. 95–119]. К примеру, трудоемкие виды деятель-
ности будут сосредоточены в неосвоенных регионах [52, c. 111–134]. МНП с меньшей вероят-
ностью смогут воспользоваться преимуществами интернализации  в отдаленных 
(периферийных) территориях [47, c. 411–432], т.к. возможность формирования и выживания 
кластера в таких регионах невелика из-за недостаточного уровня его экономического и инфра-
структурного развития. 

Заключение. Резюмируя результаты краткого обзора представленной научной лите-
ратуры по теории кластерного развития территорий, следует отметить, что формирование кла-
стерной концепции экономического роста представляет своеобразный баланс между анализом 
и политическими действиями органов государственного управления. При этом кластерные 
инициативы играют активную роль в достижении устойчивого предпринимательского и реги-
онального наукоемкого роста. 

Можно предположить, что в определенной степени кластерные стратегии не только спо-
собствуют повышению конкурентоспособности региона и предприятий, но и позволяют опре-
делить наиболее подходящий метод для использования их существующей ресурсной привле-
кательности и выживания в условиях возрастающей конкуренции. 

С функциональной точки зрения дальнейшие исследования данной проблематики должны 
быть сосредоточены на изучении новых подходов к совершенствованию политики региональ-
ного развития в условиях проявления уникальных особенностей кластеризации и интеллекту-
альных стратегий специализации, позволяющих регионам стать более креативными, чтобы 
справиться с новыми вызовами глобализации. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА МИРОВУЮ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать эпидемию 
коронавируса, которая захватила почти всю планету. Правительство РФ держит под 
контролем ситуацию. Но экономические показатели и снижение уровня жизни удер-
жать под контролем полностью невозможно. Сейчас важно соблюдать изоляцию по от-
ношению с другими странами, особенно с теми, где ситуация особенно неблагоприятная. 
Поэтому и ввоз импортной продукции сейчас строго ограничен. С другой стороны, из-за 
ограничений в ближайшее время может начаться дефицит некоторых видов продукции. 
Поэтому рост цен на определенные товары будет неизбежен. Необходимо и самим со-
трудникам соблюдать меры предосторожности. Если мы возьмем отрасль животновод-
ства – то отправить в изоляцию работников данной отрасли невозможно, точно так-
же невозможно находиться в изоляции и сотрудникам тех отраслей, которые произво-
дят необходимую и значимую продукцию. На июнь 2020 г. в сельском хозяйстве не 
наблюдается падения производительности труда. Напротив, прогноз довольно благопри-
ятный по зерновым и масличным культурам. В 2020 г. были увеличены посевные пло-
щади под овощи и картофель, а также произошло увеличение площадей для овса, риса, 
кукурузы и гречихи. Методологической базой в статье выступают такие методы ис-
следования, как статистический, метод анализа и синтеза, метод экспертных оценок. 
Результатами работы являются выводы авторов, что в сельском хозяйства России 
технологические отставания и зависимость от импорта уже сейчас ставят вопросы о 
развитии инновационных технологий. Результаты работы могут быть использованы в 
системе управления аграрными, экологическими и иными отношениями в сфере сельско-
хозяйственной деятельности. В выводах приведены меры, которые вносит Минсельхоз 
для преодоления экономической нестабильности в сфере сельского хозяйства.  
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, кризисные условия, малый и сред-
ний бизнес, продовольственная безопасность, мировой кризис.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА МИРОВУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE  

GLOBAL ECONOMY AGRICULTURAL ACTIVITIES  
 

Abstract. The aim of the work is to analyze the coronavirus epidemic that has taken over al-
most the entire planet. The Russian government is keeping the situation under control. But the 
economic indicators and the decline in living standards cannot be completely controlled. It is now 
important to maintain isolation in relation to other countries, especially those where the situation is 
particularly unfavorable. Therefore, the import of imported products is now strictly limited. On 
the other hand, due to the restrictions, there may be a shortage of some types of products in the 
near future. Therefore, an increase in prices for certain goods will be inevitable. It is also neces-
sary for the employees themselves to take precautions. If we take the livestock industry, then it is 
impossible to send employees of this industry to isolation, just as it is impossible for employees of 
those industries that produce necessary and significant products to be isolated. As of June 2020, 
there is no drop in labor productivity in agriculture. On the contrary, the forecast is quite favora-
ble for cereals and oilseeds. In 2020, the acreage for vegetables and potatoes was increased, and 
there was also an increase in the area for oats, rice, corn and buckwheat. The methodological 
basis of the article is such research methods as statistical, the method of analysis and synthesis, 
the method of expert assessments. The results of the work are the authors ' conclusions that in 
Russia's agriculture, technological backlogs and dependence on imports already raise questions 
about the development of innovative technologies. The results of the work can be used in the 
management system of agricultural, environmental and other relations in the field of agricultural 
activity. The conclusions show the measures introduced by the Ministry of Agriculture to over-
come economic instability in the field of agriculture. 
Keywords: agricultural enterprises, crisis conditions, small and medium-sized businesses, food 
security, global crisis. 

 
Введение. Коронавирус не случайно можно назвать мировым кризисом, который уже 

вызывает необратимые последствия. Во-первых, нарушены логистические пути поставки то-
варов, и скоропортящиеся продукты не все сохраняют свои свойства. Уже сейчас возникла и 
другая проблема – наемная сила для сбора сельскохозяйственной продукции. Кадровый дефи-
цит ставит фермеров в сложное положение по отношению обеспеченности полного цикла про-
изводства. Это тоже приводит к снижению качества продукции и продуктивности фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. 

 Сейчас все сферы сельского хозяйства находятся под влиянием кризиса. Но, прежде всего, 
это отрасль мясного производства. Например, резкое снижение потребления мяса говядины 
наблюдается в США, потому что люди питаются в основном дома. Во время последнего кри-
зиса в США наблюдалось резкое снижение потребления мяса. Для спроса на говядину понадо-
билось 10 лет, чтобы выйти на докризисный уровень. Теперь в Америке производители мяса 
также настроены на пессимистические прогнозы. Спрос на дорогую мясную продукцию сей-
час снижается. Несомненно пострадает и молочная продукция по производству дорогих про-
дуктов – сыров и премиум-сегмента. 

Методы исследования. Теоретическую и методологическую основу составили систем-
ный подход к изучению исследуемой проблемы по производству сельскохозяйственной про-
дукции в России и за рубежом в период пандемии коронавируса. В процессе изучения и обра-
ботки использованных информационных источников при анализе и синтезе было использова-
но сочетание статистического метода, метода анализа и синтеза и метода экспертных оценок. 

Результаты. Более позитивно на данном этапе выглядит отрасль птицеводства, пото-
му что птица является более дешевым видом мяса. Отрасль растениеводства будет развивать-
ся неоднородно. Но, скорее всего, популярностью будут пользоваться овощи для борщевого 
набора. Потому что достаток потребителей будет снижаться. Производители зерна и крупы 
при благоприятных погодных условиях также будут пользоваться спросом. Всегда в кризис-
ных условиях спрос на крупы повышается, как на более дешевый и доступный продукт [8]. 

 Сейчас в основном растет спрос на продукты длительного хранения. Поэтому овощи – 
морковь, свекла, картофель и фрукты – яблоки, апельсины имеют более высокий спрос, чем 
огурцы и томаты, которые относятся к скоропортящимся продуктам. Снижается спрос и на 
экзотические продукты, такие, как спаржа и орехи. Отметим, что и цены на данные продукты 
довольно высокие. Спросом в основном пользуются продукты с низкими ценовыми порогами. 
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Спрос поднялся и на продукты, которые помогают повышать иммунитет, – это лимон, имбирь, 
чеснок и лук. Но при этом, опять же отметим, что один килограмм имбиря стоит сейчас выше 
350 рублей, поэтому спрос на него, из-за резкого повышения цены падает. Наиболее популяр-
ными становятся и продукты в индивидуальной упаковке, потому что считаются более без-
опасными [10]. 

 Сейчас многие фермерские хозяйства оказались в тяжелом положении, потому что запрет 
на работу рынков ставит данные хозяйства в очень сложные условия. 

 Сельское хозяйство как отрасль не может остановить производство и уйти на самоизоля-
цию. Оно является непрерывным воспроизводственным процессом. В настоящее время в са-
мом разгаре посевная. Но по некоторым сведениям правоохранительные органы не пускают 
людей на работу в поля. Это не происходит массово во всех регионах страны, но неприятные 
моменты вносит в работу аграриев. Проблема заключается еще и в том, что сейчас особенно 
чувствуется недостаток наемных работников – мигрантов, которые всегда были заняты на 
сельскохозяйственных работах в период выращивания и сбора овощей. И сейчас нужно рас-
считывать только на собственные ресурсы. Например, в США, Италии и Германии даже ра-
ботники ферм и животноводческих комплексов не выходят на работу из-за страха заражения 
коронавирусом. В Италии сотрудники ферм работают сейчас в три смены, чтобы избежать 
скученности на рабочем месте. Во время пересмен рабочие места всегда дезинфицируются.  

 А вот с сезонными работниками, как и в России, тоже напряженная ситуация. Эта пробле-
ма существует и в странах ЕС, Индии и Австралии. В Германию в сезон уборочных работ все-
гда приезжали мигранты из Польши и Украина. Привлечение их к работам в условиях панде-
мии крайне опасно. А сроки уборочных работ приближаются. Уже начался сбор урожая спар-
жи, которую в Германии выращивают довольно много, примерно на 24 тыс. га. Поэтому сей-
час власти Германии рассматривают варианты выхода из сложившейся ситуации. Один из ва-
риантов – привлечение к работе в сельском хозяйстве безработных людей, или доставка сезон-
ных работников самолетом. Сейчас для этой цели ведутся переговоры с авиакомпанией 
Lufthansa. Но на этом проблемы не заканчиваются. Нужно еще обеспечить безопасные усло-
вия труда и условия для безопасного проживания наемных работников [12]. 

 В некоторых странах отсутствуют необходимые санитарные условия для проживания и 
работы в сельском хозяйстве сезонных рабочих. Это наблюдается в большей степени в Италии 
и Греции, где активно используется нелегальный труд. 

 Помимо пандемии, существуют и другие, с которыми сталкиваются фермерские хозяйства. 
К одной из таких причин относится предубежденность людей по отношению к продукции 
фермеров. Люди с опаской относятся к продукции, произведенной в фермерских хозяйствах. 
Особенно это касается мясной и молочной продукции. Покупатели требуют тщательных про-
верок и тестирования данной продукции. Например, в Италии производители молочной про-
дукции вынуждены дополнительно проводить проверки своей продукции. В северных регио-
нах Италии – Ломбардии и Венето находится более 500 ферм. Там же насчитывается пример-
но 100 тыс. голов крупного рогатого скота. Центры тестирования продукции находятся за пре-
делами региона, поэтому фермеры несут дополнительные затраты на тестирование и дорож-
ные расходы. Хотя вирус и не влияет на безопасность продуктов, но потребители с опаской 
относятся к итальянским продуктам [9]. 

 Серьезной проблемой является и потеря хозяйственных связей в связи с изоляцией горо-
дов и стран. Теперь импортные семена и удобрения стали почти недоступны, а они нужны 
прямо сейчас. Из этого вытекает только один вывод – развивать отечественную аграрную про-
мышленность для производства необходимых товаров внутри страны. Проблема импортозаме-
щения стоит уже давно. Особенно при вменении санкций. Но зависимость от импорта в ряде 
позиций именно в сельском хозяйстве еще существует. Такие проблемы возникают и в ряде 
других стран. 

В Италии на карантине находятся почти все регионы, поэтому проблемы с передвижением 
продукции довольно серьезные. Такие же проблемы и Бразилии и Индии. В Индии закупка 
пшеницы приостановлена. Представители ассоциаций семеноводов призывают правительство 
своей страны открыть дороги для грузовиков, которые перевозят посевные материалы и про-
дукты питания. Такие же трудности и в Филиппинах, Китае и Таиланде.  
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Таблица 1  
Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж  

№ 
п/п 

Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ 

        Мясная продукция 

1. Китай Ростовская область 

2. Турция Калининградская область 

3. Индия Краснодарский край 

4. Узбекистан Белгородская область 

5. Норвегия Саратовская область 

6. Казахстан г. Санкт-Петербург 

7. Латвия Самарская область 

8. Беларусь Нижегородская область 

9. Египет Республика Татарстан 

10. Алжир Воронежская область 

Молочная продукция 

1. Казахстан Московская область 

2. Украина г. Москва 

3. Беларусь Ростовская область 

4. Азербайджан Краснодарский край 

5. Узбекистан г. Санкт-Петербург 

6. США Новосибирская область 

7. Армения Омская область 

8. Киргизия Самарская область 

9. Монголия Белгородская область 

10. Абхазия Смоленская область 

Продукция растениеводства 

1. Казахстан г. Москва 

2. Беларусь Московская область 

3. Узбекистан г. Санкт-Петербург 

4. Украина Ленинградская область 

5. Китай Краснодарский край 

6. Азербайджан Кемеровская область 

7. Киргизия Ростовская область 

8. Латвия Новосибирская область 

9. Турция Липецкая область 

10. Армения Владимирская область 

 
Индия является одним из основных поставщиков риса на мировой рынок. Она поставляет 

рис в 90 стран мира. В период пандемии растет спрос на крупяные изделия, в т. ч. и на рис. Но 
так как морские пути сейчас закрыты и происходит задержка в работе портов, стоимость 
фрахта контейнеров увеличилась в среднем на 25%. Поэтому производители обратились к 
правительству за разрешением продажи товара пока внутри страны. 

 В Бразилии период карантина совпал с периодом экспорта сои. Китай сейчас первый вы-
шел из карантина и возвращается к нормальной жизни. Но он нуждается в пополнении продо-
вольствия. А порты пока работают с перебоями.  

 В начале статьи нами уже было сказано об изменении спроса на продукцию сельского хо-
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зяйства в период карантина. Но не только сейчас возрос спрос на продукцию, которая долго 
сохраняется. Выросли продажи на оливковое масло. Так как поставки либо затруднены, либо 
спрос на продукцию становится ниже, то некоторые товары падают в цене. Например, основ-
ные поставщики сахара на мировой рынок Бразилия и Индия отмечают значительное сниже-
ние цен на данный продукт – с 425 долларов США до 355 долларов за одну тонну. Снижение 
спроса связано и с ограничением проведений общественных мероприятий – ресторанов, кафе 
и со сниженным спросом на такие товары, как мороженое и прохладительные напитки, где 
сахар является необходимым компонентом. Временным выходом стала поставка продукции 
сахара в Индонезию, где сейчас дефицит сахара в связи с падением производства в Таиланде. 

 В Индии сейчас упали цены на сельскохозяйственную продукцию в среднем на 19%. Рас-
пространились слухи, что птицы переносят коронавирус. Это снизило спрос на птицеводче-
скую продукцию. Продажи птицеводческой продукции внутри страны снизились до 60%. Пти-
цеводческая отрасль продолжает терять прибыль. 

 Во всех странах производители сельскохозяйственной продукции обращаются за помощью 
к правительству об оказании помощи. Банковские штрафы также будут сильным ударом по 
торговле сельскохозяйственными продуктами. Исключением не являются и американские 
фермеры, у которых также падение цен уменьшает доходность бизнеса. Падение курса нацио-
нальных валют вынуждают многие страны сейчас отказываться от большинства импортной 
продукции. Карантин приведет и к тому, что в странах, которые в большей степени зависят от 
импортных продуктов, чем другие, начнется дефицит продуктов питания. Пока запасы продо-
вольствия еще позволяют переносить кризис, но нужно быть готовыми к тому, что вскоре 
большинство продуктов будут стоить дороже. Россия тоже покупает на мировом рынке боль-
шие объемы сельскохозяйственной продукции. Только Китай поставляет в нашу страну более 
1 млн тонн овощей и фруктов. 80% чеснока на отечественном рынке является китайским. Но 
сейчас поставки из Китая приостановлены. Кроме того, Россия закупает на мировом рынке и 
молочную продукцию. Молочное сырье и готовая продукция также будут расти в цене [14]. 

Выводы. В России 103 предприятия АПК являются системообразующими со слов ви-
це-премьера РФ В. Абрамченко. В настоящий момент формируются правительством дополни-
тельные меры для поддержки российской экономики. Это и льготное кредитование сельскохо-
зяйственных предприятий через «Россельхозбанк» и «Росагролизинг», оказание материальной 
помощи производителям на посадочный материал и средства защиты растений. Также необхо-
димо поддерживать зерновой бизнес. По прогнозам специалистов поставки зерна могут быть 
перенесены на более поздние сроки, но спрос на зерно уменьшиться не должен. Наоборот, 
скорее всего спрос будет даже выше. 

 Президент РФ объявил о переносе срока оплаты налогов для малого бизнеса. Но Феде-
ральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, что просто не будет принимать мер до 1 мая. 
Однако по существующим правилам сельхозпредприятия не могут рассчитывать на государ-
ственные субсидии, если у них есть задолженность перед ФНС. Такие долги копятся у всех, а 
это значит, что бездолговой справки от ФНС ни у кого не будет. Следовательно, фермеры и 
предприниматели останутся без господдержки. 

 Еще один нюанс производства сельскохозяйственной продукции – это его постоянный и, 
главное, непрерывный процесс. Особенно если это связано с животноводством. Возможности 
остановить работу из-за коронавируса не представляется возможным. Отправить сотрудников 
на карантин нельзя. Но и рисковать здоровьем людей тоже никто не имеет права. Поэтому 
вводится корректировка в работу и соблюдение норм и правил санитарной безопасности. До-
вольно сложно здесь организовать работу таким образом, чтобы как можно меньше происхо-
дило контактов между сотрудниками, а тем более с внешней средой. 

 Пандемия пришлась на сезон полевых работ. Регионы страны подошли к посевным рабо-
там. Здесь возникают трудности по снабжению сельскохозяйственных организаций запчастя-
ми и удобрениями. При карантине многие снабженческие организации закрыты или сократили 
свою работу до минимума. В этой ситуации помощь могут оказать только те снабженческие 
организации, у которых запасы еще до пандемии были значительными и которые уже перехо-
дят на цифровизацию производства. В таких условиях контакт потребителей и поставщиков 
не будет физическим. Все процессы в таких организациях автоматизированы и проходят в ре-
жиме онлайн. 

 Сейчас становятся выгодными предложения по лизингу. Но субсидируется в основном 
иностранная техника. Например, «Росагролизингом» предлагается до 500 машин иностранно-
го производства по антикризисному плану.  

 Необходимо отметить, что и Минсельхоз внес ряд предложений. Среди них – это освобож-
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дение малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве от страховых взносов до конца 2020 г. 
Также Минсельхоз предлагает рассмотреть вопрос о работе торговых представителей через 
интернет-магазины. Если произойдет спад потребления продукции, то предприятия окажутся 
еще в более сложных условиях. И сейчас дополнительная поддержка сельскохозяйственных 
отраслей необходима.  
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ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» И ЕГО ФИНАНСОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей статьи является исследование экономи-
ческих показателей финансового обеспечение проекта «Цифровое сельское хозяйство» в 
условиях экономической нестабильности, которая была обусловлена мировым экономиче-
ским кризисом, возникшим из-за коронавирусной эпидемии. Рассмотреть планируемые 
финансовые показатели проекта «Цифровое сельское хозяйство» (ЦСХ), как в целом – 
с 2019 по 2024 гг., так и по отдельно взятым периодам – с 2021‒2023 гг. который 
совпадает с прогнозируемым дефицитом государственного бюджета России; выявить 
тенденции и последствия планирования финансового обеспечения проекта ЦСХ для 
дальнейшего его внедрения в народное хозяйство страны в их сбалансированном виде, как 
главного направления системной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». Метод или методология проведения работы. В результате проведенного ис-
следования финансовых показателей проекта ЦСХ был использован метод количествен-
ного и качественного анализа планируемых показателей; статистические методы иссле-
дования прогнозируемых показателей за период 2019‒2024 гг.; методы прогнозирования 
и прогнозных оценок экономических показателей проект ЦСХ и моделирования возмож-
ных ситуаций «Цифровое сельское хозяйство» в результате анализа финансово-
экономических показателей за период планирования с 2019 по 2024 гг.; метод научно-
логических абстракций при сопоставлении показателей проекта «Цифровое сельское хо-
зяйство» с планируемым дефицитом государственного бюджета страны на 2021‒2023 
гг.; метод сравнительного анализа для выявления взаимозависимости показателей про-
екта ЦСХ с бюджетным дефицитом страны; причинно-следственный метод при выяс-
нении экономической нестабильности в результате воздействия внешних факторов, по-
влиявших на экономическую ситуацию в стране; графический метод исследования при 
планировании финансовых средств на 2019‒2024 гг. Результаты. В процессе проведен-
ного исследования планируемых финансово-экономических показателей за период с 2019 
по 2024 гг. в проекте «Цифровое сельское хозяйство» была выявлена определённая тен-
денция, которая заключалась в том, что отдельные статьи (пункты) раздела 
«Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта» на период 2021‒2023 гг., 
т.е. на эти три года, планировались таким образом, что выделяемые средства на реа-
лизацию проекта ЦСХ оказались в пределах от 60% до 78% всех планируемых средств 
с 2019 по 2024 гг., другими словами, на указанные три года в процентном соотношении 
выделялось больше, чем за остальные три года. Однако, экономическая нестабильность 
в России, вызванная эпидемией коронавируса, привела к такой ситуации, когда государ-
ственный бюджет страны был запланирован дефицитным именно на эти три года 2021
‒2023 гг. При этом по другим статьям проекта, к примеру «Создание системы непре-
рывной подготовки специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью формиро-
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вания у них компетенции в области цифровой экономики», основная часть финансовых 
средств была запланирована на 2019 и 2020 гг. или около 70% всех выделенных финан-
сов на эти цели. Такая несбалансированность проекта ЦСХ может привести к тому, 
что часть указанных специалистов не смогут своевременно найти работу по своему 
профилю, и это может произойти в период экономической нестабильности. Область 
применения результатов. Полученные результаты проведенного экономического ана-
лиза финансовых показателей проекта «Цифровое сельское хозяйство» могут быть ис-
пользованы в различных подразделениях Министерства сельского хозяйства в процессе 
подготовки как всероссийских, так и региональных проектов (программ) «Цифровое 
сельское хозяйство» или их корректировки; крупными аграрными компаниями и объеди-
нениями, а также отдельные положения и выводы указанной статьи могут быть ис-
пользованы в учебном процессе преподавания по дисциплинам «Цифровая экономика», 
«Экономика АПК» и другим смежным дисциплинам. Выводы. В результате проведенно-
го анализа экономических показателей проекта «Цифровое сельское хозяйство» за пери-
од с 2019 по 2024 гг. в условиях экономической нестабильности, вызванной внешним 
фактором – коронавирусной эпидемией, была выявлена тенденция, при которой распре-
деление финансовых средств определённого периода – 2021‒2023 гг. по отдельным ста-
тьям (пунктам) раздела «Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта» 
находится в других пропорциях по годам их планирования по сравнению с общим распре-
делением этих средств за 2019‒2024 гг. В процессе исследования мы обратили особое 
внимание на три года – 2021‒2023 гг. в проекте ЦСХ по тому факту, что именно на 
эти три года планируется дефицит государственного бюджета России, по причине эко-
номической нестабильности, вызванной коронавирусной эпидемией. При составлении и 
опубликовании проекта ЦСХ в 2019 г. Государственный бюджет России был профицит-
ным и предполагалась такая благоприятная тенденция на ближайшую перспективу. Но 
возникший мировой экономический кризис в 2020 г. в результате коронавирусной панде-
мии изменил экономическую ситуацию в стране на определенные три года, которые бу-
дут дефицитными в государственном бюджете страны, а следовательно, и, возможно, 
планы экономического развития России, включая проект ЦСХ. 
Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйство, экономическая нестабильность, 
сбалансированность, дефицит госбюджета.   
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DIGITAL AGRICULTURE PROJECT AND ITS FINANCIAL IMPLICATIONS 

PROVISION IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY   
 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of this article is to study the economic indica-
tors of the financial support of the Digital Agriculture project in the conditions of economic insta-
bility, which was caused by the global economic crisis that arose due to the coronavirus epidemic. 
Consider the planned financial indicators of the Digital Agriculture project (DSS), both in gen-
eral – from 2019 to 2024, and for individual periods - from 2021-2023. Which coincides with 
the projected deficit of the state budget of Russia; to identify the trends and consequences of 
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planning the financial support of the CSC project for its further implementation in the national 
economy of the country in their balanced form, as the main direction of the system program 
"Digital Economy of the Russian Federation". The method or methodology of the work. As 
a result of the study of the financial indicators of the CSC project, the method of quantitative 
and qualitative analysis of the planned indicators was used; statistical methods for studying the 
projected indicators for the period 2019-2024.; methods of forecasting and predictive estimates of 
economic indicators of the Digital agriculture project and modeling of possible situations "Digital 
Agriculture" as a result of the analysis of financial and economic indicators for the planning pe-
riod from 2019 to 2024; the method of scientific and logical abstractions when comparing the 
indicators of the Digital Agriculture project with the planned deficit of the state budget of the 
country for 2021-2023; the method of comparative analysis to identify the interdependence of 
the indicators of the Digital Agriculture project with the budget deficit of the country; the cause-
and-effect method for determining economic instability as a result of the impact of external fac-
tors that have affected the economic situation in the country; the graphical research method for 
planning financial resources for 2019-2024. Results. In the course of the study of the planned 
financial and economic indicators for the period from 2019 to 2024, a certain trend was identi-
fied in the project "Digital Agriculture", which consisted in the fact that certain articles 
(paragraphs) of the section "Financial support for the implementation of the departmental project" 
for the period 2021-2023, i.e.E. for these three years, it was planned in such a way that the 
funds allocated for the implementation of the CSC project were in the range of 60% to 78% of 
all planned funds from 2019 to 2024, in other words, more was allocated for these three years 
as a percentage than for the other three years. However, the economic instability in Russia caused 
by the coronavirus epidemic led to a situation where the country's state budget was planned to be 
in deficit for these three years 2021-2023. At the same time, for other items of the project, for 
example, "Creating a system of continuous training of specialists of agricultural enterprises in or-
der to form their competence in the field of digital economy", the main part of the financial re-
sources was planned for 2019 and 2020, or about 70% of all allocated funds for this purpose. 
Such an imbalance in the CSC project can lead to the fact that some of these specialists will not 
be able to find a job in their profile in a timely manner, and this can happen during a period of 
economic instability. The scope of the results. The results of the economic analysis of the fi-
nancial indicators of the project "Digital Agriculture" can be used in various departments of the 
Ministry of Agriculture in the preparation of both national and regional projects (programs) 
"Digital Agriculture" or their adjustments; large agricultural companies and associations, as well 
as individual provisions and conclusions of this article can be used in the educational process of 
teaching in the disciplines "Digital Economy", "Economy of agriculture" and other related disci-
plines. Conclusions. As a result of the analysis of the economic indicators of the Digital Agri-
culture project for the period from 2019 to 2024, in the conditions of economic instability caused 
by an external factor – the coronavirus epidemic, a trend was revealed in which the distribution 
of financial resources for a certain period-2021-2023 for individual articles (items) of the sec-
tion "Financial support for the implementation of the departmental project" is in different propor-
tions for the years of their planning compared to the total distribution of these funds for 2019-
2024. In the course of the study, we paid special attention to the three years-2021-2023 in the 
CSC project, due to the fact that it is for these three years that Russia's state budget deficit is 
planned, due to the economic instability caused by the coronavirus epidemic. When drawing up 
and publishing the draft CSC in 2019, the State Budget of Russia was in surplus and such a 
favorable trend was assumed for the near future. But the emerging global economic crisis in 
2020 as a result of the coronavirus pandemic, it has changed the economic situation in the coun-
try for a certain three years, which will be deficient in the country's state budget, and therefore, 
possibly, the plans for Russia's economic development, including the CSC project. 
Keywords: digitalization, agriculture, economic instability, balance, state budget deficit. 

 
Введение. Современный этап развития  мировой экономики обусловлен влиянием эпиде-

мии коронfвируса COVID-19, которая быстро охватила все страны мира. Именно эта эпидемия 
болезни явилась важной причиной мирового экономического кризиса, который распростра-
нился на все страны, в большей или меньшей степени. 

Экономическая нестабильность хотя и затронула Россию, но в меньшей степени, чем дру-
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гие государства. Важный фактор, такого положения дел в экономике нашей страны, был обу-
словлен тем, что Россия в последние годы имела профицит государственного бюджета, кото-
рый позволил создать экономическую «подушку безопасности» и тем самым ослабить разру-
шительное влияние экономического кризиса на страну. 

Однако, экономическая нестабильность сыграла свою негативную роль и в ближайшие го-
ды - 2021,2022,2023гг., государственный бюджет  России будет дефицитным, со всеми вытека-
ющими последствиями. Поэтому мы считаем целесообразным начать анализ финансового 
обеспечения ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» (ЦСХ), который был 
принят в 2019г., с раздела 4 «Финансовое обеспечение ведомственного проекта» - таблица 1.  

 
Таблица 1  

Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта, пп. 1,1.1,1.2,1.7 (млн руб.)*  

Результаты и источники финансирования 
Объём финансового обеспечения по годам реализации 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.Создание и внедрение национальной платфор-
мы цифрового государственного управления 
сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяй-
ство» (ЦСХ) 

10150,0 20208,9 23746,4 28121,4 17058,9 18796,4 
118082,

0 

1.1.Разработка концепции цифровой платформы 
ЦСХ, включая формирование целевых процессов 
и механизмов, реализуемых платформой, а также 
концептуальных требований к платформе ЦСХ 
для обеспечения сельскохозяйственной деятель-
ности 

400,0 0 0 0 0 0 400,0 

1.2.Разработка фундаментальных и технических 
требований к цифровой платформе ЦСХ и выпол-
нение работ по техническому проектированию 

150,0 100,0 0 0 0 0 250,0 

1.7.Предоставление мер государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в части субсидирования наполнения систе-
мы данными об объектах сельскохозяйственных 
ресурсов (земли сельскохозяйственного назначе-
ния, рабочий и продуктивный скот, сельскохозяй-
ственная техника), сельскохозяйственном сырье и 
готовой продукции, которые переданы в цифро-
вую платформу «Цифровое сельское хозяйство» 
посредством цифровых продуктов и технологий 

0 15808,9 23246,4 27721,4 16658,9 18496,4 
101932,

0 

2.Создание и внедрение модуля «Агрорешения» 
национальной платформы цифрового государ-
ственного управления сельским хозяйством 
«Цифровое сельское хозяйство» для повышения 
эффективности деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 

3275,0 2962,5 3775,0 5500,0 4562,5 2725,0 22800,0 

3.Создание системы непрерывной подготовки 
специалистов сельскохозяйственных предприятий 
с целью формирования у них компетенции в об-
ласти цифровой экономики 

1925,0  1828,6  478,6 378,6 378,6 378,6 5368,0 

4.Реализация ведомственного проекта «Цифровое 
сельское хозяйство» 

750,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  5750,0 

*Источник – составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 32‒38]. 

 
Рассмотрим пункты 1.1. раздела 4 «Разработка концепции цифровой платформы ЦСХ… 

для обеспечения сельскохозяйственной деятельности», и 1.2. «Разработка функциональных и 
технических требований к ЦСХ», которые  являются основополагающими в методологии 
ЦСХ…» с концептуальной точки зрения, для создания и внедрения  национальной платформы 
ЦСХ на период до 2024г. 

Как видно из данных табл.1., п.1.1. раздела 4, уже разработан в 2019г., а п.1.2., соответ-
ственно, в 2020г., и общая сумма затрат на эти цели составила 650 млн.руб., которые дают 
фундаментальные ориентиры на всю систему развития и разработки ЦСХ до 2024г. 

Особый интерес для исследования представляет анализ показателей финансового обеспече-
ния п.1.7. «Представление мер господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
части субсидирования наполнения системы …сельскохозяйственных ресурсов, … которые  
переданы в цифровую платформу ЦСХ посредством цифровых продуктов и технологий». Из 



58  www.rppe.ru 

 
ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А., АЛЕМСЕТОВА Г.К.  

ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» И ЕГО ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

общей суммы финансовых средств, выделяемых для реализации Проекта ЦСХ с 2019 по 
2024гг. в размере 101 млрд. 932 млн.руб., значительная часть этих средств приходится на 2021-
2023гг., т.е. на все те годы, на которые планируются дефицит государственного бюджета Рос-
сии. Так, в 20221-2023гг. планируется выделение финансовых средств по п.1.7. раздела 4 в раз-
мере 67,6 млрд.руб., или почти 67% от общих финансовых средств планируемых на период до 
2024 года. Следовательно, эти три года являются определяющими в предоставлении мер гос-
поддержки сельхозпроизводителей для передачи в ЦСХ посредством цифровых продуктов и 
технологий. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что главным составляющим элементом.. в 
п.1. является подпункт 1.7. – «Предоставление мер господдержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям… которые переданы в ЦСХ». На п.1.7. выделяется 101,923 млрд.руб. на весь 
планируемый период до 2024 г., что составляет в процентном соотношении чуть более 86% от 
общей суммы выделяемых средств по п.1. Из всех планируемых финансовых средств в сумме 
101,923 млрд.руб. по пп.1.7., значительная доля приходится на 2021-2023 гг. – 67,6 млрд.руб. 
или почти 67% от всей суммы указанных средств по пп.1.7. Необходимо указать на особенно-
сти распределения средств на 2023г. Из пяти запланированных лет -2020-2024гг., на которые 
выделяются финансовые средства по пп.1.7. проекта ЦСХ, меньше всего приходится на 2020г., 
как стартовый год финансирования -15808,9 млн.руб., и почти такая же сумма выделяется на 
2023г. – 16658,9 млн.руб. – это на 11 млрд.руб. меньше, чем было запланировано на 2022г. 

Продолжая исследовать в целом п.1. «Создание и внедрение национальной платформы циф-
рового государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяй-
ство» (ЦСХ)» отметим, что из общей суммы планируемых средств в размере 118,082 млрд.руб. 
на 2019-2024гг., при этом, на 2021-2023гг. планируется средства в сумме 68,927 млрд.руб. или 
около 60% всех запланированных средств на эти цели до 2024г. Кроме того, необходимо отме-
тить, что меньше всего средств было запланировано на 2023г. – 17058,9 млн.руб., если не счи-
тать 2019г., на который было выделено 10,150 млрд.руб., т.е. этот год был разгонным для фи-
нансирования всего проекта ЦСХ. Выбранный нами срок минимального выделения финансо-
вых средств – 2023г., на первый взгляд, кажется непонятным и труднообъяснимым фактом. Об-
разуется какая-то яма финансового обеспечения проекта ЦСХ. Поэтому эта, так называемая, впади-
на финансового планирования на 2023г., нуждается в тщательном и комплексном исследовании. 

Для наглядности и необходимости последовательного обоснования наших суждений постро-
им график1 по данным планируемых финансовых показателей по п.1. и п.1.7. раздела 4, кото-
рый позволит в абстрактно-логической форме представить движение выделяемых средств на 
2019-2024гг. по проекту ЦСХ.  

График. Планируемые финансовые показатели пп.1, 1.7.  

1 А. Маршалл – основоположник теории неоклассического синтеза – в своих научных изысканиях широко и нагляд-
но применял графики для обоснования своих теорий – «…Графики дают четкое представление о многих важных 
положениях, чем можно получить без них» [16, с. 49].  
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При анализе планируемых показателей по разделу 4.-п.1., а также п.п.1.7. – трудно понять 
логику такого распределения финансовых средств. Очевидно, что разработчики проекта ЦСХ 
руководствовались принципами планирования финансовых показателей, исходя из взаимоза-
висимости всех разделов и, при этом, имели в виду системность и взаимосбалансированность 
всех разделов проекта ЦСХ. Чтобы попытаться понять механизм действия  такого подхода к 
планируемым показателем раздела 4.-п.1., п.п.1.7., недостаточно будет ограничится анализом 
этого раздела. Поэтому мы должны исследовать данные раздела 2. – «Цель и показатели про-
екта» по материально-вещественным и технико-экономическим критериям за 2019-2024гг., 
табл.№2.  

 
Таблица 2  

Цель и показатели ведомственного проекта*  

№ 
п/п 

Показатель 
Тип  

показате-
ля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля данных об объектах сель-
скохозяйственных ресурсов 
(земли сельскохозяйственного 
назначения, рабочий и продук-
тивный скот, сельскохозяй-
ственная техника), включённых 
в цифровую платформу 
«Цифровое сельское хозяйство», 
%: 

Основной 

                

— земли сельскохозяйственного 
назначения (от общей площади 
сельскохозяйственных земель) 

35 
01.01.2

018 
50 75 90 100 100 100 

— рабочий и продуктивный 
скот (от общего поголовья скота 
данной категории) 

0   25 35 50 75 90 100 

— сельскохозяйственная техни-
ка (от общего количества еди-
ниц) 

25   45 60 75 90 100 100 

2 
Коэффициент роста производи-
тельности труда на сельскохо-
зяйственных предприятиях1, % 

Основной - 
01.01.2

018 
105 125 150 175 190 200 

3 

Доля регионов России, внедрив-
ших цифровое отраслевое пла-
нирование сельскохозяйствен-
ного производства на основе 
цифровой платформы 
«Цифровое сельское хозяйство», 
% 

Дополни-
тельный 

- 
01.01. 
2018 

0 6 29 59 100 100 

*Источник – составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 18‒20]. 

 
По мнению разработчиков проекта – основные показатели - земли сельскохозяйственного 

назначения, рабочий и продуктивный скот, сельскохозяйственная техника, включенные в 
ЦСХ, в основном будут на 100% завершены, по проекту ЦСХ, к 2023 году, очевидно, что про-
исходит такое резкое снижение финансовых средств в процессе их планирования. И на завер-
шающий – 2024г. – незначительное их увеличение -18796,4 млн.руб.-п.1.,раз.3. 

Кроме того, показатель - коэффициент роста производительности труда на сельскохозяй-
ственных предприятиях в % - будет увеличиваться высокими темпами по 20-25% ежегодно, 
начиная с 2020 по 2022гг., в 2023г. рост составит -15%. Возможно такая логика планирования 
финансовых показателей и сработала бы, если некоторая несбалансированность проекта ЦСХ, 
которая имеет место быть, а также не была бы в стране экономической нестабильности. 

Далее, перейдем к рассмотрению п.2. «Создание и внедрение модуля «Агрорешения» наци-
ональной платформы цифрового государственного управления сельским хозяйством ЦСХ 
для…сельскохозяйственных товаропроизводителей».  
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Таблица 3 
Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта пп. – 2,2.3, 3,4 (млн руб.)*  

Результаты и источники финансирования 
Объём финансового обеспечения по годам реализации 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.Создание и внедрение модуля «Агрорешения» 
национальной платформы цифрового государ-
ственного управления сельским хозяйством 
«Цифровое сельское хозяйство» для повышения 
эффективности деятельности сельскохозяйст-
венных товаропроизво-дителей 

3275,0 2962,5 3775,0 5500,0 4562,5 2725,0  22800,0 

2.3.Создание эксперименталь-ных цифровых 
фермерских хозяйств Минсельхоза России и 
коммерческих предприятий для проработки и 
апробации комплексных сквозных цифровых 
продуктов и технологий 

675,0 1912,5 3675,0 5400,0 4462,5 2625,0 18750,0 

3.Создание системы непрерывной подготовки 
специалистов сельскохозяйст-венных предприя-
тий с целью формирования у них компетенции в 
области цифровой экономики 

1925,0 1828,6 478,6 378,6 378,6 378,6 5368,0 

4.Реализация ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» 

 750,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0 1000,0 5750,0 

*Источник – составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 38].. 

 
Общая сумма планируемых финансовых затрат составляет всего -22800 млн.руб.  Здесь, 

как и в некоторых других пунктах проекта ЦСХ, значительная часть планируемых финансо-
вых средств приходится на 2021-2023гг. Так, из общей суммы выделяемых финансовых пока-
зателей – 22800 млн.руб. на 2021-2023гг. планируется выделить 13837,5 млн.руб., что состав-
ляет более 60% всех планируемых финансовых средств по п.2., раздела 4. 

Далее, рассмотрим п.2.3. разд.4.-«Создание  экспериментальных цифровых фермерских 
хозяйств на базе учебно-опытных хозяйств Минсельхоза России и коммерческих предприятий 
для проработки и апробации комплексных сквозных цифровых продуктов и технологий». 

По данному п.2.3. –общая сумма планируемых средств финансового обеспечения проекта 
ЦСХ составила 18750 млн.руб., из которых на 2021-2023гг. выделяется -13537 млн.руб., что 
составляет более 72% из всей суммы выделяемых средств на 2024г. Следовательно, анализи-
руемые пункты – пп.1.,1.7,2,2.3 раздела 4, в ближайшие три года – 2021-2023гг., будут финан-
сироваться в пределах от 60% до 72% от общей суммы выделяемых средств до 2024г., и при 
этом, эти три года будут для государственного бюджета страны дефицитными. 

Относительно п.3. раздела 4- «Создание системы непрерывной подготовки специалистов 
сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них компетенции в области циф-
ровой экономики», мы в своих прошлых публикациях  отмечали о том, что имеется некоторая 
разбалансированность финансовых (стоимостных) и натурально-вещественных показателей, и 
непосредственно указывали на это несоответствие между вышеуказанными показателями. В 
указанном пункте 3, распределение финансовых средств находится в других пропорциях  по 
годам их планирования, по сравнению с общим финансовым распределением. Основная часть 
планируемых средств выделяется на 2019 и 2020гг, что составляет 1,925 и 1,828 млрд.руб., 
соответственно, или около 70% всех выделенных средств на эти цели по пункту 3. Но при 
этом, такое планирование средств не соответствует пункту 4-«Реализация ведомственного 
проекта» ЦСХ, и входит в дисбаланс с общими расходами на эти цели.[11,с.17-21]. 

Кроме того, такие материально-вещественные показатели – как земли сельскохозяйствен-
ного назначения; рабочий и продуктивный скот; сельскохозяйственная техника – будут полно-
стью включены в цифровую платформу ЦСХ в 2022-2024гг, а подготовка специалистов сель-
скохозяйственных предприятий в области цифровой экономики, в основном, будет завершена 
к 2021 году, и некоторой части указанных специалистов практически придется два-три года 
ждать появления новых рабочих мест в сельхозпредприятиях. 

И наконец, обобщающий анализ проведем по всем источникам финансирования проекта 
ЦСХ (табл.4).  
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Таблица 4  
Финансовое обеспечение проекта по всем источникам финансирования (млн руб.)*  

Результаты и источники  
финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации 
Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по ведомственному проекту 

Федеральный бюджет 16100,0 26000,0 29000,0 35000,0 23000,0 22900,0 152000,0 

Бюджеты субъектов  
Российской Федерации 

350,0 500,0 1000,0 2150,0 2000,0 2000,0 8000,0 

Внебюджетные источники 5000,0 7000,0 15000,0 22000,0 35000,0 56000,0 140000,0 

Всего 21450,0 33500,0 45000,0 59150,0 60000,0 80900,0 300000,0 

*Источник – составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 38]. 

 
Из планируемых финансовых показателей следует, что на 2021-2023гг. выделяется из Фе-

дерального бюджета средств в размере 87 млрд.руб. или более 57% всех  запланированных 
средств на эти цели за 2019-2024гг.-152 млрд.руб., т.е. на период экономической нестабильно-
сти приходится более половины всех выделяемых финансовых средств. 

Особый интерес представляет исследование планируемых показателей по внебюджетным 
источникам, по годам их распределения.  Такое стремительное увеличение планируемых фи-
нансовых средств по годам проекта, в создавшихся условиях экономической нестабильности, 
вызывает сомнения в их реализации. Так, если в 2019г. было выделено 5 млрд.руб., то на 
2024г. эта сумма финансирования планируется в размере 56 млрд.руб., или в 11,2 раза больше, 
чем в 2019г. Однако, реальность такого планирования в условиях экономической нестабиль-
ности вызывает определенные опасения их осуществления. Кроме того, запланированные фи-
нансовые показатели в целом за 4 года с 2019-2022гг. составляют всего 49 млрд.руб. или толь-
ко около 88% к показателю 2024г. Относительно финансовых средств выделяемых из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, - то эти средства составляют около 3% от всех источни-
ков финансирования, и чуть более 5 % от средств федерального бюджета, поэтому этот источ-
ник финансирования не может существенно повлиять на планируемое обеспечение проекта 
ЦСХ. Но и по указанному источнику финансирования, планируется на 2021-2023гг. более 64% 
всех выделяемых средств до 2024г. по этому источнику. 

Следовательно, назревает необходимость в целесообразности откорректировать планируе-
мые  финансовые средства, таким образом, чтобы учитывать особенности экономической не-
стабильности в стране. 

Следует напомнить, что экономические кризисы могут возникнуть с помощью внешних и 
внутренних факторов, которые влияют  на продолжительность и специфику этого кризиса. 
Согласно экстернальной теории к внешним факторам или импульсам, которые лежат вне эко-
номической системы, относятся: войны, революции, различного рода эпидемии и т.п. Поэтому 
привнесенная внешними факторами пандемия коронавируса стала приобретать характер в ми-
ровом масштабе и проявилась в виде мирового экономического кризиса, который в свою оче-
редь, стал причиной экономической нестабильности в России, и как следствие этого, приня-
тый дефицитный бюджет на последующие три года – с 2021 по 2023гг. 

Заключение. Таким образом, экономическая нестабильность в России может затро-
нуть выполнение проекта ЦСХ, из-за финансовых ограничений, обусловленные объективны-
ми причинами мирового экономического кризиса. Поэтому крупные стратегические програм-
мы, проекты, которые планируются и финансируются государством на протяжении пяти-
шести лет, то по ним целесообразно рационально проводить корректирование таких проектов 
по годам планирования и внедрения. Это необходимо будет осуществлять таким образом, что-
бы сохранить их направленность и механизм функционирования, а в случае возникновения 
экономической  нестабильности активно проводить корректирование показателей с последую-
щей компенсацией, при возникновении благоприятной конъюнктуры в экономике, а затем 
сформировать их внедрение в отрасли народного хозяйства. А так как проект ЦСХ является 
стратегическим и приоритетным направлением развития экономики страны, от которого зави-
сит Продовольственная безопасность государства, активная  конкурентная борьба на мировом 
рынке сельскохозяйственных продуктов, создания нового качества жизни людей, - то такой 
проект, как ЦСХ, нуждается в постоянном корректировании его планируемых финансовых 
средств для успешного внедрения в сельское хозяйство страны.   
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АНАЛИЗ МАРШРУТНОЙ СЕТИ БАЗОВЫХ АЭРОПОРТОВ (ХАБОВ)  

ИСПАНСКОЙ БЮДЖЕТНОЙ АВИАКОМПАНИИ «VOLOTEA»:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ    
Аннотация. Цель работы: ключевой целью проводимого исследования стал анализ 
маршрутной сети базовых аэропортов (хабов) испанской бюджетной авиакомпании 
«Volotea». Авиакомпания «Volotea» является одной из «молодых» динамично развиваю-
щихся авиакомпаний Европы в сегменте бюджетных авиаперевозок. В условиях макроэко-
номической нестабильности авиакомпания осуществила приобретение 3 ед. Airbus A-319-
100, что демонстрирует планы авиакомпании по расширению маршрутной сети. Анализ 
маршрутной сети базовых аэропортов авиакомпании «Volotea» является фундаменталь-
ным фактором определения стратегии посткризисного развития. Методология и мето-
ды проведения работы. В статье представлен сравнительный анализ бюджетных авиа-
компаний Европы и определена роль авиакомпании «Volotea» в структуре рынка. Авиа-
компания «Volotea» в качестве базовых аэропортов (хабов) использует региональные 
аэропорты Испании, Италии и Франции, значительная часть маршрутов – рейсы малой 
и средней протяженности. Анализ маршрутной сети региональных аэропортов позволил 
определить роль и влияние бюджетных авиакомпаний на структуру маршрутной сети и 
пассажиропотока. Доля бюджетных авиакомпаний в структуре маршрутной сети регио-
нальных аэропортов Франции, Италии и Испании составляет от 40 % до 80 %. Взаи-
модействие бюджетных авиакомпаний и региональных аэропортов является эффективным 
в условиях преодоления макроэкономической нестабильности. Результаты. Результа-
том проведенного исследования является заключение о том, что авиакомпания «Volotea» 
располагает значительными ресурсами для расширения маршрутной сети и увеличения 
пассажиропотока. Особенностью маршрутной сети авиакомпании «Volotea» является 
значительная часть рейсов, выполняемых с периодичностью от 1 до 5 раз в неделю. При 
увеличении парка воздушных судов «Volotea» может увеличить частоту выполняемых 
рейсов в рамках действующей маршрутной сети, а также благодаря открытию новых 
направлений. Область применения результатов. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть применимы при разработке стратегии развития российскими и зарубеж-
ными региональными и бюджетными авиакомпаниями, а также региональными аэропорта-
ми РФ. Опыт взаимодействия региональных аэропортов и бюджетных авиакомпаний мо-
жет быть применим при расширении региональной маршрутной сети между аэропортами 
СКФО, ПФО, ЦФО. Выводы. Результатом преодоления кризиса 2020 года, вызванного 
негативным влиянием пандемии COVID-19, может стать усиление роли и влияния бюд-
жетных авиакомпаний в структуре европейского рынка пассажирских авиаперевозок. Сег-
мент бюджетных авиаперевозок активно развивается на российском рынке и может 
стать важным фактором эффективного посткризисного развития рынка пассажирских 
авиаперевозок.  
Ключевые слова: бюджетные авиакомпании, региональные аэропорты, аэропорты – ха-
бы, региональные авиаперевозки, рынок авиаперевозок, «Volotea».  
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ANALYSIS OF THE ROUTE NETWORK OF THE BASE AIRPORTS (HUBS)  

OF THE SPANISH BUDGET AIRLINE "VOLOTEA":  

TRENDS AND PROSPECTS OF POST-CRISIS DEVELOPMENT  
 

Abstract. The key objective of the study was to analyze the route network of the base airports 
(hubs) of the Spanish budget airline "Volotea". Volotea is one of the" young " dynamically de-
veloping airlines in Europe in the segment of low-cost air transportation. In the context of macro-
economic instability, the airline purchased 3 Airbus A-319-100 units, which demonstrates the 
airline's plans to expand its route network. The analysis of the route network of the base airports 
of the airline "Volotea" is a fundamental factor in determining the strategy of post-crisis develop-
ment. Methodology and methods of work. The article presents a comparative analysis of 
budget airlines in Europe and defines the role of Volotea Airlines in the market structure. Volotea 
Airlines uses regional airports in Spain, Italy and France as its base airports (hubs), and a sig-
nificant part of its routes are short – and medium-haul flights. The analysis of the route network 
of regional airports allowed us to determine the role and influence of budget airlines on the struc-
ture of the route network and passenger traffic. The share of budget airlines in the structure of the 
route network of regional airports in France, Italy and Spain ranges from 40 % to 80 %. The 
interaction of low-cost airlines and regional airports is effective in overcoming macroeconomic in-
stability. Results. The result of the study is the conclusion that the airline "Volotea" has signifi-
cant resources to expand the route network and increase passenger traffic. A feature of the route 
network of the airline "Volotea" is a significant part of the flights performed at intervals of 1 to 5 
times a week. With an increase in the fleet of aircraft, Volotea can increase the frequency of 
flights within the existing route network, as well as through the opening of new destinations. The 
scope of the results. The results of the study can be applied in the development of the develop-
ment strategy of Russian and foreign regional and budget airlines, as well as regional airports of 
the Russian Federation. The experience of interaction between regional airports and low-cost air-
lines can be applied when expanding the regional route network between the airports of the North 
Caucasus Federal District, the Volga Federal District, and the Central Federal District. Conclu-
sions. The result of overcoming the crisis of 2020 caused by the negative impact of the COVID
-19 pandemic may be the strengthening of the role and influence of budget airlines in the struc-
ture of the European passenger air transportation market. The segment of low-cost air transporta-
tion is actively developing in the Russian market and can become an important factor in the ef-
fective post-crisis development of the passenger air transportation market. 
Keywords: low-cost airlines, regional airports, hub airports, regional air transportation, air trans-
portation market, "Volotea". 

 
Введение. Испанская авиакомпания «Volotea» является одной из ведущих бюджетных 

авиакомпаний Европы, а также она одна из самых молодых (компания образована в 2012 году) 
и успешно развивающихся в сегменте бюджетных авиаперевозок. Представим данные веду-
щих европейских бюджетных авиакомпаний (таблица 1). В целях достижения объективного 
влияния бюджетных авиакомпаний на рынок пассажирских авиаперевозок рассмотрим пасса-
жиропоток за 2019 год (докризисный период). По итогам деятельности за 2019 год доля пасса-
жиропотока европейских бюджетных авиакомпаний составила около 50 % совокупного пасса-
жиропотока европейского рынка пассажирских авиаперевозок, в то время как в 2008 году этот 
показатель не превышал 15 %. Мы видим, что результатом преодоления последствий мирово-
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го финансового кризиса 2008 года на рынок пассажирских авиаперевозок за десятилетний пе-
риод произошло значительное увеличение доли бюджетных авиакомпаний в структуре евро-
пейского рынка пассажирских авиаперевозок.  

 
Таблица 1 

Ведущие европейские бюджетные авиакомпании  

Название авиакомпании 
(государство) 

Количество аэропортов 
базирования  

(начало 2020 года) 

Парк воздушных судов 
(начало 2020 года) 

Пассажиропоток по итогам 
2019 года, млн пасс. 

«Ryanair» (Ирландия) 155 442 152 

«easyJet» (Великобритания) 159 332 96,1 

«Vueling» (Испания) 124 124 47,7 

«Wizz Air» (Венгрия) 169 110 39,6 

«Volotea» (Испания) 89 33 7,6 

Источник: Compagnies aériennes: Les 8 plus grandes compagnies aériennes d'Europe (фр. Авиакомпании: 8 крупней-
ших авиакомпаний Европы) [2]. 

 
По состоянию на начало 2020 года флот испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» 

составлял 33 единицы: 19 ед. Airbus A-319-100 и 14 ед. Boeing 717-200 [11]. Важно отметить 
специфику структуры парка воздушных судов «Volotea»: авиакомпания осуществляет эксплу-
атацию воздушных судов вместимостью от 125 до 156 мест двух авиапроизводителей в отли-
чие от других европейских бюджетных авиакомпаний, осуществляющих эксплуатацию воз-
душных судов одного производителя (моно эксплуатант) вместимостью от 160 до 220 пасса-
жиров. Это объясняется тем, что «Volotea» имеет развитую маршрутную сеть на базе регио-
нальных аэропортов с низким пассажиропотоком, и значительная доля направлений в структу-
ре маршрутной сети – это рейсы с периодичностью от 1 до 5 раз в неделю. Таким образом, 
располагая парком воздушных судов в 33 единицы, авиакомпания осуществляет регулярные 
рейсы из 89 аэропортов. Следует отметить, что в 2020 году, в кризисный период, авиакомпа-
ния «Volotea» приобрела 3 единицы Airbus A-319-100 [6] (по состоянию на январь 2021 года – 
2 ед. получены и введены авиакомпанией в эксплуатацию), что является подтверждением 
стратегии развития маршрутной сети в условиях посткризисного развития авиакомпании. Та-
кой же стратегии придерживается и ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair», которая в 
конце 2020 года заключила соглашение с американской авиастроительной корпорацией 
«Boeing» на приобретение 75 ед. Boeing 737 MAX с получением лайнеров в 2021–2025 годах 
[5]. 

Представим данные маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» по 
состоянию на январь 2021 года (рисунок 1). Маршрутная сеть авиакомпании охватывает тер-
риторию Европейского воздушного пространства и сосредоточена в первую очередь в госу-
дарствах – лидерах туристической индустрии. Мы можем заключить, что значительная доля 
пассажиропотока авиакомпании «Volotea» – это туристы, осуществляющие самостоятельные 
путешествия в рамках Европейского союза. Бюджетные авиакомпании, как правило, выполня-
ют рейсы из региональных аэропортов. Это позволяет снижать расходы на обслуживание воз-
душных судов и пассажиров (аэропортовый сбор) и, как следствие, снижать базовую стои-
мость билета на 20 % – 30 % по сравнению с классическими авиаперевозчиками. Хабами 
(базовыми аэропортами) для бюджетных авиакомпаний служат также региональные аэропор-
ты. «Volotea» выполняет ограниченное количество рейсов из столичных аэропортов 
(например, Вена, Прага, Мадрид, Люксембург). Только один столичный аэропорт в г. Афины 
служит хабом для «Volotea», остальные – это региональные аэропорты – хабы: испанские 
Астуриас и Бильбао; итальянские Венеция, Верона, Генуя, Неаполь, Палермо, Кальяри; фран-
цузские Бордо, Марсель, Нант, Страсбург, Тулуза.  
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Рис. 1. Маршрутная сеть испанской бюджетной авиакомпании  
«Volotea» по состоянию на январь 2021 года.  

Источник: Авиакомпания «Volotea». Официальный сайт [1]. 

 
Рассмотрим пассажиропоток по итогам работы за 2019 год аэропортов – хабов испанской 

бюджетной авиакомпании «Volotea» (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Пассажиропоток аэропортов-хабов авиакомпании «Volotea» за 2019 год, пасс  

Аэропорт Государство 
Количество направлений 

«Volotea» 
Пассажиропоток, 2019 год, 

пасс. 

Афины Греция 14 25 577 826 

Астуриас Испания 11 1 417 920 

Бильбао Испания 15 5 905 804 

Венеция Италия 35 11 561 594 

Верона Италия 23 3 638 088 

Генуя Италия 20 1 536 136 

Неаполь Италия 24 10 860 068 

Палермо Италия 26 7 018 087 

Кальяри Италия 18 4 747 749 

Бордо Франция 23 7 703 135 

Марсель Франция 24 10 151 743 

Нант Франция 32 7 227 411 

Страсбург Франция 20 1 301 886 

Тулуза Франция 26 9 620 224 

Источник: European airports report slower passenger growth & declining freight in 2019 (англ. Европейские аэропор-
ты сообщают о замедлении роста пассажиропотока и снижении грузовых перевозок в 2019 году) [3]. 

 
Мы видим, что только один хаб авиакомпании «Volotea» имел годовой пассажиропоток 

свыше 25 млн чел., а у значительной части аэропортов – хабов он составил менее 10 млн чел., 
являясь по своей структуре региональными аэропортами Европы со средним показателем ве-
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личины годового пассажиропотока.  
Как было отмечено выше, хабами авиакомпании являются аэропорты, расположенные на 

территории Греции, Испании, Италии и Франции. По итогам 2019 года Грецию посетило свы-
ше 36 млн иностранных туристов, в Испании побывало 83,7 млн иностранных туристов, Фран-
ция приняла более 90 млн туристов, а Италию посетило 64,6 млн иностранцев [13]. Таким об-
разом, авиаперевозки являются важной составляющей организации туристической деятельно-
сти государств Европейского союза. Структурная особенность бюджетных авиакомпаний спо-
собствует развитию туризма на региональном уровне. 

Методы исследования. Вопросам развития региональных аэропортов посвящен ряд 
трудов российских ученых. В статье Солдатова Н. Я. «Стратегия развития региональных аэро-
портов» [14] автор заключает, что основной проблемой российских региональных аэропортов 
является неразвитость маршрутной сети и незначительное количество направлений бюджет-
ных авиакомпаний. Проблема низкого показателя пассажиропотока региональных аэропортов 
РФ может решиться благодаря развитию направлений бюджетных авиаперевозчиков, а также 
благодаря субсидированию региональных авиаперевозок. В статье Рублева В. В. «Анализ эф-
фективности мер государственной поддержки региональных пассажирских авиаперевозок в 
Российской Федерации» [10] сделан акцент на то, что действующая программа субсидирова-
ния региональных авиаперевозок в РФ за период своего существования доказала эффектив-
ность и послужила важным фактором роста пассажиропотока в структуре региональных авиа-
компаний и региональных аэропортов. В статье Солдатова Н. Я. «Разработка систем генераль-
ного планирования региональных аэропортов» [14] автором сделан вывод о том, что для раз-
вития региональных аэропортов РФ необходимо проводить комплексную модернизацию с це-
лью увеличения пропускной способности и сокращения времени обслуживания воздушных 
судов и пассажиров. Важно отметить, что в период с 2000 по 2020 год ряд региональных аэро-
портов были значительно модернизированы (г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Саранск, г. Ро-
стов-на-Дону, г. Краснодар и т.д.), ряд аэропортов находятся в состоянии модернизации, к 
примеру аэропорт имени Петра I (г. Воронеж) потратит более 450 млн рублей в 2021 году на 
расширение действующей взлетно-посадочной полосы [7]. 

В статье Казначеева Д. А. «Организация хабов как условие развития транспортной инфра-
структуры российских регионов» [8] автор заключает, что создание хабов на базе региональ-
ных аэропортов может стать важной составляющей развития региональных авиатранспортных 
узлов. В дополнение к результатам исследования автора можно привести пример российской 
авиакомпании «S7», развивающей хаб на базе аэропорта Толмачево (г. Новосибирск), а также 
опыт авиакомпании «Уральские Авиалинии», расширяющей маршрутную сеть на базе аэро-
порта Кольцово (г. Екатеринбург). Уникальным на российском рынке пассажирских авиапере-
возок является пример авиакомпании «Азимут». Это первая российская региональная авиа-
компания – моноэксплуатант российских лайнеров «SSJ-100», которая развивает свою марш-
рутную сеть на базе аэропорта «Платов» (г. Ростов-на-Дону), являющегося хабом авиакомпа-
нии. «Азимут» демонстрирует высокие темпы роста и развития: авиакомпания была образова-
на в 2017 году, а в 2020-м значительно расширила действующую маршрутную сеть и увеличи-
ла парк воздушных судов с 11 до 13 единиц. В маркетинговой стратегии авиакомпания приме-
няет технологии бюджетной авиакомпании, т. е. салон воздушных судов имеет одну классо-
вую компоновку (100 и 103 мест), возможность дополнительного приобретения услуги по 
провозу регистрируемого багажа и платный выбор места в салоне воздушного судна при реги-
страции на рейс. Сотрудничество авиакомпании «Азимут» с региональным аэропортом 
«Платов» является примером эффективного партнерства регионального авиаперевозчика, ис-
пользующего в качестве хаба региональный аэропорт. 

В статье Рублева В. В. «Анализ влияния бюджетных авиакомпаний "Volotea" и "Vueling" на 
рынок пассажирских авиаперевозок Испании в условиях макроэкономической нестабильно-
сти» [10] дано обоснование тому, что на испанском рынке пассажирских авиаперевозок в 
условиях преодоления кризиса 2020 года бюджетные авиакомпании будут усиливать свои по-
зиции, и их доля на рынке услуг будет стабильно возрастать.  

Анализ маршрутной сети аэропортов – хабов испанской бюджетной авиакомпании 
«Volotea». Представим данные маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании 
«Volotea» на базе аэропорта г. Афины (Греция) (рисунок 2).  

Как видно, авиакомпания «Volotea» выполняет из Афин регулярные рейсы во Францию, 
Италию, Хорватию, а также по ряду внутренних направлений.  

Далее рассмотрим маршрутные сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» на ба-
зе испанских аэропортов-хабов г. Астуриас (рисунок 3) и г. Бильбао (рисунок 4).  
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Рис. 2. Маршрутная сеть «Volotea» на базе аэропорта-хаба г. Афины (Греция). 
Источник: авиакомпания «Volotea». Официальный сайт [1]. 

Рис. 3. Маршрутная сеть «Volotea» на базе аэропорта-хаба г. Астуриас (Испания). 
Источник: Авиакомпания «Volotea». Официальный сайт [1]. 
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Рис. 4. Маршрутная сеть «Volotea» на базе аэропорта-хаба г. Бильбао (Испания).  
Источник: Авиакомпания «Volotea». Официальный сайт [1]. 

 
Из г. Астуриас «Volotea» выполняет регулярные рейсы только по внутренним направлени-

ям, а из г. Бильбао, являющегося крупнейшим туристическим центром Северной Испании, 
авиакомпания выполняет регулярные рейсы во Францию, Италию, Вену и на остров Мальта. 

Продолжаем анализировать данные маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании 
«Volotea» и рассмотрим их на базе итальянских аэропортов-хабов г. Венеция, г. Верона, г. Ге-
нуя, г. Неаполь, г. Палермо, г. Кальяри (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Маршрутная сеть «Volotea» на базе аэропортов-хабов на территории Италии  

Город Количество направлений Направления 

Венеция 35 

Ганновер, Люксембург, Нант, Лион, Бордо, Тулуза, Марсель, 
Бильбао, Малага, Аликанте, Майорка, Ольбия, Алегир, Кальяри, 

Лампедуза, Пантелерия, Неаполь, Катания, Бари, Бриндизи, 
Сплит, Дубровник, Лампедуза, Корфу, Цефелония, Превеза, Занте, 
Каламата, Крит, Миконос, Цитос, Самос, Кос, Карпатос, Кванто-

рини 

Верона 20 
Корк, Фаро, Ибица, Майорка, Менорка, Альгер, Палермо, Лампе-
дуза, Мальта, Неаполь, Сатания, Ламеция-Терме, Бари, Скитос, 

Превеза, Занте, Крит, Афины, Солоники, Миконос 

Генуя 20 

Мадрид, Малага, Ибица, Майорка. Минорка, Кальяри, Ольбия, 
Алегир, Пантелария, Лампедуза, Палермо, Катания, Неаполь, Ла-

меция-Терме, Бриндизи, Корфу, Миконос, Афины, Сонторини, 
Крит 

Неаполь 23 

Нант, Бордо, Тулуза, Марсель, Бильбао, Аликанте, Кальяри, Оль-
бия, Генуя, Турин, Верона, Венеция, Тристе, Палермо, Катания, 
Цефелония, Занте, Крит, Скитос, Превеза, Миконос, Санторини, 

Родос 

Палермо 28 

Нант, Бордо, Тулуза, Лион, Ницца, Турин, Страсбург, Бильбао, 
Малага, Ибица, Майорка, Кальяри, Ольбия, Генуя, Турин, Верона, 
Венеция, Анкона, Пескара, Сплит, Дубровник, Корфу, Занте, Сан-

торини, Родос, Крит, Неаполь, Бари 

Кальяри 18 
Бильбао, Тулуза, Бордо, Нант, Девиль, Страсбург, Лион, Марсель, 

Турин, Генуя, Ганновер, Прага, Верона, Венеция, Пескара, 
Неаполь, Палермо, Афины. 

Источник: Авиакомпания «Volotea». Официальный сайт [1].  
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Мы можем констатировать, что испанская бюджетная авиакомпания «Volotea» имеет 
наибольшее количество хабов на территории Италии. Важным обуславливающим фактором 
этого является отсутствие итальянских бюджетных авиакомпаний на рынке и низкий показа-
тель развитости маршрутной сети национальной классической авиакомпании «Alitalia», кото-
рая выполняет регулярные рейсы внутри страны только из аэропортов Рим – Фьюмичино и 
Милан – Мальпенса. При этом зарубежные бюджетные авиакомпании имеют высокую сте-
пень присутствия на итальянском рынке пассажирских авиаперевозок. Так, кроме «Volotea», 
ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» выполняет регулярные рейсы из 23 аэропор-
тов Италии, британская «easyJet» – из 20 аэропортов Италии, венгерская «Wizz Air» – из 16 
итальянских аэропортов, а испанская «Vueling» – из 18 аэропортов Италии [12]. 

Для более полного исследования представим данные маршрутной сети испанской бюджет-
ной авиакомпании «Volotea» на базе французских аэропортов-хабов г. Бордо, г. Марсель, г. 
Нант, г. Страсбург, г. Тулуза (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Маршрутная сеть «Volotea» на базе аэропортов-хабов на территории Франции  

Город Количество направлений Направления 

Бордо 26 

Мадрид, Малага, Фаро, Майорка, Минорка, Ланзероте, Фуэр-
тавентура, Тенерифе, Страсбург, Прага, Венеция, Кальяри, 

Ольбия, Аяччо, Фигари, Бастия, Пиза, Флоренция, Неаполь, 
Сплит, Дубровник, Корфу, Санторини, Мальта, Палермо, Ка-

льяри 

Марсель 22 

Тенерифе, Ланзероте, Фуэртавентура, Биариц, Майорка, Ми-
норка, Ренн, Каен, Люксембург, Страсбург, Венеция, Прага, 
Ольбия, Кальяри, Сплит, Дубровник, Бари, Корфу, Миконос, 

Афины, Крит, Санторини 

Нант 34 

Тенерифе, Гран-Канарья, Ланзероте, Фуэтавентура, Фаро, 
Танжер, Малага, Мадрид, Аликанте, Валенсия, Майорка, Ми-

норка, Барселона, Перпиньян, Тулуза, Монпелье, Ницца, 
Страсбург, Прага, Вена, Варна, Венеция, Пиза, Аяччо, Бастия, 
Фигари, Ольбия, Кальяри, Палермо, Неаполь, Сплит, Дубров-

ник, Корфу, Санторини 

Страсбург 20 

Нант, Бордо, Биариц, Тулуза, Монпелье, Ницца, Марсель, 
Маракеш, Ланзероте, Майорка, Барселона, Бастия, Аячоо, 

Кальяри, Ольбия, Фигари, Палермо, Корфу, Дубровник, Афи-
ны 

Тулуза 25 

Фуэртавентура, Ланзероте, Тенерифе, Малага, Мадрид, Май-
орка, Нант, Каен, Люксембург, Ганновер, Прага, Страсбург, 
Ницца, Венеция, Бастия, Аяччо, Фигари, Кальяри, Неаполь, 
Катания, Палермо, Сплит, Дубровник, Корфу, Санторини 

Источник: авиакомпания «Volotea». Официальный сайт [1]. 

 
Мы отчетливо видим, что французский рынок пассажирских авиаперевозок выделяется 

высокоразвитой маршрутной сетью региональных аэропортов и достаточно высоким показа-
телем пассажиропотока бюджетных авиакомпаний – более 60 % в структуре общего пассажи-
ропотока. Ключевым фактором роста пассажиропотока по итогам деятельности за 2019 год 
стало расширение маршрутной сети бюджетных авиакомпаний. Региональные аэропорты 
Франции, которые в 2019 году не увеличили количество направлений бюджетных авиапере-
возчиков, по результатам работы за год получили спад пассажиропотока на уровне от 1 % до 5 
%. Значительную часть рейсов в структуре французских хабов авиакомпании «Volotea» со-
ставляют рейсы малой и средней протяженности (от 500 км до 1500 км), что позволяет авиа-
компании совершать до 10–12 рейсов в сутки и, таким образом, иметь очень высокий показа-
тель эксплуатационной эффективности судов. Важно учесть, что региональные аэропорты 
осуществляют прием и отправку воздушных судов с 5:30 часов утра до 00:00 часов. Круглосу-
точный режим работы имеют только столичные и ведущие региональные авиатранспортные 
узлы (Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, Женева, Милан).  

Выводы. В условиях преодоления кризиса 2020 года, обусловленного введением вре-
менных запретительных и ограничительных мер на выполнение авиаперелетов, падение евро-
пейского рынка пассажирских авиаперевозок, по оценкам экспертов IATA (Международное 
агентство воздушного транспорта), достигнет 60 % к показателям 2019 года [4]. В этой связи 
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следует отметить, что европейские бюджетные авиакомпании менее пострадают, чем класси-
ческие, по причине меньшего сокращения пассажиропотока. По оценкам экспертов, сокраще-
ние пассажиропотока европейских бюджетных авиакомпаний по итогам 2020 года может со-
ставить около 40 % – 50 %. Европейские бюджетные авиакомпании выполняют значительное 
количество рейсов из региональных аэропортов, а вводимые запретительные и ограничитель-
ные меры коснулись в первую очередь международных рейсов. Рейсы внутри Европейского 
союза в 2020 году выполнялись с условием соблюдения индивидуальных мер защиты пасса-
жиров и были важной составляющей европейской межрегиональной транспортной системы в 
период кризиса.  

Соглашение ирландской бюджетной авиакомпании «Ryanair» о приобретении 75 лайнеров 
Boeing 737 MAX, приобретение 3 ед. Airbus A-319–100 испанской бюджетной авиакомпанией 
«Volotea» свидетельствует о намерении бюджетных авиаперевозчиков расширять маршрутные 
сети и увеличивать свои позиции на европейском рынке пассажирских авиаперевозок.  

Необходимо учесть специфику маршрутной сети авиакомпании «Volotea» и высокую долю 
направлений с периодичностью от 1 до 5 рейсов в неделю. При увеличении пассажиропотока 
по любому из своих направлений авиакомпания может увеличить периодичность выполняе-
мых рейсов. Развитость системы хабов, разветвленность маршрутной сети дают возможность 
авиакомпании «Volotea» довести парк воздушных судов до 50–60 единиц и увеличить в 1,6–2 
раза пассажиропоток. Другие европейские бюджетные авиакомпании выполняют значитель-
ное количество рейсов ежедневно, следовательно, увеличение пассажиропотока возможно 
только при условии открытия новых направлений. Таким образом, авиакомпания «Volotea» 
имеет все основания в рамках действующей маршрутной сети повысить пассажиропоток, уве-
личив периодичность выполняемых рейсов.  

В условиях посткризисного развития, по аналогии преодоления последствий мирового фи-
нансового кризиса 2008 года, в структуре европейского рынка пассажирских авиаперевозок 
может произойти усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний. На основании анализа 
маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» мы можем констатировать 
высокий потенциал увеличения пассажиропотока как в рамках действующей маршрутной се-
ти, так и в условиях развития маршрутной сети на базе региональных аэропортов Франции, 
Италии и Испании, т. е. государств, занимающих лидирующие позиции в структуре европей-
ского туристического рынка.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

УПРАВЛЕНИЯ СПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является сравнительный анализ действую-
щих моделей экономического регулирования и управления сферой спорта в различных гос-
ударствах, а также модели финансового обеспечения сферы спорта. Метод проведения 
работы. В работе проведен анализ и классификация моделей управления сферой спорта, 
применяемых в территориальной и международной практиках. Результаты работы. 
Результатом работы стал развернутый анализ действующих моделей управления и 
экономического обеспечения сферы спорта в различных странах. Показана роль Между-
народного олимпийского комитета в международном управлении спортом и тесная взаи-
мосвязь правительств и МОКа. Проведена классификация моделей финансового обеспече-
ния, показаны различные варианты механизмов финансового обеспечения как сферы спор-
та в целом, так и отдельных спортивных организаций. Некоторые механизмы примени-
мы и в Российской Федерации, регионах и муниципалитетах при действующем законода-
тельстве. Анализ трудов ученых и исследователей показывает разнообразите и прин-
ципиальные отличия действующих моделей. Несмотря на различие моделей и роли госу-
дарства в каждой из них, фактом остается заинтересованность органов власти в раз-
витии сферы спорта как инструмента не только оздоровления нации и поддержания 
здоровья, но и как инструмент политического воздействия при построении внешней и 
внутренней политики. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при проведении дальнейших углубленных иссле-
дований в области экономики спорта, а также при выборе экономических моделей муни-
ципальными и региональными властями для взаимодействия с частным сектором. Вы-
воды. Делается вывод, что экономические модели управления и регулирования сферы 
спорта в мировой практике разнообразны и непохожи друг на друга. Анализ моделей по-
казывает изъяны российской системы и пути ее совершенствования и модернизации.  
Ключевые слова: управление спортом, экономические модели, экономика спорта, спорт, 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC MODELS 

SPORTS MANAGEMENT IN INTERNATIONAL PRACTICE 
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is a comparative analysis of the 
current models of economic regulation and management of the sports sphere in different states, as 
well as the model of financial support for the sports sphere. The method of conducting the 
work. The paper analyzes and classifies the models of sports management applied in the territori-
al and international practices. Results of the work. The result of the work was a detailed anal-
ysis of the current models of management and economic support of the sports sector in various 
countries. The role of the International Olympic Committee in the international management of 
sports and the close relationship between governments and the IOC are shown. The classification 
of models of financial support is carried out, various variants of mechanisms of financial support 
are shown both in the field of sports as a whole, and in individual sports organizations. Some 
mechanisms are also applicable in the Russian Federation, regions and municipalities under the 
current legislation. The analysis of the works of scientists and researchers shows the diversity and 
fundamental differences of the existing models. Despite the difference in models and the role of 
the state in each of them, the fact remains that the authorities are interested in the development of 
sports as a tool not only for improving the nation and maintaining health, but also as a tool of 
political influence in the construction of foreign and domestic policy. The scope of the results. 
The results of the study can be used for further in-depth research in the field of sports economics, 
as well as for the selection of economic models by municipal and regional authorities for interac-
tion with the private sector. Conclusions. It is concluded that the economic models of manage-
ment and regulation of sports in the world practice are diverse and different from each other. The 
analysis of the models shows the shortcomings of the Russian system and the ways of its im-
provement and modernization. 
Keywords: sports management, economic models, sports economics, sports, financing. 

 
Введение. Сфера спорта как часть социальной сферы и активно развивающаяся 

часть национальных экономик с каждым годом становится привлекательнее. Различные моде-
ли экономического регулирования и финансового обеспечения данной сферы говорят о гибко-
сти спортивной системы. В зарубежных моделях управления спортом, и в особенности в Со-
единенных Штатах Америки, спорт возведен в ранг бизнеса. Обороты национальных спортив-
ных федераций сопоставимы с оборотами некоторых направлений производственного сектора 
и тем более с другими направления в сфере услуг. Одним из основных факторов в финансо-
вом обеспечении спорта является позиция государства по данному вопросу. Экономика спор-
та опирается на действующее законодательство в той или иной стране. И действующим лицам 
в данной сфере необходимо соблюдать установленные правила и законодательство. 

Методы исследования. На сегодняшний день существует достаточно много различ-
ных моделей управления сферой спорта. Модели управления, в том числе не только с точки 
зрения государственного регулирования, но и организации экономических процессов, базиру-
ются на действующих законодательствах того или иного государства. Их классификация и 
группирование рассматривается учеными с различных точек зрения в зависимости от приори-
тетности выбранного подхода. 

Так, Алтухов С. В. выделяет три основные модели управления спортом [1]: 
1. Китайская модель. 
2. Американская. 
3. Бразильская. 
Первая модель – это модель, в основе которой лежит принцип государственного подхода к 

управлению спортом. В основе финансового обеспечения данной модели лежит государствен-
ное задание или государственный заказ на определенное количество спортсменов или спор-
тивных мероприятий. При такой модели 80 % сферы спорта финансируется из бюджета госу-
дарства, субъектов и муниципалитета, в том числе и профессиональный спорт. 

Отрицательной чертой системы прямого государственного управления спортом является 
приоритет «медального плана» в ущерб созданию и развитию спортивных рынков внутри 
страны. Центростремительные векторы развития спорта высших достижений не способствуют 
развитию конкуренции видов спорта и борьбы за своего зрителя, потребителя услуг каждого 
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вида спорта внутри страны.  
Вторая модель – это модель, при которой государство не оказывает прямой поддержки из 

бюджета, но освобождает от уплаты налогов Национальные олимпийские комитеты (далее – 
НОК) в знак признания социальной значимости спорта в жизни общества. При этом признает-
ся приоритет НОК в организации управления спортом в стране. Как следствие, в таких стра-
нах отсутствуют профильные министерства. Представителями такой модели управления явля-
ются США, Канада, Германия, Дания, Австралия, Норвегия.  

Третья модель – модель управления, при которой государство занимается объектами ин-
фраструктуры и возлагает финансирование спортивных мероприятий и организаций на спон-
сорство в счет уплаты части налогов. В такой модели предусматривается министерство спор-
та, но политика финансирования спортивных организаций строится по системе налоговых по-
слаблений для спонсоров. Например, в Бразилии с 2008 года спонсоры получили возможность 
переводить на счета аккредитованных в Министерстве спорта организаций по 1 % от сумм 
налога на прибыль в счет уплаты этого налога.  

Слабыми сторонами во второй и третьей моделях являются следующие момента: 
1) Коррупция и обратные выплаты скрытых вознаграждений спонсорам. 
2) Финансовая поддержка спонсоров касается только профессионального спорта и спорта 

высших достижений, но не массового спорта. 
Согласно исследованиям Самойловой Е. А. и др. [14], до Олимпийских игр, состоявшихся в 

2008 году в Пекине, Китай при подготовке спортсменов руководствовался опытом СССР и 
ГДР, где государство занималось планированием, финансированием, распределением, контро-
лем, стимулированием абсолютно всех аспектов сферы спорта, что совпадает с мнением Алту-
хова С. В. В результате такой политики китайские спортсмены впервые вышли в лидеры по 
завоеванным золотым медалям. В основе такого подхода лежит принцип плановой экономики.  

Бурк В. описывает четыре модели финансирования, которые в настоящее время функцио-
нируют в Китае [3]: 

1. «Югуотижи» – традиционная система, при которой финансирование спорта осуществля-
ется за счет бюджетных средств напрямую государством и через отдельные государственные 
учреждения. При такой модели спортсмены отдают 50 % своих доходов от премий и стипен-
дий в федерации по соответствующим видам спорта и на обеспечение спортивной подготовки 
других спортсменов. Своего рода налог. 

2. «Веньджоу» – модель названа в честь южного городского округа в провинции Чжэцзян, 
который известен экономическим ростом и является одним из быстрорастущих индустриаль-
ных центров Китая. Финансирование по данной модели основано на маркетинговых проектах 
с учрежденными премиями спортсменам. Проекты разрабатываются областными и местными 
управлениями, включая предприятия, общественные организации и частных лиц, которые 
принимают участие в финансировании. 

3. «Цинхуа» – модель названа в честь элитного университета в Пекине. В соответствии с 
данной моделью основными источниками финансирования являются университеты, которые 
поддерживаются предприятиями. Модель «Цинхуа» способствует финансовой поддержке та-
лантов и двойной карьере: в образовании и спорте высших достижений. 

4. «Дин Цзюньхуэй» – модель названа в честь самого известного китайского снукер-
мастера (бильярдиста). Финансирование спортсмена осуществляется собственной семьей, но и 
получаемый доход остается в семье спортсмена. 

Дорохова В. И. и др. выделяет две основные модели финансирования спорта в мире: амери-
канскую и европейскую [5]. 

Суть американской модели финансирования заключается в косвенной поддержке государ-
ства в виде налоговых льгот частным организациям, вкладывающим финансовые средства в 
спортивную сферу. Данная модель характерна давшей название модели – США. В европей-
ской же модели преобладает смешанное финансирование с доминирующей долей государ-
ственной поддержки из бюджета. Модель применяется в странах Европы, Латинской Америки 
и Азии. В обеих моделях выделяется финансирование массового и детского спорта, спорта 
высших достижений и профессионального спорта. 

И в американской, и в европейской моделях массовый и детский спорт финансируются по 
большей мере из местных и региональных бюджетов. Это характерно, в частности, для России 
и стран СНГ. Относительно спорта высших достижений, как, например, направления для фор-
мирования национальных сборных команд на международные соревнования и Олимпийские 
игры, финансирование данного направления в американской модели осуществляется в виде 
пожертвований делового сообщества и частных лиц, грантов Олимпийского комитета от инве-
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стиционной деятельности (половина финансирования). В европейской же модели спорт выс-
ших достижений финансируется за счет государственного бюджета, фонда лотерей и привле-
чения частного капитала. Профессиональный спорт по американской модели финансируется 
за счет собственных средств спортсменов (взносы для участия в соревнованиях, членские 
взносы), спортивного маркетинга, благотворительных средств. По европейской модели функ-
ционируют специальные институты, ответственные за финансирование спорта: государствен-
ный совет по вопросам спорта (Испания), система ассоциаций (Великобритания), Министер-
ство спорта (Россия). Стоит отметить, что даже в региональных законах о физической культу-
ре и спорте предусмотрены статьи, определяющие порядок получения государственной под-
держки для профессиональных спортивных клубов. 

В виду специфики финансовой концепции поддержки массового спорта в США ее перенос 
на другую социально-культурную модель управления хозяйством весьма затруднителен. Со-
единенные Штаты Америки являются федеральным государством, в котором реализован 
принцип децентрализации более двухсот лет. В США не существует специализированного 
государственного органа в виде министерства спорта. Таким образом государство не диктует, 
какие виды спорта развивать и какие объекты строить, и никто не распределяет на эти цели 
бюджетные деньги. В отличие от России, где существует практика определения базовых видов 
спорта для каждого региона в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 25 июня 2018 года № 592 «О порядке утверждения пе-
речня базовых видов спорта» (с изменениями на 1 ноября 2019 года) [11]. Базовые виды спор-
та для каждого региона России утверждаются сроком до 4 лет [12]. 

Американская модель развития спорта в основном делает ставку на школьный и в большей 
степени на студенческий спорт. Поддержки заключаются в сопровождении талантливой моло-
дежи в большой спорт, начиная со школы, где проявляются способности в том или ином виде 
спорта. Дальнейшее развитие идет в спортивных командах в университетах и колледжах. В 
США каждое учебное заведение имеет развитую спортивную инфраструктуру: многофункци-
ональные спортивные комплексы с футбольными полями, бассейнами, спортивными и трена-
жерными залами и т. п. 

В американской модели управления спортом четко выражена следующая организационная 
структура: соревнования школьников на национальном уровне курирует Национальная феде-
рация ассоциаций государственных средних школ (National Federation of State High School As-
sociations – NFHS), которая соединяет более 19,5 тыс. учебных заведений. А соревнованиями 
студентов занимается Национальная ассоциация студенческого спорта (National Collegiate 
Athletic Association – NCAA), в которую входят около 1280 колледжей и университетов. В 
дальнейшем большинство университетов продолжают поддержку талантливых спортсменов 
специальными стипендиями или дают возможность бесплатно обучаться. Многих спортсме-
нов, которые проявили себя в студенческом спорте, по окончании учебного заведения ждут 
различные профессиональные клубы и лиги. Из действующей в США системы управления 
спортом видно, что спорт может служить мощным социальным лифтом, и в частности привле-
кательным для молодежи из социально неблагополучной среды и малообеспеченных семей.  

Также Олимпийский комитет США получает финансовую поддержку от спонсоров и в 
дальнейшем распределяет полученные средства между отдельными спортивными федерация-
ми. Значительную финансовую поддержку получает тот вид спорта, который завоевал больше 
медалей. В результате работы такого механизма богатые федерации становятся еще богаче, 
другим же почти ничего не достается. Ситуация усугубляется еще тем, что успешные спортив-
ные федерации привлекают больше спонсоров и, соответственно, увеличивают свои источни-
ки доходов и объемы спонсорской поддержки. 

Слободянюк Н. В. отмечает, что внебюджетное финансирование спорта в США осуществ-
ляется за счет трех секторов экономики [15]: 

1. Различными предприятиями и населением через потребление спортивных товаров и 
услуг.  

2. Телевидением через продажу прав на телетрансляцию спортивных мероприятий у орга-
низаторов.  

3. Компаниями, которые используют спорт в рекламных целях, в частности посредством 
спонсорства.  

А бюджетное финансирование спортивной сферы в США осуществляется двумя способа-
ми:  

1. Посредством прямых ассигнований из местного, регионального или федерального бюд-
жетов. 
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2. Посредством различных льгот при кредитовании, лицензировании или налогообложе-
нии. При этом в основном преобладает косвенное финансирование.  

Также Слободянюк Н. В. были сформированы следующие принципы финансового обеспе-
чения спорта в США:  

1. Принцип коммерциализации спорта.  
2. Принцип массовости спорта.  
3. Принцип сбалансированности финансовых интересов.  
Солнцев И. В., Осокин Н. А. и Власов А. Е. рассмотрели и обобщили следующие модели 

финансирования спорта, применяемые в международной практике [16]: 
1. Грантовая поддержка. 
2. Эндаумент-капитал. 
3. Краундфандинг. 
4. Финансирование на основе показателей эффективности. 
5. Спортивные лотереи. 
6. Стимулирование частных инвестиций. 
Грантовая поддержка по своей сути представляет собой субсидию, предоставляемую на 

конкурсной основе при условии долевого финансирования и целевых расходов. Данная прак-
тика поддержки существует в России в виде подготовки и защиты проектов, и не только в об-
ласти спорта. Также данный способ финансовой поддержки практикуется в Сингапуре, Ав-
стралии, Германии, США и др. 

Эндаумент-капитал – это капитал, сформированный в эндауминет-фонде. Формирование 
капитала происходит за счет пожертвований и доходов от инвестирования. Пользуются нало-
говыми льготами. Эндаумент-фонды широко распространены в зарубежной практике, являют-
ся крупнейшими институциональными инвесторами на финансовых рынках. В российской 
практике эндаумент-фонды получили название фондов целевого капитала. Правовые предпо-
сылки для создания таких фондов установлены Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ 
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организа-
ций» [18]. 

Схема формирования капитала эндаумент-фонда представлена в соответствии с рис. 1.  
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Спортивная 
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Рис. 1. Схема финансирования спорта через эндаумент-фонд. 
 
После получения финансовой поддержки от эндаумент-фонда спортивная организация мо-

жет направить ее на развитие культивируемого вида спорта, поддержку тренеров или спортс-
менов и т. д. Данная система финансирования получила широкое распространение в США. 
Исследования в области поиска механизмов эндаумент-фондов как инструмента смешанного 
финансирования социальной сферы проводили ученые Чуева Т. И., Ниязова Г. М. и др. [19]. 

Краундфандинг – это сотрудничество людей, которые добровольно оказывают именно фи-
нансовую поддержку какому-либо проекту или организации [20], [10]. 

Финансирование через механизмы краудфандинга осуществляется через краудфандинго-
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вые платформы, которые представляют цифровые площадки (платформы), используемые для 
размещения и продвижения соответствующих проектов в интернете. Цифровая платформа 
обеспечивает как юридические, так и финансовые аспекты, содействует взаимодействию меж-
ду участниками в продвижении. Схема получения финансовой поддержки через краундфан-
динг представлена в соответствии с рис. 2.  
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Да Нет

Рис. 2. Схема получения финансовой поддержки через краундфандинг. 
 
Финансирование на основе показателей эффективности распространено в Германии и дру-

гих странах Европы. В российской практике существуют федеральные целевые программы по 
финансированию видов спорта, отвечающих определенным критериям. Также существуют 
региональные методики распределения бюджетных средств, основанные на подсчете баллов, 
которые набирает та или иная спортивная федерация. Стоит отметить, что существующие ме-
тодики в большинстве случаев носят субъективный характер оценки значимости критериев, 
включенных в методики. На сегодняшний день в российских регионах отсутствует единая си-
стема распределения финансирования среди общественных организаций, действующих в сфе-
ре физической культуры и спорта. 

Спортивные лотереи используются для финансирования спорта через продажу лотерейных 
билетов. Например, в Австралии денежные поступления от продажи билетов спортивных ло-
терей направляются на финансирование национальных спортивных федераций, развитие не-
популярных видов спорт и массового спорта. В Китае существует государственный оператор 
спортивных лотерей. Согласно данным Министерства финансов Китая, в 2020 году (с января 
по ноябрь включительно) выручка от продажи спортивных лотерейных билетов составила 
168,22 млн юаней, или 25,96 млн долларов [7].  

Недостатками данного способа финансирования являются проблемы, связанные с пропа-
гандой азартных игр, а также возможности манипулировать результатами лотереи и недобро-
совестной конкурентной борьбой. 

Стимулирование частных инвестиций распространено в США, Сингапуре и Китае за счет 
снижения налоговых ставок или вовсе освобождения от них. Китайские и американские моде-
ли привлечения частного капитала были рассмотрены ранее в данном разделе. 

Мичуда Ю. П., Жуляев В. Н. подробно рассмотрели модели финансирования спорта в стра-
нах Европы [9]. По мнению ученых, ведущая роль в финансировании массового спорта при-
надлежит населению европейских стран, охваченного занятиями массовым спортом. Доля 
средств от населения составляет 56,2 % от общих поступлений финансовых средств. Местные 
органы власти вкладывают 32,5 %, поступления из государственного бюджета составляют 7,3 
% поступления от спонсорства, патронажа и дотаций составляют 2,1 %, доходы от лотерей и 
пр. – 1,4 % и доходы от продажи медийных прав – 0,5 %.  
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Ученые выделяют четыре модели управления спортом в Европе.  
Согласно исследованиям, первой выделяют модель, в которой высока доля участия граж-

дан, а также государственного и частного финансирования. Она характерна для стран севера и 
запада Европы. К таким странам относятся Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, 
Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция и Кипр. Стратегии финансирования массового 
спорта в данных странах построены на таких факторах, как старение нации, развитие волон-
терского движения, привлечение частного сектора к финансированию спорта.  

Следующей авторы выделяют модель, в которой низкий уровень поддержки массового 
спорта со стороны государства. Данная модель практикуется в странах средиземноморского 
региона. Уровень семейных расходов на спортивно-оздоровительные услуги более высок в 
сравнении с уровнем государственных расходов, пропорциональное соотношение составляет 
50 % на 50 %. К таким странам относятся Греция, Италия, Мальта и Испания. По сравнению с 
первой моделью слабо развито волонтерское движение, и на него государством не делается 
акцент в развитии массового спорта.  

Третья модель объединяет страны, в которых низкий спрос на спортивно-оздоровительные 
услуги. В основном это страны центрального региона Европы: Эстония, Венгрия, Литва, Пор-
тугалия, Румыния, Словакия и Словения. В виду ограниченности бюджета государственные 
программы не ставят в приоритет развитие спортивной сферы. Отмечается, что в данных стра-
нах спортивная инфраструктура была фактически разрушена после 1990 года. Ввиду отсут-
ствия «свободных денежных средств» уровень расходов из семейного бюджета на занятия 
спортом является низким. Волонтерское движение также развито слабо. 

Для четвертой модели характерны те же черты, что и для третьей. Отличительной особен-
ностью является относительно высокая часть финансовых поступлений от проведения госу-
дарственных лотерей, тотализаторов и азартных игр. Данная модель применяется в таких стра-
нах, как Болгария, Чешская Республика и Польша. В Чешской Республике, например, высокий 
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Рис 3. Олимпийская система и регулирующие органы.  
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вклад волонтерского движения в развитие спортивных организаций, что в определенной мере 
компенсирует незначительные финансовые поступления из других источников. В упомянутых 
странах низкий объем семейных расходов на спортивно-оздоровительные услуги компенсиру-
ется относительно высоким уровнем государственной поддержки массового спорта и поступ-
лениями из других источников.  

Управление спортом не ограничивается различными моделями и типами регулирования, 
финансирования и вмешательства того или иного государства в данную сферу. Мировое 
управление спортом сосредоточено вокруг Олимпийских игр, и фактически главным действу-
ющим лицом в международной спортивной системе является Международный олимпийский 
комитет и действующая олимпийская система, которая организует все финансовые потоки, 
связанные с организацией и проведением Олимпийских игр. 

Профессор Высшей школы государственного администрирования Университета Лозанны 
Жан-Лу Шаппле предложил следующую схему [6], отражающую олимпийскую систему и ре-
гулирующую органы согласно рис. 3.  

На рисунке 3 представлены следующие участники международной олимпийской системы: 
ВАДА – всемирное антидопинговое агентство. 
САС – спортивный арбитражный суд. 
Правительства – правительства стран-участниц олимпийской системы и Олимпийских игр. 
МОК – международный олимпийский комитет. 
Международные спонсоры – спонсоры Олимпийских игр. 
НОК – национальный олимпийский комитет. 
ОКОИ – организационный комитет Олимпийских игр. 
МСФ – международные спортивные федерации. 
Национальные спонсоры и СМИ – спонсоры национальных спортивных команд и средства 

массовой информации. 
НСФ и спортсмены – национальные спортивные федерации и спортсмены. 
Профессиональные лиги – лиги и ассоциации профессиональных спортсменов. 
Международная олимпийская система на сегодняшний день выстроена так, что МОК деле-

гирует полномочия ОКОИ под государственные гарантии правительства страны-организатора 
Олимпийских игр. В результате формируется легитимная модель развития материально-
технической базы, рекреационных зон, инфраструктуры мероприятия и туристического кла-
стера в целом за счет бюджета государства без вмешательства того же государства в процессы 
и регламенты МОК и МСФ. Более того, государства вынуждены издавать законы, гарантиру-
ющие проведение Олимпийских игр. В преддверии Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи был 
издан Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горнокли-
матического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 01.12.2007 №310-ФЗ, регламентирующий большой спектр вопросов, начиная 
от деятельности организационного комитета Олимпийских игр до особенностей использова-
ния лесов для строительства и реконструкции олимпийских объектов и пр. [17]. 

В 1993 году Организация Объединенных Наций издала резолюцию, которая возродила 
принцип перемирия, согласно которому государства – члены ООН воздерживаются от любых 
военных действий в течение 15 дней Игр и одной недели до и после них [13]. И это уже каса-
ется всего глобального мира. 

Организуя все финансовые потоки вокруг себя, у МОК выстроена собственная структура 
получения и распределения доходов. 

Первым элементом данной структуры является программа «Олимпийские партнеры» (TOP 
– The Olympic Partners), которая появилась в 1985 году. Фактически данная программа являет-
ся спонсорством. Целью создания данной программы являлась диверсификация доходов 
МОК, их стабилизация и повышение надежности за счет долгосрочных партнерских отноше-
ний с крупным бизнесом. 

Вторым элементом структуры доходов является телевещание. МОК обладает исключитель-
ными правами на телетрансляцию Олимпийских игр. 

Более 90 % доходов МОК получает от двух вышеназванных направлений [4]. Объемы до-
ходов МОК в период с 1993 по 2016 год, согласно данным на рис. 4  
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Рис. 4. Доходы МОК в период с 1993 по 2016 год. 
 
Данные, представленные на рисунке 4, показывают растущую динамику как от программы 

ТОР, так и телевещания. Также видно, что доходы от телевещания значительно уступают до-
ходам от спонсоров. 

Результаты. Несмотря на все разнообразие моделей государственного регулирования 
сферы спорта, механизмов финансовой поддержки и пр., Международный олимпийский коми-
тет и Олимпийские игры являются ключевыми игроками. Спорт давно стал инструментом по-
литического влияния и решения внутренних и внешних проблем различных государств. Влия-
ние МОК на правительства разных стран показывает, что Олимпийские игры – самый значи-
мый спортивный продукт в данной сфере. Зачастую во многих странах решения МОК или 
контролирующих органов, таких как Всемирное антидопинговое агентство и Спортивный ар-
битражный суд, стоят выше действующего законодательства той или иной страны. Что гово-
рит о спорте как интернациональной сфере, являющейся не только экономически привлека-
тельной, но в первую очередь политически привлекательной. 

Выводы. Относительно российской экономической модели управления спортом ее 
отличительной особенностью является финансирование, в частности регионального професси-
онального спорта, и в особенности профессиональных клубов по игровым видам спорта. 
Насколько это целесообразно? Данный факт обосновывается тем, что без бюджетного финан-
сирования команды перестанут существовать, команды являются примеров для юных спортс-
менов, которые занимаются этим же видом спорта. Но если команда перестанет существовать 
без бюджетного финансирования, то не говорит ли это об отсутствии спроса на него, и прежде 
всего зрительского, фанатского и спонсорского. А раз отсутствует спрос и интерес, то каков 
смысл преобладающего бюджетного финансирования? Ведь те деньги, которые вкладываются 
в профессиональные клубы, превышают вложения в массовый спорт. При перераспределении 
объемов финансирования пропорции возможно было пересмотреть, например в пользу спорта 
высших достижений, в целях повышения качества подготовки спортсменов как ценных конеч-
ных продуктов в непроизводственном секторе экономики [2]. Либо в пользу массового спорта, 
увеличив тем самым долю потребителей и потенциальных кандидатов в спортивные сборные 
команды [8]. Также на сегодняшний день не ясен объем возврата социальных инвестиций, 
вложенных в профессиональный спорт [21]. Изменения действующей модели требуют не од-
ного года и колоссальной работы в части вывода профессиональных региональных спортив-
ных клубов на самоокупаемость и уровень пребывания в медиапространстве, который будет 
интересен спонсорам.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФИЛЯ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается роль сценарного подхода развития с 
целью формирования эффективного промышленного профиля региона. Метод или методоло-
гия проведения работы. Рассмотрены труды зарубежных и отечественных ученых, обосно-
вывающих необходимость формирования промышленного профиля и его развития путем при-
менения сценарного подхода. Результаты. Дополнена методология развития промышленного 
профиля региона концепцией, представляющей научно обоснованную и структурированную 
совокупность таких взаимосвязанных компонентов, как стратегические цели социально-
экономического развития России, ее отдельных регионов, выявление потенциальных возмож-
ностей региона и выбор наиболее эффективных путей их реализации. Область применения 
результатов. Основные положения, рекомендации и выводы могут быть использованы реги-
ональными органами власти в процессе разработки и реализации программ развития экономи-
ки региона. Выводы. Тенденции развития промышленности в Российской Федерации и во 
всем мире носят непропорциональный и нелинейный характер. В итоге необходим сценарный 
подход в развитии промышленного профиля. Применение сценарного подхода развития про-
мышленного профиля в регионах зависит от общего курса экономической политики, взятого 
высшим руководством страны. Положительная динамика в реализации, намеченной на рост 
экономики региона, благотворно скажется на уровне жизни населения. 
Ключевые слова: промышленный профиль, сценарный подход, комплексный анализ, повыше-
ние эффективности, регион.  
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FORMATION OF THE INDUSTRIAL PROFILE OF THE REGION 

BASED ON THE SCENARIO APPROACH  
 

Abstract. The purpose of the work. The article considers the role of the scenario approach of devel-
opment in order to form an effective industrial profile of the region. The method or methodology of 
the work. The article considers the works of foreign and domestic scientists who justify the need for 
the formation of an industrial profile and its development through the use of a scenario approach. Re-
sults. The methodology for the development of the industrial profile of the region is supplemented with 
a concept that represents a scientifically based and structured set of such interrelated components as the 
strategic goals of socio-economic development of Russia and its individual regions, identifying the po-
tential opportunities of the region and choosing the most effective ways to implement them. The scope 
of the results. The main provisions, recommendations and conclusions can be used by regional au-
thorities in the process of developing and implementing programs for the development of the region's 
economy. Conclusions. Trends in the development of industry in the Russian Federation and around 
the world are disproportionate and non-linear. As a result, a scenario approach is needed in the devel-
opment of the industrial profile. The application of the scenario approach to the development of the 
industrial profile in the regions depends on the general course of economic policy taken by the top lead-
ership of the country. The positive dynamics in the implementation of the planned growth of the re-
gion's economy will have a positive impact on the standard of living of the population. 
Keywords: industrial profile, scenario approach, complex analysis, efficiency improvement, region. 
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Формирование промышленного профиля региона на основе сценарного подхода  
Введение. Исторически сложившееся устройство экономики Российской Федерации 

было предопределено планово-хозяйственной структурой. В ходе экономической деформа-
ции, произошедшей после развала СССР, на смену планово-хозяйственному устройству при-
шел другой уклад, ориентированный на правила свободной рыночной экономики. В случае с 
Российской Федерацией ситуация осложняется федеративным устройством государства. Фе-
деративное устройство имеет ряд выраженных недостатков, таких как: деление по смешанно-
му принципу (как по территориальному, так и по национальному), неравномерное распределе-
ние территорий отдельно взятых субъектов, неравномерное распределение сырьевых и трудо-
вых ресурсов [4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Именно в таких непростых условиях становится актуальной необходимость промышленно-
го профиля, способного стать универсальным инструментом в формировании эффективной 
промышленной политики. Целью исследовательской статьи является определение наиболее 
эффективного подхода при формировании промышленного профиля региона. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд поставленных задач: 

1. Исследовать понятие «промышленный профиль». 
2. Проанализировать существующие подходы к формированию промышленного профиля 

региона. 
3. Выделить наиболее эффективный из рассмотренных подходов к формированию про-

мышленного профиля региона. 
Методы исследования (основная информативная часть работы, в т. ч. аналитика, с 

помощью которой получены соответствующие результаты). Понятие «промышленный про-
филь» рассматривается весьма небольшим количеством авторов, а само понятие «профиль» по
-разному интерпретируется в различных словарях. Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведовой дает следующее определение: профиль – совокупность специфических черт, харак-
теризующих какую-нибудь сферу деятельности, а также характер производственного или 
учебного уклона [4]. 

По мнению автора словаря трудностей современного русского языка, профиль – совокуп-
ность основных, типических черт хозяйства какой-либо профессии, предприятия, учебного 
заведения и т. п. [10]. 

В свою очередь, Большой толковый словарь современного русского языка интерпретирует 
понятие профиль как совокупность основных типичных черт, характеризующих хозяйство, 
профессию, специальность [11]. 

Л. Р. Гатауллина является одной из немногих, кто сформулировал свое понимание понятия 
«промышленный профиль». Она утверждает, что промышленный профиль должен формиро-
ваться, опираясь на два основных фактора: рыночного и ресурсного. Первый фактор представ-
ляет собой платежеспособный спрос, а второй предполагает развитие инфраструктуры регио-
на. 

Развивая мысль Л. Р. Гатауллиной, А. Р. Сафиуллин, К. Г. Сафиуллина утверждают, что 
промышленный профиль региона представляет собой совокупность приоритетных направле-
ний в промышленности. Промышленный профиль, по мнению авторов, характеризует степень 
развития той или иной специализации региона преимущественно в долгосрочной перспективе 
[9]. 

В свою очередь Д. И. Равзиева характеризует промышленный профиль как сбалансирован-
ную структуру промышленной политики региона. Промышленный профиль должен в основе 
своей содержать конкурентные преимущества региона в области промышленности, при этом 
промышленная политика региона, на которой строится промышленный профиль региона, 
должна представлять собой долгосрочный план развития [8]. 

Используя методы комплексного анализа, системного анализа и синтеза, а также опираясь 
на теоретическую и методологическую базу исследований и результатов трудов отечествен-
ных и зарубежных ученых, можно определить промышленный профиль как сложную, но регу-
лируемую систему, процесс формирования которой носит нелинейный и непропорциональ-
ный характер. Исходя из того, что промышленный профиль – это регулируемая система, необ-
ходимо подобрать наиболее совершенный подход для его формирования. Для этого рассмот-
рим перечень существующих подходов. 

Факторный подход. В основу факторного подхода ложатся основные факторы произ-
водства, такие как труд, земля, капитал. В условиях рыночной экономики факторный подход 
формируется на том, что регионы, обладающие теми или иными факторами производства в 
избытке, стараются экспортировать эти факторы. И напротив, импортировать факторы, кото-
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рые в регионе в недостаточном количестве. Соответственно, в регионе возникает такая ситуа-
ция, когда цена на избыточный фактор производства относительно низкая, а цена на недоста-
ющий фактор становится высокой. Процесс взаимодействия в сфере торговли товарами и 
услугами постепенно выравнивает диспропорцию в ценах на отдельные факторы производ-
ства. 

Институциональный подход. В основе институционального подхода лежит процесс по 
формированию правил и норм по взаимодействию и организации работы основных субъектов 
экономической деятельности. При этом одновременно должна происходить оценка эффектив-
ности сложившихся связей в институциональной среде. Все это осуществляется с целью повы-
шения эффективности функционирования норм и правил, организованных для повышения 
результативности инвестиционной и инновационной деятельности. 

Программно-проектный подход. В основе программно-проектного подхода лежит при-
менение совокупности, состоящей из нескольких последовательных операций: разделение на 
конкретные этапы, назначение ответственных лиц, распределение имеющихся ресурсов и фор-
мирование дорожных карт по конкретному проекту. Программно-проектный подход осу-
ществляет свое функционирование исключительно на основе договоров и соглашений, именно 
в этом его ключевое отличие. Особую роль данный подход приобретает в условиях ограничен-
ности ресурсов, неопределенности и нестабильности в сложившейся экономической системе. 

Кластерный подход. Использование кластерного подхода в формировании промыш-
ленного профиля региона предполагает создание совокупности, состоящей из связанных друг 
с другом, чаще всего расположенных на небольшом расстоянии предприятий или организа-
ций. Данные предприятия и организации специализируются в конкретно взятой сфере, при 
этом характеризуются тем, что имеют общую специализацию и при этом взаимно дополняют-
ся. Кластеры в регионе представляют сложную систему, при этом их элементы имеют общие 
материальные и финансовые потоки. Для того чтобы в регионе мог сформироваться четко вы-
раженный кластер, необходимо наличие определенных предприятий, которые смогут сформи-
ровать кластер и тесно кооперировать друг с другом [13]. 

Процессный подход. Процессный подход основывается на том, что экономическая 
деятельность в регионе представляет совокупность взаимосвязанных процессов, таких как: 
научно-исследовательская деятельность, создание и внедрение технологий, производство ко-
нечной продукции. При процессном подходе акцент делается на сами процессы между субъек-
тами экономической деятельности. Деятельность всего региона в целом рассматривается как 
совокупность процессов.  

Функциональный подход. Суть функционального подхода состоит в том, что пред-
приятия и организации, функционирующие в регионе, осуществляют свою деятельность неза-
висимо друг от друга. Подобная ситуация создает проблемы в процессе управления регионом. 
Основы функционального подхода были заложены еще в начале XX века Тейлором. Данный 
метод нашел широкое применение в условиях российской экономики и имеет иерархическую 
структуру. При этом подходе существенная роль уделяется оптимизации функций отдельно 
взятого предприятия или организации, и оптимизация работы одного из подразделений приво-
дит к оптимизации работы всей организации в целом. 

Инновационный подход. Инновационный подход в развитии промышленного профи-
ля региона состоит из совокупности трех элементов: знания, технологии, инфраструктура. 
Научно-техническая революция, последствиями которой являются доступность технологий, 
снижение затрат на производство единицы продукции и повышение производительности тру-
да, является основополагающим фактором данного подхода. Одновременно с повышением 
производительности труда необходимо повышение уровня квалификации трудовых ресурсов 
[6]. 

Системный подход. Системный подход предлагает рассматривать промышленность 
региона как сложную систему, состоящую из множества элементов. Система предусматривает 
наличие иерархической структуры. При использовании системного подхода предусмотрен ряд 
процедур, которые необходимо соблюдать, а именно: сформулировать конкретную цель и за-
дачи, выявить ключевой объект исследования в конкретной ситуации, установить свойства 
элементов и свойств, входящих в данную систему, сформировать модель системы и составить 
план ее дальнейшего исследования. 

Сценарный подход. Основной целью сценарного метода является возможность аргу-
ментации и обоснования управленческих решений. В условиях динамично развивающегося 
мира сценарный подход открывает широкие возможности, побуждает к детальному изучению 
и анализу прошлых событий и уже имеющихся результатов, чтобы на их основе предложить 
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все возможные варианты будущих исходов, называемых сценариями. Сценарий является эф-
фективным инструментом, который применяется для разработки прогнозов дальнейшего разви-
тия региона [12]. 

Проанализировав содержание рассмотренных подходов, можно прийти к выводу, что наибо-
лее универсальный из них является сценарный подход. Метод сценариев может оперативно 
предложить возможные варианты исходов в условиях динамично-развивающегося мира, в ко-
тором стремительно меняется отношение к настоящему и будущему. Специфика сценарного 
подхода заключается в том, что он предполагает применение системного подхода, а системный 
подход включает в себя отдельные элементы факторного, институционального, программно-
проектного, кластерного, функционального, процессного и инновационного подходов. Таким 
образом, и сценарный подход включает в себя элементы факторного, институционального, про-
граммно-проектного, кластерного, функционального, процессного, инновационного и систем-
ного подходов. Сценарный подход развития имеет целый перечень преимуществ и ряд недо-
статков. Преимущества сценарного подхода: 

  возможность формирования качественной информационной базы для принятия решений; 

  возможность образного представления сути процессов и их элементов; 

  возможность идентификации важных факторов влияния, их взаимодействия и вероятного 
влияния на ход событий; 

  возможность мыслить категориями возможных будущих событий; 

  возможность учитывать сценарии, невероятные на первый взгляд; 

  возможность отображать факторы нелинейного развития и находить взаимосвязь между 
качественной информацией и конкретными эмпирическими фактами; 

  возможность выработки конкретных практических решений. 
Недостатки сценарного подхода развития: 

  большие затраты на реализацию метода, связанную с тем, что, как правило, составителями 
возможных сценариев является группа экспертов из 10–12 человек, которые на протяжении 
длительного периода времени составляют возможные варианты сценариев исхода событий; 

  трудность в трансляции результатов анализа в конкретные действия, связанные с необхо-
димостью проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами сценария; 

  трудности в комплектовании группы экспертов, так как исследователи, входящие в состав 
группы, должны обладать рядом способностей, таких как: оперативность и способность ориги-
нально мыслить, умение улавливать возможные перспективы и корректировать точки зрения, 
умение извлекать из разногласий неожиданные решения [5]. 

Применение комплекса подходов при формировании сценариев повышает эффективность 
сценарного подхода, ведь чем ниже степень неопределенности исхода, тем выше степень эф-
фективности конкретного сценария. Проанализировав сценарный подход развития, можно 
прийти к выводу, что необходима обобщенная концепция развития промышленного профиля 
региона в качестве системной категории, отражающей системные проявления всех сторон сце-
нарного развития в таких категориях, как время, пространство и выделение объекта, предмета и 
самого действия. 

Разрабатываемая концепция (рис.1) представляет собой совокупность последовательно взаи-
мосвязанных компонентов, которые должны способствовать развитию отдельно взятого регио-
на, и как следствие –ситуации в стране в целом.  

Применение комплекса подходов при формировании сценариев повышает эффективность 
сценарного подхода, ведь чем ниже степень неопределенности исхода, тем выше степень эф-
фективности конкретного сценария. Проанализировав сценарный подход развития, можно 
прийти к выводу, что необходима обобщенная концепция развития промышленного профиля 
региона в качестве системной категории, отражающей системные проявления всех сторон сце-
нарного развития в таких категориях, как время, пространство и выделение объекта, предмета и 
самого действия. 

Формирование конкурентоспособной экономики региона является его первостепенной зада-
чей, решать которую призваны в первую очередь администрации российских регионов, кото-
рые должны находить новые пути ее решения. Каждый регион формирует свое стратегическое 
видение с учетом его специфических особенностей и конкурентного потенциала. Стратегиче-
ское видение развития Российской Федерации и каждого ее отдельно взятого субъекта, по 
нашему мнению, можно сформулировать как глобально интегрированный в мировое рыночное 
пространство конкурентоспособный регион, способный удовлетворять потребности потребите-
лей как отечественного, так и зарубежных рынков [7].  
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На основе факторного подхода использовать сильные стороны факторов производства региона и на основе инсти-
туционального подхода сформировать правила и нормы взаимодействия субъектов экономической деятельности в 
регионе 

На основе функционального подхода определить предприятия и организации, функционирующие и осуществляю-
щие свою деятельность независимо от других предприятий региона. На основе инновационного подхода оценить 
состояние знаний, технологий и инфраструктуры с целью определения возможности осуществления научно-
технической революции в регионе 

Построение иерархической структуры научно-промышленного потенциала региона на основе использования си-
стемного подхода 

Разработка нескольких возможных вариантов формирования промышленного профиля региона в зависимости от 
проведенного анализа научно-промышленного потенциала региона и от экономической и политической конъюнк-
туры, сложившейся в мире 

Выбор наиболее эффективного сценария развития промышленного профиля региона в качестве регулируемой си-
стемы 

На основе программно-проектного подхода назначить ответственных лиц и сформировать дорожную карту разви-
тия промышленного профиля региона. На основе процессного подхода проанализировать цепочку операций: науч-
но-исследовательская деятельность в регионе, создание и внедрение технологий, производство конечной продук-
ции. На основе кластерного анализа определить наличие в регионе совокупности предприятий, находящихся в тес-
ной связи с друг другом 

Рис. 1. Концепция формирования промышленного профиля региона.  
 
Результаты. Дополнена методология развития промышленного профиля региона кон-

цепцией, представляющей научно обоснованную и структурированную совокупность таких 
взаимосвязанных компонентов, как стратегические цели социально-экономического развития 
России, ее отдельных регионов, выявление потенциальных возможностей региона и выбор 
наиболее эффективных путей их реализации. 

Вывод. Тенденции развития промышленности в Российской Федерации и во всем ми-
ре носят непропорциональный и нелинейный характер. В итоге необходим сценарный подход 
в развитии промышленного профиля. Применение сценарного подхода развития промышлен-
ного профиля в регионах зависит от общего курса экономической политики, взятого высшим 
руководством страны. Положительная динамика в реализации, намеченной на рост экономики 
региона, благотворно скажется на уровне жизни населения.  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ЦИФРОВОГО КРАУД-ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка рассмотреть возможности 
развития альтернативных источников формирования финансово-инвестиционных ресурсов в 
РФ и ее регионах, а также определить первоочередные задачи и цели развития мобильных 
цифровых инвестиций в регионе. Метод или методология проведения работы. В работе 
используются общенаучные методы, в т. ч. системный подход к решению проблем, комплекс-
ный анализ и обобщение. Результаты. В работе исследованы особенности реализации 
краудфандинговой деятельности в России с уточнением специфики ее правового регулирова-
ния. Определены возможные риски, присущие крауд-инвестициям, предложены первоочередные 
меры, реализация которых позволит реализовать крауд-технологии в регионах РФ. Резуль-
таты исследования могут быть применены как в ходе формирования и реализации регио-
нальной социально-экономической политики в целом, так и ее структурных элементов в от-
дельности. Выводы. По итогам исследования сформирован вывод о том, что реализация за-
данных стратегических ориентиров, основанных на особенностях и специфики краудфандинго-
вой деятельности, позволит успешно реализовать механизмы крауд-инвестиций в регионах.   
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REGIONAL FINANCIAL AND INVESTMENT RESOURCES: 

ALTERNATIVE TYPES OF DIGITAL CROWDINVESTMENT  
 
Abstract. The purpose of this study is to try to consider the possibilities of developing alternative 
sources of financial and investment resources in the Russian Federation and its regions, as well as to 
determine the priorities and goals for the development of mobile digital investments in the region. The 
method or methodology of the work. The work uses general scientific methods, including a system-
atic approach to problem solving, complex analysis and generalization. Results. The paper examines 
the specifics of the implementation of crowdfunding activities in Russia with the specification of the 
specifics of its legal regulation. The possible risks inherent in crowd investments are identified, and pri-
ority measures are proposed, the implementation of which will allow the implementation of crowd tech-
nologies in the regions of the Russian Federation. The results of the study can be applied both in 
the course of the formation and implementation of regional socio-economic policy as a whole, and its 
structural elements separately. Conclusions. According to the results of the study, the conclusion is 
formed that the implementation of the set strategic guidelines based on the features and specifics of 
crowdfunding activities will allow us to successfully implement the mechanisms of crowdfunding in 
the regions. 
Keywords: finance, investment, region, crowdfunding, crowdfunding. 
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АРСЛАНОВ Ш.Д., МАКСИМОВА С.Ю.  

СОВРЕМЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

Введение. Мировые тенденции роста спроса на инвестиционные ресурсы актуальны и 
для России. Именно в условиях дефицита финансово-инвестиционных ресурсов российский 
законодатель подошел к необходимости развития мобильных цифровых инвестиций.  

Современный мобильный финансово-инвестиционный рынок является для России и ее ре-
гионов явлением новым и поэтому напрямую зависящим от успешности реализации процесса 
цифровизации всей социально-экономической системы. 

Необходимо уточнить, что процесс цифровизации экономики подразумевает изначальное 
проектирование и создание процессов, явлений либо субъектов экономических отношений в 
цифровом формате. 

Для правильной оценки социально-экономических последствий цифровой трансформации 
необходимо понимать, что процесс цифровизации является длящимся (т. е. имеет определен-
ный временной лаг), что затрудняет определение как экономического воздействия, так и соци-
ального эффекта от внедрения определенной цифровой технологии на конкретный момент 
времени. 

Однако принято различать три этапа развития цифровизации в зависимости от времени 
внедрения технологических инноваций. 

К первому этапу относят распространение персональных компьютеров, широкополосной 
связи и мобильной телефонии, результаты первого этапа проявились в экономическом росте, 
появлении новых рабочих мест и повышении уровня социального благосостояния. 

Второй этап напрямую связан с созданием и распространением глобальной сети 
(Интернет), цифровых платформ и облачных вычислений, результат – сформировались цифро-
вые отрасли, поглотившие «высококвалифицированную/высокотехнологическую» рабочую 
силу.  

Третий этап связан с большими данными, искусственным интеллектом, робототехникой и 
машинным обучением, которые позволяют хозяйствующим единицам формировать накопле-
ние нематериального капитала. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что процесс цифровой трансформации 
неотвратим, но его развитие происходит и будет происходить не линейно, а скачкообразно. 
Передовые фирмы и регионы, использующие новейшие цифровые технологии, будут более 
конкурентоспособны и эффективны в социально-экономическом пространстве страны.  

Учитывая предыдущий опыт внедрения и развития процессов цифровизации, можно гово-
рить о том, что будет стратегически верно предусмотреть механизмы, позволяющие снижать 
возможные риски развития цифровизации. Снижение рисков ускорит внедрение инноваций, 
что, в свою очередь, позволит скорректировать вектор развития инновационной политики на 
развитие цифрового бизнеса. 

В мировой практике современные цифровые вызовы были приняты и решены за счет при-
влечения профессиональных венчурных инвесторов с последующим развитием краудфандин-
говых инструментов.  

Методы исследования. Современные социально-экономические вызовы предполагают 
поиск и развитие новых альтернативных инструментов инвестирования, позволяющих обеспе-
чить финансовыми ресурсами прорывные инновационные проекты. Таким альтернативным 
инструментом привлечения финансово-инвестиционных ресурсов на сегодняшний день вы-
ступает краудфандинг (краудинвестинг), базирующийся на системе альтернативных механиз-
мов вовлечения частного капитала в актуальные инновационные проекты [1,2,3]. 

Развитие процессов финансирования частными инвесторами инновационного бизнеса – это 
неотъемлемая часть развитой социально-экономической системы с сильно зарегулированны-
ми традиционными финансовыми инструментами и избыточными, ранее не задействованны-
ми, финансовыми ресурсами граждан.  

Продолжающийся рост спроса на инвестиционные ресурсы повышает интерес как государ-
ства, так и хозяйствующих субъектов к механизмам активации краудфандинговых техноло-
гий, реализуемых посредством цифровых инвестиционных площадок. 

Развитие этого сегмента финансово-инвестиционного рынка требует организационно-
правовой систематизации деятельности государственного регулирования, в т. ч. в части изме-
нения нормативной правовой базы и создания условий для эффективного расширения сектора 
краудфандинга в России с учетом мирового опыта.  

Рассматривая краудфандинг как альтернативный инструмент привлечения финансово-
инвестиционных ресурсов, необходимо учесть мировой опыт исследования и реализации 
крауд-технологий. Большинство зарубежных ученых-исследователей, в т. ч. и Agarwal A., 
Catalini C., Goldfarb A., Davies R., Belleflamme P., Lambert T. и Schwienbacher A., считают, что 
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современный термин краудфандинг и его производная крауд-инвестиции появились в 2006 г., 
хотя не отрицают, что сам феномен «народного финансирования» уходит своими корнями в 
далекое прошлое [4,5,6]. 

В РФ крауд-инвестиции («инвестиции по интересам», «народные инвестиции») обрели 
свою законодательную основу в 2020 г., то есть появилась законодательно закрепленная воз-
можность реализации «цифровых» инвестиционных проектов, а, в частности, краудинвестинг 
был описан и закреплен в следующих нормативно-правовых актах: 

  Федеральном законе №259-ФЗ от 2 августа 2019 г. о привлечении инвестиций с использо-
ванием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации [7]; 

  Федеральном законе №259-ФЗ от 31 июля 2020 г. о цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции [8]. 

Бурное развитие альтернативного механизма реализации инвестиционной деятельности 
стало возможным благодаря появлению цифровых платформ, обеспечивающих возможность 
реализации краудфандинга. 

Все цифровые площадки, осуществляющие деятельность по привлечению инвестиций, на 
сегодняшний день реализуют один из трех возможных в нашей стране видов крауд-
инвестиций: 

1. Инвестирование, не предполагающее получение инвесторами каких-либо доходов и от-
числений, кроме возможности получения морального удовлетворения от причастности к опре-
деленному проекту, в силу чего является весьма притягательным видом инвестирования для 
лиц, не желающих принимать на себя какие-либо обязательства. 

2. Инвестирование, основанное на получении определенного вида вознаграждения или до-
хода. Помимо вознаграждения в виде получения какого-либо бонуса данный вид инвестирова-
ния предполагает и получение денежного вознаграждения, чаще всего оно определяется как 
установленная доля от будущей прибыли при успешной реализации проекта. 

3. Долговое инвестирование, самый распространенный вид в мировой практике, основано 
на привлечении малых по объему кредитов от частных инвесторов.  

Для России и ее регионов все перечисленные механизмы краудфандинга являются весьма 
перспективными, они способны внести в региональные социально-экономические системы 
развития механизмы, способные запустить процессы появления ранее недоступных форм ин-
вестирования. 

В то же время необходимо помнить, что развитию краудфандинга в России препятствует 
его нормативная неурегулированность, подобная неурегулированность не позволяет фирмам-
стартапам привлекать финансирование из-за идентичности передачи доли в проекте с публич-
ным предложением акций. Один такой правовой пробел делает процесс привлечения финанси-
рования взамен представленным акциям компании на цифровых платформах незаконным, со-
ответственно и нереализуемым. 

Решение такой же проблемы, но уже в США, описано в статье «Some simple economics of 
crowdfunding» авторов Ajay K. Agrawal, Christian Catalini и Avi Goldfarb [4] и включает необ-
ходимость принятия специализированного закона, который и был подписан президентом 
США Бараком Обамой 5 апреля 2012 г. и назывался «Jumpstart Our Business Startups (JOBS)». 

Современный тренд развития краудфандинга способен привлечь не только начинающие 
компании, но и крупные бизнес-структуры, которые пытаются не отставать от цифровых ин-
новаций. Крупные компании не исключают для себя возможности реализации небольшой ча-
сти своих проектов на основе цифровых площадок, в этом случае краудфандинг выступает 
дополнительным источником софинансирования. Использование краудфандинга в качестве 
метода софинансирования крупных, амбициозных и имеющих социальную направленность 
проектов может рассматриваться и как конкурентное преимущество при привлечении инве-
сторов. 

Рассматривая крауд-технологии как средство привлечения финансово-инвестиционных ре-
сурсов, необходимо учитывать и предпочтения инвесторов. Предпочтениям инвесторов посвя-
щено исследование Belleflamme P., Lambert T. и Schwienbacher A. «Crowdfunding: Tapping the 
right crowd» [6], ими были рассмотрены две различные формы краудфандинга: предзаказ про-
дукта и обмен на долю будущей прибыли. По итогам исследования они пришли к выводу, что 
инвесторы предпочтут предварительный заказ, если первоначальная потребность в капитале 
относительно мала, и распределение прибыли в противном случае. 

Немаловажной проблемой, тормозящей развитие крауд-технологий, являются риски, харак-
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терные для инновационных проектов. Так, предприниматели несут риск заимствования ориги-
нальной бизнес-идеи, озвученной на открытой цифровой площадке, больше всего в этом ас-
пекте уязвимы проекты, связанные с технологическими новшествами. 

С другой стороны, существующие цифровые платформы по привлечению финансовых ре-
сурсов не предполагают объемы средств, достаточные для реализации проектов в промышлен-
ных масштабах, что снижает количество проектов, которым бы вредила максимальная про-
зрачность. 

По другую сторону находятся риски инвесторов, которые только с определенной вероятно-
стью могут предугадать успешность проекта, его перспективы, не говоря уже о возможностях 
использовании крауд-технологий в мошеннических схемах [12,13,14]. 

В то же время цифровые платформы не могут нести ответственность за реализуемость и 
реализацию бизнес-проекта, поскольку это не входит в перечень их задач и полномочий. 

Исходя из вышеперечисленного, на наш взгляд, наиболее ощутимыми могут стать послед-
ствия неудавшегося проекта в случае реализации долгового и акционерного краудфандинга. 
Неспроста именно этому направлению уделяется больше внимания в сфере его правового ре-
гулирования. В России долговое крауд-инвестирование на сегодняшний день практически не 
применяется, соответственно отсутствует и его нормативно-правовое обеспечение. 

Не совсем риском, а всего лишь актуальным вопросом является нуждающийся в своей нор-
мативно-правовой проработке контроль за использованием собранных и еще не переведенных 
инициаторам финансовых ресурсов. Сопутствующим звеном контроля выступает детальная 
регламентация и учет возврата спонсорам средств, если их сбор в необходимом объеме в ито-
ге не был завершен. 

Отсутствие правового регулирования в этой сфере рано или поздно приведет к возникнове-
нию проблем. Здесь же необходимо помнить, что компании, реализующие краудфандинговую 
деятельность, не подпадают под действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма [15]. Этот аспект полностью исключает контроль спецслужб за дея-
тельностью компаний, осуществляющих краудфандинговую деятельность. 

Даже с учетом возможных рисков изначально определенная цель, установленный объем 
необходимых финансовых ресурсов, утвержденная калькуляция возможных расходов и про-
зрачность процесса привлечения финансовых средств делает крауд-инвестиции одним из са-
мых востребованных способов сбора средств [13]. 

Безусловно, развитие крауд-технологий является стимулирующим фактором для развития 
экономик регионов нашей страны. Поэтому конкурентные преимущества получат те регионы, 
которые смогут сформировать достаточно успешный цифровой инвестиционный потенциал. И 
речь идет не только о небольших и социальных проектах, а затрагиваются достаточно круп-
ные региональные проекты на основе народного софинансирования. 

Опыт США по применению крауд-технологий в региональном аспекте с выделением его 
позитивного влияния на экономику рассмотрен Davies R. в статье «Three provocations for civic 
crowdfunding» [5], по мнению автора, крауд-технологии позволят создавать общественные или 
квазипубличные активы, однако и здесь необходим новый подход в развитии региональных 
экономико-правовых механизмов. 

Применительно к региональному аспекту крауд-инвестиций [17,18,19,20] можно утвер-
ждать, что «инвестиции для всех» позволят достичь следующих качественных показателей: 

  увеличить вовлеченность всех слоев населения в инвестиционную деятельность, включая 
людей с ограниченными возможностями; 

  развить инвестиционный потенциал региона, за счет «цифровых» платформ формирова-
ния инвестиционных ресурсов. 

Развитие и популяризация крауд-инвестиций в регионах России должно стать стратегиче-
ским приоритетом интенсификации их «цифровой» инвестиционной деятельности и предпо-
лагает необходимость реализации актуальных изменений социально-экономической системы 
региона на основе решения следующих задач. 

Первая задача – «определение возможностей крауд-технологий в мировой и отечественной 
практиках развития “цифровой” инвестиционной деятельности».  

Реализация задачи достигается путем: 
– изучения всех инвестиционно-значимых факторов реализации крауд-технологий с учетом 

специфики регионального социально-экономического развития; 
– разработки предложений по совершенствованию регионального законодательства, 

направленного на регулирование отношений, связанных с реализацией крауд-инвестиций и 
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формированием «цифрового инвестиционного потенциала» региона, а также внесения измене-
ний в уже сформированный массив «инвестиционных» нормативно-правовых актов; 

– обоснования направлений экономически «позитивного» развития крауд-инвестиций в 
регионе, как механизма оживления экономической активности населения, через вовлечение 
широких слоев населения в инвестиционную деятельность. 

Реализация первой задачи позволит достигнуть следующего эффекта: 

  развить региональное «инвестиционное» законодательство на основе научно-
обоснованных предложений по реализации и поддержке крауд-инвестиций; 

  улучшить «инвестиционный климат» региона за счет «позитивного» эффекта от реализа-
ции «цифровых» инвестиционных проектов. 

Вторая задача – «популяризация крауд-технологий как среди бизнес-сообщества, так и сре-
ди различных возрастных и социальных групп населения региона». 

Реализация задачи достигается путем: 

  изучения инвестиционной активности населения в различных сферах общественной жиз-
ни и анализа «цифровых» инвестиционных возможностей молодежи региона; 

  проведения мероприятий по популяризации крауд-инвестиций как среди бизнес-
сообщества, так и среди различных возрастных и социальных групп населения региона. 

Реализация второй задачи позволит достигнуть следующего эффекта: 

  развить инвестиционную сферу региона за счет формирования новых «цифровых» инве-
стиционных ресурсов; 

  улучшить качество жизни населения региона за счет вовлечения широких слоев общества 
в инвестиционную деятельность. 

Результаты. В современных условиях развития краудфандинговой деятельности 
наиболее популярным видом крауд-инвестирования в России и ее регионах являются: 

  инвестирование без обязательств, основанное на пожертвованиях; 

  инвестирование за вознаграждение, основанное на получение привилегий или вознаграж-
дения от реализации проекта. 

Такой вид краудфандинга, как долговое инвестирование на сегодняшний день в РФ не при-
меняется, соответственно отсутствует и его нормативно-правовое обеспечение. 

По своей сути краудфандинг не меняет принципы и механизмы, присущие инвестированию 
(исключение составляют проекты, основанные на пожертвованиях). 

Развитию краудфандинга в России препятствует его нормативная неурегулированность, 
которая часто становится причиной того, что некоторые механизмы краудфандинга остаются 
под негласным запретом. 

Выводы. Для регионов России механизмы краудфандинга являются весьма перспек-
тивными, они способны внести в социально-экономическую систему развития региона меха-
низмы, способные запустить процессы появления ранее недоступных форм инвестирования, к 
которым можно отнести механизмы венчурного финансирования, исламские финансы, низ-
корисковое инвестирование. 

Развитие и популяризация крауд-инвестиций в регионах РФ как стратегический приоритет 
интенсификации их «цифровой» инвестиционной деятельности предполагает необходимость 
реализации актуальных изменений социально-экономической системы региона и решение та-
ких задач, как определение возможностей крауд-технологий и популяризация крауд-
технологий.  
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БРАЧНОСТЬ И РАЗВОДИМОСТЬ В РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ В ДИНАМИКЕ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается одна из наиболее важных про-
блем в России: брачность и разводимость населения. Метод или методология прове-
дения работы. Проведен статистический анализ изменений числа браков и разводов за 
период 2010–2020 годов. Результаты. Дана характеристика среднего возраста муж-
чин и женщин, вступающих в брак. Средний возраст женщин и мужчин, заключающих 
брак, составляет 25–35 лет. А самый популярный возраст для развода – 30–35 лет. 
Также была отмечена средняя продолжительность брака в России – это число варьиру-
ется от 5 до 9 лет. Сельские браки оказываются гораздо крепче городских, они распада-
ются в четыре раза реже. В результате проведенного статистического анализа была 
исследована динамика брачности и разводимости населения РФ за период 2010–2020 
годов. Наибольшее количество браков было заключено в 2015 году и составило 1161069, 
а наименьшее число было зарегистрировано в 2018 году, что составило 809304. Если 
рассматривать динамику разводов, то можно отметить, что наибольшее количество 
приходилось на 2015-й и составляло 611647, а наименьшее – 527823 на 2019 год. По-
мимо этого, была дана оценка числа браков по регионам. Так, лидером по количеству 
браков за 2019 год стала Москва – 79419, на втором месте Московская область – 
54500, далее Санкт- Петербург – 46000, Краснодарский край – 39700, Ростовская 
область – 25000. Основное внимание уделяется официальным данным отечественной 
статистики. Область применения результатов. Результаты проведенного исследо-
вания могут быть использованы при анализе демографической статистики. Выводы. 
На основании приведенного анализа статистики браков и разводов в России можно сде-
лать вывод о том, какую роль играет семья и каковы причины разводов. 
Ключевые слова: семья, брак, развод, региональные различия.  
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MARRIAGE AND DIVORCE RATES IN RUSSIA AND ITS REGIONS IN DYNAMICS  
 

Abstract. The purpose of the work. The article deals with one of the most important problems 
in Russia: marriage and divorce of the population. The method or methodology of the work. 
The statistical analysis of changes in the number of marriages and divorces for the period 2010-
2020 is carried out. Results. The characteristics of the average age of men and women entering 
into marriage are given. The average age of women and men entering into marriage is 25-35 
years. And the most popular age for divorce is 30-35 years. The average length of marriage in 
Russia was also noted – this number varies from 5 to 9 years. Rural marriages are much 
stronger than urban ones, they break up four times less often. As a result of the conducted statis-
tical analysis, the dynamics of marriage and divorce rates of the population of the Russian Fed-
eration for the period 2010-2020 was studied. The largest number of marriages was concluded 
in 2015 and amounted to 1161069, and the smallest number was registered in 2018, which was 
809304. If we consider the dynamics of divorces, it can be noted that the largest number was in 
2015 and amounted to 611647, and the smallest-527823 for 2019. In addition, the number of 
marriages by region was estimated. So, the leader in the number of marriages for 2019 was Mos-
cow – 79419, in second place the Moscow region – 54500, then St. Petersburg – 46000, 
Krasnodar Territory-39700, Rostov region-25000. The main attention is paid to the official data 
of domestic statistics. The scope of the results. The results of the study can be used in the 
analysis of demographic statistics. Conclusions. Based on the above analysis of the statistics of 
marriages and divorces in Russia, we can conclude what role the family plays and what are the 
causes of divorce. 
Keywords: family, marriage, divorce, regional differences. 

 
Введение. Семья – это социальный институт, в котором дети приобретают знания, нрав-

ственные навыки и умения. Собственно, с семьи начинается познание ребенком обществен-
ных норм и культурных ценностей. Одним из наиболее перспективных и актуальных направ-
лений современной статистики является изучение проблем семьи и изменений в ней. Актуаль-
ность темы обусловлена социально-экономическими реформациями в России, а также измене-
нием положения семьи как института. Супружеские отношения можно охарактеризовать таки-
ми показателями, как семейное положение и уровень разводов. Под браком понимается про-
цесс формирования супружеских пар населения. Брачный процесс означает вступление в брак 
независимо от того, какой он по счету. Развод же представляет собой процесс распада супру-
жеских пар в результате расторжения брака. 

Методы исследования. В современном мире все чаще отслеживаются совместное про-
живание молодых людей, отказ от официальной регистрации брака, второй и последующие 
браки, что негативно сказывается на институте семьи1. Заметим, что число брачных союзов в 
России, заключенных в период с 2010 по 2016 год, составило 986,7 тыс. единиц. Но за период 
исследования данный показатель не стоял на месте, например, в 2011, 2013 и 2014 годах он 
возрастал. А в 2012 году количество таких союзов резко уменьшилось – на 7,8 % по сравне-
нию с предыдущим годом. Данное уменьшение затронуло и повторные браки. В 2013 году по 
сравнению с 2012-м число заключенных браков увеличилось незначительно, приблизительно 
на 0,98 %. 

Начиная с 2014 года наблюдалось снижение количества браков. Если рассматривать число 
разводов, то в 2015 году оно существенно уменьшилось – на 13 % по сравнению с 2014 годом. 
В 2016 году это число продолжило сокращаться и достигло 600 000 (не считая Республику 
Крым). В 2017 году количество расторгнутых браков незначительно увеличилось – на 0,4 %, а 
в 2018 году заметно снизилось, достигнув 574 000 без учета Крыма. За первое полугодие 2019 
года число разводов резко сократилось до 22 % по сравнению с тем же периодом 2018 года и 

1 Роль семьи в обществе. Научный журнал – Novalnfo. 2016 год. [16]. Давлетшина Л. А. Анализ развития регионов 
Российской Федерации по основным показателям социально-демографической ситуации // Материалы III Между-
народной заочной научно-практической конференции. – Брянск, 2017. – С. 78–82. [6].  
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достигнуло 230 000 (227 000 без учета Крыма).  
Что касается тенденции заключения браков, то в 2017 году было зарегистрировано 65000, 

что на 6,6 % больше браков, чем в 2016 году. В 2018 году она вновь пошла на убыль – на 14 % 
и составила 892 тысячи (877 тысяч, не включая Крым)2. 

Число распавшихся браков в последнее время не изменилось, оставаясь в пределах 600–700 
тысяч в год. Всего по РФ было отмечено 609 000 разводов. За время пандемии в России про-
изошло резкое увеличение количества разводов. В стране было зарегистрировано 45,9 тыс. 
разводов. Это почти такой же показатель, как и в прошлом году (46,9 тысячи) и почти в 2,6 
раза больше, чем в мае 2020 года. В общем за первое полугодие 2020 года в РФ было зареги-
стрировано 220,7 тысячи разводов. В сравнении с тем же периодом прошлого года это на 34,8 
% меньше.  

Что касается браков и разводов, то с 2010 по 2018 год они сократились и составили 6,4 и 
4,1 соответственно [2]. 

В Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах уровень брачно-
сти в 2010 и 2018 годах превысил среднероссийское значение. Важно отметить, что в 2018 го-
ду коэффициенты браков и разводов в Центральном и Южном федеральных округах были рав-
ны друг другу [6]. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты брачности и разводимости за 2010 и 2018 годы (%)  

2 Демоскопweekly. 2016 г. [9]. Браки и разводы. Федеральная служба государственной статистики [2].  

Коэффициенты брачности, ‰ Коэффициенты разводимости, ‰ 
    

2010 год 2018 год 2010 год 2018 год 

 Российская Федерация 8,6 6,4 4,6 4,1 

 Центральный ФО 8,0 6,3 4,5 3,8 

 Северо-Западный ФО 9,1 6,6 4,8 4,6 

 Южный ФО 8,3 6,2 4,6 3,9 

 Северо-Кавказский ФО 8,2 4,8 2,6 2,2 

 Приволжский ФО 8,4 5,7 4,3 3,8 

 Уральский ФО 9,5 6,4 5,2 4,7 

Сибирский ФО 8,8 5,7 4,9 3,9 

Дальневосточный ФО 9,4 8,9 5,5 6,2 

Источник: данные Росстата [2].  

 
Во всех субъектах Российской Федерации в 2018 году наблюдалось сокращение уровня 

брачности по сравнению с 2010 годом. Максимальное значение, достигнутое в 2018 году, бы-
ло в Дальневосточном ФО – 9,4 %, а минимальное – на Северном Кавказе – 4,8 %. Наиболее 
высокие показатели разводов (на 1000 человек), зафиксированные Росстатом за первое полу-
годие 2020 года, были на Алтае – 4,4 %, в Ямало-Ненецком автономном округе – 4,3 %, Кали-
нинградской – 4,3 %, Амурской и Магаданской областях – 4,2 %. Самые низкие показатели 
разводов за этот же период были зафиксированы в республиках Северного Кавказа, а именно в 
Чеченской Республике и Республике Ингушетия – по 0,5 %, Республике Дагестан – 1,2 % и 
Северной Осетии – Алании – 1,6 %, а также в Республике Тува – 1,5 %.  

Росстат сообщает, что количество разводов в России снизилось. По официальным данным 
Росстата, в 2019 году в стране было заключено почти 917 000 браков, а число разводов в том 
же году снизилось до 527 000, если сравнивать с 2018 годом, то это на 56000 случаев меньше. 
Уменьшение количества разводов объясняется тем, что в России все-таки увеличилось число 
незарегистрированных браков. И в отличие от браков люди могут принять решение о разводе 
в любое время с момента вступления в брак. Больше всего браков было заключено в Москве, 
где их количество составило 79420. В это же время в столице сократилось число разводов – до 
42500 случаев. Вторую позицию по заключенным бракам занимает Московская область 
(54500), на третьей позиции оказался Санкт-Петербург (46000), на четвертой – Краснодарский 
край (39700), на пятой – Ростовская область (25000) [2]. 

Средняя продолжительность брака, закончившаяся разводом, в 2016 году составила 9 лет. 
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Чаще всего брак длится 7,6 лет. Однако немалое количество браков распадается и после 20 лет 
совместной жизни, что составляет 13 %.  

В 2019 году только в пяти субъектах РФ количество разводов увеличилось: до 32600 разво-
дов в Московской области, до 22 500 разводов в Краснодарском крае, до 4500 разводов в Рес-
публике Удмуртия, до 2840 разводов в Республике Карелия, до 1050 разводов в Чечне. Ранние 
браки оказались наименее долговечными, соответственно, мода на них в последнее время 
угасла [12].  

Рис. 1. Динамика браков и разводов в России за 2015–2019 годы.  
Источник: данные Росстата [2]. Таблица. Статистика браков и разводов в России по годам [20].  

 
Количество брачных союзов, заключенных за 2016 год, уменьшилось на 175232 единицы 

по сравнению с 2015 годом, тогда как в 2017 году наблюдается рост на 63899 по сравнению с 
2016 годом (рисунок 1). Похожая ситуация наблюдается и далее, в 2018 году произошло сни-
жение количества бракосочетаний на 240432, чем в 2017 году. А в 2019 году число браков 
снова повысилось на 107668 по сравнению с предыдущим годом. Такая же динамика наблю-
дается и по количеству разводов. Но в 2019 году число разводов понизилось на 55520 по срав-
нению с 2018 годом3. 

Особое внимание привлекает возраст брачующихся обоих полов. К примеру, если рассмат-
ривать 2010 год, то у мужчин этот возраст составлял 25–35 лет, а у женщин – 18–25 лет. В 
2018 году для представительниц слабого пола возраст увеличился на 10 лет. Больше всего раз-
водов приходится на 30–35 лет. В основном продолжительность брака является недолгой – 27 
% семей распадаются после 5–10 лет совместной жизни, 13 % – после 11–15 лет. Жители сел 
относятся к браку более ответственно. Об этом свидетельствует тот факт, что их брачные сою-
зы в отличие от городских представителей распадаются в 4 раза меньше [2].  

Рис. 2. Количество зарегистрированных браков и разводов в России  
и доля родившихся вне брака, 2010–2020 годы, (тысяч человек, %).  

Источник: данные Росстата [2]. Максимов Юрий. Реальная статистика браков и разводов в России до 2020 
года [13].  

3 Анализ статистики браков и разводов в Российской Федерации на современном этапе. 2019 [1]. Ефимова, М. Р. и 
др. Социально-экономическая статистика [11]. РБК. Пандемия коронавируса [15]. Российский статистический еже-
годник. 2019 [17]. Статистика и показатели [19].  
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По рисунку 2 наибольшее число браков за промежуток времени с 2010 по 2020 год прихо-
дится на 2011 год – это около 130000 браков, а наименьшее – на 2018 год – около 850000 бра-
ков. Наибольшее количество разводов с 2010 по 2020 год приходится на 2014 год (около 
690000 разводов), наименьшее – на 2019 год – около 530000 разводов. Доля родившихся вне 
брака была наибольшей в 2010 году (25 %), а наименьшей – в 2016 году (21 %). 

Каковы же причины заключения браков? По результатам социологических исследований, 
основными причинами вступления в брак у россиян являются: 

  продолжение рода и рождение детей; 

  понимание и поддержка со стороны супруга(и); 

  создание уютного дома, комфортной жизни; 

  потребность чувствовать себя нужным, заботиться о ком-то. 
Каковы причины разводов: 

  финансовый фактор: неимение самостоятельных средств к существованию;  

  супружеская измена и ревность; 

  неустойчивость или неразвитость личности (вредные привычки, легкомысленный брак); 

  причины, связанные с объективной невозможностью продолжать совместную жизнь 
(бесплодие, душевное заболевание); 

 неумение супругов ставить интересы другого выше собственных.  

Рис. 3. Факторы, способствующие расторжению брака4 

 
Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод о том, что основной причиной разво-

дов является чрезмерное употребление алкоголя и наркотических веществ одним из супругов, 
что составляет 75,3 %. Не менее важным поводом является неверность супруга (и) – 68,4 %. 
Также частой причиной разводов является неумение уступать друг другу – 53,5 %. Затем в 
порядке убывания идут влияние чужого мнения (33,4 %), финансовые проблемы (27,2 %), от-
сутствие желания иметь детей (18,6 %) и неимение возможности родить ребенка (18,5 %). А 
наименее важной причиной для развода является отсутствие личного места жительства – 13,4 
%. 

Есть немало причин, которые сдерживают людей от разводов. Наиболее часто встречаются 
следующие5: 

  большая часть населения убеждена в «невозможности разделения детей после развода»; 

  финансовая зависимость одного из супругов от другого; 

  боязнь потерять часть имущества при бракоразводном процессе. 
Выводы. Роль семьи в обществе имеет очень большое значение, потому что семья спо-

собствует формированию и становлению личности ребенка. Он получает возможность осво-
ить социальные нормы и адаптироваться в обществе [16]. 

4 Таблица. Статистика браков и разводов в России по годам [20].  
5 Максимов Юрий. Реальная статистика браков и разводов в России до 2020 года [13].  
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В современном мире события развиваются быстро, изменились приоритеты женщин. Все 
большее их количество хочет видеть себя материально независимыми и успешными. Несфор-
мированные личности, как мужчины, так и женщины, попадая в определенный коллектив, 
ищут отношений на стороне, что также является основной причиной разводов.  

В настоящее время наблюдается тенденция к отказу от официальных отношений, молодежь 
больше предпочитает сожительство. Поэтому важно вовремя направить усилия на укрепление 
института семьи. Официальный брак является основой для построения крепкого государства, 
так как это влияет на улучшение демографической ситуации в стране.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КАК  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА    
Аннотация. Цель работы. В статье проводится оценка привлекательности и пер-
спективности инвестирования в объекты современного искусства в настоящий момент. 
Метод или методология проведения работы. Проведен анализ факторов ценообразо-
вания объектов современного искусства. Результаты. В ходе нашего исследования мы 
пришли к выводу, что стоимость художественного произведения формируется за счет 
5 ключевых параметров, не заключенных в рамки математической логики. Путь к 
наибольшей объективности лежит через статистический анализ и наложение финансо-
вого механизма на плоскость творческих тенденций. В последнем состоит суть коммер-
циализации искусства, не как процесса появления служебных форм его деятельности 
(графический дизайн, издательское дело), а как следствие неравномерности распределе-
ния капитала и формирования потребности в излишествах у элитарной прослойки об-
щества. Первым параметром является коэффициент оригинальности, под которым по-
нимается степень соответствия отдельно взятого произведения оригиналу. Несмотря 
на то что данный показатель очевиден, в современном обществе учащаются случаи 
подделки даже исторических оригиналов. Но более важным значением данного параметра 
является связь со вторым – аргументом стиля. Его количественный подсчет ставит-
ся почти невозможной задачей, поскольку напрямую зависит от творческого пути ав-
тора. Ретроспективный анализ может выявить основные его тенденции, но будет аб-
солютно бесполезен в прогнозировании. Третьим важным фактором ценообразования 
предметов искусства являются общемировые события в духовной жизни социума, поли-
тической сфере или экономике. Успех отдельно взятого автора в данном случае будет 
зависеть от уровня корреляции между общественным настроем (переживает оно упадок 
или расцвет) и идейным посылом авторского самовыражения. Следующим элементом 
оценки инвестиционной привлекательности искусства нами был выявлен аргумент ин-
формации. Такая широкая формулировка необходима для интеграции разнородных источ-
ников данных, благодаря которым концептуализируется образ автора. И общество по-
лучает комплексное и всестороннее понимание фигуры, которая стоит за популярными 
работами, формирует авторский бренд. Пятым фактором ценообразования является 
аргумент аукциона. Его влияние, помимо определения цены произведения искусства в 
конкретный момент времени, заключается в популяризации бренда автора за счет пред-
варительных показов и экспертной оценки результатов творческого труда. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при 
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формировании инвестиционных стратегий собственников капитала. Выводы. Положи-
тельный результат от инвестиционной деятельности в объекты современного искус-
ства достигается лишь при совокупном анализе каждого аргумента. Факторы ценообра-
зования являются взаимозависимыми, а система оценки – динамической. 
Ключевые слова: инвестиции, современное искусство, капитал, аукцион, анализ факто-
ров ценообразования современного искусства.  
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INVESTMENTS IN CONTEMPORARY ART OBJECTS SUCH AS 

ALTERNATIVE CAPITAL PLACEMENT OPTION  
 

Abstract. The purpose of the work. The article assesses the attractiveness and prospects of in-
vesting in contemporary art objects at the present time. The method or methodology of the 
work. The analysis of the pricing factors of contemporary art objects is carried out. Results. In 
the course of our research, we came to the conclusion that the value of a work of art is formed 
due to 5 key parameters that are not enclosed in the framework of mathematical logic. The path to 
the greatest objectivity lies through statistical analysis and the imposition of a financial mechanism 
on the plane of creative trends. The latter is the essence of the commercialization of art, not as a 
process of the emergence of official forms of its activity (graphic design, publishing), but as a 
consequence of the uneven distribution of capital and the formation of the need for excesses among 
the elite stratum of society. The first parameter is the coefficient of originality, which refers to the 
degree of conformity of a single work to the original. Despite the fact that this indicator is obvious, 
in modern society, cases of forgery even of historical originals are becoming more frequent. But the 
more important value of this parameter is the relationship with the second-the style argument. Its 
quantitative calculation is an almost impossible task, since it directly depends on the creative path 
of the author. A retrospective analysis can reveal its main trends, but it will be absolutely useless 
in forecasting. The third important factor in the pricing of art objects is the global events in the 
spiritual life of society, the political sphere or the economy. The success of an individual author in 
this case will depend on the level of correlation between the public mood (whether it is in decline 
or flourishing) and the ideological message of the author's self-expression. The next element of the 
assessment of the investment attractiveness of art, we identified the argument of information. Such 
a broad formulation is necessary for the integration of heterogeneous data sources, thanks to which 
the author's image is conceptualized. And the society gets a comprehensive and comprehensive un-
derstanding of the figure that stands behind popular works, forms the author's brand. The fifth 
pricing factor is the auction argument. Its influence, in addition to determining the price of a work 
of art at a particular time, is to popularize the author's brand through preliminary displays and 
expert evaluation of the results of creative work. The scope of the results. The results of the 
study can be used in the formation of investment strategies of capital owners. Conclusions. A 
positive result from investing in objects of contemporary art is achieved only with the combined 
analysis of each argument. Pricing factors are interdependent, and the pricing system is dynamic. 
Keywords: investment, contemporary art, capital, auction, analysis of pricing factors of contempo-
rary art. 
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Введение. С самого зарождения капиталистической формации, основанной на эксплу-
атации наемного рабочего труда классом капиталистов, наиболее успешной прослойкой соци-
ума был обнаружен главный закон нового общественного уклада: капитал, словно очередная 
репрезентация энергии, не появляется из пустоты, а лишь переходит из одной формы в дру-
гую. Несмотря на то что его выделяют в отдельный фактор производства, в действительности 
земля, труд, предпринимательские способности и информация формируют ту же самую воз-
можность для получения прибыли, и в некотором смысле их можно считать стоимостью, кото-
рая используется для получения прибавочной стоимости. 

Хотя с точки зрения марксистской экономики источником прибыли является неоплачен-
ный труд работников, современная финансовая механика допускает возможности 
«синтетического прироста капитала». Под данным процессом следует понимать увеличение 
стоимости без производственной деятельности, которая, согласно классической экономике, по 
своей сути объединяет все факторы. Наилучшей демонстрацией «синтетического прироста 
капитала» являются секьюритизированные долговые обязательства. Удобная механика хеджи-
рования стала глотком свежего воздуха для многих банков и перспективной инвестицией для 
крупных игроков фондового рынка. В данном случае основным активом становятся обеспе-
ченные платежеспособностью населения долговые обязательства.  

Понимание закона сохранения капитала позволило привилегированной части общества по-
высить таким образом ликвидность кредита, перераспределив риски. Это лишь доказывает, 
что при оценке объекта инвестирования не обязательно исходить из реальности его воплоще-
ния. А причиной роста стоимости актива может послужить не грамотное использование фак-
торов производства, а косвенные, на первый взгляд, причины вроде деловой активности или 
стихийно сформировавшегося тренда. 

Последнее довольно точно описывает рынок предметов искусства. Несмотря на то что ком-
мерциализацию искусства относят к XX в., подобный уклад существовал и в греческих эрга-
стериях, именитых мастерских немецких ксилографов. В эпоху кватроченте дома Медичи и 
Делла Ровере содержали и оплачивали труд великого Микеланджело, скульптуры и фрески 
которого считаются общепризнанными шедеврами мирового искусства. 

Но именно поп-культура XX в. обозначила горизонт в восходе коммерческого искусства.  
Методы исследования. Ежегодно рынок искусства показывает доходность в диапа-

зоне 30–80%, инвестиции в перспективе могут приносить десятки миллионов долларов. Отне-
сение данного вида активов к категории излишеств свидетельствует о низкой ликвидности, 
которая компенсируется стабильной тенденцией к росту стоимости. Инвестиции в искусство 
носят долгосрочный и стихийный характер. Если первое можно рассматривать и в положи-
тельном аспекте хранения части активов в стабильной форме и возможности получения квази-
ренты, то второе наводит на камень преткновения в оценочной деятельности. С абсолютной 
точностью определить стоимость картины, фрески, инсталляции почти невозможно, посколь-
ку в данном случае приходится прогнозировать следующие факторы: 

  общемировые события политического, культурного, редко экономического и социально-
го характера, что видно на примере роста стоимости картины Э. Мунка «Крик» на волне пер-
вой мировой войны; 

  изменение макроэкономических показателей (платежеспособность населения, деловая 
активность), причиной чего стала бедность грузинского художника Нико Пиросмани; 

  пути эволюции общественного сознания, которые простирались вперед к расширению 
границ базовых ценностей после сексуальной революции 60-х годов XX в., что привело к 
скачкообразному спросу на произведения разных направлений авангардного искусства. 

В оценку стоимости лишь в последнюю очередь входит подсчет суммы переменных и по-
стоянных издержек производства. Наибольший субъективизм достигается при рассмотрении 
произведения искусства, имеющего историческую значимость. Вклад Джотто Ди Бондоне, 
раскрывшего законы перспективы и привнесшего их в свои полотна первым, чем освятил мрак 
готического средневековья в живописи; гениальное переосмысление канонов христианского 
искусства Микеланджело в своих росписях, скульптурах и фресках; по-настоящему чувствен-
ное восприятие природы во всей ее изменчивости Ван Гога – все это невозможно подвергнуть 
количественной оценке. 

Однако в современном квазиинформационном обществе, в котором Интернет позволяет 
получить обширные данные почти о любом объекте, оценить складывающийся общественный 
тренд, рассчитать вектор культурного развития кажется более реальным. С одной стороны, 
происходит формирование открытой информационной системы общества и расширение ис-
точников, а с другой, усложняется процесс анализа и выявления положительных сигналов, 
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которые являются ключевым элементом любой методики инвестирования. Рынок искусства за 
весь период своего существования не претерпел изменения в финансовой механике, в т. ч. и за 
счет появления производных инструментов. Инвесторы при вложении средств рассчитывают 
только на рост стоимости актива. 

В данной статье мы проанализируем динамику развития рынка предметов искусства путем 
анализа деятельности аукционных домов, особенностей ценообразования в разные периоды. 
Затем отследим влияние наиболее популярных информационных площадок на прирост стои-
мости работ различных авторов. После чего из полученных статистических данных выведем 
«формулу» для оценки привлекательности вложения. Наличие данного слова в кавычках вы-
ражает наш категорический отказ от математического моделирования тренда в этой сфере. 

Наиболее известная и стабильно показывающая положительные результаты инвестицион-
ная стратегия принадлежит Уоррену Баффету. Согласно его принципу, нужно сегрегировать 
информацию о недооцененности актива, которая объясняется «человеческим фактором» изме-
нения соотношения спроса и предложения и, следственно, цены. Но в определенный момент 
оценка становится равновесной истинной стоимости, что приводит к получению прибыли от 
продажи объекта инвестирования. Относительно рынка предметов искусства данная стратегия 
при ретроспективном анализе показывает положительный результат лишь во время длитель-
ных событий мирового масштаба. В таком случае отпечаток в культуре будет проявляться по-
степенно, что позволит рассчитать потенциальное влияние на процесс формирования тренда. 

При формировании инвестиционного портфеля необходимо учитывать принцип диверси-
фикации, при котором активы собираются из разных классов финансовых инструментов. 
Включение предметов искусства при долгосрочности данных вложений позволяет минимизи-
ровать риск системного кризиса, поскольку с течением времени формируется наследие автора 
(при значительном общественном влиянии), а стоимость его работ постепенно растет. Это 
позволяет пережить активу фазу рецессии. 

Первым институциональным агентом оценочной деятельности предметов искусства в исто-
рии стал аукционный дом. Их влияние на ценообразование, формирование творческого пути 
многих художников безусловно велико. 

Аукцион – это распространенный вариант публичной продажи произведений искусства, а 
также всевозможных товаров и услуг по принципу соперничества между покупателями. Побе-
дителем аукциона по итогам торгов признается участник, выигравший состязание в соответ-
ствии с заранее установленными правилами. Термин «аукцион» происходит от латинского 
слова auctum – «увеличиваю». 

Аукционы играют огромную роль в легальной торговле шедеврами живописи, антиквариа-
том, предметами коллекционирования и историческими раритетами. В наши дни большая 
часть произведений старинных мастеров и наиболее ценных образцов современного искусства 
продается через аукционные дома. 

Аукционы по способу проведения делятся на два основных вида: обычные (традиционные) 
и дистанционные (электронные). Для участия в традиционных торгах потенциальный покупа-
тель должен присутствовать на месте их проведения. Онлайн-продажи осуществляются на 
интернет-сайтах (электронных торговых площадках). Участники делают ставки удаленно с 
помощью специального интерфейса. Существует также классификация видов аукционов по 
другим критериям: по технике формирования цены (с повышением или с понижением перво-
начальной стоимости лота); по инициативе проведения (принудительные или добровольные); 
по открытости допуска к участию (открытые или закрытые); по масштабу проведения 
(международные, национальные или региональные). В сфере искусства большинство продаж 
на торгах проводятся по принципу классического английского аукциона (на повышение). 
Участники поочередно предлагают за выставленный лот все более высокую цену. Победите-
лем становится покупатель с максимальной ставкой. 

Первые упоминания аукционов в истории человечества датированы еще VI в. до н. э. Уже 
тогда в Вавилоне мужья имели возможность покупать жену из нескольких претенденток, по-
вышая цену на торгах. В Древнем Риме была распространена практика продажи военных тро-
феев с аукциона, но затем она на долгие годы была прекращена. Возрождение аукционов со-
стоялось в конце XVI в. в Англии, а чуть позже – в Голландии. Тогда этот способ торговли 
начали использовать для продажи товаров и услуг. В конце XVII в. появилась практика прове-
дения первых художественных аукционов в тавернах и кофейнях. В середине XVIII в. были 
созданы знаменитые аукционные дома Sotheby's и Christie's, которые быстро заняли лидирую-
щие позиции в торговле произведениями искусства. В конце ХХ в. наступил период бурного 
развития интернет-аукционов. Оборот современной аукционной индустрии в год исчисляется 
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сотнями миллиардов американских долларов. 
Имена двух самых известных аукционов – Sotheby's и Christie's, именно на этих аукционах 

были представлены рекордные суммы продаж авторов из нашей выборки. На долю этих домов 
приходится свыше 90% оборота рынка шедевров живописи, скульптуры и антиквариата. Кро-
ме них большим авторитетом пользуются другие аукционные дома: Bonhams (Англия); Doro-
theum (Австрия); Stockholms Auktionsverk (Швеция); Van-Ham (Германия); Phillips (США). В 
настоящее время все ведущие аукционные дома активно используют возможности Интернета 
для проведения торгов. В режиме онлайн покупатели могут принять участие в увлекательном 
состязании за право покупки самых дорогих шедевров мирового искусства. 

Как менеджеры, мы выделили следующие аспекты работы аукционных домов, которые 
влияют на уровень доходности: 

1. Необходимость в проведении предварительных показов работ для ознакомления покупа-
телей с произведениями авторов, само собой, преследующая привлечение интереса крупных 
клиентов. Это играет большую роль непосредственно на самом аукционном процессе путем 
анализа заинтересованных личностей и влияния на них «маркетинговыми уловками». Напри-
мер, на аукционах часто встречается такое, что есть прямой конкурент на определенный лот, 
но участие его проходит заочно (по телефону), либо же оставивший заявку на эту работу с 
конкретной суммой, и это оглашается лично присутствующим на торгах для повышения цено-
образования на лот, способствующего образованию рекордной суммы, нежели эстимейт. К 
тому же сам показатель «эстимейт» не является исключением в искусственном увеличении 
ценности работы. 

2. В описании лота в каталоге всегда представлен ценовой диапазон, который обозначается 
словом «эстимейт» (в переводе от английского «estimate» – ожидание). Оно означает среднюю 
рыночную стоимость той или иной работы. 

Специалисты аукционных домов говорят, что они определяются на основании того, какие 
суммы получали картины данного художника на недавних аукционах и последних тенденций 
цен. Учитывается все: размер картины, композиция, историческое значение, провенанс 
(прошлый владелец конкретного произведения искусства), редкость, сопровождающая ее ис-
тория. Что касается самых дорогих работ, то выставка художника в солидном музее может 
увеличить его продажную цену на 50 процентов. А цена картины, участвовавшей в выставке, 
может вырасти на 100 процентов. Обычно низшая граница эстимейта устанавливается в разме-
ре 60–70 процентов от лучшей аукционной цены, достигнутой аналогичной работой художни-
ка, а высшая граница – в размере 80–90 процентов. Однако эта формула – всего лишь отправ-
ная точка; в конечном итоге эстимейт определяется в переговорах с консигнантом. 

Существует два очень разных подхода к определению эстимейта. При первом устанавлива-
ется низкий эстимейт, чтобы подтолкнуть к активному торгу. Такую стратегию предпочитают 
аукционные дома. Низкие эстимейты дают высокий уровень успешных продаж, когда немно-
гие лоты остаются непроданными. Логика этой стратегии в том, что участников торгов при-
влекает низкая цена, они попадаются на крючок благодаря эффекту владения и включаются в 
гонку. 

Второй подход подразумевает, что устанавливается цена, близкая к дилерской. У него тоже 
есть своя логика. Участник, не желающий рисковать и не знающий, как быстро оценить адек-
ватность опубликованного эстимейта, может быть, решит делать ставки до низшей границы 
эстимейта или до середины низшей и высшей. Высшая граница эстимейта, которая отпугивает 
знающих коллекционеров, может все же привлечь случайных покупателей. 

3. Консигнант. По итогу продаж тех или иных работ аукционным домам выплачивают ко-
миссии покупатели и продавцы. Обычно процент комиссии со стороны покупателя составляет 
в районе 20%, а со стороны продавца в среднем 10% (речь о крупных аукционных домах). 
Процент варьируется в зависимости от объекта продажи и отдельных моментов посредниче-
ской работы. 

Результаты. В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что стоимость худо-
жественного произведения формируется за счет 5 ключевых параметров, не заключенных в 
рамки математической логики. Путь к наибольшей объективности лежит через статистиче-
ский анализ и наложение финансового механизма на плоскость творческих тенденций. В по-
следнем состоит суть коммерциализации искусства не как процесса появления служебных 
форм его деятельности (графический дизайн, издательское дело), а как следствие неравномер-
ности распределения капитала и формирования потребности в излишествах у элитарной про-
слойки общества. 

Первым параметром является коэффициент оригинальности, под которым понимается сте-
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пень соответствия отдельно взятого произведения оригиналу. Несмотря на то что данный по-
казатель очевиден, в современном обществе учащаются случаи подделки даже исторических 
оригиналов. Конечно, подобный риск нивелируется квалифицированностью специалистов 
аукционного дома. Но в отношении частных продаж даже при условии высокого влияния кол-
лекционера подобная ситуация является распространенным феноменом. Для предотвращения 
наступления рискового события в данном случае покупку актива следует осуществлять через 
доверенных посредников. Но даже это не гарантирует, что работа будет оригинальной. Наибо-
лее сложным направлением в области подделки является имитация исторических предметов 
искусства, для чего используются прогрессивные технологии состаривания объекта и деталь-
ной проработки изображения. Возникшая в 1980-х гг. ситуация с определением духовной зна-
чимости Туринской плащаницы повлияла на ликвидность произведений, формирующих куль-
турное наследие цивилизации. Благодаря радиоуглеродному анализу было установлено, что ее 
создание приходится на 13–14 вв. А данный период никак не может соответствовать хроноло-
гическим рамкам жизни Иисуса Христа. 

Но более важным значением данного параметра является связь со вторым аргументом – 
стиля. Его количественный подсчет ставится почти невозможной задачей, поскольку напря-
мую зависит от творческого пути автора. Ретроспективный анализ может выявить основные 
его тенденции, но будет абсолютно бесполезен в прогнозировании. 

Как уже говорилось ранее, важным фактором ценообразования предметов искусства явля-
ются общемировые события в духовной жизни социума, политической сфере или экономике. 
Успех отдельно взятого автора в данном случае будет зависеть от уровня корреляции между 
общественным настроем (переживает оно упадок или расцвет) и идейным посылом авторского 
самовыражения. При игре в рулетку шанс выиграть составляет 1 к 37, что по сути дает отрица-
тельную доходность. Но в случае определения общественного тренда эта величина сравни-
тельно меньше. Несмотря на это, множество разностилевых авторов успешно коммерциализи-
руют свой творческий труд. Данный логический парадокс объясняется двумя важными осо-
бенностями. 

1. Подход автора к созданию картины или инсталляции каждый раз носит проектный ха-
рактер. В данном случае при сравнительном анализе конечный результат работы можно даже 
назвать идеологическим, если закладываемая в произведение духовность исключительна, или 
концептуальным, если форма выражения этой идеи является набором уникальных изобрази-
тельных приемов, инновацией. 

2. Процесс формирования культа отдельной личности или целого направления находится в 
порядке вещей. К примеру, известный уличный график Бэнкси часто поднимает остросоци-
альные темы в своих работах, что безусловно вступает в резонанс с общественным настроем. 

Вторая особенность коммерциализации искусства подводит к выводу о формировании ав-
торского бренда, где важнейшим критерием выступает деловая репутация. В бухгалтерском 
учете под ней понимается разница между рыночной стоимостью и балансовой, которая полу-
чается при суммировании всех активов компании (за вычетом нематериальных и обяза-
тельств). Но рынок чаще всего либо переоценивает фирму, либо наоборот недооценивает. На 
первый взгляд, может показаться, что данную модель легко экстраполировать на сферу искус-
ства. Но такой метод приведет лишь к неверным выводам, поскольку «балансовая стоимость 
автора» будет формироваться за счет его инструментов, студии и очень редко специальных 
материалов, как в случае с инсталляциями Дэмиена Херста. В то же время его бренд выпуска-
ет продукцию на десятки миллионов долларов, и обнаруживается явная нестыковка. Именно 
поэтому успешная инвестиционная стратегия Баффета не приносит нужных результатов на 
уровне математического расчета. 

В данном случае для определения аргумента стиля необходимо применять ее гибкую вари-
ацию. Заключается она в выявлении несформировавшихся авторских брендов с высоким по-
тенциалом роста. Результативность такой методики достигается за счет адаптируемого анали-
тического алгоритма. 

1. Отслеживание положительных сигналов популяризации автора. Среди них можно выде-
лить эпатажное поведение, вызывающее отклик аудитории, стабильный спрос на произведе-
ния вне зависимости от конъюнктуры, рост узнаваемости на различных агрегаторах вроде Ин-
стаграма (последнее будет также относится к другому аргументу). 

2. Сегрегация и исключение «творцов-однодневок», основной отличительной чертой кото-
рых является ориентированность на максимальный объем выработки. Это объясняется, в 
первую очередь, пресыщением публики отдельно взятым стилем, а также поверхностным под-
ходом автора к созданию произведения. 
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3. Важнейшим и заключительным этапом является выбор. Основанием для него в данном 
случае служит крайне субъективный, но статистически верный довод: работы автора должны 
содержать в себе многоплановость и потенциал лишь к постепенному пониманию замысла 
творца. 

О последнем этапе стоит сказать более подробно. В ходе проведенного исследования рын-
ка искусства за XX–XXI вв. была выявлена общая для разных направлений закономерность 
изменения цены на произведения. За период 1985–2010 гг. стоимость работ Энди Уорхола, 
наиболее именитого представителя поп-арта, выросла на 3400%, некоторые картины Роя Лих-
тенштейна получили прирост в 600 000%. Современные случаи подобного увеличения стои-
мости происходят скорее из комплексного переосмысления философии авторов (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика цен на произведения искусства современных авторов  

Авторы Pmin Pmax Изменение 

Такаши Мураками 30000 4200000 4170000 

Марк Гротян 1750 16800000 16798250 

Нино Чакветадзе 1650 14500 12850 

Сергей Курбатов 10000 40000 30000 

KAWS 882 14800000 14799118 

Дэмиен Херст 8111 19200000 19191889 

Бэнкси 3000 12143000 12140000 

 
Всех авторов, за исключением Бэнкси, объединяет фактор роста, заключенный в много-

сложной интерпретации смысла конкретного творческого продукта. Наилучшей демонстраци-
ей может послужить увеличение стоимости картин направления поп-арт, характерной особен-
ностью которого является использование общеизвестных культурных символов. Несмотря на 
то что работы в данном жанре не обладали уникальностью, так как могли выходить большим 
тиражом, со временем изменение общественного сознания привело к новой интерпретации 
этих произведений. Именно постмодернистское понимание культуры потребления, апогей ко-
торого пришелся на XXI в., позволило ценителям искусства выявить новые идейные кон-
струкции в поп-арте. В данном случае математически можно определить только рост количе-
ства связей между общественным укладом и мировоззрением автора. 

Следующим элементом оценки инвестиционной привлекательности искусства нами был 
выявлен аргумент информации. Такая широкая формулировка необходима для интеграции 
разнородных источников данных, благодаря которым концептуализируется образ автора. И 
общество получает комплексное и всестороннее понимание фигуры, которая стоит за попу-
лярными работами.  

Однако статистический анализ данных о стоимости авторов и их популярности в цифровом 
пространстве дал совершенно иные результаты (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Корреляция между популярностью в социальной сети Инстаграм и динамикой цен  

Авторы 
Instagram (число под-

писчиков) 
Pmin (минимальная 
цена произведения) 

Pmax (рекордная цена 
произведения) 

Изменение 

Такаши Мураками 2 000 000 30 000 4 200 000 +4 170 000 

Марк Гротян 41 600 1750 16 800 000 +16 798 250 

Нино Чакветадзе 24 000 1650 14 500 +12 850 

Сергей Курбатов 90 000 10 000 40 000 +30 000 

KAWS 3 000 000 882 14 800 000 +14 799 118 

Дэмиен Херст 724 000 8111 19 200 000 +19 191 889 

Бэнкси 10 600 000 3000 12 143 000 +12 140 000 

Коэффициент корреляции 0,206 
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В качестве агрегатора визуальной информации нами был выбран Инстаграм, как самая по-
пулярная площадка такого рода. Выборка была сформирована из авторов, деятельность кото-
рых приходится на разные ценовые сегменты. Динамика цен показывает изменение в стоимо-
сти бренда творческого объединения (KAWS, к примеру) или независимого мастера, а не от-
дельной взятой работы. 

В результате данного анализа была установлена корреляция между количеством подписчи-
ков в Инстаграме и изменением стоимости авторского бренда, равная 0,2, что говорит о сла-
бой взаимосвязи этих массивов данных. Даже если не углубляться в логику приобретения 
предметов искусства коллекционерами, можно понять, что, несмотря на высокую популяр-
ность этой социальной сети, она предоставляет слишком мало информации о творчестве или 
конкретном произведении. Небольшую взаимосвязь можно определять, скорее, как феномен, а 
не закономерность. Так, обнаруживается стремление публики раскрыть личность Бэнкси, 
постичь гениальную игру на противоположностях Мураками или понять: есть ли смысл в ра-
ботах Херста. 

Именно здесь пересекаются 2 аргумента: стиля и информации. Если первый позволяет рас-
смотреть творческий труд в диалектической изменчивости культурных трендов и стохастич-
ности жизненного уклада автора, то второй, в свою очередь, позволяет в метафизическом раз-
резе постичь сущность таланта. 

Об аргументе аукциона мы уже говорили ранее. Его влияние, помимо определения цены 
произведения искусства в конкретный момент времени, заключается в популяризации бренда 
автора за счет предварительных показов и экспертной оценки результатов творческого труда. 
Проанализировать вклад аукционов в процесс ценообразования можно в табл. 3. 

 
Таблица 3  

Влияние аукционных домов на стоимость работ  

Авторы Pmin Pmax Изменение 
Аукционы 

Sotheby's Christie's 

Такаши Мураками 30 000 4 200 000 +4 170 000  0,45 

Марк Гротян 1750 16 800 000 +16 798 250  0,45 

Нино Чакветадзе 1650 14 500 +12 850 ‒ ‒ 

Сергей Курбатов 10 000 40 000 +30 000    

KAWS 882 14 800 000 +14 799 118 0,35  

Дэмиен Херст 8111 19 200 000 +19 191 889 0,35  

Бэнкси 3000 12 143 000 +12 140 000 0,35  

 
Значение в полях столбца «аукционы» отображает занимаемую ими рыночную долю – 35% 

за Sotheby’sи 45% принадлежит Christie’s. Но основе данной таблицы можно сделать вывод о 
существенном росте стоимости работ тех авторов, чьи произведения выставлялись на аукцио-
нах. Стоит сказать, что их аналитика производится профессионалами высокого уровня, оценка 
которых ближе всего находится к понятию объективности. К тому же авторы, работы которых 
принимаются на торги, нередко обладают культовым статусом. Однако это не отменяет нали-
чие порога вхождения в отрасль через участие в аукционах. Они приоткрыли обществу двери 
восприятия творчества таких авторов, как Дэмиен Херст, Такаши Мураками. Участие в торгах 
именитых аукционных домов является важным положительным сигналом появления потенци-
ала роста, но формирует его достаточно поздно. 

Выводы. При рассмотрении российского сегмента арт-рынка высокой перспективно-
стью обладает творчество Покраса Лампаса. Аргумент стиля в данном случае характеризуется 
высокой степенью оригинальности, выделяя его на фоне прочих художников. А деятельность 
в целом умеренно эпатажна и ненавязчива. Аргумент информации позволяет получить все не-
обходимые данные о творческой личности, взглядах и определить его талант, как пользую-
щийся спросом. Поскольку Покрас Лампас не привязан к конкретному ценовому сегменту, 
стоит также отметить и положительную тенденцию к росту популярности на площадке Инста-
грам. В ближайшем будущем будет сформирован бренд этого автора, первичная оценка стои-
мости работ которого станет его минимальной, поскольку за последние несколько лет ни одно 
крупномасштабное событие не повлияло на спрос в отрицательном ключе. На данный момент 
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творчество Покрас Лампаса стоит относить скорее к категории перфоманса, но в перспективе 
его творчество также пройдет через стадию коммерциализации по причине принадлежности к 
человеческому виду. 

Таким образом, лишь при совокупном анализе каждого аргумента будет достигаться поло-
жительный результат от инвестиционной деятельности. Факторы являются взаимозависимы-
ми, а система оценки – динамической.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРСОНАЛА КАК КЛЮЧЕВОГО ПАРТНЕРА  

ОРГАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА КОРПОРАТИВНУЮ  

СТРАТЕГИЮ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО  

ИНСТРУМЕНТАРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    
Аннотация. Цель работы. В статье исследованы теоретические и методические ас-
пекты персонального маркетинга, содержательно охарактеризованы маркетинговая дея-
тельность организации, этапы деятельности сотрудников, факторы, определяющие 
направления маркетинга персонала. Метод или методология проведения работы. 
Рассмотрены этапы маркетингового исследования, включающие определение проблемы, 
анализ вторичной информации, сбор первичной информации, анализ полученной информа-
ции, подготовку рекомендаций, принятие решений и другие формы использования резуль-
татов исследования; проанализированы методы сбора маркетинговой информации, сгруп-
пированные и представленные тремя большими группами: кабинетными исследованиями, 
полевыми исследованиями, а также комбинированными исследованиями; осуществлен 
мониторинг методов проведения маркетинговых исследований, включающий первичные и 
вторичные данные, а также методы сбора качественных данных, методы сбора количе-
ственных данных и так называемые MIX-методы; особое внимание в контексте заяв-
ленного уделено технологиям опроса, которые классифицированы по способу проведения, 
по количеству тем, по многократности проведения, а также в зависимости от струк-
туры поставленных вопросов; визуализирован план маркетинга персонал-организации, 
включающий инструменты политики и стимулирования, инструменты коммуникатив-
ной политики, а также методы привлечения персонала; охарактеризованы инструменты 
персонал-маркетинга; уточнены его основные структурные элементы; охарактеризованы 
основные структурные элементы маркетинга персонала и маркетинга отношений, опи-
саны структурные блоки маркетинговой доктрины управления персоналом; определены 
уровни персонал-маркетинга, а также факторы, на него влияющие (внешние и внутрен-
ние); предложены визуализации факторов формирования технологий маркетинга персо-
нала и его информационной функции. Результаты. Обновлены критерии оценки резуль-
тативности подсистемы персонал-маркетинга. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы академическим, вузов-
ским, бизнес-сообществами для обновления теоретико-методических положений, касаю-
щихся позиционирования маркетинга персонала как элемента стратегии конкурентоспо-
собности. Выводы. Формализованы задачи персонал-маркетинга в условиях усиления 
рыночной неопределенности.  
Ключевые слова: поведенческие траектории, маркетинг персонала, маркетинг отноше-
ний, внутренний рынок труда, корпоративное стратегирование, взаимовыгодные отно-
шения, организация-работодатель, расходы на персонал, методики мотивации, марке-
тинговые исследования.  

 
 
 
 
 
 



116  www.rppe.ru 

 

НИКИТИНА А.В.  
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРСОНАЛА КАК КЛЮЧЕВОГО ПАРТНЕРА ОРГАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА  

КОРПОРАТИВНУЮ СТРАТЕГИЮ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
NIKITINA ANASTASIA VIKTOROVNA 

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics,  
Regional and Personnel Management, Kuban State University, 

e-mail: anastasvik@mail.ru         
 

BEHAVIORAL TRAJECTORIES OF PERSONNEL AS A KEY PARTNER 

ORGANIZATIONS AND OPTIMIZATION OF ITS IMPACT ON CORPORATE 

STRATEGY THROUGH THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL 

MARKETING RESEARCH TOOLS  
 

Abstract. The purpose of the work. The article examines the theoretical and methodological 
aspects of personal marketing, describes the marketing activities of the organization, the stages of 
employee activity, and the factors that determine the direction of personnel marketing. The meth-
od or methodology of the work. The stages of marketing research are considered, including the 
definition of the problem, the analysis of secondary information, the collection of primary infor-
mation, the analysis of the received information, the preparation of recommendations, decision-
making and other forms of using the results of the research; methods of collecting marketing in-
formation, grouped and presented in three large groups: desk research, field research, and com-
bined research, are analyzed; methods of conducting marketing research, including primary and 
secondary data, as well as methods of collecting qualitative data, methods of collecting quantita-
tive data, and so-called MIX-methods are monitored.; special attention in the context of the stated 
is paid to the survey technologies, which are classified by the method of conducting, by the num-
ber of topics, by the frequency of conducting, as well as depending on the structure of the ques-
tions raised; the personnel-organization marketing plan is visualized, including policy and incen-
tive tools, communication policy tools, as well as methods of attracting personnel; the personnel-
marketing tools are characterized; its main structural elements are clarified; the main structural 
elements of personnel marketing and relationship marketing are characterized, the structural blocks 
of the marketing doctrine of personnel management are described; the levels of personnel market-
ing, as well as the factors influencing it (external and internal) are determined; visualizations of 
the factors of the formation of personnel marketing technologies and its information function are 
proposed. Results. Updated criteria for evaluating the effectiveness of the personnel marketing 
subsystem. The scope of the results. The results of the research can be used by the academic, 
university, and business communities to update the theoretical and methodological provisions con-
cerning the positioning of personnel marketing as an element of the competitiveness strategy. Con-
clusions. The tasks of personnel marketing in the conditions of increasing market uncertainty are 
formalized. 
Keywords: behavioral trajectories, personnel marketing, relationship marketing, internal labor 
market, corporate strategizing, mutually beneficial relationships, organization-employer, personnel 
costs, motivation methods, marketing research. 

 
Введение. Актуальность вопросов, касающихся поведенческих траекторий персонала 

как ключевого партнера организации и оптимизации его влияния на корпоративную страте-
гию, определяется необходимостью развития теоретико-методических аспектов использова-
ния технологий маркетингового исследования. Персонал в профильной литературе, посвящен-
ной кадровому маркетингу, интерпретируется как особый ресурс, резервы использования ко-
торого целесообразно выявлять и диверсифицировать именно сквозь призму маркетинговых 
процессов и процедур построения взаимовыгодных отношений между работодателями и ра-
ботниками. На сегодняшний день существуют разрозненные течения и школы в России и на 
Западе, уже сформировавшие научный задел в сфере персонал-маркетинга. Вместе с тем пред-
ставляется правомерным отметить отсутствие единой концепции, трактующей и даже посту-
лирующей тезис о кадровом маркетинге как эффективном блоке корпоративного стратегиро-
вания. 

Осуществление дальнейших научных изысканий в области маркетинговой концепции 
управления персоналом нам представляется стратегическим вектором поиска конкурентных 
преимуществ предприятий и организаций в условиях кризиса, вызванного пандемией. Так 
принято теперь называть экономический коллапс из-за распространения коронавирусной ин-



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №1 ,  2021  

www.rppe.ru        117 

фекции. В связи с затронутым кругом проблем представляется своевременным обращение к 
графической интерпретации базовых моделей кадрового маркетинга. 

Методы. Использование в условиях кризиса, вызванного распространением корона-
вирусной инфекции, методов маркетингового исследования придает новый мощный импульс 
развитию технологий персонал-маркетинга. Вот почему нам представляется своевременным 
обратиться к визуализации этапов маркетингового исследования, методов сбора маркетинго-
вой информации, а также основных методических подходов к диагностике и мониторингу в 
сфере маркетинговых отношений (рис. 1, 2, 3):  

Определение проблемы 

Анализ вторичной информации  

Сбор первичной информации  

Сбор полученной информации  

Подготовка рекомендаций  

Принятие решений, другие формы использования 
результатов исследований  

Рис. 1. Этапы маркетингового исследования  

Методы сбора маркетинговой информации 

Кабинетные исследования Полевые исследования 
Комбинированные  

исследования 

Традиционный анализ 
документов 

Информационно целевой 
анализ 

Контент-анализ 

Регрессионный и  
корреляционный анализ 

Наблюдение 

Эксперимент 

Опрос 

Рис. 2. Методы сбора маркетинговой информации.  
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Рис. 3. Методы проведения маркетинговых исследований. 
 
Результаты. Маркетинговая деятельность и персонал как ключевой агент организа-

ции и ее партнер связаны с технологиями и процедурами персонал-маркетинга. По нашему 
мнению, именно персонал-маркетинг как элемент маркетинга отношений обеспечит каждому 
работнику оптимальное приложение его труда. Нам представляется целесообразным визуали-
зировать содержание плана маркетинга персонала организации (рис. 4):  
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Рис. 4. Схема плана маркетинга персонала организации. 
 
В контексте заявленного круга проблем представляется уместным обратиться к формули-

ровке задач маркетинга персонала, а также охарактеризовать его структурные элементы (рис. 
5, 6). Задачи и структура персонал-маркетинга в их корректной интерпретации раскрывают 
уникальную особенность этого инструментария: полностью удовлетворять потребности всех 
агентов внутреннего рынка труда (рис. 5, 6):  

Формирование имиджа и позиционирование организации 
как ответственного работодателя 

Сегментирование рынка рабочей силы и определение 
целевых групп 

Исследование внешнего и внутреннего рынков труда 
Определение потребности организации в персонале в 

соответствии со стратегией бизнеса 

Основные задачи маркетинга персонала 

Рис. 5. Задачи маркетинга персонала организации.  
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Рис. 6. Структурные элементы маркетинга персонала организации. 
 
Еще один круг проблем связан с недостаточной разработанностью в профильной литерату-

ре вопросов, касающихся генезиса отношений между наемным работником и работодателем в 
контексте маркетинга персонала.  

Информационное  
обеспечение МП (текущее) 

Маркетинговое исследование 
рынка труда 

Аудит кадров организации 

Стратегический маркетинг 
персонала 

Прогнозирование развития 
персонала 

Потребности в подготовке и 
обучении Мотивация развития (заказ на 

подготовку специалистов) 
Учет и анализ кадровой  

информации 

Принятие решения по  
развитию персонала 

Концепция кадровой поли-
тики и кадровая стратегия 

Концепция системы  
повышения квалификации 

Модули развития персонала 

Типовые планы 

1. Блок исследования и планирова-
ния 
Внутренний рынок труда: 

  потребность в персонале; 

  возрастная структура; 

  текучесть кадров; 

  стратегическое планирова-
ние персонала; 

  развитие персонала 
 
Внешний рынок труда: 

  структура рынка труда; 

  конъюнктура; 

  мобильность поведения; 

  ценности, система мотивов 

  место расположения пред-
приятия 

  отрасль, регион. 

2. Блок выбора рынков персонала 

  внутренний;  

  внешний 

3. Блок средств массовой инфор-
мации 

  внутренние описания рабо-
чих мест и разработка специфика-
ций; 

  реклама; 

  ярмарки вакансий; 

  акции-презентации; 

  собеседования; 

  профагенства 

4. Блок договоров 
Формирование условий договора 
(зарплата, дополнительная работа, 
срок увольнения, полномочия, 
перспективы) 

5. Блок рабочих мест 

  рабочее место и окружаю-
щая среда; 

  стиль руководства; 

  социально-
психологический климат; 

  организационная культура 

6. Блок содействия 

  введение в работу; 

  познание потенциала; 

  развитие работника 

7. Блок заботы о персонале 

  оплата и стимулирование 
труда; 

  удобное рабочее место; 

  корпоративный плюс; 

  гибкий рабочий график; 

  корпоративные мероприя-
тия; 

  подарки от работодателя 

Рис. 7. Блоки маркетинга персонала.  
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Вот почему нам представляется целесообразным интерпретировать систему маркетинга 
персонала организации с помощью семи блоков, суть которых сводится к маркетинговому ре-
сурсу работника, извлечение которого возможно исключительно на основе партнерства между 
ним и работодателем (рис. 7). 

Еще один круг проблем связан с идентификацией уровней маркетинга персонала. Именно 
уровни персонала характеризуют широкий спектр маркетинговых возможностей работодателя 
в отношении найма кандидатов на замещение вакантных должностей (рис. 8):  

Уровни маркетинга персонала 

Стратегический уровень маркетинга 
персонала 

Определение потребности в персонале 

Исследование рынка труда 

Формирование сегментов рабочей силы 

Определение целевых групп 

Определение позиций  
(мест, субъектов),  

необходимых и желаемых организаций 

Оперативный уровень маркетинга 
персонала 

Внедрение планов мероприятий, спе-
цифических для сформированных 

целевых групп 

Осуществление контроля проверки вы-
бранных инструментов посредством об-

ратной связи, получаемой в процессе 
аудита 

Рис. 8. Уровни маркетинга персонала организации. 
 
Следующий круг проблем связан с факторным анализом системы маркетинга персонала 

организации. Здесь правомерно отметить важность маркетинговой парадигмы социального 
партнерства, обусловливающей обеспечение лояльности персонала посредством активизации 
маркетингового инструментария (рис. 9,10):  

Ситуация на рынке труда 

Развитие технологий 

Потребности населения 

Трудовое законодательство 

Кадровая политика других  
предприятий 

Внешние факторы МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА Внутренние факторы 

Миссия и цели предприятия 

Финансовые ресурсы 

Кадровый потенциал 

Рис. 9. Факторы, влияющие на маркетинг персонала.  
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Рис. 10. Факторы формирования маркетинговых технологий в отношении персонала. 
 
Вместе с тем все еще актуальны вопросы эволюции теоретических представлений о марке-

тинге отношений и отличиях последнего от традиционного маркетинга (рис. 11). Именно та-
кой сравнительный анализ дает возможность предвидеть актуальные тенденции в персонал-
маркетинге: сокращение доли административных методов в системах персонального менедж-
мента в пользу социально-психологического инструментария (рис. 11):  

Факторы формирования технологий маркетинга персонала 

Переоценка ценностей 

Недостаток специалистов 
и руководителей 

Новый профиль рабочего 
места 

Односторонний подход к 
выбору профессии 

Демографические факторы 

Рис. 11. Отличие маркетинга отношений от традиционного маркетинга. 
 
Еще один круг проблем связан с необходимостью уточнения маркетинговых информацион-

ных потребностей субъектов внутреннего рынка труда предприятий и организаций (рис. 12). 
Информационная функция обусловливает смещение акцентов в плоскость контроллинга пер-
сонал-маркетинга (рис. 13).  

Информационная функция маркетинга  
персонала 

Исследование внешней и внутренней  
среды организации 

Изучение рынка труда 
Изучение имиджа организации  

как работодателя 

Изучение требований, предъявляемых  
к должностям и рабочим местам 

Рис. 12. Информационная функция маркетинга персонала.  
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Графическая визуализация дает представление о структуре и объемах маркетинговой ин-
формации, аккумулируемой кандидатом на замещение вакантной должности и необходимой 
субъектам внутреннего рынка труда для обеспечения их информационной эффективности.  

Объект измерения в контроллинге маркетинга персонала 

Величины контекста Величины дохода Величины процесса Величины результата 

Рынок труда, конкурен-
ция, корпоративная 
структура, стратегиче-
ская линия государства, 
свободно привлекаемые 
средства 

Расходы на персонал и 
расходы на мероприя-
тия персонала, разде-
ленные по направлени-
ям маркетинга; расходы 
на повышение квалифи-
кации, мотивация пер-
сонала 

Оценка процесса при-
влечения кандидатов на 
наем, процесса комму-
никаций, процесса реа-
лизации, процесса ана-
лиза, маркетинга персо-
нала 

Имидж организации у 
различных групп, напри-
мер у выпускников, у 
ищущих работу, у сотруд-
ников и их семей, у быв-
ших сотрудников; дей-
ственность вербовки; ко-
личество и качество за-
явок на наем персонала 

Рис. 13. Объекты измерения в контроллинге маркетинга персонала. 
 
Обсуждение. Заключительный круг проблем, описывающих персонал -маркетинг, свя-

зан с неоднозначностью и многовекторностью различных интерпретаций стратегического пер-
сонал-маркетинга. Именно здесь сегодня, в условиях кризиса, вызванного пандемией корона-
вируса, сформированы основы системной трансформации маркетинговых методов исследова-
ния эффективности корпоративной стратегии. Нам представляется целесообразным сравнить в 
графической форме внутренние исследования и внешние исследования стратегического пер-
сонал-маркетинга, что позволит обеспечить обзорную, но транспарентную специфику конку-
рентных процессов на внутреннем рынке труда (рис. 14, 15).  

Исследование ресурсных (финансовых, кадровых и т.д.) 
возможностей организации для реализации стратегии 
персонала-маркетинга 

Исследование и анализ существующих и перспективных 
рабочих мест в организации для составления профессио-
грамм и карт компетенций 

Исследование динамики внутреннего рынка труда для 
прогнозирования предложения рабочей силы и спроса 
на нее 

Исследование и идентификация целей и задач развития 
организации на перспективу, определяющих стратегию 
маркетинга в области персонала 

Основные виды внутренних исследований стратегического  
персонал-маркетинга 

Рис. 14. Виды внутренних исследований стратегического персонал-маркетинга.  

Исследование развития производственных технологий с 
целью изменения характера и содержания труда для 
изменения требований к специальностям и рабочим 
местам, к профессиональному обучению персонала 

Исследование динамики социальных потребностей для 
определения мотивов поведения потенциальных сотруд-
ников организации 

Исследование динамики внутреннего рынка труда для 
прогнозирования предложения рабочей силы и спроса 
на нее 

Исследование трудового законодательства, законода-
тельства в области охраны труда, занятости и т. п. для 
определения его возможного изменения на перспективу 

Основные виды внешних исследований стратегического  
персонал-маркетинга 

Рис. 15. Виды внешних исследований стратегического персонал-маркетинга.  
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Заключение. Итак, наши обзорные характеристики основных проблем маркетинга 
персонала позволяют уточнять существующие теоретико-методические представления об 
обеспечении максимально эффективного использования компетентности персонала на основе 
весьма актуального в условиях пандемии малобюджетного режима для инновирования кадро-
вого менеджмента.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются основные элементы системы 
управления затратами (планирование, учет, анализ, контроль), оказывающие влияние 
на финансово-экономическую устойчивость предприятия. Метод или методология 
проведения работы. Методологическую основу исследования составляет комплексный 
подход. В процессе исследования были использованы следующие методы: сравнительный 
анализ, дедуктивный и индуктивный методы, методы анализа и синтеза. Результа-
ты. В работе проанализированы отдельные элементы системы управления затратами. 
В современной нестабильной экономической ситуации достаточно остро стоит пробле-
ма планирования, учета, анализа и контроля затрат предприятий. Данная проблема 
является актуальной, так как уровень конкурентоспособности предприятия находится 
в тесной зависимости от себестоимости производимой продукции. Чем ниже себестои-
мость, а следовательно, и цена, тем выше уровень конкурентоспособности предприя-
тия. Исследуемые в работе элементы сведены в таблицу, показывающую поэтапно про-
цесс управления затратами. Она включает в себя пять основных этапов: планирование, 
учет, анализ, контроль и принятие управленческих решений и разработка регулирующих 
мер. Для осуществления всех этих этапов необходимо создание на предприятии инте-
грированной информационной системы, включающей в себя идентификацию, измерение, 
накопление, подготовку и обработку получаемой информации. Достижению данной цели 
могут способствовать автоматизированные информационные системы, представленные 
в статье. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при разработке системы управления затратами на предприя-
тии. Выводы. Делается вывод, что грамотно выстроенная система управления затра-
тами позволяет улучшить производственные и финансовые показатели предприятия, а 
также повысить общую эффективность его работы.  
Ключевые слова: управление затратами, элементы системы управления затратами, 
планирование затрат, контроль затрат, анализ расходов.  
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INDIVIDUAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT  

SYSTEM COSTS AT THE ENTERPRISE  
 

Abstract. The purpose of the work. The article discusses the main elements of the cost man-
agement system (planning, accounting, analysis, control) that affect the financial and economic 
stability of the enterprise. The method or methodology of the work. The methodological basis 
of the study is an integrated approach. In the course of the research, the following methods were 
used: comparative analysis, deductive and inductive methods, methods of analysis and synthesis. 
Results. The paper analyzes the individual elements of the cost management system. In the cur-
rent unstable economic situation, the problem of planning, accounting, analysis and control of 
enterprise costs is quite acute. This problem is relevant, since the level of competitiveness of the 
enterprise is closely dependent on the cost of production. The lower the cost price, and therefore 
the price, the higher the level of competitiveness of the enterprise. The elements studied in this 
paper are summarized in a table that shows the cost management process step by step. It includes 
five main stages: planning, accounting, analysis, control and management decision-making, and 
the development of regulatory measures. To implement all these stages, it is necessary to create an 
integrated information system at the enterprise, which includes the identification, measurement, 
accumulation, preparation and processing of the received information. The automated information 
systems presented in the article can help to achieve this goal. The scope of the results. The re-
sults of the study can be used in the development of a cost management system in the enterprise. 
Conclusions. It is concluded that a well-built cost management system can improve the produc-
tion and financial performance of the enterprise, as well as increase the overall efficiency of its 
work. 
Keywords: cost management, cost management system elements, cost planning, cost control, cost 
analysis. 

 
Введение. Современная рыночная экономика отличается достаточно высоким уров-

нем нестабильности и конкуренции. Данные особенности должны быть учтены при разработ-
ке стратегии управления на предприятиях, стремящихся улучшить свои финансовые показате-
ли. Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность компании, расходы, которые имеют 
наибольшее влияние на конечный результат, должны быть оптимизированы. 

Управление затратами является одной из основных и самых сложных задач функциониро-
вания хозяйствующих субъектов. Так, неопытность менеджеров или отсутствие навыков в 
управлении затратами являются причинами снижения рыночной стоимости предприятия и в 
итоге могут привести к банкротству [7]. 

Методы исследования. Грамотно организованная система управления затратами поз-
воляет решить основную проблему большинства предприятий – безграничность потребностей 
при ограниченности ресурсов – путем оптимизации использования ресурсов. 

Эффективная система управления затратами позволяет решить ряд задач:  

  рационализация организационной структуры предприятия;  
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  организация эффективной системы учета операций и результатов;  

  совершенствование системы планирования, контроля и анализа деятельности;  

  обеспечение мотивации персонала в повышении эффективности работы компании;  

  автоматизация систем управления предприятия. 
Перечисленные задачи решаются с помощью комплексной системы, включающей планиро-

вание, учет, организацию работы отделов предприятия, анализ показателей эффективности ра-
боты подразделений и отдельных направлений, организацию работы финансовых и контроль-
ных служб, автоматизацию управленческих процессов.  

Управленческая система включает в себя такую важную составляющую, как планирование. 
Данная процедура должна быть направлена на достижение положительного финансового ре-
зультата не только через увеличение объемов производства, но и с помощью сокращения не-
обоснованных затрат [6]. Процесс планирования включает в себя плановый расчет затрат на 
всех этапах производства и реализации товара (от производства до обслуживания и рекламы).  

В экономической теории существует большое количество классификаций планирования за-
трат. Одной из основных является деление на планирование «от достигнутого» и планирование 
«от производства». 

Основой для планирования «от достигнутого» выступает информация о затратах прошлых 
периодов [14]. К особенностям данного вида планирования можно отнести отсутствие больших 
затрат труда со стороны персонала предприятия, так как при его применении нет необходимо-
сти искать резервы для повышения результативности производства. Этот вид планирования 
считается менее эффективным, чем планирование «от производства». Несмотря на это планиро-
вание «от достигнутого» до сих пор применяется на многих предприятиях из-за его простоты и 
низкой времязатратности.  

Особенностью планирования «от производства» является то, что каждый показатель рассчи-
тывается на основе ресурсных затрат, объемов производства и планируемых мероприятий. Для 
использования данного вида планирования персоналу необходимо иметь план производства и 
реализации продукции, нормы ресурсов, календарно-плановые нормативы, а также знать вели-
чину фактического незавершенного производства на начало планового периода. Вся эта инфор-
мация помогает разработать план-график, в котором будут определены все необходимые ресур-
сы для производства и реализации конкретных изделий.  

Для эффективной работы предприятия информация о затратах требует мультимодального 
взаимодействия. Объем получаемой информации постоянно растет, единый режим отображе-
ния информации приводит к искажению получаемой информации [20]. Для более рационально-
го планирования расходов на предприятиях применяются специальные автоматизированные 
системы: 

1. Excel – программа, используемая в небольших по численности фирмах. Она не требует 
больших вложений, но при этом позволяет систематизировать необходимую управленческую 
информацию.  

2. Облачные сервисы (Microsoft Azure, Amazon Web Services) – предоставляют инструменты 
для организации ресурсов, визуализации и анализа данных о затратах, а также обеспечивают 
учет затрат, связанных с взаимодействием с соответствующими организациями (например, от-
делом, проектом, продуктом) [15]. 

3. Различные специализированные конфигурации на базе 1С. Данный программный инстру-
мент позволяет построить комплексную информационную систему для управления затратами. 
С помощью продуктов «1С» руководство предприятия может видеть уровень материальных, 
трудовых и финансовых затрат и, исходя из имеющихся данных, принимать обоснованные 
управленческие решения [17]. 

4. ERP-системы для комплексной автоматизации крупных предприятий. Данная программа 
используется для всестороннего управления предприятием. Она позволяет систематизировать 
финансовые, материальные, трудовые и производственные показатели [2]. 

В современных экономических условиях перед управленческим персоналом предприятия 
стоит несколько важных задач. Во-первых, возникает необходимость оперативно принимать 
решения по материально-техническому обеспечению производства. Данная задача включает в 
себя ряд подзадач: планирование потребности в ресурсах, проведение заготовительных работ, 
организация хранения материалов и заготовленного сырья, учет заготовленных ресурсов. Во-
вторых, необходимо сформировать собственную политику ценообразования. При разработке 
ценовой политики учитывается необходимость покрытия затрат и получения планируемой при-
были, уровень спроса и конкуренции на рынке. В-третьих, руководство должно предвидеть 
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перспективы развития предприятия в текущей экономической обстановке. Для решения постав-
ленных задач на предприятии должна быть разработаны системы производственного и управ-
ленческого учета. Эффективность данных систем напрямую влияет на устойчивость предприя-
тия и повышение его конкурентоспособности [19]. 

Организация учета затрат основывается на ряде принципов [3]: 
— неизменность методологии учета затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти продукции в течение года; 
— отражение в учете всех производимых производственных процессов и документальное 

подтверждение понесенных расходов. В составе расходов не могут учитываться подтвержден-
ные фиктивными или недействительными документами затраты; 

— правильное отнесение расходов и доходов к отчетным периодам; 
— разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальных вложений; 
— все понесенные производственные затраты должны относиться к деятельности самого 

предприятия. 
В зависимости от специфики производства на каждом отдельно взятом предприятии приме-

няются конкретные отраслевые методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат. В 
данных рекомендациях детализируются и уточняются положения федеральных и отраслевых 
нормативных актов по бухгалтерскому учету применительно к производству продукции той 
или иной отрасли [8]. 

В отраслевых рекомендациях по учету затрат отражены основные способы учета, необходи-
мая для этого документация, методы распределения затрат, номенклатура калькуляционных 
статей затрат, принципы калькулирования себестоимости различных видов продукции [16]. 

Метод калькулирования себестоимости на предприятии должен отвечать ряду критериев 
[10]: 

— формировать полную и достоверную информацию о себестоимости калькулируемой про-
дукции; 

— способствовать рациональному и использованию финансовых, трудовых и производ-
ственных ресурсов; 

— обеспечивать соблюдение запланированного уровня себестоимости; 
 – обеспечивать сопоставимость калькуляций с целью их дальнейшего анализа и принятия 

управленческих решений. 
Важным инструментом системы управления предприятием является анализ затрат. По мере 

усложнения и совершенствования хозяйственной деятельности предприятия все больше нужда-
ются в постоянном анализе производственных затрат [1].  

Основной целью любого предприятия является получение стабильной прибыли. Для дости-
жения этой цели руководство предприятия должно понимать, являются ли рентабельными про-
изводимые ими товары. Также управленческий персонал должен анализировать принимаемые 
решения с точки зрения их влияния на уровень затрат и итоговые финансовые результаты. Ос-
новные задачи анализа затрат предприятия представлены на рисунке .  

Задачи анализа затрат 

Оценка соответствия текущего уровня затрат плановым 

Определение тенденций изменения затрат 

Оценка уровня себестоимости товаров 

Определение факторов прироста или снижения затрат 

Выявление неэффективных трат 

Оптимизация структуры затрат на производство и реализацию товаров 

Оценка результатов деятельности предприятия 

Задачи анализа затрат предприятия  
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Анализ затрат является одной из составляющих системы управления затратами. Анализ 
используется при обработке информации о произведенных затратах для получения данных с 
целью осуществления внутреннего планирования и контроля производственной деятельности. 
Также анализ важен при принятия экономических решений в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах.  

Анализ затрат помогает управленческому персоналу определить, насколько эффективно 
расходуются трудовые, финансовые и производственные ресурсы. Для этого производится 
постоянное сравнение фактических затрат с плановыми. Значительное увеличение суммы за-
трат может говорить о пробелах в системе управления [18]. 

Самыми распространенными видами анализа себестоимости являются горизонтальный и 
вертикальный анализ. Горизонтальный анализ включает в себя расчет абсолютных и относи-
тельных изменений. Таким образом, можно рассчитать изменения, произошедшие с экономи-
ческими элементами (сырье, зарплата, различные отчисления) за определенный промежуток 
времени. Вертикальный анализ используется для расчета доли каждого экономического в сум-
ме затрат. Значительное увеличение или снижение доли какого-либо элемента должно быть 
обязательно проанализировано сотрудниками предприятия. Далее надо выявить, какие причи-
ны привели к подобным отклонениям, и внести необходимые корректировки в свою деятель-
ность. 

Одним из этапов проведения анализа затрат является деление затрат по экономическим 
элементам. 

Экономический элемент – первичный однородный вид расходов на производство и реали-
зацию продукции, который в пределах предприятия невозможно разложить на составные ча-
сти. Деление на экономические элементы применяется при разработке производственных смет 
[9].  

Калькуляция расходов позволяет видеть затраты, которые идут на производство тои или 
иной продукции, а также оценивать, сколько необходимо предприятию для производства и 
реализации каждого вида товара. Планирование и учет себестоимости по статьям калькуляции 
используется для определения факторов, повлиявших на формирование текущего уровня себе-
стоимости. Еще при калькулировании затрат персонал может выявить наиболее результатив-
ные направления снижения себестоимости. 

Плановые калькуляции разрабатываются, исходя из планируемого уровня затрат, а отчет-
ные калькуляции, напротив, составляются на основе фактических затрат, возникающих при 
производстве и реализации продукции.  

Отчетная калькуляция применяется для определения реальной суммы затрат, необходимой 
для производства и реализации продукции за определенный промежуток времени. Отчетные 
калькуляции используются для сопоставления плановых и фактических затрат и обнаружения 
расхождений (излишка или недостатка) [13]. Распространенным методом калькулирования 
является калькуляция по изделиям. Объектом учета в данном случае выступает единица про-
изводимого товара. 

Грамотно проведенный анализ позволяет выявить тенденции изменения себестоимости, 
определить основные факторы, влияющие на прирост затрат, найти резервы для их снижения.  

Плановые показатели операционной и финансовой деятельности по мере их достижения 
подвергаются контролю. Главными целями контроля является обеспечение единства решения 
и исполнения, достижение поставленных производственных и финансовых задач, предупре-
ждение возникновения различных ошибок и расхождений [12]. 

На предприятиях используют три типа контроля: предварительный, текущий и заключи-
тельный. 

Предварительный контроль необходим для исключения нецелесообразного перерасхода 
средств. Данный вид контроля применяется до включения расходов в производственный про-
цесс. Предварительный контроль позволяет обеспечить такой уровень затрат, который позво-
лит, рационально расходуя бюджет, достигнуть всех запланированных показателей. Данный 
вид контроля включает в себя контроль планов затрат на их сопоставимость с производствен-
ными целями предприятия, контроль условий возникновения затрат, а также контроль произ-
водственных, финансовых и трудовых ресурсов.  

Следующий вид контроля – текущий. Данный вид применятся уже в процессе повседнев-
ной деятельности предприятия, то есть в процессе возникновения затрат. Для проведения эф-
фективного текущего контроля на предприятии должна быть налажена обратная связь, кото-
рая включает в себя информацию о проводимых работах, об уровне произведенных затрат на 
всех этапах производства [4]. На данном этапе производится контроль текущих денежных рас-
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ходов на производство и реализацию продукции, контроль расходования ресурсов и соблюде-
ния сроков выполнения работ. 

Последний вид контроля, применяемый в процессе управления затратами, заключитель-
ный. Так же как и текущий контроль, основывается на обратной связи. Заключительный кон-
троль заключается в сопоставлении полученных показателей с плановыми. Руководство пред-
приятия определяет, допустим ли полученный уровень отклонений [11]. Возникновение недо-
пустимого уровня отклонений должно послужить пересмотру текущей стратегии предприятия 
в области затрат и разработке соответствующих мер. 

Результаты. Современные экономические условия обуславливают высокий уровень 
динамичности внутренней и внешней среды, а также рост неопределенности. Поэтому управ-
ленческому персоналу необходимо постоянно совершенствовать систему управления затрата-
ми, чтобы она могла подстраиваться под нестабильные экономические условия [5]. Рассмот-
ренные выше элементы системы управления затратами (планирование, учет, анализ, контроль) 
сведены в общую таблицу, в которой по этапам представлена система управления затратами. 
Данная таблица носит общий характер и может видоизменяться в зависимости от направления 
деятельности и масштаба предприятия. 

 
Этапы управления затратами предприятия  

Этапы Примечание 

1. Планирование 

Разделение затрат на группы по  
определенным признакам 

Если предприятие занимается несколькими видами деятельности, для каж-
дого должна быть разработана отдельная классификация 

Определение норм расходов 
Рассчитываются исходя из плановых объемов производства и необходимых 
затрат на поддержание оптимального режима работы предприятия 
(планирование «от производства») 

Расчет плановых калькуляций 
Калькуляции разрабатываются на основе составленного плана расходов 
ресурсов и действующих цен на них 

Определение условий, при которых 
возможна экономия ресурсов или  

допустим их перерасход 

Необходимо определить факторы, которые могут повлиять на изменение 
заложенных норм расходов 

Поиск направлений  
ресурсосбережения 

Основными направлениями ресурсосбережения являются сокращение по-
терь материалов и труда в процессе производства или повышение эффек-
тивности использования имеющихся ресурсов. Для оптимизации процесса 
планирования затрат могут применяться автоматизированные системы 
(Excel – для малых предприятий, облачные сервисы и 1С – для средних 
предприятий, ERP-системы – для крупных предприятий) 

Составление сметы на определенный 
период планирования 

В основном составляются две сметы: на основе действующих производ-
ственных заданий и скорректированная с учетом программы ресурсосбере-
жения 

2. Учет 

Учет затрат на производство 
Учет общей суммы производственных затрат производится по экономиче-
ским элементам затрат; учет и калькуляция себестоимости отдельных видов 
продукции, работ и услуг производится по статьям затрат 

Распределение затрат вспомогатель-
ного производства 

Затраты вспомогательных производств распределяются между производ-
ственными, обслуживающими и управленческими отделами предприятия 
пропорционально объему потребленных услуг или произведенной продук-
ции 

Распределение косвенных расходов 

По способу распределения косвенных расходов выделяют два метода опре-
деления себестоимости. По первому методу себестоимость рассчитывается 
по видам производимой продукции, на основе общезаводской базы распре-
деления косвенных затрат. При данном методе возможны искажения при 
определении уровня реальной себестоимости продукции. Второй метод 
заключается в распределении косвенных затрат по подразделениям. Этот 
метод помогает точнее определить уровень себестоимости по отдельно 
взятой продукции 

Расчет фактической себестоимости 
товарной (готовой) продукции 

Для получения более точной информации по уровню фактической себесто-
имости желательно производить расчет по каждому виду отгруженной и 
реализованной продукции. В иных случаях расчет выполняется по группам 
или в целом по предприятию 
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Продолжение таблицы 

Этапы Примечание 

3. Анализ 

Анализ обобщающих показателей 
затрат 

Обобщающим показателем себестоимости продукции является показатель 
затрат на один рубль товарной продукции. Анализ себестоимости единицы 
продукции необходим для определения причин изменения себестоимости 
продукции по отдельным видам товаров. При этом виде анализа сопостав-
ляется фактический уровень затрат с плановыми и прошлыми показателями 
в целом и по статьям затрат 

Факторный анализ общей величины 
затрат 

Факторный анализ затрат показывает, какие факторы и в какой степени 
оказывают влияние на величину затрат. В основном анализируются факто-
ры, влияющие на изменение объема продукции, структуры затрат и уровня 
затрат в себестоимости 

Факторный анализ по элементам и 
статьям затрат 

В процессе данного вида факторного анализа определяются статьи и эле-
менты затрат, по которым был перерасход средств, а также анализируется, 
как эти изменения повлияли на показатели общей суммы переменных и 
постоянных расходов 

Оценка резервов экономии затрат и 
разработка системы мер по их реали-

зации 

После определения статей перерасхода затрат разрабатываются стратегии 
их снижения без ущерба для производственной деятельности, определяют-
ся необходимые мероприятия и их экономический эффект 

4. Контроль 

Проведение предварительного  
контроля 

Данный вид контроля носит предупреждающий характер и необходим для 
поддержания того уровня затрат, который позволит, рационально расходуя 
бюджет, достигнуть всех запланированных показателей 

Проведение текущего контроля 

Текущий контроль носит оперативный характер и проводится в процессе 
хозяйственной деятельности предприятия. Текущий контроль включает в 
себя контроль текущих денежных расходов на производство и реализацию 
продукции, контроль расходования ресурсов и соблюдения сроков выпол-
нения работ 

Проведение заключительного  
контроля 

Заключительный контроль основывается на сопоставлении запланирован-
ных и полученных результатов. Возникновение недопустимого уровня от-
клонений должно послужить пересмотру текущей стратегии предприятия в 
области затрат и разработке соответствующих мер 

5. Принятие управленческих решений и разработка регулирующих мер 

К возможным вариантам путей сокращения затрат предприятия можно отнести: 
— внедрение более современных и ресурсосберегающих технологий и оборудования; 
— совершенствование организационной концепции предприятия и оптимизация организационной структуры пред-
приятия; 
— внедрение аутсорсинга или, напротив, переход от закупок ряда изделий и услуг на стороне к их собственному 
производству; 
— адаптация предприятия к существующему платежеспособному спросу 

 
Грамотно выстроенная система контроля затрат позволяет выявить путь снижения уровня 

затрат предприятия, повысить финансовую устойчивость, а также сделать предприятие более 
гибким по отношению к возникающим внешним и внутренним изменениям. 

Выводы. Таким образом, система управления затратами – важная составляющая общей 
системы управления предприятием, так как она включает в себя всю информацию о фактиче-
ских расходах, а следовательно, дает основу для достижения запланированного уровня прибы-
ли. Качественно выстроенная система управления затратами необходима для получения пред-
приятием положительного финансового результата, повышения эффективности его деятельно-
сти, а также при необходимости принятия своевременных мер при возникновении проблем.  

Рациональная система управления затратами позволяет оперативно получать и анализиро-
вать информацию, что дает возможность принимать эффективные управленческие решения, 
облегчая:  

— предвидение итоговых финансовых и производственных результатов;  
— эффективное распределение ресурсов предприятия;  
— построение информационной базы для принятия управленческих решений;  
— планирование путей оптимизации (минимизации) налогообложения.  
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ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются проблемы государственного 
регулирования и контроля в сфере туризма, сложившиеся в Республике Крым. Метод 
или методология проведения работы. При проведении исследования использовались 
методы научного познания, обусловленные целью и задачами исследования при определе-
нии места и роли туристической деятельности в Республике Крым и выявлении ограни-
чений в данной сфере. Результаты. В статье обосновано, что для Республики Крым 
туризм имеет важное значение как для обеспечения конституционного права граждан 
на отдых, так и для увеличения поступлений от туризма, уменьшение безработицы за 
счет увеличения занятости населения в этой сфере. Рассмотрены три модели государ-
ственного участия в регулировании этой важной составляющей региональной экономики, 
а также особенности и проблемы государственного регулирования и контроля туристи-
ческой деятельности в Республике Крым. Сформулированы направления государственной 
поддержки туризма в рамках Евразийского экономического союза: облегчение таможен-
ного пограничного контроля, повышение безопасности туристов и защита от недобро-
совестной рекламы, информирование о их социальных правах, оптимизация налоговой 
политики в странах-участницах, взаимное признание уровня квалификации и дипломов о 
прохождении обучения, оптимизация страхование туристов и их автомобильного 
транспорта, разделение периодов отдыха для снижения нагрузки на туристическую от-
расль в пиковые сезоны, а также региональное развитие туризма с целью его продвиже-
ния на территориях, которые имеют туристический потенциал. Область применения 
результатов. Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть использо-
ваны при разработке долгосрочных программ развития туризма на отраслевом и регио-
нальном уровнях. Выводы. Делается вывод, что необходимо заимствовать эффектив-
ный опыт развития туризма в рамках территориальных наднациональных объединений, 
таких, как Евразийский экономический союз, по примеру стран Евросоюза. Это помо-
жет сосредоточить внимание на достижении сбалансированного развития туризма и 
определить приоритеты для совместной деятельности с целью увеличения въездного 
туризма в этих странах. 
Ключевые слова: туризм, туристический продукт, туристско-рекреационный кластер, 
государственная поддержка.  
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THE PROBLEM OF STATE REGULATION AND CONTROL 

TOURISM ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA  
 

Abstract. The purpose of the work. The article deals with the problems of state regulation and 
control in the field of tourism that have developed in the Republic of Crimea. The method or 
methodology of the work. During the research, the methods of scientific knowledge determined 
by the purpose and objectives of the study were used to determine the place and role of tourism 
activities in the Republic of Crimea and to identify restrictions in this area. Results. The article 
proves that for the Republic of Crimea, tourism is important both for ensuring the constitutional 
right of citizens to rest, and for increasing revenues from tourism, reducing unemployment by in-
creasing employment in this area. Three models of state participation in the regulation of this im-
portant component of the regional economy are considered, as well as the features and problems 
of state regulation and control of tourism activities in the Republic of Crimea. The directions of 
state support for tourism within the framework of the Eurasian Economic Union are formulated: 
facilitating customs border control, improving the safety of tourists and protecting them from un-
fair advertising, informing about their social rights, optimizing tax policy in the participating coun-
tries, mutual recognition of the level of qualifications and diplomas of training, optimizing insur-
ance of tourists and their motor transport, dividing rest periods to reduce the burden on the tourist 
industry during peak seasons, as well as the regional development of tourism in order to promote 
it in the territories that have tourist potential. The scope of the results. The results obtained in 
this study can be used in the development of long-term tourism development programs at the sec-
toral and regional levels. Conclusions. It is concluded that it is necessary to borrow effective 
experience of tourism development within the framework of territorial supranational associations, 
such as the Eurasian Economic Union, following the example of the EU countries. This will 
help to focus on achieving a balanced tourism development and identify priorities for joint activi-
ties to increase inbound tourism in these countries. 
Keywords: tourism, tourist product, tourist and recreational cluster, state support. 

 
Введение. Туризм имеет первостепенное значение для регионального развития, и в 

ближайшие годы ожидается, что туризм будет активно способствовать диверсификации эко-
номики и расширению возможностей трудоустройства в России. Что касается регионального 
развития, связанного со стимулированием экономики в менее развитых регионах, Россия 
должна поддерживать деятельность, которая одновременно дает больше эффектов [1]. Туризм 
признан сектором с большим потенциалом в качестве генератора экономического роста, но 
также и в качестве создателя новых рабочих мест [19]. Среди приоритетных целей туристиче-
ской политики в России проблема регионального распределения, в смысле продвижения в ре-
гионах туризма как фактора стимулирования развития слаборазвитых территорий, которые 
имеют потенциал для туризма [17]. В статье рассматриваются проблемы, ограничивающие 
туризм в Республике Крым, связанные с государственным контролем и регулированием. 

Методы исследования. На современном этапе экономического развития во всем мире 
индустрия туризма – одна из самых быстрорастущих и перспективных отраслей [7]. По дан-
ным источника ЮНВТО, туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и 
услуг (7,4%), уступая только экспорту автомобильной, химической и топливной продукции 
[20]. По прибыльности эта отрасль занимает третье место в мире после нефтяной и автомо-
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бильной промышленности [13]. Однако использование полезных ископаемых истощает энер-
гетические ресурсы страны, а индустрия туризма в основном работает за счет возобновляемых 
ресурсов. Поэтому продажа сырья – это своего рода тупик с экономической точки зрения, а 
развитие туристической индустрии – очень долгая и экономически выгодная перспектива. Раз-
витие туризма в Республике Крым оказывает прямое положительное влияние на экономику, 
поскольку рост числа посещений туристами имеет очень положительное влияние на увеличе-
ние производства регионального туристического продукта, привлечение денежных ресурсов 
туристов, построение эффективного потребительского рынка туристических услуг и приводит 
к повышению инвестиционной привлекательности туризма [9]. Въездной туризм также явля-
ется более прибыльной формой продажи товаров и услуг, чем внешняя торговля, поскольку 
это экспорт, который осуществляется внутри страны [2].  

Влияние туризма на экономическое развитие. Сопутствующая деятельность в сфере туриз-
ма часто может вызвать экономический рост для развития других секторов, а это может быть 
мотивом для выбора туризма, чтобы помочь региону избежать экономических дисбалансов. 
Регионы и местные власти играют ключевую роль в разработке политики, организации туриз-
ма и развитии. Развитие туризма открывает привлекательные возможности для большого чис-
ла производителей товаров и услуг, особенно в сельской местности [4, 10]. Кроме того, разви-
тие туризма поддерживает развитие инфраструктуры, необходимой для экономического раз-
вития данного региона, и может создать отличительную черту, определенную идентичность 
области, от которой будет приносить пользу вся экономическая деятельность [8]. 

Для России туризм имеет важное значение как для обеспечения конституционного права 
граждан на отдых, так и для увеличения поступлений от туризма, уменьшение безработицы за 
счет увеличения занятости населения в этой сфере [3, 16]. Государство рассматривает туризм 
как важную составляющую экономики и социально-экономической сферы и придает его раз-
витию особое значение. Накопленный определенный мировой опыт раскрывает роль государ-
ства в организации туристической деятельности.  

Методы государственного регулирования и контроля. Условно можно говорить о трех мо-
делях государственного участия в регулировании этой важной составляющей национальной 
экономики [5, 14, 18]. 

 Первая модель предполагает отсутствие центрального государственного органа регулиро-
вания туризма, все вопросы решаются на местах с принципами рыночного саморегулирова-
ния. Такая модель применяется в странах, где туризм не играет большой роли для националь-
ной экономики или же наоборот – туристическая отрасль достигла наивысшего развития, не 
требует государственного вмешательства. Примером страны, использующей данную модель, 
являются США.  

Суть второй модели заключается в наличии государственного центрального органа регули-
рования отрасли туризма. Это может быть, например, министерство, осуществляющее кон-
троль за деятельностью субъектов туристической деятельности страны. Такая модель требует 
значительных финансовых вложений в развитие туристической инфраструктуры, продвиже-
ние отечественного туристического продукта и т. д. Такую модель используют страны, для 
которых туризм является важной отраслью, приносит доходы в государственный бюджет. 
Это, например, Египет, Мексика, Тунис, Греция и др.  

Третья, так называемая европейская модель, предусматривает функционирование специа-
лизированной структуры регулирования туризма в составе многоотраслевого министерства. 
Данную модель использует большинство европейских стран. По масштабам международного 
туризма и формам организации туристической отрасли для России наиболее приемлема имен-
но третья модель управления. Однако для эффективного функционирования данной модели 
целесообразно получить необходимое государственное финансирование (не менее частично-
го) для участия страны в формировании и продвижении национального турпродукта, осу-
ществления маркетинговых исследований, рекламно-информационной деятельности, органи-
зации и проведения международных туристических выставок, конференций, семинаров, раз-
вития туристической инфраструктуры.  

Особенности государственного контроля в Республике Крым. Россия в целом и Республика 
Крым, в частности могут предлагать именно различные виды отдыха. Республика Крым имеет 
незагрязненную окружающую среду, чистый воздух, горы, море, различные архитектурные 
памятники и пр. Регион также может гордиться богатым фольклором и традициями. Такие 
черты присущи немногим другим регионам. Республика Крым удовлетворяет современные 
растущие потребности туриста. Это должно бы приводить к росту количества туристов. Тури-
стическая отрасль в регионе занимает высокие позиции среди других секторов экономики, 
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однако ее развитие тормозится по многим причинам: неразвитая нормативно-правовая база; 
ненадлежащее качество туристических продуктов и услуг; недостаточная популяризация 
внутреннего российского туристического отдыха; экономическая и политическая нестабиль-
ность; недостаточный контроль легитимности выполнения процедур сертификации, стандар-
тизации в функционировании сферы гостеприимства; отсутствие четко сформированной стра-
тегии развития туризма и др. Надлежащее функционирование и развитие туристической от-
расли в Республике Крым может стать возможным благодаря внедрению эффективного госу-
дарственного регулирования [11]. 

Нормативно-правовой базой функционирования туризма в Республике Крым являются 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ об основах 
туристической деятельности в Российской Федерации, Закон Республики Крым от 14 августа 
2014 года N 51-ЗРК о туристической деятельности в Республике Крым; Закон Республики 
Крым от 28 января 2015 года N 76-ЗРК/2015 о курортах, природных лечебных ресурсах и ле-
чебно-оздоровительных местностях Республики Крым, другие законодательные акты, которые 
дополняют, международные договоры и соглашения, в которых принимает участие Россия. 
Была разработана и утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.», в рамках которой проводятся меро-
приятия по формированию туристско-рекреационных кластеров (ТРК): 

  ТРК «Бахчисарайский»; 

  ТРК в районе озера Чокракское; 

  ТРК «Черноморский»; 

  ТРК «Коктебель»; 

  концепция развития туристического кластера г. Саки; 

  концепция развития туристического кластера г. Евпатории; 

  концепция развития туристического кластера г. Коктебель. 
Объем финансирования программы составляет 588,2 млрд руб., при этом количество тури-

стов должно увеличится до 7,5 миллионов. 
Также в Республике введена в действие Государственная программа развития курортов и 

туризма в Республике Крым, согласно которой задачами государственного регулирования яв-
ляются: 

  комплексное развитие туристических территорий; 

  диверсификация туристического продукта; 

  повышение качества туристических услуг в соответствии с международными стандарта-
ми; 

  популяризация туристических продуктов; 

  мониторинг удовлетворенности туристов; 

  продвижение туристического продукта на международном и внутреннем рынках. 
Государственное регулирование в сфере туризма в Республике Крым формирует государ-

ственные и негосударственные организационные структуры, созданные на разных уровнях 
для реализации своих решений через рычаги влияния, относящиеся к их полномочиям, а имен-
но, нормативно-правовое регулирование, налоговую политику, бюджетно-финансовую поли-
тику, информационно-маркетинговое обеспечение. Указанные рычаги могут быть эффектив-
ными и способствовать достижению основной цели организационно-управленческого меха-
низма в случае четкого распределения полномочий на разных уровнях управления и с четким 
контролем соблюдения норм законодательства и определенных стратегических целей. Но в 
настоящее время существуют недостатки данного механизма: отсутствие интереса иностран-
ных туристов, устаревшие основные фонды в туристической отрасли, неудовлетворительное 
состояние инфраструктуры, неравномерность развития туристического потенциала, кадровый 
дефицит, высокий уровень «тенизации» рынка [6, 12]. 

Для решения выявленных проблем необходимо, чтобы развитие туризма было устойчивым 
при соблюдении принципов устойчивости [14, 15]:  

1. Экологическая устойчивость делает развитие совместимым с сохранением биологиче-
ских ресурсов и разнообразия. 

2. Социальная и культурная устойчивость способствует развитию и защите культурной са-
мобытности. 

3. Экономическая устойчивость, обеспечиваемая развитием общества в условиях рацио-
нального управления ресурсами, извлекая текущие и будущие экономические выгоды.  
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После рассмотрения государственного регулирования в сфере туризма в Республике Крым 
были сделаны следующие выводы:  

  наличие видения и тенденции развития туристических услуг в контексте потребитель-
ских предпочтений положительно сказывается на туристических услугах; 

  Республика Крым (национальные традиции – ландшафт – досуг) хорошо вписывается в 
туристические услуги, которые в настоящее время предоставляются в регионе, и может стать 
конкурентоспособной на мировом туристическом рынке;  

  туристические услуги являются катализатором социально-экономического развития и 
экономического роста в целом в развивающихся странах, а индустрия туризма является одним 
из основных источников дохода для развивающихся стран;  

  постоянное повышение уровня жизни положительно скажется на дальнейшем увеличе-
нии туристического потока по различным направлениям, в т. ч. в Республике Крым.  

Результаты. Также в республике необходимы правовые меры для стимулирования 
развития туристической инфраструктуры. Поэтому должны приниматься правовые решения, 
помогающие привлечь иностранные и внутренние инвестиции и займы, например, путем уста-
новления налоговых льгот.  

Государственные меры по поддержке развития туризма:  
1. Поддержка в предоставлении участков под застройку. 
2. Поддержка в использовании маркетинговых исследований. 
3. Отсрочка платежа, т. е. перенаправление убытков с начального этапа на период получе-

ния прибыли от проекта. 
4. Возврат процентов по кредиту в случае капитальных вложений в туристическую инфра-

структуру. 
5. Содействие развитию инфраструктуры туристических проектов.  
Поскольку не существует единой компании, предлагающей услуги для удовлетворения по-

требностей туристов, конкуренция за туристические направления во многом зависит от каче-
ства различных предлагаемых условий. Поскольку многие туристические мероприятия пред-
лагаются государственными учреждениями, конкурентоспособность дестинации зависит от 
хороших результатов государственно-частного партнерства. Определенное направление также 
является лучшим способом создания сетей для сотрудничества между различными производи-
телями туристического продукта.  

Поддержка в области маркетинга туристического продукта означает более динамичный и 
лучший имидж. Общие усилия по вопросам маркетинга были предприняты. Однако для туриз-
ма характерно наличие нескольких так называемых «консорциумов или альянсов в туризме», 
которые могут иметь определенные преимущества с точки зрения конкурентоспособности за 
счет преимуществ, обеспечиваемых экономией и их силой на рынке.  

Новые информационные технологии также играют важную роль в маркетинге. Примером в 
этом отношении является прямой маркетинг, который нацелен на онлайн-потребителей, ино-
гда создавая проблемы для адаптации туристических агентств, которые тем самым осознают 
угрозу своему существованию как части цепочки распространения. Маркетинг туристических 
продуктов включает продукт «туристическое направление», и тесная связь между государ-
ственным и частным секторами является предпосылкой для эффективного маркетинга тури-
стического направления.  

Одним из ключевых факторов, которые может использовать туристический сектор Респуб-
лики Крым, является культурное наследие, которое распространено по всей республике. Вме-
сте с сектором туризма культура становится сферой создания рабочих мест и экономического 
роста, поэтому с политической точки зрения эти два сектора часто пересекаются. Оператив-
ные программы в сфере туризма, финансируемые из бюджета, часто поддерживают сферу 
строительства зданий, промышленных или сельских. Мероприятия могут варьироваться от 
поддержки музеев до преобразования исторических памятников в отели или другие жилые 
объекты.  

Выводы. Республика Крым обладает достаточными туристическими ресурсами, что-
бы удовлетворить как внутренний, так и международный спрос на исторические памятники, 
возможности для пляжного отдыха и живописные пейзажи в горных районах и на побережье 
Черного моря. К мерам государственного регулирования, зарекомендовавших себя как весьма 
действенные, отнесены: облегчение таможенного пограничного контроля, повышение без-
опасности туристов и защита от недобросовестной рекламы, информирование об их социаль-
ных правах, оптимизация налоговой политики в странах-участницах, взаимное признание 
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уровня квалификации и дипломов о прохождении обучения, оптимизация страхование тури-
стов и их автомобильного транспорта, разделение периодов отдыха для снижения нагрузки на 
туристическую отрасль в пиковые сезоны, а также региональное развитие туризма с целью его 
продвижения в слаборазвитых регионах, которые имеют туристический потенциал. При этом 
такое сотрудничество должно быть построено таким образом, чтобы оно не вмешивалось в 
региональную политику, а лишь выступало в роли координатора туристической деятельности.  
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РИСКОВАННОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ПАНДЕМИИ В РОССИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на 
российском рынке кредитных ресурсов, причины и предпосылки рискованности банковской 
деятельности, а также динамика сокращения кредитных организаций в стране. Метод 
или методология проведения работы. Методологической основой исследования послу-
жили фундаментальные положения экономической теории и труды отечественных уче-
ных в области банковской деятельности, рисков и возникновения кризисных ситуаций. 
Был проведен статистический и аналитический анализ рискованности деятельности 
банковских организаций в нашей стране. Результаты. В условиях экономического кри-
зиса 2020 года санирование экономики России осуществляется государством через де-
нежно-кредитную политику, ключевая роль в которой отведена Банку России. Однако 
подконтрольный ему банковский сектор, как и 10–20 лет назад, претерпевает трудно-
сти, ежегодно отзывается огромное количество лицензий у кредитных организаций. 
Причина кроется в том, что коммерческие банковские учреждения являются заложни-
ками высокорискованности своей деятельности. Для эффективного осуществления своей 
деятельности все проводимые банком операции и предоставляемые услуги должны вклю-
чать в себя комплексные мероприятия по управлению рисками. Риски в России возника-
ют как по вине стихийных экономических и геополитических событий, так и вслед-
ствие человеческого фактора. Поэтому банкам необходимо соблюдать предписания и 
нормативы как принятые Базельским комитетом, так и издаваемые Центральным бан-
ком России. Область применения результатов. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть использованы кредитными организациями при анализе рискованности 
своей деятельности. Выводы. Вопреки нынешнему неоднозначному спросу на банковские 
услуги и количеству отзываемых лицензий у кредитных организаций в России, частота 
возникновения банковских рисков сегодня требует, чтобы банки строго соблюдали пред-
писанные Центральным банком нормы и требования, касающиеся управления рисками на 
предприятии и достаточности капитала по рисковым операциям. 
Ключевые слова: финансовые учреждения, рынок банковских услуг, экономический риск, 
банковский риск, риск ликвидности, банк.  
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RISKINESS OF BANKING ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF 

ECONOMIC CRISES AND PANDEMICS IN RUSSIA  
 

Abstract. The purpose of the work. The article examines the current situation on the Russian 
market of credit resources, the reasons and prerequisites for the riskiness of banking activities, as 
well as the dynamics of the reduction of credit institutions in the country. The method or meth-
odology of the work. The methodological basis of the study was the fundamental provisions of 
economic theory and the works of Russian scientists in the field of banking, risks and the occur-
rence of crisis situations. A statistical and analytical analysis of the riskiness of banking organi-
zations in our country was carried out. Results. In the context of the economic crisis of 2020, 
the Russian economy is being sanitized by the state through monetary policy, in which the key 
role is assigned to the Bank of Russia. However, the banking sector controlled by him, as well 
as 10-20 years ago, is undergoing difficulties, every year a huge number of licenses are revoked 
from credit institutions. The reason lies in the fact that commercial banking institutions are held 
hostage to the high risk of their activities. In order to effectively carry out its activities, all opera-
tions and services provided by the bank must include comprehensive risk management measures. 
Risks in Russia arise both due to natural economic and geopolitical events, and due to the human 
factor. Therefore, banks must comply with the regulations and regulations adopted by the Basel 
Committee and issued by the Central Bank of Russia. The scope of the results. The results of 
the study can be used by credit institutions in the analysis of the riskiness of their activities. Con-
clusions. Despite the current mixed demand for banking services and the number of licenses re-
voked from credit institutions in Russia, the frequency of bank risks today requires that banks 
strictly comply with the Central Bank's regulations and requirements regarding enterprise risk 
management and capital adequacy for risky operations. 
Keywords: financial institutions, banking services market, economic risk, banking risk, liquidity 
risk, bank. 

 
Введение. В последние несколько лет популярно думать, что экономика России нахо-

дится в достаточно нестабильном состоянии и претерпевает значительные трудности во мно-
гих ее секторах, будь это промышленность, торговля, сфера платных услуг или же банковский 
сектор. Так ли это на самом деле? Эксперты расходятся во мнении. Однако, несмотря на все 
трудности, затрагивающие всех и каждого, главный регулятор российской экономики – Банк 
России – прикладывает все усилия, чтобы сдерживать спровоцированные как внешними, так и 
внутренними факторами «ненастья», захлестнувшие целиком весь российский рынок и нега-
тивно воздействующие на все субъекты экономики. Проводя свою денежно-кредитную поли-
тику, Банк России ставит своей целью и приоритетом обеспечение ценовой стабильности в 
стране и повышение благосостояния российских граждан [7]. 

Благодаря своевременной политике таргетирования и виртуозной работе с основным своим 
финансовым инструментом – ключевой ставкой, на конец 2020 года Банк России может кон-
статировать результат своей работы – низкий уровень инфляции в 4,4 % при необходимом 
целевом в 4,0 % и настоящей ключевой ставкой, находящейся на отметке в 4,25 %, которая, по 
мнению руководства Банка Росси, а именно Эльвиры Набиулинной, и повлияла на выше пред-
ставленные показатели [17]. 

Методы исследования. Согласно нашей позиции, большинство активных участников 
современных рыночных отношений в России не решаются во весь голос заявить, что они в 
полной мере удовлетворены текущим состоянием дел на рынках страны, будь то традицион-
ные рынки факторов производства или же различные мультисторонние рынки товаров и 
услуг, биржи, финансовые рынки и другие. Ведь, согласно данным исследовательского хол-
динга Romir, в России инфляция за прошедший год ускорилась в 5 раз в сравнении с офици-
альными данными Росстата, а цены на импортные закупки из-за девальвации рубля выросли 
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на 23 % практически за тот же период, инфляция же товаров категории FMCG для простых 
потребителей к окончанию октября 2020 года составила 14 %, при том что официальный ин-
декс потребительских цен на этот месяц вырос на 3,99 % [20].  

Рис.1. Динамика дефлятора FMCG с января 2019 года по октябрь 2020. 
Источник: официальный сайт Romir.ru. 

 
Далее рассмотрим таких участников рыночных отношений, как банковские учреждения и 

банковский сектор в целом. Банки, обыкновенные коммерческие банки, являющиеся сегодня 
финансовыми посредниками в экономике и позволяющие преобразовывать изменения денеж-
ного рынка в изменения товарного, несут важную роль в обеспечении ценовой стабильности 
для участников рынка. Как и коммерческие предприятия (а подчас даже больше), банковские 
учреждения страдают от шаткой конъюнктуры российского рынка. Их функционирование в 
большинстве аспектов своей деятельности сопряжено с рисками, и угрозы исходят со всех 
сторон, начиная от главенствующего над ними регулятора экономики и заканчивая своими же 
рынками сбыта банковских услуг [3].  

Во-первых, следует отметить, что в декабре 2020 года российский банковский сектор отме-
чает юбилей, а именно – тридцать лет с момента принятия главного отраслевого закона: трид-
цатилетие Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 го-
да. Сегодня банки проходят через очередной период «турбулентности». Данная отрасль неста-
бильна уже много лет, и нынешний «болезненный» период, связанный с пандемией, хоть и 
является для банков значительно более грозным противником, чем те, что воздействовали на 
них чуть менее года назад в виде нефтяных кризисов и других, но не является чем-то новым 
для наших банков. Хотя сам же Банк России считает, что отрасль благополучно справляется 
со своими проблемами и выглядит и проходит через этот период относительно стабильно [18]. 

В период становлении рыночной экономики в России внедрение новых рыночных методов 
заставило перестроиться банковскую систему. Кредитные организации были вынуждены 
«впитать» в себя новые способы управления. И уже в 90-е годы прошлого века было очевид-
но, что одной из главных проблем банковской отрасли станет увеличение банковских рисков, 
на которые существенное воздействие оказывали как финансовые кризисы тех лет, так и неод-
нозначная денежно-кредитная политика государства. А вместе с этим возвратность кредитов у 
населения и организаций ничуть не увеличивалась. Из-за многочисленных проблем, нависаю-
щих над кредитными организациями, многие банки были вынуждены закрыться. И главной 
задачей банков той России стала необходимость научиться минимизировать свои риски. В 90-
е годы кредитные организации не придумывали ничего лучше, кроме как игнорировать требо-
вания Банка России, касающихся ликвидности, они брали на себя значительные риски в высо-
кодоходных операциях. Также ими в большинстве своем было нарушено балансовое соотно-
шение кредитных, операционных и процентных рисков. Вся эта нескончаемая череда наруше-
ний вынудила главный регулятор российской экономики доработать существующие на тот 
момент классификации рисков и ужесточить требования к управлению ими. Уже к началу но-
вого тысячелетия Центральный Банк Российской Федерации стал отзывать лицензии у тысяч 
коммерческих банков, и это было только началом. 

Спустя десять лет с предыдущего пика отзывов лицензий у кредитных организаций возник-
ла новая угроза для банковской стабильности и независимости. Этой угрозой стал мировой 
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финансовый кризис 2008 года, случившийся именно по вине крупных ипотечных банков и 
других финансовых организаций. Хотя и нельзя всецело перекладывать бремя ответственно-
сти за случившееся в то время на плечи одних лишь банков, но ЦБ РФ уже тогда стал отзы-
вать множество лицензий на осуществление банковской деятельности у коммерческих органи-
заций. Банки были закрыты вследствие непреодолимых рисков, возникших в связи с недоста-
точным объемом собственного капитала кредитной организации для покрытия возможных 
потерь. Потери же, по нашему мнению, были связаны с все теми же кредитными, операцион-
ными и рыночными рисками. В дальнейшем ситуация кардинально не меняется. За последние 
10 лет количество новых банков значительно не увеличилось, а количество старых лишь со-
кратилось. 

Если обратиться к статистике, то с 2008 года число фактически действующих банков на 
территории России по состоянию на 2020 год сократилось на 746 единиц, или же на 65,6 %. 
Согласно официальной статистике Росстата, на конец 2020 года в стране функционирует 836 
кредитных организаций, из которых всего 372 банка. Для сравнения: в 2019 году в России 
успешно осуществляла свою деятельность 881 кредитная организация и 404 банка в их числе, 
а в 2018-м, соответственно, 923 КО и 481 банк. Таким образом, налицо тенденция к сокраще-
нию как всех кредитных организаций в целом, так и банковских организаций в частности, бо-
лее детальная динамика по годам представлена на рисунках 2 и 3. 

Исходя из предоставленных данных и проделанного анализа, мы считаем, что в банковской 
сфере наблюдаются значительные проблемы, связанные как с недостаточностью капитала 
банков (одной из причин для отзыва лицензий банков ЦБ РФ счёл именно его отсутствие), так 
и ростом рисков и фактических неуплат по кредитам банкам. Решением проблемы станет уве-
личение суммы капитала кредитной организации.  

Рис. 2. Динамика убыли кредитных организаций в России с 2001 года. 
Источник: данные Росстата.  

Рис. 3. Динамика убыли банковских организаций в России с 2007 года. 
Источник: официальный сайт banki.ru.  
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Работа банков сопряжена с многочисленными рисками, и, в частности, необходимо пони-
мать, что практически все виды банковских операций подвержены риску. Банк, проецируя де-
нежно-кредитную политику Центрального банка на рынок страны, выполняет очень важную 
роль в оздоровлении отечественной экономики, поэтому для разрешения проблемы рискован-
ности банковской деятельности необходимо вовлечение в ее урегулирование всевозможных 
участников, будь это акционеры кредитной организации, участники финансового рынка или 
же ее клиенты и сам Центральный Банк России. Анализируя рисковость деятельности банков 
России в текущий период времени, нельзя забывать о следующих аспектах:  

1. Наша экономика очень болезненно переживает положение России на политической 
арене и остро реагирует на каждый толчок, поступает он извне или же изнутри. 

2. Наша банковская система даже спустя десятки лет с принятия ее основных законов все 
еще совершенствуется и до сих пор преображается, что не может провоцировать новые риски 
для ее учреждений. 

3. Наша нормативная база, затрагивающая деятельность кредитных организаций, даже спу-
стя 30 лет с появления в ней первого законодательного акта остается неполной и незакончен-
ной, а местами даже слишком перегруженной, из-за чего сама же и препятствует гладкой ра-
боте организаций. 

Эти и многие другие факторы отрицательно воздействуют на банковскую систему и лишь 
усугубляют управление возникающими у банков рисками. Остаются нерешенными множество 
проблем, из-за которых уровень риска кредитных организаций лишь продолжает расти: так, 
случается, что многие банки ставят перед собой цели и задачи, которые никогда не имели ме-
ста в их банковской практике; банки и их специальные аналитические подразделения бывают 
не в состоянии спрогнозировать возможные риски и потери; начальники кредитных организа-
ций не имеют должной сноровки и опыта в ситуациях, требующих своевременного принятия 
решений по устранению способствующих возникновению риска проблем; нормативная база 
несовершенна и перегружена лишней бюрократией, накопившейся за практически три декады 
лет. 

Не вызывает сомнения тот факт, что банки, стремясь к минимизации своих потерь и урегу-
лированию своих рисков, стараются поддерживать приемлемое соотношение прибыльности и 
показателей ликвидности, когда речь заходит об управлении активами и пассивами организа-
ции. Несколько раз уже говорили об этом и скажем еще – в банковской сфере необходимо 
поддерживать достаточность капитала, а о проблеме его поддержания и ранжировании рисков 
уже давно позаботился Базельский комитет по банковскому надзору. Так, согласно его реко-
мендациям, все риски можно квалифицировать на 2 группы: 

1) Риски ликвидности и снижения капитала. 
2) Риски, возникающие из-за человеческого фактора: неправильных или неправомерных 

решений, принятых сотрудниками кредитной организации [8]. 
Если со второй группой все понятно, эти риски связаны с некомпетентностью работников и 

исполнительных лиц банка, и они также связаны в основном с тем, вовлечена ли организация 
в криминальные связи и занимается ли она сама сокрытой незаконной деятельностью, то с 
первой группой все сложнее, и внутри нее заложена другая классификация [2].  

Так, среди рисков ликвидности и снижения капитала принято выделять:  
1. Рыночные риски – риски, связанные с движение цен на рынке и пресекающимися гра-

мотными решениями квалифицированного бухгалтера, вовремя усмотревшего их во время 
проведения бухгалтерского учета. Мы считаем, что банковская система ныне претерпевает 
значительные трудности на рынке банковских услуг среди населения страны, и ей следует 
ожидать снижение темпов роста и сокращение рентабельности своих операций вследствие 
снижения покупательной способности населения. 

2. Кредитные риски – риски, связанные с неспособностью заемщиков выполнять условия 
договоров, они в основном направлены на вложения в ценные бумаги, гарантии и др. В насто-
ящее время экономика России в острой форме страдает от финансового кризиса, однако хоть и 
нельзя не отметить, что сейчас она относительно стабилизировалась, банки изо всех сил стара-
ются наращивать показатели по кредитованию и заемщикам, но, как показывают социальные 
опросы, лишь 12 % наших граждан считают, что сейчас удачное время для кредитования, а 75 
% придерживаются обратной позиции (рисунок 4) [1].  

3. Страновые риски – риски, связанные с обязательствами заемщиков, которые они не вы-
полняют из-за того, что они выражены не в национальной валюте. Следует отметить, что дан-
ные риски очень резко проявляются в настоящее время из-за санкций в отношении российских 
банков и организаций со стороны Евросоюза и США. 
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Рис. 4. «Как вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?». 
Источник: данные опроса ВЦИОМ в 2020 году. 

 
4. Процентные риски – риски, возникающие вследствие изменения процентных ставок не в 

сторону банка. Данные риски ярко выражены в нынешнем году, когда за один лишь 2020 год 
процентная ставка Банка России снизилась на 2,25 пункта, когда абсолютное изменение этого 
же показателя в 2019 году колебалось лишь на 1,5 %, а в 2018-м и вовсе на 0,25.  

5. Операционные риски – риски, выраженные в обыкновенном нарушении процесса управ-
ления банком. В основном из-за них банки потерпели значительные потери в последние годы, 
т. к. подобного рода нарушения приостанавливают работу операционных систем банка и сни-
жают эффективность электронной обработки данных, а, как мы знаем, в 2020 году переход на 
новые ступени обслуживания клиентов на «удаленке» привел к значительным технических 
нагрузкам на сети банков и, как итог, приводил к возникновению этих самых рисков.  

6. Риски потери ликвидности – риски, связанные с невозможностью банка оперативно по-
гашать свои обязательства в следствие дефицита ликвидности. Данный риск является базовым 
для каждого банка, а в этом и прошлом году этот риск в нашей стране возникал вследствие 
скачков курса рубля, который только за этот год менялся несколько раз не менее чем на 10 ед. 
по отношению к курсу доллара. 

7. Риск потери репутации банка – риск, понятный каждому, являющийся возможным след-
ствием появления операционных рисков. Данный риск также похож на риски, вызываемые 
неправомерными решениями сотрудников банка. Довольно опасный риск, потому что при по-
тере доверия со стороны кредиторов и вкладчиков банк начинает идти ко дну и нести огром-
ные потери по направлениям вышеописанных рисков, ярким примером может послужить банк 
«Финансовая корпорация открытие», ситуация с которым хоть и прояснилась к концу 2020 
года, но все же заставляет усомниться в необходимости использования именно его услуг [6]. 

Выводы. Можно сделать очевидные выводы о том, что деятельность любого экономи-
ческого субъекта в нынешних реалиях, реалиях России 2020 года, сопряжена с рисками, одна-
ко кредитные организации на фоне всех других субъектов в абсолютном выражении лидируют 
по возникаемым рискам в процессе своей деятельности. Банковские организации могут нести 
потери как вследствие взаимодействия с недобросовестными контрагентами, заемщиками и 
кредиторами, так и вследствие работы недобросовестных сотрудников и неквалифицирован-
ных управленцев. А иной раз опасность может идти сверху, от всеми нами любимого регуля-
тора российской экономики. Банки очень чутко реагируют на любое изменение конъюнктуры 
рынка, каждое геополитическое событие на мировой арене или же принятие нового закона 
внутри страны влияют на население России, влияют на его экономическую активность, спрос 
и предложение на рынке товаров и услуг порой показывают значительную и противоречивую 
динамику и эластичность. Банкам необходимо быть готовыми к любой непредвиденной ситуа-
ции и проблемам, которые могут возникнуть спонтанно и отовсюду. Так, нынешний год пока-
зал, что не всякая коммерческая организация, и банки в их числе, была готова к возникшей из-
за рубежа пандемии, многим кредитным организациям пришлось в ускоренном порядке пре-
одолевать техническую пропасть между ними и лидерами рынка, чтобы сохранить свою кли-
ентуру и не понести значительные потери. Банк России хоть и считает, что он сделал все воз-
можное и экономическая ситуация в стране стабилизировалась, подавляющее число потреби-
телей банковских услуг, согласно соцопросам, напротив, считает, что в нынешнем году лучше 
откладывать деньги и меньше тратить, нежели пользоваться банковскими кредитами и ссуда-



148  www.rppe.ru 

 
МАНИНА Е.А., ОВЧАР Д.А. 

РИСКОВАННОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ПАНДЕМИИ В РОССИИ 

ми для приобретения дорогостоящих товаров. На современном этапе большая часть рисков 
лишь усугубилась, и банкам хочется посоветовать «в сотый раз» придерживаться законода-
тельно приятых норм по всем направлениям финансовой активности и выполнять требования 
достаточности капитала в зависимости от специфики работы организации и в соответствии с 
международными стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.  
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