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Аннотация 

В статье предложено решение проблемы, связанной с необходимостью 

формирования импортозамещающих производств. Авторами предагается подход на основе 

кластеризации промывшленного производства в лесопромышленном комплексе, в условиях 

рационального использования сырья в лесных регионах. Вопросы формирования 

лесопромышленного кластера рассматриваются на уровне  региона. Предлагается 

экономический инструментарий повышения эффективности становления и развития 

промышленного кластера в регионе, в основе которого две составляющие: экономическая и 

организационная. Дана оценка производственно-экономического потенциала Свердловской 

области для целей кластеризации лесной промышленности. В статье представлены 

результаты оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 

реализуемых на территории Свердловской области, определены наиболее выгодные и 

оптимальные с точки зрения устойчивого развития лесного комплекса. Важным фактором 

является и определяющая роль промышленного кластера региона как отправной точки 

создания конкурентных преимуществ, на этой основе конкурентного инновационного 

потенциала. По результатам исследования в статье предлгается формирование локальных 

«точек роста» территориального промышленного кластера, где в основе данной точки роста 

будет якорное предприятие, имеющее все необходимые условия для достижения 

поставленных целей и обеспечения рационализации использования лесных ресурсов. 

Ключевые слова: Промышленный кластер, лесной сектор экономики, устойчивое 

развитие региона, модернизация региональной экономики, инновации, 

конкурентоспособность. 

Конфликт интересов: авторы заявил об отсутствии конфликта интересов. 
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Abstract 

The article proposes a solution to the problem associated with the need to form import-

substituting industries. The authors propose an approach based on the clustering of industrial 

production in the timber industry, under the conditions of rational use of raw materials in forest 

regions. The issues of forming a timber industry cluster are considered at the regional level. An 

economic toolkit is proposed to increase the efficiency of the formation and development of an 

industrial cluster in the region, which is based on two components: economic and organizational. 

An assessment of the production and economic potential of the Sverdlovsk region for the purposes 

of clustering the timber industry is given. The article presents the results of the evaluation of 

priority investment projects in the field of forest development implemented in the territory of the 

Sverdlovsk region, the most profitable and optimal from the point of view of sustainable 

development of the forest complex are identified. An important factor is the determining role of the 

industrial cluster of the region as a starting point for creating competitive advantages, on this basis 

of competitive innovation potential. Based on the results of the study, the article proposes the 

formation of local "points of growth" of the territorial industrial cluster, where this point of growth 

will be based on an anchor enterprise that has all the necessary conditions to achieve the goals and 

ensure the rationalization of the use of forest resources. 

Keywords: Industrial cluster, forest sector of the economy, sustainable development of the 

region, modernization of the regional economy, innovation, competitiveness. 
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Введение 

Сложившаяся ситуация на мировой арене показывает, что Россия - крупнейшая 

лесная держава, а сложные экономические ситуации  лишь  создают дополнительный 

положительный импульс к появлению новых перспектив развития,   в частности 

формирования лесопромышленных кластеров.  Для всей экономики государства кластеры 

выполняют  функцию  точек роста внутреннего рынка [1]. Вслед за первым зачастую 

образуются новые кластеры, и международная конкурентоспособность страны в целом 

увеличивается. Она держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как 

вне их даже самая развитая экономика может давать только посредственные результаты.  

Мировой опыт развитых стран показывает устойчивую тенденцию развития 

промышленной кооперации в векторе формирования различного рода кластеров. В 

последнее десятилетие создание промышленных кластеров стало важным элементом 

государственной политики Российской Федерации. Принятие нормативных документов  и 

постановлений на государственном уровне подтверждает значимость  формирования 

территориально-производственных кластеров с экономической точки зрения [2]. 

С позиции государства наиболее точной и ранней  выступает понятие  «кластер» по 

отношению к отраслевому масштабу. Одной из ранних можно назвать работу профессора 

Гарвардской школы бизнеса М. Портера, появившеюся 30 лет назад [8].  Формулировка 

«Кластер» получает  общее признание как группа географически функционирующих 

компаний, действующих в конкретной области деятельности и характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [4].  

Данная постановка вопроса претерпела несколько детализаций. Сегодня под 

кластером понимается сеть независимых производственных, сервисных фирм, включая их 

поставщиков, инжиниринговых компаний, университетов, проектных институтов, 

разнообразных рыночных институтов и потребителей, взаимодействующих друг с другом в 

рамках единой цепочки создания стоимости [7].  

В документах Правительства РФ территориальные кластеры определяются как 

объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, расположенных территориально близко (хотя и 

необязательно в пределах одного субъекта РФ) и функционально связанных между собой.  

Кластерный подход решения проблем импортозамещающих производств известен не 

только в теории, но на практике. Особое значение имеет исследование состояния и 

современные условия создания конкурентоспособных кластеров в других отраслях 

промышленности. Прежде всего, это касается тяжелого машиностроения, черной и цветной 
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металлургии, химической промышленности, деревообрабатывающих производств. 

Отдельные  авторы [5] рассматривают вопросы реализации политики импортозамещения в 

промышленном секторе экономики России с позиции кластерного подхода. За последние 

годы в лесном комплексе России вопросы кластеризации звучали неоднократно [6,9]. 

Однако, количество эффективно работающих кластерных структур к сожалению не 

увеличивается, а скорее наоборот. Это обстоятельство предопределяет необходимость 

исследования факторов влияющих на кластеризацию и эффективность взаимодействия 

предпринимательских структур в лесном комплексе региональных систем.   

 

Материал и методы исследования 

В ходе исследования были использованы данные открытых источников Федерального 

агентства лесного хозяйства, Министерства промышленности и торговли РФ, данные 

статистических ежегодников РФ.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе исследования нами проводилась оценка производственно-экономического 

потенциала Свердловской области для целей кластеризации лесной промышленности. 

Географическое расположение Свердловской области позволяет ей претендовать на 

создание  лесопромышленного кластера опирающегося на лесозаготовку и глубокую 

переработку древесины. Общая площадь лесов на территории Свердловской области 
составляет 15191,1 тыс. га или 82,2 % от общей площади области. В 2009-2017 гг. 

фактически вырублено 6963,8 тыс. м3, что составило 29,2% от допустимого объема изъятия 

древесины.  

Нами выполнена оценка  объемов лесных ресурсов региональных систем лесного 

хозяйства  и предпринимательской активности в сфере лесозаготовки (рис.1). 

Таблица 1 

Динамика лесопользования и запаса древесины в эксплуатационных лесах Свердловской 

области 

Table 1 

Dynamics of forest management and timber stock in commercial forests of the Sverdlovsk region 
Показатели | 

Indicators 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Площадь лесных 

участков 

переданных под 

лесозаготовку, 

тыс.га | Area of 

forest plots 

transferred for 

logging, thousand ha 

4 773,7 4 347,3 4 654,9 4 477,6 4 500,9 4 775,5 4 964,4 5 218,9 

Запас древесины в 

эксплуатационных 

лесах, млн.м
3 

| 

Timber stock in 

commercial forests, 

mil.m
3
 

561,7 560,2 556,7 554,1 559,1 558,5 556,2 562,1 
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По запасу древесины Свердловская область входит в число регионов лидеров. На 

территории Свердловской области действует восемь приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов (таблица 2). 

Фактический объем заготовки древесины в 2017 году составил 6 972,6 тыс. м
3 

(28,8% 

от установленного допустимого объема изъятия древесины). При этом выход 

лесоматериалов распределился следующим образом: пиловочник хвойный и шпальный кряж 

– 1604 тыс. м
3
, балансы хвойные – 906 тыс. м

3
,  фанерный кряж – 669 тыс. м

3
, пиловочник 

лиственный – 725 тыс.м
3
, балансы лиственные – 837 тыс. м

3
, стройлес и другие сортименты.  

Таблица 2 

Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, реализуемые на 

территории Свердловской области 

Table 2 

Priority investment projects in the field of forest development, sold on the territory of the 

Sverdlovsk region 
 

Инвестор, сроки 

реализации 

проекта | Investor, 

project 

implementation 

timeline 

 

Наименование проекта | 

Name of the project 

Объём 

инвестиций, 

млн.руб. | 

Volume of 

investments, 

million rubles 

Социальн

ый 

эффект 

(создание 

новых 

рабочих 

мест) | 

Social 

effect 

(creation 

of new 

jobs) 

Ежегодны

й размер 

пользован

ия лесом 

по 

проекту, 

тыс.м
3 
|  

Annual 

amount of 

forest use 

under the 

project, 

thousand 

m
3
 

План | 

Plan 

Факт | 

Fact 

ООО «Аргус 

СФК» 2005-2015 

гг. 

Создание 

деревообрабатывающего 

предприятия в Серовском 

районе Свердловской области с 

собственным циклом 

лесозаготовки 

310,6 506,0 160 250,0 

ООО «Лестех» 

2012-2024 гг. 

Создание высокотехнологичного 

деревообрабатывающего 

производства с циклом 

заготовки древесины и 

дорожного строительства на 

территории Свердловской 

области    

575,4 674,7 259 300,4 

ООО «Лесной 

Урал Лобва 

2016-2027 гг. 

Открытие нового 

лесоперерабатывающего 

производства в п. Лобва 

Новолялинского городского 

округа 

456,4 255,0 163 134,5 

ООО «ТУРА 

ЛЕС» 

2017-2026 гг. 

Создание нового 

лесоперерабатывающего завода 

по производству шпона с 

собственным циклом 

лесозаготовки на территории 

Свердловской области  

501,2 75,9 177 150,9 
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Окончание таблицы 2 

ООО « 

СибирьЭкоСтрой» 

2017-2026 гг. 

Создание нового 

лесоперерабатывающего завода 

по глубокой переработке 

древесины и инновационным 

способам утилизации отходов на 

территории Свердловской 

области 

502,9 56,0 175 261,3 

ООО «Уральская 

лесопромышленна

я компания» 

2017-2021 гг. 

Завод профильных деталей для 

строительства с циклом 

лесопиления и лесозаготовки на 

территории Свердловской 

области 

505,0 6,4 178 244,6 

ООО «Синергия» 

2018-2021 гг. 

Создание высокотехнологичного 

деревообрабатывающего 

производства на территории 

Свердловской области 

1503,4 10,8 135 659,2 

ООО «Сосьева-

Лес» 

2018-2027 гг. 

Модернизация 

лесоперерабатывающего завода 

по глубокой переработке 

древесины на территории 

Свердловской области  

507,6 6,3 126 239,6 

Итого  - 4862,5 1591,1 1373 2 240,5 

 

Такая концентрация приоритетных инвестиционных проектов означает приток 

инвестиций в лесопромышленный комплекс региона и рост  производственных мощностей. 

В настоящее время,  по данным ВШЭ,  в России создано порядка семи лесопромышленных 

кластеров в состав которых входят сотни крупных и малых лесопромышленных и 

мебельных предприятий.  Перспективы и особенности формирования лесопромышленного 

кластера Свердловской области базируются на следующих позициях: 

- формирующееся ядро перерабатывающих предприятий, ориентированных 

преимущественно на переработку лиственной древесины (фанерные комбинаты, комбинаты 

по производству древесных плит ДСП, OSB, MDF); 

- приоритет лесоэнергетическим (производство тепловой энергии и нормированного 

древесного топлива) и лесохимическим (древесный уголь) производствам с учетом большой 

доли низкосортной лиственной древесины; 

- развитие деревообработки на основе роста объемов индустриального деревянного 

домостроения на территории области; 

- рост числа малых подрядных лесозаготовительных производств, ориентированных 

на сырьевое обеспечение местных лесопереработчиков; 

- производство целлюлозно-бумажной продукции на площадке малообъемных 

производств изделий с высокой добавленной стоимостью (тарной продукции, писчей 

бумаги, бумаги санитарно-гигиенического назначения); 

- наличие собственной научно-производственной, исследовательской и 

инжиниринговой базы кластера Уральского лесного технопарка;  

- эффективное многоуровневое кадровое обеспечение кластера за счет 

университетского научно-образовательного лесотехнического комплекса. 
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В настоящее время рассматриваются варианты формирования на территории региона  

лесозаготовительного, лесоэнергетического, мебельного кластера и, как  альтернатива, 

формирование единого лесопромышленного кластера Свердловской области. Участие 

муниципальных лесных территорий в процессе кластеризации региона существенно 

повышает результативность работы предприятий малого предпринимательства. 

В существующих границах кластера сосредоточены средние и достаточно крупные 

лесные площади, в рамках которых создается  территориальная компонента по  общей 

заинтересованности и деятельности непосредственных участников.  

В данном случае  лесные территории и угодья выступают основой и базисом 

производственно-хозяйственной деятельности населения и обеспечения их занятости.   С  

экономической точки зрения промышленный кластер выступает в качестве рационального  

размещения производительных сил в условиях дефицита лесосырьевых ресурсов. 

Формирование локальных «точек роста» территориального промышленного кластера 

должно происходить с учетом наличия якорного предприятия с использованием 

инструментов выделения земельных участков и инвестиционных площадок для новых 

производств с целью привлечения инвесторов из-за пределов территории.  Таким якорным 

предприятием может стать ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат». В составе 

кластера комплекс предприятий малого бизнеса лесозаготовительной, мебельной, 

транспортной, биоэнергетической, лесохимической, пищевой и туристической 

направленности, ориентированный на освоение ресурсов на арендованных лесных землях, а 

также на освоение бывших промышленных площадок гидролизного и лесопильного 

комбинатов. Кадровое обеспечение кластера принимает при этом в обязанность  

образовательный комплекс, созданный на основе Тавдинского колледжа механической 

обработки древесины и Уральского государственного лесотехнического университета. 

Специализированной организацией формирующегося промышленного кластера должна 

стать областная некоммерческая организация работодателей «Уральский Союз 

лесопромышленников».  

Индикаторами эффективности создаваемого кластера на наш взгляд являются: 

1)инвестиционная активность  лесном секторе региона,  

2) количество работников предприятий лесного кластера. 

Следует подчеркнуть, что во многих регионах  существуют объективные 

предпосылки для формирования кластеров в лесном секторе. При этом роль региональных 

органов власти будет заключаться в активном содействии кластерной политике.  

 

Выводы 

Для формирования лесопромышленного кластера в Свердловской области созданы 

предпосылки, определяющие эффективность кооперации предпринимательских структур 

внутри кластера. Реализация кластерного подхода на территории региона обеспечит  новые 

рабочие места, дополнительные налоговые отчисления, вложения в развитие социальной 

инфраструктуры. Для создания кластеров в региональном лесном комплексе отраслевым 

предприятиям и в целях формирования конкурентных преимуществ,  необходимо создавать 
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межотраслевые объединения  и  развивать производство по глубокой переработке 

древесины, использованию отходов и продукции побочного использования леса при 

непосредственном сотрудничестве  с научными центрами и образовательными 

организациями. 
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Аннотация 

Ожидается, что выполнение обязательств по Парижскому соглашению по климату 

(2015) уже к 2035 году приведет к резкому падению мирового спроса на нефть. Однако 

сегодня для стран Европейского Союза (ЕС) дефицит энергоносителей и высокая 

зависимость в их поступлении от внешних источников, особенно от России, продолжает 

оставаться серьезной проблемой. Цель исследования состоит в рассмотрении изменений в 

спросе на российскую сырую нефть со стороны стран Европейского Союза (ЕС) и других 

европейских стран в первом полугодии 2022 года. Проанализированы основные факторы, 

определяющие динамику мирового нефтяного рынка в последние десятилетия. Определен 

вклад импорта сырой нефти из России в страны ЕС для удовлетворения их потребностей в 

источниках ископаемого топлива, а также для формирования доходной части российского 

бюджета в 2019-2021 гг. Выявлены отрасли европейских стран с повышенной потребностью 

в нефтепродуктах. Рассмотрен уровень зависимости разных стран внутри ЕС от импорта 

российской нефти. Раскрыта роль танкерного и трубопроводного транспорта в поставках 

российской сырой нефти в страны Западной Европы. Для России экспорт топливно-

энергетических ресурсов является геополитическим фактором силы в международной 

системе. Поэтому сужение ее позиций на традиционных европейских рынках 

энергоресурсов при введении руководством ЕС и Великобритании эмбарго на поставки 

российской нефти обусловливает потребность как во внесении изменений в существующие 

стратегии транспортировки нефти европейским потребителям, так и активное освоение 

новых ниш на иных внешних энергетических рынках. 

Ключевые слова: Россия, страны ЕС, сырая нефть, нефтепродукты, экспортно-

импортные нефтяные потоки, танкерные поставки нефти, поставка нефти по трубопроводам. 
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Abstract 

It is expected that the fulfillment of obligations under the Paris Climate Agreement (2015) 

by 2035 will lead to a sharp drop in global oil demand. However, today, for the countries of the 

European Union (EU), the shortage of energy carriers and the high dependence in their supply from 

external sources, especially from Russia, continues to be a serious problem. The purpose of the 

study is to consider changes in demand for Russian crude oil from the countries of the European 

Union (EU) and other European countries in the first half of 2022. The main factors determining 

the dynamics of the world oil market in recent decades are analyzed. The contribution of crude oil 

imports from Russia to the EU countries to meet their needs for fossil fuel sources, as well as to 

form the revenue side of the Russian budget in 2019-2021 has been determined. The regions of 

European countries with an increased demand for petroleum products have been identified. The 

level of dependence of different countries within the EU on the import of Russian oil is considered. 

The role of tanker and pipeline transport in the supply of Russian crude oil to the countries of 

Western Europe is revealed. For Russia, the export of fuel and energy resources is a geopolitical 

factor of power in the international system. Therefore, the narrowing of its positions in the 

traditional European energy markets with the introduction by the EU and UK authorities of an 

embargo on Russian oil prices necessitates both changes in the existing oil transportation strategies 

to European consumers and the active development of new niches in other external energy markets. 

Keywords: Russia, EU countries, crude oil, petroleum products, export-import oil flows, 

tanker oil supplies, oil supply via pipelines. 
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Введение 

Современный мировой нефтяной рынок характеризуется противоречивостью 

присущих ему процессов. С одной стороны, в развитых странах все еще сохраняется 

высокая значимость мирового нефтяного комплекса как энергетического двигателя 

современного индустриального развития, что обеспечивает мировому рынку нефти 

долгосрочные факторы динамики, а потрясающие с 1970-х годов мировую экономику 

«нефтяные шоки» [5], сохраняют за нефтяными связями роль важнейшего фактора 

международных отношений [6]. С другой стороны, развитые страны следуют целям 

снижения энергоемкости ВВП. Так, в странах ЕС уже с начала 2010-х годов энергоемкость 

ВВП практически не растет вместе с ростом экономики [2]. На снижение потребности в 

ископаемых источниках топлива существенное влияние также оказывает реализация 

многими странами программ перехода к использованию низкоуглеродных источников 

энергии согласно разработанным ООН Повесткам дня на XXI век и на период до 2030 года 

[11; 15; 16]. В соответствии с реализуемой в ЕС программой энергетического перехода 

планируется к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 55% по сравнению с 1990 

годом. С 2050 года все страны ЕС должны будут перейти с ископаемого топлива к 

энергообеспечению на 94-96% за счет безуглеродной энергии [14]. 

Сегодня свои потребности в нефтепродуктах страны ЕС на 97% удовлетворяются за 

счет импорта сырой нефти. Из России в Евросоюз поступает один из четырех 

импортируемых им баррелей сырой нефти [10]. В 2020 году объем импорта в страны ЕС из 

России составил 113,0 млн тонн, что в 3-3,3 раза превысило объемы импорта из Норвегии, 

Казахстана, США и Саудовской Аравии [13].  

Экспорт Россией ископаемого топлива, являясь стратегически важным источником 

финансирования бюджета РФ, выступает главным столпом ее экономики и геополитической 

мощи. На Атлантическом направлении продажа Россией нефти и нефтепродуктов в ЕС 

превышает по доходности поставки газа и составляет почти две трети экспортных поставок 

нефти в дальнее зарубежье (63%). Хотя в целом доля атлантического направления в 

структуре экспорта российской нефти имеет тенденцию к сокращению (- 10% за период 

2011-2020 гг.) [7]. 

Изменение геополитической ситуации на фоне специальной военной операции 

России в Донбассе в феврале 2022 года актуализирует анализ зависимости экономики стран 

Европы от поставок российской нефти, логистики нефтепоставок, оценки последствий 

потенциального эмбарго для стран ЕС и для России.  

 

Материал и методы исследования 

В ходе исследования были использованы данные открытых источников: положения 

ООН по развитию сектора возобновляемых источников энергии; данные Государственного 

комитета статистики РФ (Росстат) и Федеральной статистической службы (ФТС), 

статистические данные Евростата, документы Европейской комиссии по вопросам 

энергетики и безопасности; исследований российских и западных экономистов, в которых 

моделируются макроэкономические процессы, связанные с использованием энергетических 
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ресурсов на глобальном уровне. В процессе исследования использованы общенаучные 

методы познания (анализ, синтез, сравнение, обобщение научных результатов) и 

статистический анализ.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Движение стран ЕС в направлении снижения потребности в нефти и нефтепродуктах 

является объективной реальностью. Однако полный отказ от пользования продуктами 

нефтехимии невозможен. В базовых сценариях прогнозируется стабилизация спроса на 

нефть и рост энергопотребления за счет увеличения потребления природного газа и 

возобновляемых источников энергии [14]. Данные Европейской федерации транспорта и 

окружающей среды показывают [10], что в ЕС наиболее остро вопрос о переходе на 

альтернативные источники энергии стоит в обслуживании потребностей транспортной 

отрасли (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Общая потребность ЕС в нефтепродуктах по секторам экономики и по 

транспортному сектору, 2020 г. 

Figure 1 - Total EU demand for petroleum products by economic sector and by transport 

sector, 2020 

Источник: составлено авторами по [10] 

Source: compiled by the authors according to [10] 

 

В 2020 году на долю транспорта приходилось почти две трети (65,03%) общей 

потребности ЕС в нефти. В том числе, более, чем три четверти потребности транспортного 

сектора в нефтепродуктах (76,91%) — это потребность дорожного транспорта. Снижение 

доли потребности транспорта в нефтепродуктах возможно за счет его электрифицирования, 

перевода на водородные топливные элементы или перевода на сжиженный природный газ 

(СПГ). Еще одним значимым направлением сокращения потребления нефтепродуктов в 

странах ЕС является отказ от применения мазута на ТЭС. 

Внутри ЕС зависимость от российской нефти не является одинаковой. Наиболее 

зависимым от поставок российской нефти государством-членом ЕС является Словакия, 

высока также зависимость у Литвы, Польши и Финляндии [10]. В 2020 году доля импорта 

российской нефти в общем объеме импорта сырой нефти составила в этих странах 78,4%; 

68,8%; 67,5% и 66,8%, соответственно (см. рис. 2). Среди стран Западной Европы можно 
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также выделить Польшу, в нефтяном импорте которой доля российской нефти составила в 

2020 году 44,6%. В закупках сырой нефти Эстонии, Германии, Чехии, Румынии доля 

импорта российской нефти составила 29-32%; Греции — 26%; Нидерландов, Бельгии, 

Латвии — около 20-22%; Франции, Италии, Великобритании, Дании — от 12% до 14%; 

Греции – около 9%; Ирландии, Испании, Португалии, Австрии — от 4% до 6%. 

Основной объем импорта нефти в страны ЕС, в том числе из России, осуществляется 

через порты. Поэтому страны, имеющие крупные порты, обладают высокой гибкостью при 

импорте сырой нефти из разных источников. Самым крупным импортером танкерной нефти 

являются Нидерланды. Из Нидерландов половина сырой нефти, поступающей в Роттердам, 

транспортируется по трубопроводу на нефтеперерабатывающие заводы Германии и Бельгии. 

Поэтому импорт в порты не обязательно совпадает с общим объемом импорта страной. 

Значительный объем торговли внутри блока и с другими регионами — это отличительная 

особенность обеспечения нефтепродуктами стран-членов ЕС. 

 

Рисунок 2 - Объем импорта сырой нефти странами ЕС, 2020 г. 

Figure 2 - Volume of crude oil imports by EU countries, 2020 

Источник: составлено авторами по [10] 

Source: compiled by the authors according to [10] 

 

Крупнейшие европейские порты по импорту российской нефти в 2020 году 

представлены на рисунке 3 [10]. После Нидерландов крупными импортерами сырой нефти 

танкерами являются Испания, Франция, Италия и Великобритания, далее следуют Польша, 

Финляндия, Литва и Румыния. В Польше, как и в Нидерландах, имеется только один порт-

импортер сырой нефти — Гданьск; крупнейшие итальянские импортеры российской сырой 

нефти — порты Триеста и Генуи; крупнейшие французские импортеры российской сырой 

нефти — порты Гавра и Марселя. В портах Финляндии, Литвы и Румынии импорт сырой 

российской нефти танкерами составляет около 90% от общего объема их портового 

импорта.  
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Вклад поставок из России напрямую на европейские нефтеперерабатывающие заводы 

(по трубопроводу «Дружба») невелик — 4-8% (по данным 2019 года) [10]. Северная ветка 

трубопровода «Дружба», на долю которой обычно приходится две трети общей пропускной 

способности, поставляет сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Польше и 

Германии. Южная ветка, проходящая через Украину, снабжает нефтеперерабатывающие 

заводы в Венгрии, Словакии и Чехии. 

 

Рисунок 3 - Крупнейшие порты ЕС — импортеры российской нефти, 2020 г. 

Figure 3 - The largest EU ports — importers of Russian oil, 2020 

Источник: составлено авторами по [10] 

Source: compiled by the authors according to [10] 

 

В 2021 году в физическом выражении общий объем экспорта российской нефти был 

меньше, чем в 2020 году, он составил около 230 млн тонн (-3,6%). Однако таможенная 

стоимость вывезенной нефти возросла более, чем вдвое, составив 110,1 млрд. долларов [3]. 

Благоприятная ценовая конъюнктура на рынках нефти и газа обеспечила российскому 

бюджету в 2021 году высокие показатели по нефтегазовым доходам. По предварительным 

данным доля нефтегазовых доходов в 2021 году в доходах федерального бюджета составила 

35,9%, против 27,9% в 2020 году [1]. 

В свете новых геополитических событий, руководство ЕС и Великобритания, исходя 

из значительного вклада поступлений от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в 

формирование доходов России и их тесной корреляции с ее военными расходами [10], 

включило в мае 2022 года в шестой пакет санкционных мер предложение о введении 

эмбарго на российскую нефть, поставляемую танкерами. Акцент на эмбарго по нефти 

обусловлен, в том числе, технической простотой его исполнения по сравнению с эмбарго на 

газ, так как Россия экспортирует сырую нефть в ЕС преимущественно морским 

транспортом, а не трубопроводным. Например, только закрытие при введении эмбарго на 

импорт российской сырой нефти одного порта Роттердам, уменьшило бы объем поставок 

сырой нефти из России в Европу на четверть. 

В качестве альтернативы российским энергоносителям руководством ЕС 

рассматриваются, прежде всего, стратегические запасы нефти стран-членов ОЭСР (1,5 млрд. 
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барр.) и запасы промышленности (3 млрд. барр.) [12]. Оказывается также политическое 

давление на ОПЕК по увеличению нефтедобычи. 

Введение полного запрета на импорт российской сырой нефти предполагается 

осуществлять не одномоментно, а постепенно, в течение шести месяцев по сырой нефти и в 

течение восьми месяцев по нефтепродуктам, чтобы сдержать давление на нефтяные рынки 

[9]. Так, уже начиная c февраля 2022 года поиск вариантов по замене российского импорта 

нефти и нефтепродуктов на аналоги из других стран привел к формированию обратно 

пропорциональной зависимости между ценами на нефть марок Brent и Urals [8] (см. рис. 4). 

В случае, если давление на нефтяной рынок России продолжится, можно прогнозировать 

дальнейшее векторное расхождение в динамике цен на нефть Brent и Urals. В апреле-мае 

текущего года эффект объема от снижения экспорта по Атлантическому направлению 

оказался ниже ценового эффекта, чем ожидалось руководством ЕС и Великобритании, и 

поступление доходов России от экспорта нефти продолжило расти. 

 

Рисунок 4 - Динамика цен на нефть марок Brent и Urals, январь 2020 г. -апрель 2022 г. 

Figure 4 - Dynamics of Brent and Urals crude oil prices, January 2020 -April 2022 

Источник: составлено авторами по [8] 

Source: compiled by the authors according to [8] 

 

Мировые потоки сырой нефти не могут меняться быстро. По данным 

Международного энергетического агентства Россия – второй по величине мировой 

экспортер сырой нефти после Саудовской Аравии [17]. Однако санкционные решения 

руководства ЕС и Великобритании по импорту российской нефти, несомненно, окажут 

воздействие на векторы геополитического развития России в будущем. Нам 

представляется, что итоговый результат будет определяться взаимным воздействием 

ограничительных и заместительных факторов на нефтедобычу в России и экспорт 

нефти (рисунок 5). 



Функционирование и развитие региональной экономики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

23 
 

 

Рисунок 5 - Факторы формирования нефтяного сектора России в условиях закрытия 

европейских рынков энергоресурсов 

Figure 5 - Factors of formation of the Russian oil sector in the conditions of closure of 

European energy markets 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author s composition  

 

Факторы замещения потерь позволяют сохранять высокие цены на российскую 

нефть. В то же время другие экспортеры нефти могут вмешаться, чтобы снизить рост цены 

[17].  

Выводы 

Исходя из объемов российского нефтяного экспорта в Европу в 2021 году, введение 

ЕС эмбарго сократит российский нефтяной экспорт примерно на 3 млн баррелей сырой 

нефти и 1,3 млн баррелей нефтепродуктов в сутки [9]. Уже сейчас европейские 

нефтеперабатывающие заводы импортируют больше сырой нефти из Соединенных Штатов, 

Ближнего Востока и Северной Африки. Однако, учитывая и без того напряженные нефтяные 

рынки, нельзя сказать наверняка, смогут ли новые поставщики восполнить дефицит. 

Однозначно, что более длинные транзитные маршруты приведут к росту издержек 

европейских нефтеперерабатывающих заводов. 

По данным Интерфакса российская ежедневная добыча в марте 2022 года 

сократилась на 0,9 млн баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 

ежедневный экспорт сырой нефти и нефтепродуктов — до 6 млн баррелей против 7 млн. 

баррелей в 2021 году [4]. Россия стремится переориентировать свои нефтяные и газовые 

потоки на азиатский регион. Но, следует иметь в виду, что, например, Китай, увеличивая 

закупки нефти из РФ, не допустит зависимости от одного поставщика. 

Перед Россией сегодня стоит необходимость выстраивать новую структуру внешних 

поставок нефти. Возможности сохранения Россией достигнутого вектора геополитического 

развития зависят от баланса факторов замещения и факторов усиления потерь нефтяного 

сектора страны от эмбарго. 
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Аннотация 

На современном этапе развития региональной экономики наблюдается увеличение 

количества объектов инновационной инфраструктуры, что поднимает актуальную проблему 

их систематизации, оценки эффективности функционирования, выбора механизмов 

управления и развития. Целью настоящего исследования является определение направлений 

развития производственно-технологической инновационной инфраструктуры в системе 

региональной экономики посредством анализа эффективности их функционирования. 

Авторами по результатам проведенного анализа методик и подходов к оценке 

эффективности объектов производственно-технологической инновационной 

инфраструктуры, а также результатов оценок объектов инфраструктуры органами 

государственной власти и общественно-деловыми организациями выделены основные 

направления развития объектов производственно-технологической инфраструктуры 

инновационной деятельности. Сделаны выводы о необходимости развития нормативно-

правового регулирования объектов инфраструктуры, формирования системы мониторинга и 

сбора статистических данных, улучшения финансового положения управляющих компаний, 

усиления контроля за расходованием бюджетных инвестиций и трансфертов, разработки и 

утверждения методик оценки эффективности. Также авторами сделан вывод о том, что 

оценка эффективности объектов производственно-технологической инновационной 

деятельности должна учитывать специфику таких объектов и определять эффективность 

функционирования как самого объекта инновационной инфраструктуры непосредственно 

(как субъекта хозяйственной деятельности, характеризующегося наличием имущественного 

комплекса, резидентов, ресурсов и управляющей компании), так и его эффективность с 

точки зрения достижения целей создания такого объекта инфраструктуры и его влияния на 

социально-экономическое развитие региона.  

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, производственно-

технологическая инновационная инфраструктура, развитие объектов инновационной 

инфраструктуры, оценка эффективности инновационной инфраструктуры. 
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Abstract 

At the present state of development of regional economy, we can see a constant growth of 

amount of innovation infrastructure objects. In this case, actual problems of systematization, 

evaluation of the effectiveness of functioning, choosing ways of development and management of 

innovation infrastructure objects arise. The goal of this article is to determine the ways for 

development of production and technological innovation infrastructure in the system of the 

regional economy by effectiveness of functioning analysis of innovation infrastructure objects. By 

result of analysis of methods and ways of evaluation of the effectiveness of functioning of 

development production and technological innovation infrastructure, and the results of ratings of 

infrastructure objects by the government and social and business organizations, authors have 

determined key/fundamental ways of development of production and technological innovation 

infrastructure objects and innovation activity. The authors have done the conclusions about the 

necessity of development of the legal regulation of innovation infrastructure objects, creation of the 

system of monitoring and collecting data, management companies financial improvement, 

strengthening the control over the spending of budget investments and transfers, creation of the 

methods of evaluation of the effectiveness of functioning of development production and 

technological innovation infrastructure. Also, evaluation of the effectiveness of functioning of 

development production and technological innovation activity have to take into account the 

specifics of such objects and determine the efficiency of functioning of both the object of 

innovation infrastructure directly (as a business entity characterized by the presence of a property 

complex, residents, resources and a management company), and its effectiveness in terms of 

achieving the goals of creating such an infrastructure object and its impact on socio-economic 

development of the region. 
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Введение 

В государственной региональной экономической политике наблюдаются тенденции к 

системному строительству объектов производственно-технологической инновационной 

инфраструктуры, к которым относят зоны территориального развития, особые 

экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, 

наукограды, инновационно-промышленные (индустриальные) парки, технологические парки 

(технопарки), свободные порты, промышленные кластеры, инновационные научно-

технологические центры и др.  

Увеличение количества объектов инновационной инфраструктуры поднимает 

актуальную проблему их систематизации, оценки эффективности функционирования, 

выбора механизмов управления и развития. 

В значительном количестве научных публикаций понятие инновационной 

инфраструктуры обосновывается её структурой (совокупность 

организаций/подсистем/институтов) и функциями (обеспечение условий реализации 

инновационных проектов, оказание услуг участникам инновационной деятельности, 

предоставление доступа к ресурсам). 

В научной среде сформировано консолидированное мнение, что инновационная 

инфраструктура является одним из важнейших элементов национальной и региональной 

инновационных систем, обеспечивающим взаимодействие остальных подсистем. 

В то же время многие исследователи отмечают, что на современном этапе все 

большее распространение и развитие получает производственно-технологическая 

инновационная инфраструктура, основной задачей которой изначально было обеспечить 

доступ производств инновационной продукции к производственной среде. 

Производственно-технологическая инновационная инфраструктура в системе 

региональной экономики различными исследователями идентифицируется также как 

«локальные инновационные системы» (Гордеев Д.А.) [1], «территории инновационного 

развития» (Земцов С.П.) [2]. 

В литературе и правовых актах сформированы следующие формы производственно-

технологической инновационной инфраструктуры в системе региональной экономики, 

которые представляют собой экономико-географическую модель организации и управления 
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инновационным процессом, характеризующуюся установлением в границах определенной 

территории особых правовых режимов ведения экономической и инновационной 

деятельности (зоны территориального развития (ЗТР), особые экономические зоны (ОЭЗ), 

кластеры, территории-опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 

индустриальные и технологические парки, наукограды, свободные порты, инновационные 

научно-технологические центры (ИНТЦ) и т.п.). 

Кроме того, активно развивается сопутствующая инновационная инфраструктура, 

представляющая собой организации, оказывающие различного рода услуги и 

способствующие реализации инновационных проектов посредством предоставления доступа 

к оборудованию и технологиям, поддержки стартапов, коммерциализации. 

Целью настоящего исследования является определение направлений развития 

производственно-технологической инновационной инфраструктуры в системе региональной 

экономики посредством анализа эффективности их функционирования. 

Задачи исследования: определить основные подходы к определению эффективности 

функционирования инновационной инфраструктуры, оценить результаты оценки 

эффективности основных видов производственно-технологической инновационной 

инфраструктуры, сформулировать основные направления развития объектов 

производственно-технологической инновационной инфраструктуры. 

Стоит отметить, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствует как 

таковая система мониторинга, а также оценки функционирования объектов инфраструктуры 

инновационной деятельности. Кроме того, отмечается, «наличие проблемы несоответствия 

фактической деятельности объектов инновационной инфраструктуры заявленным целям по 

созданию среды, способствующей развитию инновационной деятельности» [3]. 

Значительное количество научных подходов к оценке эффективности деятельности 

объектов инновационной инфраструктуры основаны на анализе и оценке количественных 

значений определенных показателей, а также темпов их роста [4, 5], определении внешних и 

внутренних факторов успешного функционирования [6]. Ряд исследователей напротив 

отмечают, что оценка эффективности должна учитывать не только количественные 

показатели, но возникающие институциональные эффекты и этап жизненного цикла объекта 

инновационной инфраструктуры [7], зачастую предлагаемые системы оценки включают в 

себя несколько направлений обеспеченности объекта инновационной инфраструктуры 

ресурсами, иной инфраструктурой, нормативно-правовой основой, а также инновационного 

потенциала [8]. 

Исследователями [9] по аналогии с методологией национального рейтинга 

технопарков рассчитываются частные показатели и сводный показатель, который 

характеризует уровень обеспеченности предпринимательской деятельности объектами 

инновационной инфраструктуры. 

Кроме того, имеет место подход, направленный на оценку деятельности субъектов 

инновационной инфраструктуры (непосредственных участников) [10]. 

Исследователями из Китая делается упор на изучение пространственных эффектов 

при функционировании промышленных структур в условиях распространения знаний и 
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ресурсов внутри объектов инновационной инфраструктуры, в первую очередь, 

технологических кластеров [11]. 

Предлагается также оценивать систему взаимодействия между научным 

коммерческим секторами экономики посредством анализа эффективности преобразования 

патентов в конкретные инновационные товары и услуги, что, в свою очередь, позволит 

оценивать эффективность региональных инновационных систем в контексте перехода к 

экономике открытых инноваций [12]. 

Более подробно данные и другие подходы к оценке эффективности деятельности 

локальных инновационных систем описаны в статье [13]. 

Таким образом, существующие научные подходы к оценке эффективности объектов 

инновационной инфраструктуры в большинстве своем за основу принимают анализ 

экономических количественных показателей развития, отличаются объектами оценки 

(отдельные виды инновационной инфраструктуры, инновационная инфраструктура в целом, 

инфраструктурная обеспеченность инновационной деятельности, деятельность субъектов, 

региональные инновационные системы). 

Материал и методы исследования 

Проблематичной оценку эффективности объектов производственно-технологической 

инновационной инфраструктуры делает фактическое отсутствие официальной 

статистической информации в отношении данных объектов инфраструктуры, системы и 

порядка её формирования. Сбор и мониторинг официальной статистической информации о 

функционировании объектов инновационной инфраструктуры, определение ответственных 

органов власти и организаций за сбор такой информации обеспечили бы своевременное 

принятие решений в отношении отдельных объектов. 

В настоящее время некоторой статистической информацией в отношении отдельных 

видов объектов инновационной инфраструктуры в основном можно обнаружить благодаря 

деятельности общественно-деловых, некоммерческих организаций и консалтинговых 

центров (Ассоциация кластеров и технопарков России, Ассоциация индустриальных парков 

России, Российская кластерная обсерватория и др.). 

Методики оценки эффективности не утверждены в отношении значительного 

количества видов объектов инновационных инфраструктур, в отношении некоторых видов 

периодическая оценка производится общественными организациями (Рисунок 1) на 

добровольной основе с целью формирования рейтингов таких объектов с точки зрения их 

инвестиционной привлекательности для потенциальных резидентов.  

Несмотря на то, что методика оценки эффективности зон территориального развития 

(ЗТР) утверждена в 2013 году, она не была применена на практике по причине отсутствия 

объектов оценки (ЗТР в Российской Федерации по состоянию на 2022 год не созданы). 

Утвержденная методика оценки эффективности функционирования ЗТР 

подразумевает оценку эффективности функционирования ЗТР на каждом этапе её 

функционирования: должен проводится сравнительный анализ показателей за год, 

предшествующий году создания ЗТР и показателей по состоянию на год окончания 

очередного этапа функционирования ЗТР (определенного по соглашению о создании ЗТР). 
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К недостаткам данной методики оценки, на наш взгляд, стоит отнести следующие: 

отсутствие показателей, отвечающих за оценку уровня развития инновационной 

деятельности в регионе; показатели, измеряемые на каждом этапе функционирования ЗТР, 

не меняются, что противоречит самой концепции поэтапного развития региона; отсутствие 

четкой взаимосвязи показателей оценки с целями создания ЗТР; отсутствие анализа 

бюджетной эффективности создания ЗТР; отсутствие анализа эффективности использования 

земельных участков в границах ЗТР, показателей развития территории; одинаковые 

показатели для всех регионов (отсутствие взаимосвязи с мероприятиями, заложенными в 

документах стратегического планирования и социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации). 

Методики оценки эффективности производственно-технологической инновационной инфраструктуры

Органы государственной власти Общественно-деловые некоммерческие организации

Зоны территориального 

развития

Методика оценки эффективности 

утверждена Приказом 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

от 25.02.2013     

Особые экономические 

зоны

Методика оценки эффективности 

утверждена постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2016       

Особые 

экономические 

зоны

Национальный 

рейтинг 

инвестиционной 

привлекательности

Ассоциация кластеров, 

технопарков и ОЭЗ 

России

Промышленные кластеры

Промышленные 

кластеры

Ассоциация кластеров, 

технопарков и ОЭЗ 

России

Аналитические 

материалы (ежегодный 

обзор)*

Территории опережающего 

социально-экономического 

развития

Методика оценки эффективности 

утверждена постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2019

        

*Ежегодный обзор «Кластеры России» с 2018 года не публиковался

**за исключением ТОСЭР, созданных на территории моногородов

Инновационно-

промышленные 

(индустриальные) парки

Методики оценки 

эффективности не 

утверждены

Инновационно-

промышленные 

(индустриальные)

парки

Ассоциация 

индустриальных парков

Аналитические 

материалы (ежегодный 

обзор)

Технологические 

парки (технопарки)

Технологические 

парки 

(технопарки)

Ежегодные обзоры, 

Национальный рейтинг 

технопарков России

Ассоциация кластеров, 

технопарков и ОЭЗ 

России

Свободные порты

Наукограды

Методика оценки эффективности 

утверждена постановлением 

Правительства РФ от 01.07.2016 

      

Инновационные научно-

технические центры 

(ИНТЦ)

Утверждена методика оценки 

эффективности налоговых 

расходов  на деятельность 

ИНТЦ (Приказ Министерства 

экономического развития РФ 

от 01.10.2020        

Рисунок 1 – Методики оценки эффективности производственно-технологической 

инновационной инфраструктуры 

Figure 1 - The methods of evaluation of the effectiveness of functioning of development 

production and technological innovation infrastructure 

Источник: составлено авторами 

Source – the authors own composition 
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Согласно методике оценки эффективности территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) оценке подлежит нарастающим итогом с момента 

создания такой территории ряд относительных показателей. Среди положительных сторон 

методики стоит отметить следующее: методикой предусмотрено проведение ежегодного 

мониторинга показателей эффективности; выбор показателей оценки обусловлен наличием 

исходных данных и спецификой объекта исследования; методика предусматривает анализ 

соотношения частных инвестиций и вложенных бюджетных средств, при этом ТОСЭР 

признается эффективной, если объём инвестиций больше либо равен совокупным расходам 

бюджетов, которые рассчитываются за вычетом обязательных платежей, которые были 

уплачены резидентами. 

Среди недостатков методики стоит выделить отсутствие анализа влияния ТОСЭР на 

достижение целей их создания (ускорение социально-экономического развития региона, 

создание комфортных условий жизнедеятельности и др.), кроме того, установленные 

методикой критерии оценки эффективности ТОСЭР не обоснованы в тексте методики и 

представляются субъективными.  

Данной методикой предусмотрено ежегодное проведение оценки эффективности 

функционирования территорий опережающего развития, но начиная с 13-го года 

следующего за годом принятия решения о создании такой территории [14], поэтому по 

состоянию на 2022 год оценка не проводилась (первые территории опережающего развития 

были созданы в 2015 году).  

Однако, контролирующими органами отмечено «отсутствие необходимого 

стратегического и бюджетного планирования» [15] при создании территорий опережающего 

развития, которое привело к недополучению доходов различного уровня в значительных 

объемах по причине создания и функционирования территорий [15]. Кроме того, методика 

не распространяется на территории опережающего развития, созданные на территориях 

моногородов (в силу специфики их функционирования), при этом территорий 

опережающего развития, созданных в моногородах большинство – 89 из 113. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 643 

утверждена методика оценки эффективности функционирования особых экономических зон 

(ОСЗ) [16]. Методикой предусмотрено определение 6-ти расчетных показателей 

эффективности: эффективность деятельности резидентов; рентабельность вложения 

бюджетных средств в создание объектов инфраструктуры; эффективность деятельности 

органов управления; эффективность планирования при создании зоны; вклад в достижение 

национальных целей развития и сводный показатель эффективности [16]. 

По результатам оценки эффективности в отчет включаются предложения о 

досрочном прекращении существования зоны, а также определяется сумма возврата средств 

из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет за недостаточно 

эффективное функционирование (финансовая ответственность применяется по итогам 

оценки ОЭЗ за определенные годы их функционирования) [16]. 

Согласно методике, для определения значений расчетных показателей используются 

средние значения показателей эффективности по типу экономических зон. При оценке 
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происходит сравнение фактических (в год оценки) и плановых значений показателей на этот 

год, поэтому, на наш взгляд, существуют риски занижения плановых значений показателей. 

Кроме того, сводный расчетный показатель эффективности зоны носит субъективный 

характер по причине заранее установленных весовых значений входящих в него показателей 

эффективности. 

На Рисунке 2 представлены результаты оценки ОЭЗ за 2020 год, а также за период с 

начала их функционирования. 

Согласно методике, если значения расчетных показателей эффективности 

превышают 100%, то для расчета сводного показателя применяются их значения, равные 

100% [16]. Стоит обратить внимание, что большинство расчетных показателей особых 

экономических зон превышают 100%, зачастую существенно. 

На наш взгляд, это происходит по причине изначального занижения плановых 

показателей многими особыми экономическими зонами, так как в расчетные показатели по 

методике заложено сравнение фактических и плановых показателей эффективности. 

 

Рисунок 2 – Сводный показатель эффективности ОЭЗ, % 

The Figure 2 – Summary performance indicator of the SEZ, % 

Источник: составлено авторами на основе [17] 

Source – the authors own composition based on [17]. 

 

Эффективность планирования (Рисунок 3) определяется для новых ОЭЗ, созданных 

после вступления в силу постановления Правительства РФ от 10.05.2017 № 552, для ОЭЗ, 

созданных до вступления в силу данного документа эффективность планирования считается 

максимальной (100%). 

Стоит отметить, что для всех типов ОЭЗ применяются одинаковые показатели оценки 

эффективности (некоторые расчетные показатели корректируются с помощью 
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коэффициента, учитывая тип экономической зоны, однако в методике отсутствует 

обоснование значений используемых показателей), при этом методикой не предусмотрены 

показатели, отвечающие за оценку результатов деятельности ОЭЗ с точки зрения целей их 

создания – развития обрабатывающих отраслей экономики, туризма, высокотехнологичных 

отраслей экономики и др. Вместе с тем, происходит попытка оценить вклад ОЭЗ в 

достижение национальных целей развития, при этом четко проследить взаимосвязь 

структуры данного показателя с целевыми показателями достижения национальных целей 

развития [18], на наш взгляд, не представляется возможным. 

 

Рисунок 3 – Эффективность планирования при создании ОЭЗ, % 

The Figure 3 – Effectiveness of planning by creation of the SEZ, % 

Источник: составлено авторами на основе [17] 

Source – the authors own composition based on [17]. 
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инвестиционной деятельности; условия ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ; 

обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой и имущественным комплексом; уровень 

инвестиционной и инновационной активности резидентов и информационную открытость 

ОЭЗ. Эффективность оценивается посредством расчета интегрального показателя по 

данным факторам [19]. 

Рейтинг не оценивает эффективность функционирования ОЭЗ с точки зрения 

рентабельности вложения бюджетных средств и наличия рисков применения мер 

финансовой ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Стоит отметить, что некоторые ОЭЗ, функционирование которых в соответствии с 

методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.07.2016 № 643, признано эффективным, по результатам Национального рейтинга 

инвестиционной привлекательности имеют умеренный уровень инвестиционной 

привлекательности, что согласно методологии рейтинга означает, что данные ОЭЗ 

«находятся на стадии развития и/или требуют улучшения» [19]. 

К положительным сторонам методики стоит отнести использование простых и 

понятных показателей оценки, что отражает прозрачность методики, к тому же методика 

рейтинга проходит предварительное общественное обсуждение; участие в оценке 

независимого экспертного совета; использование для анализа различных объективных 

данных (полученных от управляющих компаний, органов власти, официальной 

статистической информации и пр.). Вместе с тем, рейтинг имеет только выборочную оценку 

(оцениваются не все ОЭЗ), существует определенная субъективность подбора показателей 

для оценки; поскольку рейтинг направлен на определение инвестиционной 

привлекательности для резидентов, то также не оцениваются влияние ОЭЗ на экономику 

региона исходя из целей создания ОЭЗ, а также бюджетная эффективность при создании и 

функционировании таких объектов. 

Методика оценки эффективности промышленных кластеров не утверждена. 

Аналитические материалы по итогам функционирования кластеров представляет 

общественно-деловая организация «Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России», 

исследования которой проводятся на основании результатов анкетирования кластеров, а 

также органов власти субъектов Российской Федерации. Стоит отметить нерегулярность 

оценки: по состоянию 2022 год на сайте Ассоциации кластеров и технопарков России 

размещен обзор 2017 г; отсутствие выводов и анализа представленных данных; 

незначительное количество относительных показателей; отсутствие оценки индивидуально 

по кластерам, в обзоре указана только динамика развития кластеров в целом по выбранным 

показателям; отсутствие обоснования выбранных показателей анализа; отсутствие оценки 

влияния на экономику в соответствии с целями создания кластеров. 

Методика оценки эффективности инновационно-промышленных (индустриальных) 

парков и технологических парков (технопарков) не утверждена, оценка производится 

посредством оценки соответствия объектов установленным требованиям при 

подтверждении их статуса, проверка соответствия требованиям, предъявляемым 
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законодательством к объектам инновационной инфраструктуры, не может рассматриваться 

в качестве оценки эффективности функционирования. 

Показатели функционирования технопарков рассматриваются также при определении 

национального рейтинга технопарков России, проводимого Ассоциацией кластеров, 

технопарков и ОЭЗ России. Национальный рейтинг технопарков России содержит 22 

показателя, оценка происходит по 5-ти основным позициям: «инновационная активность 

резидентов технопарка; экономическая деятельность резидентов; эффективность 

деятельности управляющей компании; инвестиционная привлекательность и 

информационная открытость технопарка; информационная открытость и вклад в устойчивое 

развитие» [20, 21] 

Выборка национального рейтинга не охватывает все технопарки, а только 23%, 

отдельные показатели дублируют друг друга; 

«Показатели «наличие инфраструктуры» и подобные не отражают эффективность 

работы технопарка, так как не анализируют эффективность её использования. 

Рейтинг не выделяет неэффективные технопарки, самая низкая в рейтинге группа 

технопарков имеет «достаточный уровень функционирования технопарка»» [21]. 

Также при расчете рейтинга не оценивается бюджетная эффективность создания и 

функционирования технопарков, в то время как многие из них получают значительную 

долю бюджетного финансирования. [21] 

Режим свободного порта в Российской Федерации в 2015 году присвоен свободному 

порту «Владивосток». В состав территории свободного порта входят территории 

муниципальных образований, прямо поименованные в федеральном законе, которые 

расположены на территории Приморского, Камчатского, Хабаровского края, Сахалинской 

области, Чукотского автономного округа. 

Методика оценки эффективности свободного порта по состоянию на 2021 год не 

утверждена, оценка эффективности его деятельности не производилась. При этом, согласно 

отчетам контролирующих органов, обнаружено «недополучение доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в значительных объёмах по причине создания и 

функционирования Свободного порта «Владивосток», кроме того, функционирование 

свободного порта не отражает значимых экономических и социальных эффектов региона, 

напротив, наблюдается усиление миграционного оттока населения с территорий 

Хабаровского и Приморского краев, увеличение объемов государственного долга данных 

регионов, уровня безработицы и др. социально-экономических проблем» [15]. 

Оценка деятельности наукоградов осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 620 по 2-м направлениям: оценка 

показателей функционирования организаций научно-производственных комплексов 

наукоградов и мониторинг выполнения мероприятий, обозначенных стратегиями социально-

экономического развития муниципальных образований-наукоградов [22]. 

Оценка показателей организаций научно-производственных комплексов (НПК) 

наукоградов направлена на определение соответствия требованиям, установленным 

Федеральным законом от 07.04.1999 № 70-ФЗ. 
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По результатам оценки 2020 года все наукограды соответствовали требованиям по 

показателям НПК [23] (Рисунок 4), основания для досрочного прекращения статуса не были 

выявлены.  

По итогам 2020 года не все наукограды выполнили полностью планы мероприятий, 

предусмотренные стратегиями социально-экономического развития муниципальных 

образований, доля невыполненных работ незначительна, в целом реализация стратегий 

развития всех наукоградов была признана успешной, даны рекомендации отдельным 

наукоградам по корректировке планов [23]. 

 

Рисунок 4 – Оценка показателей НПК наукоградов в 2020 году 

The Figure 4 – Evaluation of the indexes of NPC of science city in 2022 year  

Источник: составлено авторами на основе [23] 

Source – the authors own composition based on [23] 
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недостаточная эффективность функционирования производственно-технологической 

инновационной инфраструктуры. 

Так, отчетом о результатах контрольного мероприятия по оценке деятельности 

технопарков и индустриальных парков, проведенного Счетной палатой Российской 

Федерации совместно с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

[24], установлено отсутствие единообразия понятийного аппарата в указанной сфере, 
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и иными заинтересованными субъектами, отсутствие органа власти, ответственного за 

мониторинг, оценку эффективности, координацию таких объектов инфраструктуры, 

нарушения в области эффективности расходования бюджетных средств и реализации мер 
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бюджетов и др. проблемы.  
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Согласно отчету Счетной палаты Российской Федерации о результатах практики 

применения в Российской Федерации преференциальных режимов установлено, что данные 

режимы за период своего существования «не оказали прорывного влияния на экономику 

регионов» [15]. При этом полноценная оценка эффективности их функционирования по сути 

не давалась по различным причинам (короткий срок функционирования большинства 

режимов, их значительное разнообразие, отсутствие или существенные недостатки методик 

оценки их эффективности и др.). Достигнутые успехи в экономике в ряде регионов имеют 

характер обычного естественного роста [15], что не в полной мере соответствует целям 

создания в данных регионах преференциальных режимов экономики. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам проведенного анализа методик и подходов к оценке эффективности 

объектов производственно-технологической инновационной инфраструктуры, а также 

результатов оценок объектов инфраструктуры органами государственной власти и 

общественно-деловыми организациями, можно выделить основные направления развития 

объектов производственно-технологической инфраструктуры инновационной деятельности: 

1. Необходимость нормативно-правового регулирования объектов инфраструктуры. 

С учетом обозначенной ранее специфики объектов производственно-технологической 

инновационной инфраструктуры, которые представлены преференциальными режимами 

ведения экономической деятельности, а также неоднозначных результатов их 

функционирования, выявленных проблемах, представляется целесообразной разработка 

федерального закона, регламентирующего порядок формирования и функционирования 

подобного рода объектов инфраструктуры, который обеспечивал бы единообразие 

понятийного аппарата, предусматривал консолидированные подходы к целям создания 

объектов и ожидаемым эффектам, обосновывал методику оценки их эффективности с точки 

зрения достижения целей создания и вклада в социально-экономическое развитие региона, 

предусматривал ответственность за неэффективное функционирование и своевременное 

принятие решений в отношении объектов.  

2. Формирование системы мониторинга и сбора статистических данных. 

Отсутствие в настоящее время актуальных данных о функционировании большинства 

объектов инфраструктуры затрудняет их оценку и развитие. Учитывая специфику объектов 

как экономико-географических моделей, представляется целесообразным аккумулировать 

данные об объектах инфраструктуры на платформе геоинформационных систем. Для 

реализации данного направления необходимо назначение ответственных органов 

государственной власти за сбор данных, утверждение перечней показателей для 

мониторинга и регламентация его проведения. 

3. Улучшение финансового положения управляющих компаний. 

Ранее было обозначено, что зачастую финансовое положение управляющих 

компаний требует внимания по причине недостаточного контроля со стороны акционеров и 

неоптимизированных затрат на функционирование управляющей компании и содержание 

вводимых в эксплуатацию объектов на территории объекта инновационной 

инфраструктуры.  
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4. Усиление контроля за расходованием бюджетных инвестиций и трансфертов. 

Результаты оценок эффективности функционирования рассмотренных объектов 

показали недостаточный уровень стратегического и бюджетного планирования при их 

создании, так как функционирование большинства объектов приводит к значительной доле 

расходов бюджета на создание объектов инженерной, транспортной, социальной и иной 

инфраструктуры, поддержку проектов, а также росту выпадающих доходов бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. Это обусловливает необходимость оценки 

рентабельности вложения бюджетных средств в создание и функционирование объектов 

инновационной инфраструктуры и обоснования объемов государственной поддержки. 

5. Разработка и утверждение методик оценки эффективности. 

Установлено, что в отношении большей части объектов производственно-

технологической деятельности отсутствуют утвержденные методики оценки эффективности 

их функционирования. В отношении существующих методик выделен ряд недостатков, не 

позволяющих объективно и всесторонне оценить эффективность функционирования 

объектов инфраструктуры. В частности, ни одна существующая методика, по сути, не 

оценивает эффективность объекта инфраструктуры с точки зрения достижения целей его 

создания и влияния функционирования объекта инфраструктуры на изменения в 

региональной экономике.  

Анализ существующих научных подходов к оценке эффективности инновационной 

инфраструктуры показал, что большинство исследований оценивают инновационную 

инфраструктуру как подсистему региональной инновационной системы в рамках 

исследования инновационного развития региона. К основным принципам оценки относят 

доступность информации и данных для проведения оценки, а также комплексный подход к 

оценке (на основе анализа группы показателей/направлений оценки).  

Комплексность оценки, которая зачастую представлена 

многофакторными/многокритериальными моделями, обусловлена многообразием 

направлений деятельности объекта инфраструктуры и многообразием видов объектов 

инфраструктуры. 

Исследователями в основном предлагается оценивать эффективность региональной 

инновационной системы (в разрезе динамики показателей инновационного развития) с 

учетом показателей развития инновационной инфраструктуры; эффективность 

непосредственно объектов инфраструктуры предлагается по различным направлениям их 

деятельности, в том числе, с точки зрения привлекательности объектов для инвесторов. 

С учетом описанной нами ранее специфики объектов производственно-

технологической инновационной инфраструктуры представляется, что предлагаемые 

подходы не решат проблему отсутствия единообразного подхода к оценке эффективности 

такого рода объектов, а также выявленных нами недостатков функционирования объектов 

инновационной инфраструктуры. Универсальной методики оценки объектов 

инфраструктуры исследователями и органами государственной власти не предложено. 

С учетом изложенного, представляется, что оценка эффективности объектов 

производственно-технологической инновационной деятельности должна учитывать 
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описанную нами ранее специфику таких объектов и определять эффективность 

функционирования как самого объекта инновационной инфраструктуры непосредственно 

(как субъекта хозяйственной деятельности, характеризующегося наличием имущественного 

комплекса, резидентов, ресурсов и управляющей компании), так и его эффективность с 

точки зрения достижения целей создания такого объекта инфраструктуры и его влияния на 

социально-экономическое развитие региона (Рисунок 5). 
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Оценка эффективности объекта инфраструктуры как инструмента  

экономической политики в системе региональной экономики
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Рисунок 5 – Структура оценки эффективности объекта производственно-технологической 

инновационной инфраструктуры 

The Figure 5 – The structure of evaluation of the effectiveness of functioning of development 

production and technological innovation infrastructure object 

Источник: составлено авторами 

Source – the authors own composition 

 

Выводы 

В настоящее время органами государственной власти не оценивается развитие 

региона/регионов размещения объектов инфраструктуры с точки зрения влияния 

функционирования таких объектов на уровень социально-экономического развития региона, 

роста показателей производства, инвестиций, выпуска инновационной продукции, развития 

конкретных отраслей экономики и др. целей, которые обозначены в нормативно-правовых 
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актах, регламентирующих создание объектов производственно-технологической 

инновационной инфраструктуры. 

Очевидно, что для каждого вида объектов будет свой набор показателей оценки 

«региональной» составляющей модели оценки эффективности по причине различия целей 

создания данных объектов инфраструктуры. 

Такие показатели на наш взгляд должны быть учтены в федеральном законе, 

необходимость разработки которого обоснована нами выше, после согласования и 

консолидации целей создания объектов инновационной инфраструктуры с актуальными 

приоритетами национального развития. Авторы не планируют разрабатывать методику 

оценки эффективности объектов инновационной инфраструктуры, учитывающую влияние 

функционирования объекта инфраструктуры на развитие региональной экономики с точки 

зрения достижения целей создания объекта инновационной инфраструктуры, а планируют 

сконцентрировать усилия на методике оценки эффективности непосредственно объекта 

инновационной инфраструктуры как хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы конкурентоспособности бизнеса в сфере путешествии 

и туризма  стран  Азиатско-Тихоокеанского  региона. Рассмотрены факторы  сдерживающие 

развитие индустрии туризма и выполнена сравнительная оценка уровня 

конкурентоспособности деятельности в сфере туризма субрегиональных систем.  Для 

определения динамики конкурентоспособности использовались данные 

конкурентоспособности стран, входящих в субрегион Большого Меконга  по 14 параметрам 

и оценочная шкала. По уровню индекса конкурентоспособности T&T  в 4,8 балла,  

лидирующее положение занимает Китай. Высокий уровень конкурентоспособности 

индустрии туризма  на протяжении последних лет имеют  Таиланд  и Вьетнам.   Развитию 

туризма стран  Азиатско-Тихоокеанского  региона мешает ряд факторов политического, 

природного и криминального характера. Научно обосновано, что конкурентоспособность 

T&T повышается, особенно в таких  странах Азиатско-Тихоокеанского  региона как Китай, 

Тайланд и Вьетнам. Развитие индустрии туризма является важным мотиватором 

экономического роста территорий и стран,  и оказывает положительное влияние на  

привлечение инвестиций. 

Ключевые слова: конкурентоспособность субрегиональных систем, анализ, 

управление конкурентоспособностью. 
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Abstract 

The article deals with the competitiveness of business in the field of travel and tourism in 

the countries of the Asia-Pacific region. The factors constraining the development of the tourism 

industry are considered and a comparative assessment of the level of competitiveness of activities 

in the tourism sector of subregional systems is made. To determine the dynamics of 

competitiveness, data on the competitiveness of countries belonging to the Greater Mekong 

Subregion by 14 parameters and a rating scale were used. In terms of the T&T Competitiveness 

Index of 4.8 points, China is in the lead. Thailand and Vietnam have had a high level of 

competitiveness of the tourism industry in recent years. Tourism development in the Asia-Pacific 

region is hampered by a number of political, natural and criminal factors. It is scientifically proven 

that the competitiveness of T&T is increasing, especially in Asia-Pacific countries such as China, 

Thailand and Vietnam. The development of the tourism industry is an important motivator for the 

economic growth of territories and countries, and has a positive effect on attracting investment.  
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management. 
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Введение 

Индустрия путешествий и туризма (T&T) играет жизненно важную роль в мировой 

экономике и обществе. В 2018 году отрасль обеспечила 10,4% мирового ВВП и 
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аналогичную долю занятости, а за последнее десятилетие продемонстрировала огромную 

устойчивость. Этому расширению и относительной устойчивости способствует 

продолжающийся рост среднего класса в Азии и других частях мира. Ожидается, что в 

ближайшее десятилетие вклад отрасли в ВВП вырастет почти на 50% . 

В свете этого расширения директивным органам, лидерам отрасли и другим 

заинтересованным сторонам придется уделять больше внимания конкурентоспособности 

отрасли T&T, чтобы захватить этот растущий рынок. В то время как правительству и 

субъектам бизнеса в равной степени необходимо будет рассмотреть, какие рычаги 

конкурентоспособности они могут задействовать для сохранения или увеличения доли 

рынка, особое внимание следует уделить поддержанию инфраструктуры, услуг и активов 

туризма.  

По мере увеличения числа деловых людей и туристов во всем мире необходимо будет 

повысить конкурентоспособность наряду с тщательным планированием управления 

туризмом и пропускной способностью региональных систем [1].  

Начиная с 60-70-х годов прошлого века в связи с увеличением количества людей, 

относящих себя к среднему классу и расширению возможностей пассажирской 

инфраструктуры, туристические услуги, которые раньше были ориентированы в основном 

на класс  богатых, приобретают все большую популярность у широких масс населения и для 

некоторых стран начинают постепенно превращаться в главную статью экспорта услуг, а 

иногда и в основной драйвер экономики.  

Исследователи данной проблематики подчеркивают важность роли Азиатско-

Тихоокеанского региона в развитии мирового туризма, отмечая, что именно эта группа 

стран показывает невероятный прирост среди других направлений в течение последней 

четверти века [2].  

Анализируя привлекательность стран АСЕАН, Бахрамова М.  и др. выделяют 

следующую особенность развития туризма в странах АСЕАН - наличие региональной 

экономической интеграции, которая  способствует положительному росту количества 

туристов [3]. 

Субрегион Большого Меконга – это вся территория бассейна реки Меконг. В состав 

данного региона входят Камбоджа, провинции Юньнань и Гуанси Китайской Народной 

Республики, Лаосская Народно-Демократическая Республика (Лаос), Мьянма, Таиланд и 

Вьетнам. Общая численность населения этого региона составляет около 260 миллионов 

человек, а суммарная площадь территории равняется 2,3 миллионам квадратных 

километров. Субрегион получил свое название в связи с объединяющей его территории 

важной водной артерией – рекой Меконг. Начиная с 1992 г., когда была создана «комиссия 

по реке Меконг» в составе Вьетнама Лаоса, Камбоджи, Мьянмы и Тайланда - странами, 

которыми было подписано Соглашение о сотрудничестве с целью устойчивого развития в 

бассейне реки Меконг. Тем самым было положено начало новой региональной политико-

экономической структуре. В ХХ веке, пройдя цепочку болезненных социально-

политических трансформаций государства субрегиона Большого Меконга начали все 
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активнее включаться в развитие туризма, прежде всего международного. Это обеспечило 

создание множества рабочих мест, развитие связанных предприятий и приток валюты. 

Для оценки уровня развития туризма страны является аналитики используют 

Глобальный индекс путешествий и туризма (Travel & Tourism Competitiveness Index), 

предложенный Всемирным экономическим форумом. Лидерами по уровню развития 

туризма являются страны с уровнем индекса от 4,94 до 5,43, такие как Испания, Франция, 

Германия, Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада, Швейцария [4]. 

 

Цель исследования 

Целью исследования стала оценка существующей конкурентоспособности стран 

субрегина Большого Меконга и механизмов развития индустрии туризма региональных 

систем. 

Материал и методы исследования 

В качестве основы для комплексной оценки текущей ситуации с развитием 

туристического сектора в субрегионе Большого Меконга проанализирован подготовленный  

в связи с Всемирным экономическим форумом в Давосе доклад «Отчет о 

конкурентоспособности путешествий и туризма в регионах 2019» [5].  

Для определения динамики конкурентоспособности использовались данные 

конкурентоспособности стран, входящих в субрегион Большого Меконга  по 14 параметрам 

и оценочная шкала от 1 до 7 баллов. Общий балл рассчитывался путем последовательного 

агрегирования баллов от наиболее низкого уровня   к высокому, с последующим 

исчислением среднего арифметического. Итоговый индекс конкурентоспособности 

субрегионов и регионов декомпозируется на четыре группы индексов (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Структура индекса конкурентоспособности Travel & Tourism  
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Figure 1 - Structure of the Travel & Tourism Competitiveness Index 

Источник: собственная композиция авторов  

Source: author’s composition 

Итоговый индекс представляет собой измерение факторов, которые делают 

привлекательным для бизнеса  развитие сферы  путешествий и туризма региональных 

систем, а не показатель привлекательности страны, как туристического направления. 

 

В составе первой группы индексов отражающей  общие условия, необходимые для 

работы в стране, 5 основных элементов, таких как деловая среда  и безопасность, санитарное 

состояние и здоровье.  

Вторая группа индексов отражает конкретные политические ориентиры и 

стабильность, необходимые для развития индустрии туризма, такие как компетенции 

людских ресурсов и рынок труда в сфере путешествий и туризма, международная 

открытость и стабильность цен.  

Третья группа индексов отражает состояние транспортной инфраструктуры, в первую 

очередь воздушного и водного  транспорта, а также  инфраструктуру туристических услуг.  

Четвертая группа индексов характеризует состояние природных и культурных 

ресурсов с позиции «причин для  путешествий» и развития сферы услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Начало интеграции в рамках субрегиона Большого Меконга было положено в 1992 г. 

с созданием «Программы экономического сотрудничества субрегиона Большого Меконга» 

при финансовой поддержке Азиатского банка развития, первоначально в нем участвовали 

все страны, по территории которых проходит данная водная артерия, кроме Китая. Проект 

предусматривал прежде всего экономическую интеграцию, путем развития трансграничной 

инфраструктуры и снятия торговых и административных барьеров для перемещения товаров 

и людей. Если называть конкретные приоритеты, то согласно официальной Программе 

экономического сотрудничества субрегиона Большого Меконга таковых существует 9: 

туризм; транспорт; энергия, телекоммуникации; развитие человеческих ресурсов, 

управление окружающей средой и природными ресурсами, содействие торговле, частные 

инвестиции и сельское хозяйство. 

В 1993 г. при «Программе экономического сотрудничества субрегиона Большого 

Меконга» была создана специальная рабочая группа. Сотрудничество в сфере туризма 

координируется Рабочей группой Большого Меконга по туризму, сформированной 

представителями национальных туристических организаций, секретариатом которой 

является Агентство по координации туристической деятельности в Меконге. 

В 2004-2005 гг. по запросу рабочей группы по туризму и при поддержке Азиатского 

банка развития была сформулирована Стратегия туристического сектора Большого Меконга. 

Стратегия рассматривает субрегион как единый пункт назначения с упором на культуру, 

природу и приключения. Цель стратегии заключалась в том, чтобы вдохновить не только 

правительства субрегиона, но и все его заинтересованные стороны, особенно в индустрии 

туризма, на содействие устойчивому развитию туризма с уважением к его людям и 
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культуре, укреплению и защите его уникальной природы,  культурного наследия и 

содействию сокращениям масштабов нищеты. Эта стратегия позволила создать поистине 

уникальный туристический бренд Меконга, который демонстрирует несравненную красоту, 

разнообразие и дух субрегиона и способствует повышению качества жизни его жителей [6]. 

Кульминацией 16-го заседания Рабочей Группы по туризму в регионе Большого 

Меконга, состоявшегося 25 марта 2005 г., стало подписание Пномпеньской декларации о 

туризме в регионе, в которой страны-члены соответствующей рабочей группы объявили о 

своем согласии в части:  

1) принятия проекта Уникального  торгового предложения Большого Меконга;  

2) проводить регулярные встречи Рабочей группы по туризму с участием 

представителей высокого уровня;  

3) создать Координационный офис по туризму Меконга (MTCO) для оказания 

помощи по внедрению Уникального торгового предложения и для сбора средств от частного 

сектора и партнеров по развитию для ее поддержки и др. 

Следует отметить, что именно Таиланд стал первоначальной принимающей стороной 

MTCO в 2006 г. [7]. 

Подобный особый интерес к туризму вполне понятен, если взглянуть на статистику 

структуры экспорта услуг стран субрегиона (рис. 2). 

Как видно, для всех стран региона, за исключением КНР, туризм является основной 

статьей экспорта услуг. Это подталкивает государства к налаживанию тесного 

сотрудничества и созданию общих стратегий развития в данной сфере. 
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Рисунок 2 - Экспорт услуг в регионе Большого Меконга, % [8] 

Figure 2 - Export of services in the Greater Mekong region, % 

В тоже время в субрегионе сохраняются факторы ограничители роста 

конкурентоспособности бизнеса  в сфере путешествий и туризма, что подтверждается 

рейтинговыми позициями стан. Так в топ 30 стран по развитию путешествий и туризма 

включен исключительно Китай, а возглавляет этот рейтинг  с 2013 года Испания.  

Одной из главных проблем для туризма в регионе большого Меконга являются 

боевые действия или их последствия. В ХХ веке все государства региона Большого 

Меконга, за исключением Тайланда, пережили интенсивные боевые действия на своей 

территории, часто носившие характер гражданской войны. Наименее пострадавшим в этом 

плане является Китай, так как последние боевые действия на его территории, а именно 

Гражданская война в Китае закончились в 1950 г. К тому же на территориях провинций 

Юньнань и Гуанси-Чжуанскийского автономного района, которые входят в регион 

Большого Меконга боевые действия не носили интенсивного характера. Примечательно, что 

Китай включенный в топ-30 регионов  с 2013 года, показал стремительный рост поднявшись 

с 17 позиции рейтинга стран по индексу конкурентоспособности T&T в 2015 году,   до 13 

позиции рейтинга в 2019 году (рис.2).  

Более негативная ситуация с развитием индустрии туризма наблюдается во Вьетнаме 

и Лаосе. Это сопряжено с борьбой за независимость от Франции, последующими за ними 

гражданскими войнами, скрытой и прямой военной интервенцией США. 

 
Рисунок 3 – Динамика индекса конкурентоспособности T&T Китая 

Figure 3 - Dynamics of China T&T Competitiveness Index 

 

В особенности неразорвавшихся боеприпасов много на тех территориях Лаоса и 

Вьетнама, где в годы Второй Индокитайской войны проходила так называемая тропа Хо Ши 

Мина, которая служила для снабжения партизан Вьетконга в Южном Вьетнаме. В 

результате борьбы за независимость от Франции, правления режима «Красных кхмеров», 

американских бомбардировок, а затем войны Единого фронта национального спасения 

Кампучии (при поддержке Вьетнама) с режимом Пол Пота – Енг Сари в земле Камбоджи до 

сих пор находится около 6 миллионов мин, с 1979 г. их жертвами стало 64 тысячи человек. 
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Довольно большое количество неразорвавшихся боеприпасов и противопехотных мин 

находится в окрестностях Анкгор-Вата, главного туристического центра страны. Правда 

даже здесь удаётся извлечь выгоду для развития необычных видов туризма, так «Музей 

геноцида Туол Сленг» стал не только памятником трагедии камбоджийского народа, но и 

популярным местом для так называемого темного туризма, ориентирующегося именно на 

подобные места, связанные с массовыми убийствами и страданиями [9]. 

Криминогенная обстановка в странах региона остается стабильно безопасной, по 

крайней мере так можно сказать по отношению к безопасности посещающих страны 

туристов. Самой крупной проблемой в области преступности для стран региона является так 

называемый «Золотой треугольник». Такое название было дано системе трансграничных 

наркотических синдикатов, занимающихся производством наркотиков (преимущественно 

героина) в горных районах Севера Тайланда и Вьетнама и востока Мьянмы (в данной 

стране, подобный вид преступности является основным средством поступления валюты для 

этнических преступных группировок). Для организации туризма во Вьетнаме и Тайланде 

криминальные синдикаты не несут большой опасности. Мьянманские организованные 

преступные группировки в данном аспекте вызывают гораздо большее опасение в связи с 

широким выращивания опиумного мака на значительной части страны и связям с 

этническими повстанческими группировками. 

Конечно, как практически в каждой стране, где распространённым туристские 

услуги, часть преступников организует особые мошеннические схемы, направленные на 

обман или воровство у посетителей страны. Подобный криминалитет распространён прежде 

всего в столицах, крупных городах и туристических центрах. Тем не менее это не является 

серьезным препятствием для усиления туристического потока в страны регионам Большого 

Меконга, а общая стабильно низкая криминогенная обстановка (в среднем безопасность 

оценивается в 5,0667 баллов, согласно Индексу туристической конкурентоспособности) 

способствует этому. Комиссия по реке Меконг, куда входят Камбоджа, Тайланд, Лаос и 

Вьетнам уже подписали соглашение безопасности, с целью борьбы с преступностью, в 

первую очередь связанной с «Золотым треугольником». 

Другим фактором, представляющим опасность жизни и здоровью туристов, а 

следовательно, снижающий туристскую конкурентоспособность являются природные 

опасности [10].  

Опасность наводнения в результате разлива Меконга минимальна, наоборот река 

регулярно испытывает недостаток пресной воды, что ухудшает общую экологическую 

обстановку в регионе, но имеющие выход к морям страны региона сильно страдают от 

ураганов и тайфунов, в особенности это справедливо для Тайланда, Вьетнама и Мьянмы. К 

примеру, в 2008 г. в Мьянме, в результате урагана «Наргиз» погибло около 32 тысяч и 

пропало без вести около 30 тысяч человек.  

Менее важной, но заслуживающей упоминания проблемой являются опасные для 

человека представители земной, речной и морской фауны. На суше к таковым можно 

отнести в первую очередь некоторые виды змей (китайский щитомордник, красноголовый 

крайт), насекомых (паук тарантул, азиатский шершень, гигантские сороконожки) и 
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млекопитающих (тигры и слоны). Несмотря на большое количество видов опасных существ, 

соблюдение организаторами экскурсий и туристами базовых правил техники безопасности в 

большинстве случаев помогает избежать нападения местной фауны.  

Так, к примеру согласно Музею Флориды, во Вьетнаме с 1980 г. по наши дни было 

зарегистрировано 10 неспровоцированных атак акул на людей, в Тайланде – 5, в Китае – 1. 

Для сравнения, первые три места занимает США (1516 атак), Австралия (670) и ЮАР (255 

[11, 12]. 

Однако, для дальнейшего развития туризма различных направлений в субрегионе 

есть широкие перспективы. На территории субрегиона находятся два памятника признанных 

объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В странах «Большого Меконга» 

можно найти множество памятников древних и необычных стран и культур, самые 

известные из которых относятся к Кхмерской империи, но не ограничиваются ею.  

На данный момент только начал развиваться, но имеет большую перспективу туризм 

этнографический, который помимо экономической прибыли, приносил бы и социальную и 

культурную пользу, позволяя малым народам региона совместить новый вид 

предпринимательства с развитием и сохранением своих уникальных культур. Как пример, 

можно привести привлекающий внутренних и зарубежных туристов фестиваль в городе 

Ногкхай в Таиланде, связанный с природным феноменом «огненных шаров Наг».  

В странах «Большого Меконга» имеется множество уникальных кулинарных 

традиций, что может привлечь людей склонных к гастрономическому туризму.  

Безусловно, в качестве главного бренда выступает уникальная природа региона. 

Тропические леса с широким разнообразием флоры и фауны, теплый солнечный климат, 

способствующий пляжному отдыху, разветвленные речные артерии, позволяющие 

знакомится с достопримечательностями в глубине суши, не сходя с палубы корабля.  

Немаловажными также являются сильные позиции стран региона в вопросе ценовой 

конкурентоспособности, позволяющие привлекать туристов совершенно разного достатка. 

Все вышеперечисленные факты вкупе с ролью туризма в экономиках государств «Большого 

Меконга» предопределяет особое внимание к ряду его перспектив, которые помогут 

увеличить привлекательность региона для путешественников. 

Все выше перечисленное определяет значительный уровень конкурентоспособности 

субрегиона для бизнеса и  индустрии туризма и путешествий. Нами выполнена 

сравнительная оценка конкурентоспособности  стан в составе субрегиона (Таблица 1).  

Анализируя данные таблицы становится очевидно, что индексы развития воздушного 

транспорта, туристской инфраструктуры и природные ресурсы сильно различаются, при 

этом максимальные значения имеют региональные системы  КНР и Таиланда. Показатели 

интеллектуальная открытость, природная устойчивость и портовая и наземная 

инфраструктура у всех стран относительно посредственные. По культурным ресурсам с 

большим преимуществом лидирует Китай (7 баллов, второе место – Вьетнам, только 2,9).  

По итогам расчета среднеарифметических значений бальной оценки  первое место по 

индексу конкурентоспособности T&T  у  КНР (4,8), второе место занимает Таиланд (4,6), 
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третье – Вьетнам (4,11), четвертое – Лаос (3,72), пятое – Камбоджа (3,65), шестое – 

Мьянма(2,91).  

Таблица 1 

Индексы конкурентоспособности Travel & Tourism стран Большого Меконга 

Table 1 

Travel & Tourism Competitiveness Indices of the Greater Mekong Countries 
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2019 год 

4,7 5,6 5,6 5,2 5,0 4,8 3,1 5,7 3,8 4,3 3,9 3,5 5,1 7 4,8 

2017 год 

[13] 

4,2

4 

4,99 5,42 5,19 5,44 4,8 3,0 5,3 3,23 4,31 3,95 3,23 5,25 6,94 4,72 

Таиланд 4,9 4,8 5,0 5,1 5,2 5,2 3,9 5,8 3,6 4,6 3,3 5,9 4,8 2,6 4,6 

Вьетнам 4,4 5,6 5,0 4,8 4,3 4,1 3,7 5,9 3,8 3,4 3,0 2,8 3,8 2,9 4,11 

Лаос 4,4 5,3 4,5 4,6 3,4 4,8 3,0 5,9 3,7 2,4 2,5 3,4 2,9 1,3 3,72 

Камбоджа 3,8 5,1 4,0 4,2 3,9 5,0 3,5 5,6 3,4 2,3 2,5 3,2 3,0 1,6 3,65 

Мьянма 3,2 4,0 4,4 3,9 1,6 4,0 2,1 3,6 3,6 2,0 2,2 2,1 2,7 1,4 2,91 

 

Подводя итоги анализу данных таблицы 1, можно сказать, что странам региона стоит 

в первую очередь ориентироваться на бюджетный уровень и средний класс, развивать 

инфраструктуру, транспортную и специализированную, находя при этом баланс с 

сохранением природного разнообразия и естественных ландшафтов [14].  

Следует отметить, что конкурентоспособность T&T в развивающихся странах 

Азиатско-Тихоокеанского  региона повышается, особенно  это заметно в Китае, 

занимающем лидирующие позиции в мире по таким индексам как культурные ресурсы и 

ценовая конкурентоспособность. 

Выводы 

В рамках интеграционных процессов субрегиона «Большого Меконга» развитие 

туризма является важным вопросом для всех сторон. Не только государственные структуры 

и частный бизнес, но и множество простых жителей, критически зависимых от данной 

сферы заинтересованы в ее развитии и расширении. Конкурентоспособность государств 

«Большого Меконга» в сфере туризма не однозначна, большинство государств имеют как 

ряд слабых, так и сильных сторон. Большими преимуществами перед остальными обладают 

Тайланд и Китай, довольно низкая конкурентоспособность у нестабильной Мьянмы. 

Для развития интеграции и получения взаимной выгоды страны региона активно 

сотрудничают с друг другом и внешними странами в сфере развития туризма, прежде всего 

это выражается в разработке и имплементации крупных трансграничных проектов, с целью 
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создания специализированной туристической инфраструктуры и инфраструктуры общего 

назначения. 

Развитию туризма мешает ряд факторов политического, природного и криминального 

характера, но за исключением Мьянмы, они не предоставляют серьезной угрозы для данной 

отрасли. В «Большом Меконге» идет серьезное развитие и расширение инфраструктуры, а 

страны региона все чаще прибегают к современным технологиям для популяризации 

туризма в субрегионе. В целом можно утверждать, что для  развития туризма в субрегионе 

Большого Меконга, есть большие перспективы и  по индексу конкурентоспособности T&T  

лидирующее положение занимает Китай с уровнем индекса 4,8 балла. Высокий уровень 

конкурентоспособсновти индустрии туризма имеют  Таиланд  и Вьетнам.  Такие страны как  

Лаос Камбоджа и  Мьянма являются перспективными для развития бизнеса при условии 

модернизации инфраструктуры  и снижения  проблем криминогенного и военно-

политического характера. 

 

Библиографический список 

1. Безрукова Т.Л. Управление конкурентоспособностью предпринимательской 

структуры/ Безрукова Т.Л., Морковина С.С., Сапронов Е.И.// Москва, 2008.184  с. 

2.  Сафина С. С., Амосова Г. М. Анализ туристской конкурентоспособности стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона // Известия СПбГЭУ. 2017. №2 (104). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-turistskoy-konkurentosposobnosti-stran-aziatsko-

tihookeanskogo-regiona (дата обращения: 25.07.2021). 

3. Бахрамова М. Туризм как фактор регионального экономического развития на 

примере стран АСЕАН // М.Бахрамова, М.Эшонкулов / Review of law sciences. 2018. №2. 

(дата обращения: 25.07.2021). 

4. Бондаренко И.С., Кузьменко С.С. Компаративный анализ методик и результатов 
оценки индустрии путешествий и туризма международными институциями // Вестник 

Института экономических исследований. 2018. №4 (12). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/komparativnyy-analiz-metodik-i-rezultatov-otsenki-industrii-

puteshestviy-i-turizma-mezhdunarodnymi-institutsiyami (дата обращения: 25.07.2021). 

5. Доклад Всемирного экономического форума «The Travel & Tourism C.ompetitiveness 
Report» [Электронный ресурс] - URL: http://www3.wefo-rum. 

rg/docs/WEF_TTCR_2019_web_040 1.pdf 

6. About Mekong tourism [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mekongtourism.org/about/ (дата обращения 24.11.2021). 

7. Участие Вьетнама в туризме в субрегионе Большого Меконга в текущем контексте 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://daotao-

vhttdl.vn/articledetail.aspx?sitepageid=627&articleid=613 (дата обращения 24.11.2021) (Язык 

оригинала Вьетнамский).  

8. J. Felipe, N. Foster – McGregor The Greater Mekong subregion 2030 and beyond 

integration, upgrading, cities, and connectivity//Asian Development Bank, March 2021 2019 С. 

158-167. 

9. Cambodia – Dark Tourism [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dark-

tourism.com/index.php/cambodia (дата обращения 24.11.2021). 

10. Bezrukova T.L. Methodological approach to the identification of predictive models of 

socio-economic processes for investment and innovative development of enterprises/Bezrukova 

T.L., Morkovina S.S., Bezrukov B.A., Popkova E.G.//World Applied Sciences Journal. 2013. Т. 

26. № 1. С. 20-27. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21889941
https://elibrary.ru/item.asp?id=21889941
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939359
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939359&selid=21889941


Функционирование и развитие региональной экономики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

58 
 

11. Ураган "Наргиз" в Мьянме унес жизни почти 32 тысяч человек [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20080512/107182128.html (дата обращения 

24.11.2021). 

12. Confirmed unprovoked shark attacks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/maps/world/ (дата обращения 24.11.2021). 

13. Доклад Всемирного экономического форума «The Travel & Tourism C.ompetitiveness 
Report» [Электронный ресурс] - URL: http://www3.wefo-rum. 

rg/docs/WEF_TTCR_2017_web_040 1.pdf 

14. L. U. Calderwood, M. Soshkin The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 // 

World Economic Report, 4 September 2019 С. 26-33. 

 

References 

1. Bezrukova T.L. Management of the competitiveness of an entrepreneurial structure / 

Bezrukova T.L., Morkovina S.S., Sapronov E.I. / / Moscow, 2008.184 p. 

2. Safina S. S., Amosova G. M. Analysis of the tourist competitiveness of the countries of 

the Asia-Pacific region. Izvestiya SPbGEU. 2017. No. 2 (104). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-turistskoy-konkurentosposobnosti-stran-aziatsko-

tihookeanskogo-regiona (date of access: 07/25/2021). 

3. Bakhramova M. Tourism as a factor of regional economic development on the example 

of ASEAN countries // M. Bakhramova, M. Eshonkulov / Review of law sciences. 2018. №2. (date 

of access: 07/25/2021). 

4. Bondarenko I.S., Kuzmenko S.S. Comparative analysis of methods and results of 

assessment of the travel and tourism industry by international institutions // Bulletin of the Institute 

of Economic Research. 2018. No. 4 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/komparativnyy-

analiz-metodik-i-rezultatov-otsenki-industrii-puteshestviy-i-turizma-mezhdunarodnymi-

institutsiyami (date of access: 07/25/2021). 

5. Report of the World Economic Forum "The Travel & Tourism C.ompetitiveness Report" 

[Electronic resource] - URL: http://www3.wefor-rum. rg/docs/WEF_TTCR_2019_web_040 1.pdf 

6. About Mekong tourism [Electronic resource]. – Access mode: 

https://www.mekongtourism.org/about/ (accessed 11/24/2021). 

7. Participation of Vietnam in tourism in the Greater Mekong subregion in the current 

context [Electronic resource]. – Access mode: http://daotao-

vhttdl.vn/articledetail.aspx?sitepageid=627&articleid=613 (Accessed 11/24/2021) (Original 

language Vietnamese). 

8. J. Felipe, N. Foster – McGregor The Greater Mekong subregion 2030 and beyond 

integration, upgrading, cities, and connectivity//Asian Development Bank, March 2021 2019 pp. 

158-167. 

9. Cambodia - Dark Tourism [Electronic resource]. – Access mode: https://www.dark-

tourism.com/index.php/cambodia (accessed 11/24/2021). 

10. Bezrukova T.L. Methodological approach to the identification of predictive models of 

socio-economic processes for investment and innovative development of enterprises/Bezrukova 

T.L., Morkovina S.S., Bezrukov B.A., Popkova E.G.//World Applied Sciences Journal. 2013. V. 

26. No. 1. S. 20-27. 

11. Hurricane "Nargiz" in Myanmar claimed the lives of almost 32 thousand people 

[Electronic resource]. – Access mode: https://ria.ru/20080512/107182128.html (accessed 

11/24/2021). 

12. Confirmed unprovoked shark attacks [Electronic resource]. – Access mode: 

https://www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/maps/world/ (Accessed 11/24/2021). 



Функционирование и развитие региональной экономики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

59 
 

13. Report of the World Economic Forum "The Travel & Tourism C.ompetitiveness 

Report" [Electronic resource] - URL: http://www3.wefor-rum. 

rg/docs/WEF_TTCR_2017_web_040 1.pdf 

14. L. U. Calderwood, M. Soshkin The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 // 

World Economic Report, 4 September 2019, pp. 26-33. 

 

Сведения об авторах 

 Морковина Светлана Сергеевна - доктор экономических наук, профессор 

кафедры Менеджмента и экономики предпринимательства, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. Тимирязева, д. 8, 

г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3776-5181, e-

mail: tc-sveta@mail.ru. 

Григорьев Владимир Игоревич – студент, ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский 

государственный экономический университет», наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А, г. 

Санкт-Петербург, 191023.  

Иванова Анна Владимировна - кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», ул. 

Тимирязева, д. 8, г. Воронеж, Российская Федерация, 394087, ORCID: http://orcid.org/0000-

0002-3972-4378, e-mail: anna_iv_1989@mail.ru 

Григорьев Игорь Владиславович  – доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии и оборудования лесного комплекса ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет», шоссе Сергеляхское, 3 км, 3, г. Якутск, 677007, 

Российская Федерация; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5574-1725,  e-

mail: silver73@inbox.ru. 

 

Information about the authors 

 Morkovina Svetlana Sergeevna - doctor of Economics, Professor of the Department of 

Management and business Economics, Voronezh State Forestry University named after G. F. 

Morozov, Timiryazev str., 8 Voronezh, Russian Federation, 394087, ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-3776-5181, e-mail: tc-sveta@mail.ru. 

Grigoriev
 
Vladimir Igorevich - Saint petersburg state university of economics, Griboedov 

canal emb., 30-32, St. Petersburg, 191023, Russian Federation. 

Ivanova Anna Vladimirovna - PhD (Economics), Associate Professor, Voronezh State 

Forestry University named after G. F. Morozov, Timiryazev str., 8 Voronezh, Russian Federation, 

394087, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3972-4378, e-mail: anna_iv_1989@mail.ru 

Grigoriev Igor Vladislavovich – D. Sci. in Technical Sciences, Professor of the Department 

of Technology and Equipment of the Forestry Complex, Arctic State Agrotechnological University, 

Sergelyakhskoe highway, 3, km 3, Yakutsk, 677007, Russian Federation; ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-5574-1725, e-mail: silver73@inbox.ru. 

 

  - Для контактов/Corresponding author 

 

Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика 2/2022 

 

 

mailto:tc-sveta@mail.ru
mailto:silver73@inbox.ru
mailto:tc-sveta@mail.ru
mailto:anna_iv_1989@mail.ru
mailto:silver73@inbox.ru


Современные технологии управления 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

60 
 

DOI:  https: //doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-2-60-78 

УДК 338.24                                                                                                            

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

 

Алина А. Ки-Юан
1
,  kiyuan@inbox.ru,  0000-0001-9897-9082  

Елена В. Лобкова
1

,  elenavalerin@yandex.ru,  0000-0003-2804-3427 

 
1
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», пр. Свободный, 79, г. 

Красноярск, 660041, Россия 

 

Аннотация 

Исследование включает рассмотрение подходов отечественных и зарубежных 

авторов, в том числе международных организаций, к оценке уровня развития электронного 

правительства в странах. Авторами разработан подход к диагностике реализации 

региональных проектов в рамках Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Актуальность исследования обусловлена высокой значимостью 

процессов цифровой трансформации подавляющего числа сфер жизни общества, 

приоритетностью направления в современных стратегиях государственного управления и 

высоким уровнем применения цифровых технологий в системах взаимодействия субъектов 

бизнеса. Цель исследования – разработка методики оценки эффективности реализации 

региональных проектов Красноярского края. Авторами были поставлены задачи: обобщение 

опыта в области оценки уровня развития электронного правительства; исследование 

тенденций, проблем и перспектив электронного правительства в России; разработка 

методики оценки эффективности региональных проектов Красноярского края, реализуемых 

в области обеспечения развития информационной инфраструктуры и безопасности, 

цифрового государственного и муниципального управления, формирования кадров для 

цифровой экономики и цифровых технологий. Практическая значимость результатов 

исследования заключается в разработке подхода к формированию системы мониторинга, 

направленного на повышение эффективности процесса предоставления государственных 

услуг в целях улучшения качества жизни населения. Полученные результаты оценки 

позволили авторам сформулировать вывод о том, что в Красноярском крае удалось достичь 

определенных успехов в области цифровизации государственного управления. Результаты 

расчетов свидетельствуют об эффективности реализации региональных проектов 

Красноярского края в области цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, электронное правительство, 

цифровые технологии, эффективность государственного управления, региональный проект. 
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Abstract 

The study included consideration of approaches by domestic and foreign cars, including 

international organizations, to assessing the level of e-government development in countries. The 

authors developed an approach to diagnostics of implementation of regional projects within the 

framework of the National Program «Digital Economy of the Russian Federation». The relevance 

of the study is due to the high significance of the processes of digital transformation of an 

overwhelming number of spheres of society, priority direction in modern strategies of state 

administration and high level of application of digital technologies in systems of interaction of 

business entities. The aim of the study is to develop a methodology for assessing the effectiveness 

of the implementation of regional projects in the Krasnoyarsk Krai. The authors set the following 

tasks: generalization of experience in the field of e-government development assessment; study of 

trends, problems and prospects of e-government in Russia; development of methods for evaluating 

the effectiveness of regional projects of the Krasnoyarsk Krai, implemented in the field of ensuring 

the development of information infrastructure, information security, digital government, the 

formation of personnel for the digital economy and digital technologies. The practical significance 
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of the study results lies in the development of an approach to the formation of a monitoring system 

aimed at improving the efficiency of the public service delivery process in order to improve the 

quality of life of the population. The results of the assessment allowed the authors to draw the 

conclusion that in the Krasnoyarsk Krai some successes have been achieved in the field of 

digitalization of public administration. The results of the calculations show the effectiveness of the 

implementation of regional projects of the Krasnoyarsk Krai in the field of digital economy. 

Keywords: digitalization, digital economy, e-government, digital technologies, public 

administration efficiency, regional project. 
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Введение 

Экономическое развитие страны напрямую зависит от качества государственного 

управления. Государственные услуги, а именно их качество и доступность для граждан, 

характеризуют уровень социально-экономического развития страны. Одной из самых 

актуальных проблем в плоскости государственного управления является построение 

эффективной системы взаимодействия государства в лице государственных служащих с 

членами общества, гражданами, а также субъектами бизнеса и общественных процессов. 

Осуществление публичной власти через механизмы «цифрового государства» 

подразумевает использование цифровых платформ и информационных технологий, 

направленное на оптимизацию процессов управления и предоставления государственных 

услуг. 

Цифровые платформы, информационно-коммуникационные технологии и процессы 

электронного взаимодействия  являются обязательным элементом практики оказания 

государственных, муниципальных услуг и всей системы государственной и муниципальной 

службы. Цифровая трансформация социальной сферы, системы органов власти и 

управления, совокупности важнейших отраслей экономики является инструментом 

повышения эффективности процессов, протекающих внутри указанных систем и в 

http://dx.doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-2-60-78


Современные технологии управления 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

63 
 

комплексе отношений с внешними субъектами. Ориентация на оптимизацию и ускорение 

процессов, сокращение издержек обращения и повышение уровня открытости субъектов 

социально-экономических отношений – целевые ориентиры процесса цифровизации.  

Совершенствование и проникновение цифровых технологий во все аспекты 

социально-экономического пространства, цифровая трансформация ключевых сфер, 

включая государственное управление, – необратимый процесс современности. Изменения, 

которые претерпевают в этом процессе объекты и субъекты отношений, носят устойчивый 

характер и глубоко проявляют свое действие.   

Электронное правительство – это механизм взаимодействия государства и общества, 

основанный на применении цифровых платформ и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), позволяющий повысить качество и оперативность процесса и 

максимально ориентированный на предоставление государственных услуг гражданам и 

организациям  посредством сети Интернет. 

Исследование международного опыта свидетельствует об устойчивом росте 

внимания органов власти и представителей бизнеса к преимуществам использования 

информационных и телекоммуникационных технологий, цифровых сервисов и платформ. 

Рекомендации, разработанные правительствами стран «Большой двадцатки» в 2018 г., 

делают акцент на цифровизации государственного управления, социальной и экономической 

сфер государства. Использование потенциала цифровой трансформации имеет решающее 

значение для прогресса экономики и социальной сферы государств. Приоритетным 

направлением при этом считается внедрение новых технологий в развитие пользовательских 

сервисов. При росте численности населения, использующего ежедневно подключение к 

глобальным информационным сетям, за 25 лет более, чем в 10 раз, остается нерешенной 

проблема недостаточных навыков работы с ИКТ для эффективного использования этих 

инструментов. Цифровизация стимулирует структурные изменения всех уровней социально-

экономических систем, приводя к упадку одних секторов экономики и созданию других – 

новых секторов, к появлению новых источников роста для традиционных отраслей [1–3].  

Электронное правительство в плоскости своей реализации имеет несколько аспектов, 

в том числе социальные, технические, экономические, политические и государственно-

административные и др. Они определяют электронное правительство как систему, 

использующую информационно-коммуникационные технологии для предоставления 

гражданам качественных государственных услуг.  

Оценка развития электронного правительства производится авторами в лице 

отдельных исследователей или целых организаций на основании ряда статистических и 

экспертных индикаторов, сводимых в интегральные показатели, и построения рейтингов 

стран (или регионов), которые позволяют получить представление об эффективности 

процесса цифровой трансформации государственного управления. Результаты такого 

ранжирования территорий ориентированы на обобщение и использование положительного 

опыта стран в данной области, на стимулирование дальнейшего развития цифровых 

технологий в практике государственного управления [4, 5].  
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Наиболее известным рейтингом в мировой практике является Индекс развития 

электронного правительства, разработанный Организацией Объединенных Наций (E-

Government Development Index, EGDI). Индекс оценивает степень готовности органов 

государственной власти оказывать электронные услуги своим гражданам и  уровень 

возможностей это делать с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Рейтинг стран по индексу EGDI оценивает успешность государств в процессе 

внедрения электронного правительства [6].  

Статистика службы Евростат в области информационного общества при проведении 

обширного эмпирического исследования в европейских странах (опросы CSIS – Community 

Statistics on information Society) содержит два индекса, оценивающих достижения и успехи в 

области цифровизации государственного управления. Индекс использования электронного 

правительства EGUI, который рассчитывается на основе показателей, полученных из 

опросов об использовании электронного правительства, и индекс EGUI+ – экстремальная 

версия предыдущего индекса, позволяющая учесть противоположные уровни использования 

электронного правительства (полный и нулевой). EGUI  и EGUI+ содержат четыре уровня 

использования электронного правительства (очень высокий, высокий, низкий и очень 

низкий) и экстремальные уровни использования электронного правительства (нулевой и 

полный). Всего разработчиком было построено восемь наборов данных, содержащих 14 

независимых переменных, отобранных из опросов Eurostat CSIS. Построение 

классификаторов факторов, связанных  с практическим использованием электронного 

правительства в каждой из исследуемых стран, позволило выявить, что главными 

причинами применения электронных сервисов и платформ являются покупки товаров через 

Интернет и образовательные цели. Точность таких оценок, как утверждают авторы, 

составила 73 % [7].  

Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере 

государственного мониторинга как инструмента системного наблюдения за происходящими 

процессами позволяет проводить своевременную диагностику текущего состояния и 

положения дел в стране, достигнутых результатов (успехов и проблем реализации целей), 

угроз, рисков и вызовов, вероятных перспектив развития. Оценка эффективности 

реализации стратегических направлений государственной политики, реализуемых с 

использованием цифровых технологий, является важнейшим условием адекватных 

управленческих мероприятий в области корректировки задач, показателей и инструментов. 

Результаты такой оценки обладают возможностями сигнализировать о необходимом 

вмешательстве в управляемый процесс, повышают качество принимаемых решений и 

уровень взаимодействия сторон, дают базу для отслеживания влияния внешних и 

внутренних факторов на динамику социально-экономического развития государства.   

Большинство стран приняло стратегии цифровизации общества, активно внедряют их 

и реализуют с использованием новых технологий, возможностей искусственного интеллекта 

[8]. При этом не останавливается работа по выявлению ограничений и проблем, 

препятствующих успешному и глубокому проникновению цифровых сервисов и платформ в  

системы государственного управления, сферы бизнеса и социальные подсистемы.  
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В своей работе О.М. Макушова выделяют следующие проблемы развития 

электронного правительства: 

 слабая система информационной безопасности, приводящая к утечкам 

конфиденциальных данных; 

 цифровое неравенство, которое выражается в неравных возможностях обеспечения 

доступа к электронным источникам информации (доступ к сети Интернет); 

 низкая компьютерная грамотность, что приводит к невозможности 

воспользоваться услугами электронного правительства [9]. 

В статье авторов R. Gupta, S.K. Muttoo, S.K. Pal проведено обширное исследование, 

посвященное характеристике электронного правительства как эффективного инструмента 

взаимодействия государства и граждан  (на примере Индии) [10]. Предлагаемый авторами 

индекс фокусируется на оценке и ранжировании различных аспектов развития электронного 

управления. Важными компонентами, связанными с электронным управлением и его 

развитием, являются инфраструктура, задействованный человеческий капитал, имеющиеся 

телекоммуникационные средства, доступность и качество онлайн-услуг, электронное 

участие граждан и безопасность, связанная с различными услугами. Правительством Индии 

был опубликован отчет об индексе электронной готовности, в котором оценивалась 

готовность государства к внедрению услуг электронного правительства, но 10 лет спустя, 

когда по всей стране было внедрено множество электронных услуг, оказалось, что не 

существует стандартного механизма внедрения и критерия оценки уровня достижения плана 

развития электронного правительства. В статье обосновывается использование индекса 

оценки электронного правительства на региональном уровне, который учитывает факторы, 

играющие ключевую роль в развитии и успехе инициатив в области услуг электронного 

управления [10].  

Формирование указанного индекса оценки развития электронного правительства на 

региональном уровне проходит в несколько этапов. Первый этап – это сбор данных из 

различных первичных и вторичных источников. Первичная информация была собрана 

разработчиками путем обследования веб-сайтов проектов электронного управления на 

региональном уровне. Вторичные данные собирались из официальных источников (сайты 

министерств и государственных порталов). Второй этап – преобразование первичных 

данных для упрощения вычислений. Для этой цели используются два типа преобразований: 

логарифмическое преобразование и преобразование на основании численности населения. 

Таким способом достигается цель измерения показателей по единой шкале и обеспечивается 

высокая точность оценок. Преобразованные значения показателей используются при 

стандартизации индикаторов, которая является третьим этапом. Этот шаг включает 

масштабирование преобразованных показателей эффективности электронного управления 

для получения среднего значения, равного нулю, и стандартного отклонения, равного 

единице. Четвертым шагом стало присвоение весовых коэффициентов каждому компоненту 

электронного правительства и его отдельным параметрам эффективности. Для присвоения 

весов использовались параметры модели EGDI Организации Объединенных Наций. После 

взвешивания компонент и показателей была произведена обобщенная оценка индекса. По 
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мнению разработчиков, индекс развития электронного правительства позволяет выявлять 

общие и специфические для региона проблемы, корректировать их и формировать общий 

план действий по повышению эффективности процесса цифровизации государства [10].  

Аналогичные подходы к оценке уровня цифровизации отдельных сфер и всего 

государства в целом присутствуют в документах органов власти разных стран, научных 

статьях зарубежных и отечественных ученых. Методики оценки уровня «цифровой 

зрелости» отраслей и сфер являются востребованными по причине необходимости 

проведения диагностики и мониторинга развития информационного общества, 

интенсивности использования населением, субъектами бизнеса и органами власти цифровых 

технологий [11]. 

В статье «Цифровая трансформация и экономический рост» авторы M. Olczyk и M. 

Kuc-Czarnecka предлагают индекс цифровой экономики и общества (DESI), который 

позволяет эмпирически проверить возможность сокращения или ликвидации разрыва между 

богатыми и бедными странами в Европейском союзе за счет быстрой и интенсивной 

цифровой трансформации государств [12]. 

В статье авторов A. Ullah, C. Pinglu, S. Ullah, H.S. Mohsin Abbas, S. Khan исследуется 

роль электронного правительства в борьбе с COVID-19 и в процессе содействия 

устойчивому развитию стран (сравнительное исследование проведено для Китая и 

Пакистана). Авторы описывают электронное правительство как инструмент, который сводит 

к минимуму коррупцию, увеличивает рост валового внутреннего продукта (ВВП), позволяет 

гражданам напрямую участвовать в жизни своей страны, снижает общие затраты 

взаимодействия и расширяет сферу влияния правительства. Задача, которую поставили 

исследователи, заключалась в сравнении политики Китая и Пакистана в области 

электронного управления и оценке того, какую взаимную пользу могут извлечь страны из 

успешно налаженной системы электронного правительства. Сравнение индекса развития 

электронного правительства (EGDI) для Китая и Пакистана позволило авторам заключить, 

что в Пакистане электронное управление менее развито по сравнению с Китаем. 

Сформулированы выводы, что Пакистану необходимо внедрить улучшенную модель 

электронного правительства, которая должна иметь более качественную 

телекоммуникационную инфраструктуру для повышения эффективности электронного 

управления [13]. 

Авторы W. Zhang, S. Zhao, X. Wan, Y. Yao провели исследование влияния цифровой 

экономики на экономическое развитие Китая. Авторы утверждают, что для развивающихся 

стран цифровизация считается главной движущей силой роста экономики. Цифровизация 

повышает производительность капитала и труда, снижает транзакционные издержки и 

способствует интеграции стран в глобальную рыночную систему [14]. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что цифровые технологии являются основой 

качественно нового государственного управления и важным атрибутом цифровой 

инновационной экономики. Технологии и инновации – это основные элементы 

стимулирования экономического роста и технологического прогресса. Определенные успехи 

в этой сфере есть и у России. 



Современные технологии управления 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

67 
 

Материал и методы исследования 

Выбор аппарата исследования и оценки является важной частью алгоритма работы, 

от которой зависит адекватность и качество полученного результата.  Оценка уровня 

развития электронного правительства в региональном разрезе может быть проведена на 

основании разных методических подходов. В частности, одним из вариантов может быть 

оценка эффективности реализации региональных проектов (РП), принятых в рамках 

Национальной программы (НП) «Цифровая экономика Российской Федерации»
1
.  

Предлагаемый авторами настоящей статьи подход применен к реализации РП  

Красноярского края: «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», 

«Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное 

управление». Исходными данными для проведения оценки явились паспорта проектов и 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики. Индикаторами 

эффективности управления процессом цифровизации являются показатели, установленные в 

рамках региональных проектов как целевые ориентиры.  

Оценка эффективности реализации проекта «Информационная инфраструктура» 

производится авторами на основании  следующего алгоритма, включающего расчет ряда 

показателей. 

Соотношение фактических и плановых показателей проекта «Информационная 

инфраструктура» по каждому виду социально-значимых объектов оценивается по формуле 

1: 

  

(1) 

 

где: I подкл i  – уровень достижения i-го показателя регионального проекта;  

Iфакт i  – фактическое значение i-го показателя регионального проекта;  

Iплан i  –  плановое значение i-го показателя регионального проекта. 

Средний уровень подключения к сети Интернет объектов в рамках регионального 

проекта оценивается по формуле 2: 

i

n

i

iподклср QIМ 



1

       (2) 

 

где: М ср – средний уровень достижения показателей регионального проекта; 

I подкл i  – уровень достижения i-го показателя регионального проекта; 

Qi –  количество показателей регионального проекта. 

Если результат расчета среднего значения превышает 1, то показателю присваивается 

5 баллов. Если результат расчета варьирует от 0,8 до 1 включительно, – 4 балла. Если менее 

0,8, присваивается 3 балла.  

                                                           
1
 Принята в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утв. 

24.12.2018 г. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам. 

iплан

iфакт
iподкл I

I
I 
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Оценка финансирования регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

проводится на основании формулы 3: 

 

план

факт
рп F

F
F        (3) 

 

где: Fрп  – уровень освоения бюджета регионального проекта;  

Fфакт  – объем фактического финансирования регионального проекта;  

Fплан –  объем планового финансирования регионального проекта. 

Если уровень освоения бюджета регионального проекта составляет 0,9 до 1, а 

средний уровень достижения показателей регионального проекта составляет более 1, то 

шагу присваивается 4 балла; если Мср  – от 0,8 до 1 включительно, то присваивается 2 балла; 

если Мср  – менее 0,8, то присваивается 0 баллов. 

Если уровень освоения бюджета регионального проекта имеет значение до 0,9, а 

средний уровень достижения показателей регионального проекта составляет более 1, то 

шагу присваивается 5 баллов; если Мср  – от 0,8 до 1 включительно, то присваивается 3 

балла; если Мср  –  менее 0,8, то присваивается 1 балл.  

Совокупная эффективность регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» определяется суммой баллов, полученных на основании оценок по 

формулам 2 и 3, и оценивается по формуле 4: 

 

рпFсрМрп ККЕ         (4) 

 

где: Ерп – общее количество баллов регионального проекта (совокупная оценка 

эффективности регионального проекта);  

КМ ср – количество баллов по критерию «Средний уровень достижения показателей»;  

КF рп – количество баллов по критерию «Уровень освоения бюджета регионального 

проекта». 

Проект признается «высокоэффективным» при сумме от 9 до 10 баллов, 

«эффективным» при получении от 7 до 8 баллов, «низкоэффективным» при получении 

менее 7 баллов. 

Методика расчета эффективности реализации проекта «Цифровое государственное 

управление» имеет следующую последовательность осуществления процедур. 

Расчет показателя доли граждан, осуществляющих взаимодействие с органами власти 

через электронные сервисы и платформы, получающих государственные услуги в 

электронной форме (формула 5): 

%100
ч

з
ц

В

В
В       (5) 

где: Вц – доля населения, осуществляющая взаимодействие с органами государственной 

власти в цифровом виде (через портал государственных услуг), %;  
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Вз – количество зарегистрированных пользователей на портале государственных услуг 

с подтверждённой учетной записью, человек;  

Вч –  численность населения региона в возрасте от 18 лет, человек. 

Расчет доли государственных услуг и сервисов, предоставляемых проактивно 

(формула 6):  

%100
общ

эф

проакт
Е

Е
Е       (6) 

где: Епроакт  – доля государственных услуг и сервисов, предоставляемых проактивно;  

Еэф – количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в 

электронную форму;  

Еобщ –  общее число государственных и муниципальных услуг.  

Оценка удельного веса фактов внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого взаимодействия муниципальных учреждений, осуществляемого 

путем электронного документооборота, производится по формуле 7: 

%100
мо

эд
вмэд

D

D
D       (7) 

где: Dвмэд – удельный вес фактов внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого взаимодействия муниципальных учреждений, осуществляемого путем 

электронного документооборота; 

Dэд – количество муниципалитетов, подключенных к системе электронного 

документооборота;  

Dмо –  общее количество муниципальных образований региона. 

Эффективность реализации проекта «Цифровое государственное управление» 

оценивается на основании соотношения плановых показателей проекта и фактически 

достигнутых результатов. Полученный уровень достижения по каждому показателю 

оценивается в баллах. В случае если результат расчета составил более 100 %, то показателю 

присваивается 5 баллов. Если результат расчета составляет от 80 % до 100 % включительно, 

показателю присваивается 4 балла. Если результат расчета составляет менее 80 %, ему 

присваивается 3 балла. Полученные баллы суммируются. Проект признается 

«высокоэффективным» при получении от 14–15 баллов, «эффективным» при получении от 

12–13 баллов, «низкоэффективным» при получении менее 12 баллов. 

Оценка эффективности реализации РП «Информационная безопасность» 

осуществляется на основании следующих процедур.  

Расчет среднего периода простоя в работе государственных информационных систем 

(ГИС) в результате компьютерных атак (КА) (формула 8): 

   
план

факт
ср Р

Р
Р        (8) 

где: 
срР   – среднее значение времени простоя в работе ГИС в результате КА, час.; 

фактР  – суммарное время простоя в работе ГИС в результате КА, час.; 

планР  –  число случаев простоя в работе ГИС в результате КА, ед. 
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Факт-план анализ численности подготовленных специалистов по образовательным 

программам в области информационной безопасности осуществляется по формуле 9: 

план

факт

S

S
S        (9) 

где: S  – отношение численности подготовленных специалистов по образовательным 

программам в области информационной безопасности (фактический индикатор к плановому 

показателю); 

фактS  – численность подготовленных специалистов по образовательным программам в 

области информационной безопасности (факт.);  

планS  – численность подготовленных специалистов по образовательным программам в 

области информационной безопасности (план.).  

Расчет удельного веса отечественного программного обеспечения (ПО), закупаемого 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов и иными органами власти, в общем объеме закупок ПО (оценка по стоимостным 

показателям) (формула 10): 

 %100
в

о
ПО

С

С
С       (10) 

где: ПОС  – удельный вес отечественного ПО, закупаемого федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами 

власти, в совокупном объеме закупок ПО, %;  

оС  – затраты на приобретение отечественного ПО, осуществляемые  федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и иными 

органами власти, руб.; 

вС  – затраты на приобретение ПО, осуществляемые федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и иными органами 

власти (всего), руб. 

Эффективность РП «Информационная безопасность» оценивается на основании 

соотношения плановых показателей проекта и фактически достигнутых результатов. 

Полученный уровень достижения по каждому показателю оценивается в баллах. В случае, 

если результат расчета составил более 100 %, то показателю присваивается 5 баллов. Если 

результат расчета варьирует от 80 % до 100 % включительно, ему присваивается 4 балла. 

Если результат расчета составляет менее 80 %, присваивается 3 балла. Полученные баллы 

суммируются. Проект признается «высокоэффективным» при получении от 14–15 баллов, 

«эффективным» при получении от 12–13 баллов, «низкоэффективным» при получении 

менее 12 баллов. 

Эффективность реализации РП «Кадры для цифровой экономики» авторами 

предлагается оценивать следующим образом.  

Расчет доли государственных служащих и работников иных учреждений, прошедших 

обучение по программам освоения компетенций в сфере цифровизации государственного и 

муниципального управления, производится по формуле 11: 
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 %100
КЦТп

КЦТф

ц
К

К
К       (11) 

где: Кц – доля государственных служащих и работников иных учреждений, прошедших 

обучение по программам освоения компетенций в сфере цифровизации государственного и 

муниципального управления, %;  

ККЦТф – численность государственных служащих и работников иных учреждений, 

фактически прошедших обучение по программам освоения компетенций в сфере 

цифровизации государственного и муниципального управления, человек; 

ККЦТп  – плановая численность государственных служащих и работников иных 

учреждений для  обучения компетенциям в сфере цифровизации государственного и 

муниципального управления, человек. 

Эффективность РП «Кадры для цифровой экономики» аналогично оценивается в 

баллах. В случае если результат расчета составил более 100 %, то показателю присваивается 

5 баллов. Если результат расчета варьируется в пределах от 80 % до 100 % включительно, 

ему присваивается 4 балла. Если результат расчета составил менее 80 %, присваивается 3 

балла. Проект признается «высокоэффективным» при получении 5 баллов, «эффективным» 

при получении 4 баллов, «низкоэффективным» при получении 3 баллов. 

Расчет эффективности проекта «Цифровые технологии» производится по 

следующему алгоритму.  

Определение соотношения количества лицензий, приобретённых за счет нового 

механизма государственной поддержки малого и среднего бизнеса, за отчетный и базовый 

периоды происходит по формуле 12: 

б

o
ц L

L
L        (12) 

где: Lц – соотношение количества лицензий, приобретённых за счет нового механизма 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, за отчетный и базовый периоды; 

Lо – количество лицензий, приобретённых за счет нового механизма государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса за отчетный период, лицензий; 

Lб – количество лицензий, приобретённых за счет нового механизма государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса за базовый период (год, предыдущий отчетному 

периоду), лицензий.  

Для исчисления показателя за первый год приобретения лицензий по 

государственной поддержке базовым периодом следует считать первый год приобретения 

лицензий по государственной поддержке. Если результат расчета составил более 1, то 

показателю присваивается 5 баллов. Если результат расчета варьирует от 0,8 до 1 

включительно, ему присваивается 4 балла. Если результат расчета составляет менее 0,8, 

присваивается 3 балла. Проект признается «высокоэффективным» при получении 5 баллов, 

«эффективным» при получении 4 баллов, «низкоэффективным» при получении 3 баллов. 
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Результаты исседования и их обсуждение 

Приведем результаты реализации пяти проектов Красноярского края в области 

цифровизации государственного управления с указанием показателей – целевых ориентиров 

проектов.   

Согласно паспорту РП Красноярского края «Информационная инфраструктура»
2
, в 

период с 2019–2021 гг. к сети Интернет планировалось подключить все образовательные 

организации (по программам среднего профессионального и общего образования), 

фельдшерско-акушерские пункты, а также органы государственной власти и местного 

самоуправления. По данным Единой информационной системы в сфере государственных 

закупок, на эти цели из федерального бюджета было выделено более 2 млрд рублей. 

Подрядчиком выступала компания «ЭР-Телеком Холдинг». По данным государственного 

контракта, за три года реализации проекта в Красноярском крае планировалось подключить 

к сети Интернет 945 образовательных учреждений, 468 органов власти и местного 

самоуправления, 612 фельдшерско-акушерских пунктов. Фактическое число подключенных  

образовательных учреждений составило 588 единиц, органов власти и местного 

самоуправления – 299 единиц, фельдшерско-акушерских пунктов – 750 единиц.  

Плановое увеличение показателей в рамках РП «Цифровое государственное 

управление»
3
 за период 2019–2021 гг. включает индикаторы: «доля взаимодействий граждан 

и коммерческих организаций с государственными и муниципальными органами власти и 

подведомственными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде»; «доля 

приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление государственной услуги без необходимости 

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)»; «доля 

внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного 

документооборота государственных и муниципальных органов, подведомственных и 

бюджетных учреждений».  

По данным Министерства цифрового развития Красноярского края, в электронный 

вид было переведено 92 государственных и муниципальных услуги и 1,2 млн человек 

зарегистрировано на портале государственных услуг с подтверждённой учетной записью. 

Согласно данным Росстата, численность населения Красноярского края старше 18 лет 

составляет 2,2 млн человек. По данным информационно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», общее число государственных и муниципальных услуг составляет 242. 

Согласно данным официального портала Красноярского края, 61 орган местного 

самоуправления Красноярского края подключен к системе электронного документооборота, 

при этом в Красноярском крае насчитывается всего 544 муниципальных образования. 

Согласно паспорту РП «Информационная безопасность»
4
, за период 2019–2021 гг., 

планировался рост численности подготовленных специалистов по образовательным 

                                                           
2
 https://storage.strategy24.ru/files/project/202006/b862803359a8fd4eb71787ea05402f76.pdf 

3
 https://storage.strategy24.ru/files/project/202006/bfcf1a05e1f40366037bdcbe654bb4b3.pdf 

4
 https://storage.strategy24.ru/files/project/202006/1f3da980e15d3e45f512fb2f5cacda36.pdf 
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программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном 

процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, 

рост стоимости доли арендуемого или закупаемого федеральными органами власти и 

органами исполнительной власти субъектов отечественного ПО, снижение среднего срока 

простоя ГИС в результате КА. По данным портала ЕМИСС, за период 2019–2021 гг. 

суммарное время простоя в работе ГИС в результате КА составляет 34,71 часа, а число 

случаев простоя ГИС в результате КА за период 2019–2021 гг. составляет 14 единиц. 

Согласно данным официального портала Красноярского края, учебными заведениями 

Красноярского края в 2020 г. было подготовлено и выпущено 187 человек – специалистов в 

области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе 

отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, при этом 

планировалось подготовить всего 180 специалистов. Согласно данным Единой 

информационной системы в сфере закупок, за период 2019–2021 гг. затраты федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ на 

приобретение отечественного ПО составили 86,9 млн рублей, при этом общие затраты на 

приобретение ПО составили 89,3 млн рублей. 

Согласно паспорту РП Красноярского края «Кадры для цифровой экономики»
5
, на 

период 2019–2021 гг. установлены следующие показатели: «численность выпускников 

системы профессионального образования с ключевыми компетенциями в сфере цифровой 

экономики», «количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям в сфере 

цифровой экономики в рамках дополнительного образования». В 2021 г. эти два показателя 

проекта были заменены одним новым: «количество государственных и муниципальных 

служащих, работников подведомственных учреждений, освоивших компетенции в сфере 

цифровой трансформации государственного и муниципального управления». По данным 

официального портала Красноярского края, обучение по программам повышения 

квалификации, направленным на формирование компетенций в сфере цифровой экономики, 

в 2021 г. прошли 282 государственных и муниципальных служащих, работников 

подведомственных учреждений; при этом плановое количество госслужащих, которые 

должны были пройти обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации, составляло 

230 человек. 

Паспорт РП Красноярского края «Цифровые технологии»
6
  за период 2019–2021 гг. 

содержит целевой показатель – «рост затрат на приобретение и развитие «сквозных» 

цифровых технологий». По данным официального портала Красноярского края, по итогам 

2021 г. малый и средний бизнес региона приобрел 1916 лицензий на программное 

обеспечение за счет компенсации 50 % стоимости лицензии производителям. В ходе 

реализации проекта также были разработаны меры государственной поддержки в виде 

грантов для разработки и внедрения цифровых решений. 

Результаты оценки эффективности реализации РП Красноярского края в рамках ФП 

«Цифровая экономика Российской Федерации» представлены в таблице 1. 

                                                           
5
 http://project.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16250_kadri_dly_cifrovoj_qkonomiki_krasnoyrskij_kraj_.pdf 

6
 http://project.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16252_cifrovie_tehnologii_krasnoyrskij_kraj_.pdf 
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Таблица 1 

Уровень достижения показателей региональных проектов Красноярского края 

Table 1 

The level of achievement of indicators of regional projects of the Krasnoyarsk Krai 

Наименование показателя | Name of indicator 

Уровень 

достижения 

показателя | 

Indicator 

achievement level 

Оценка 

(баллы) | 

Evaluation 

(points) 

Проект «Информационная инфраструктура» | Project «Information Infrastructure» 

Соотношение фактических и плановых показателей проекта по 

каждому виду социально-значимых объектов (учреждения сферы 

образования | органы власти и местного самоуправления | 

фельдшерско-акушерские пункты) | Ratio of actual and planned 

indicators of the project for each type of socially significant facilities 

(educational institutions | authorities and local governments | 

midwifery and midwifery posts) 

0,62 | 0,64 | 1,23 - 

Коэффициент подключения к сети Интернет | Internet connection 

ratio 
0,83 4 

Оценка финансирования проекта | Estimating Project Financing 0,81 3 

Проект «Цифровое государственное управление» | Project «Digital public administration» 

Доля взаимодействий граждан с органами государственной и 

муниципальной власти, осуществляемых в цифровом виде | 

Percentage of digital interactions between citizens and public 

authorities 

110 % 5 

Доля государственных услуг и сервисов предоставляемых 

проактивно | Share of public services and services provided 

proactively 

95 % 4 

Оценка удельного веса фактов внутриведомственного и 

межведомственного юридически значимого взаимодействия 

муниципальных учреждений, осуществляемого путем 

электронного документооборота | Evaluation of the proportion of 

intra-departmental and interdepartmental legally significant interaction 

of municipal institutions through electronic document management 

37 % 3 

Проект «Информационная безопасность» | Project «Information Security» 

Средний срок простоя ГИС в результате КА | Average downtime of 

state information systems as a result of computer attack  
133 % 5 

Соотношение количества фактически подготовленных 

специалистов по образовательным программам в области 

информационной безопасности, с плановой численностью 

специалистов, прошедших подготовку | Ratio of actual trained 

specialists in information security education programmes to planned 

number of specialists trained 

104 % 5 

Определение доли отечественного ПО (по стоимостным 

показателям) | Determination of the share of domestic software  
130 % 5 

Проект «Кадры для цифровой экономики» | Project «Personnel for the Digital Economy» 

Доля государственных служащих и работников иных учреждений, 

прошедших обучение по программам освоения компетенций в 

сфере цифровизации государственного и муниципального 

управления | Share of civil servants and employees of other 

institutions who have received training in the development of 

competences in the field of digitalization of state and municipal 

administration 

123 % 5 
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Окончание таблицы 1 

Проект «Цифровые технологии» | Project «Digital Technologies» 

Соотношение количества лицензий, приобретённых за счет нового 

механизма государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

(отчетный к базовому периоду) | Ratio of licenses acquired due to 

the new mechanism of state support for small and medium-sized 

businesses (reporting to the base period) 

1 4 

Источник: собственные вычисления авторов. 

Source: own calculations. 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что в рамках 

реализации региональных проектов Красноярского края в области цифровой экономики 

удалось достичь определенных успехов в сфере цифровизации государственного 

управления. Региональный проект Красноярского края «Информационная инфраструктура» 

получил 7 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации проекта, РП 

«Цифровое государственное управление» получил 12 баллов, что также соответствует 

эффективному уровню реализации проекта, РП «Информационная безопасность» получил 

15 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации проекта, РП «Кадры 

для цифровой экономики» получил 5 баллов, что также соответствует высокоэффективному 

уровню реализации проекта, РП «Цифровые технологии» получил 4 балла, что 

соответствует эффективному уровню реализации проекта.  

 

Заключение 

Предложенная методика проведения мониторинга решает задачи оценки 

эффективности реализации РП в области цифровой трансформации государственного 

управления субъектов федерации (на примере Красноярского края).  

Успешность реализации проанализированных проектов неразрывно связана с 

эффективностью внедрения региональной Стратегии Красноярского края в области 

цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления
7
, которая является основным ориентиром стратегического развития социально-

экономической сферы региона в области цифровизации выделенных десяти ключевых 

отраслей экономики и предусматривает формирование на качественно новом уровне 

процесса взаимодействия субъектов отношений (органов управления, представителей 

общества, участников бизнеса и потребителей) и стратегического планирования развития 

территории. Реализация Стратегии способствует развитию внутриорганизационных и 

внешних коммуникаций, полноценного информационного обмена и повышению уровня 

эффективности этих процессов.  

В рамках реализации региональных проектов Красноярского края удалось достичь 

определенных успехов в области цифровизации государственного управления. Результаты 

расчетов свидетельствуют о качественной работе органов власти и об эффективности 

проводимых мероприятий. Разработанная методика может быть использована для оценки 
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эффективности исполнения региональных проектов в других субъектах Российской 

Федерации, а полученные результаты могут быть применены в работе органов 

государственной власти для принятия корректирующих решений в области повышения 

«цифровой зрелости» элементов электронного правительства. 
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Аннотация 

Инновационная активность предпринимательских структур в России не 

соответствует требованиям современного уровня научно-технического прогресса. Одной из 

причин этого явления выступает неблагоприятный экономический климат, 

характеризующийся неразвитостью институциональной и инфраструктурной среды, 

рыночными условиями и условиями ведения бизнеса, спросом на знания и технологии со 

стороны бизнес сообщества, креативностью предпринимателей. Одновременно, для 

современного отечественного предпринимательства характерны слабые связи с основным 

контингентом своих стейкхолдеров, из-за чего учет потребностей и возможностей основной 

части потенциальных партнеров затруднен. Предложенный алгоритм разработки стратегии 

и тактики инновационной деятельности в предпринимательстве позволит устранить 

выявленные недоработки. Предметом являются социально-экономические процессы и 

отношения, возникающие в процессе управления инновациями в предпринимательской 

деятельности. Направление исследования - определение и методическое обоснование 

подхода к разработке политики управления инновациями в предпринимательской 

деятельности в условиях неблагоприятного инновационного климата на основе 

стейкхолдерского подхода. Цель исследования - обоснование влияния инновационного 

климата и учета интересов основных стейкхолдеров на инновационную активность и 

инновационную политику предпринимательских структур. Разработка  алгоритма 

формирования инновационной стратегии и тактики фирмы. В процессе исследования 

применялись общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, обобщение) и 

специальные (монографический, статистико-экономический, абстрактно-логический) 

методы научного познания.  На основе анализа инновационного климата, формирующегося 

http://dx.doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-2-79-96


Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

80 
 

в условиях становления Industry 4.0, обоснована необходимость учета его ключевых 

параметров при разработке стратегии и тактики управления инновациями в 

предпринимательской деятельности. Уточнено влияние взаимосвязей с внутренними и 

внешними стейкхолдерами на активность и успешность инновационных процессов в бизнес 

структурах. Разработан и обоснован алгоритм разработки стратегии и тактики управления 

инновациями в предпринимательстве. Обоснованы перспективные механизмы активизации 

инновационной деятельности во внутрифирменном развитии. Результаты исследования 

могут быть использованы органами законодательной и исполнительной государственной 

власти, академическим сообществом при разработке направлений совершенствования 

инновационного климата, а также субъектами предпринимательской деятельности для 

разработки и развития внутренней политики управления инновациями.  

Ключевые слова: управление инновациями, предпринимательство, инновационный 

климат, стейкхолдеры, бизнес процессы, инновационная политика. 
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Abstract 

The innovative activity of entrepreneurial structures in Russia does not meet the requirements 

of the modern level of scientific and technological progress. One of the reasons for this appearance 

is an unfavorable economic climate, characterized by the underdevelopment of the institutional and 

infrastructure environment, market conditions and business conditions, the need for knowledge and 

technology from the business community, and the creativity of the pre-resiners. At the same time, 

for modern domestic entrepreneurship, the characters are weak with the main contingent of its 
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stakeholders, which is why the consideration of the requirements and capabilities of the main part 

of potential partners is difficult. The proposed al-city development of the strategy and tactics of 

innovation in entrepreneurship will eliminate identified flaws. The subject is the socio-economic 

processes and relations that arise in the process of managing innovation in entrepreneurial activity. 

The direction of the study is the definition and methodological justification of the approach to the 

development of an innovation management policy in entrepreneurial activity in the context of an 

unfavorable innovative climate based on a stakeholder approach. The purpose of the study is to 

justify the influence of the innovative climate and accounting for the interests of the main 

stakeholders on innovative activity and innovative policy of entrepreneurial structures. 

Development of an algorithm for the formation of an innovative strategy and tactics of the 

company. In the process of research, general scientific (analysis and synthesis, induction and 

deduction, analogy, generalization) and special (monographic, statistical-economic, abstract-

logical) methods of scientific knowledge were used. Based on the analysis of the innovative 

climate formed in the conditions of the formation of Industry 4.0, the need to take into account its 

key parameters in the development of strategy and tactics for managing innovation in 

entrepreneurial activity is substantiated. The influence of relationships with internal and external 

stakeholders on the activity and success of innovative processes in business structures has been 

clarified. The algorithm for developing a strategy and tactics for managing innovations in 

entrepreneurship has been developed and substantiated. Promising mechanisms for the activation 

of innovative activity in internal development are substantiated. The results of the study can be 

used by the legislative and executive state authorities, the academic community in the development 

of areas of improving the innovative climate, as well as business entities for the development and 

development of internal policy of innovation management. 

Keywords: innovation management, entrepreneurship, innovative climate, stakeholders, 

business processes, innovative policy. 
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Введение 

Современный уровень научно-технического прогресса приводит к существенному 

сокращению инновационного цикла и значительному росту конкуренции на рынке товаров и 

услуг. Ослабление внимания предпринимательской структуры к разработке и внедрению 

новаций в сфере производства, маркетинга, организации и управления хозяйственными 

процессами ослабляет ее потенциал и снижает шансы на сохранение рыночных позиций, их 

укрепление и развитие. В России проблема совершенствования процессов управления 

инновациями в предпринимательской деятельности и активизации бизнеса в сфере 

разработки и внедрения инноваций усугубляется сложившейся  инертностью 
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инновационных процессов в ряде отраслей и регионов страны, а также ужесточением 

антироссийских санкций, нацеленных на отсечение отечественной экономики от системы 

распространения знаний, технико-технологического сотрудничества, рынка капиталов. 

Управление инновациями в предпринимательской деятельности в условиях 

неблагоприятного инновационного климата на основе стейкхолдерского подхода 

Предпринимательская деятельность неразрывно связана с инновациями: разработкой 

и внедрением новых товаров и услуг, освоением новых технологий, форм организации и 

управления внутрифирменным  развитием, использованием новых источников сырья и 

ресурсов, формированием рынков сбыта, совершенствованием технологий продаж,  

логистических решений и т.д.  

Материал и методы исследования 

Согласно Рекомендациям по сбору, представлению и использованию данных об 

инновациях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) все 

современные инновации могут быть разделены на продуктовые (товарные) и 

технологические (процессные).[1] Первые связаны с выходом на рынок нового товара или 

услуги, которые значительно отличаются от существующих аналогов по сравнению с теми, 

что выпускались предпринимателем ранее, в то время как вторые опосредуют внедрение 

новых или существенно улучшенных традиционных процессов фирмы.  

Предпринимательство, основанное на готовности генерировать собственные 

инновационные разработки или адаптировать результаты апробированных новаций других 

бизнес структур к своим возможностям, потребностям своей целевой аудитории, ресурсной 

составляющей, в настоящее время стали не только основой экономического роста мировой 

экономической системы. Оно является и социальным явлением, за счет которого 

формируются новые стандарты жизни, создаются новые рабочие места, повышается оплата 

труда и качество жизни социумов. [2] Одновременно, готовность и способность 

предпринимательской структуры к изменениям повышает ее устойчивость и 

конкурентоспособность в динамично меняющейся экономике. [3]  

Современный уровень научно-технического прогресса создал необходимые условия 

для ускорения трансформации глобальной экономики и переходу ее к новому 

технологическому укладу. Развитые страны вплотную подошли к стандартам Industry 4.0, 

основанным на комплексном взаимодействии  устройств и сервисов между собой в ходе 

технологических процессов, связанных с ресурсным обеспечением, производством, 

формированием логистических сетей и сбыте продукции. [4]  При этом во главу угла 

ставится цифровизация, большие данные, интернет вещей, нейросети  и т.д.  По сути, 

происходит сокращение различий между физическими  и виртуальными процессами и 

явлениями.[5]  Более того, в ряде отраслей (биология, фармация и т.д.) четко 

просматриваются признаки зарождения стандартов Industry 5.0,  в которых участие человека 

и физического труда сведено к минимуму.[6]   

Это повышает роль знаний и систем обмена ими, а также накопленного научного 

потенциала и качества человеческого капитала в глобальном разделении труда. Кроме того, 

спрос на инновационные разработки в мире существенно возрастает, формируются крупные 
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центры, специализирующиеся на разработке прорывных инноваций  в отдельных сферах 

науки или на основе междисциплинарных  исследований. [7, 8] В результате, технико-

технологический отрыв развитых стран, с одной стороны, и развивающимися государств и 

стран с переходным типом экономики, с другой стороны, возрастает. [9] 

Дополнительными дестабилизирующими факторами в сфере активизации 

инновационной деятельности в предпринимательских структурах блока развивающихся 

держав выступают более низкие уровни образования населения и экономического развития, 

незавершенность институциональной инфраструктуры в правовой, финансовой, 

политической сферах. [10]  Такая ситуация повышает уровни предпринимательских рисков 

при внедрении инновационных разработок в действующих фирмах и тормозит процесс 

создания новых бизнес структур.  

Перечисленные факторы и условия формируют общий инновационный климат в 

обществе, под которым понимают внешние по отношению к хозяйствующим субъектам 

условия, оказывающие существенное влияние на активность инновационных процессов и 

эффективность их реализации.  

Глобальный инновационный рейтинг (ГИИ), ежегодно формируемый Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности на основе обработки обширного массива 

информации, представляет достаточно адекватную картину межгосударственной 

дифференциации 132 стран по качеству инновационного климата. Лидеры рейтинга 

практически не меняются: Швеция, США, Канада, Евросоюз (в разрезе «старых» стран – 

участниц), Китай, Гонконг, Япония, Южная Корея. [11] 

Замыкают рейтинговые позиции беднейшие государства Африки, Южной Америки и 

Азии. Неблагоприятные  условия разработки и трансфера инноваций, спроса на них, низкая 

покупательная способность населения и бизнеса обусловливают в этих регионах 

преобладание частных инноваций, адаптирующих нововведение к местным потребностям, 

на фоне низкого уровня инновационной активности предпринимателей в целом. 

Независимые страны бывшего СССР стоят особняком в кластере развивающихся 

стран, прежде всего, благодаря высокому качеству человеческого капитала, уровня 

образования населения, наличию входящих ресурсов и емких рынков сбыта. В частности, по 

итогам 2021 года Россия занимает 45 место, Украина – 49, Республика Беларусь - 62, 

Республика Молдова – 64, Армения  - 69, Казахстан – 79, Азербайджан – 80, Узбекистан – 

86, Кыргызстан – 98. [11] 

В целом, инновационный климат в рейтинге оценивается по 81 показателю, 

сгруппированных в 7 блоков:  

- институциональная среда (политическая обстановка, нормативно-правовая среда, 

условия ведения бизнеса), 

- человеческий капитал и исследования (уровень образования, высшее образование, 

активность исследований и разработок (НИОКР)), 

- инфраструктура (информационно-коммуникационные технологии, общая 

инфраструктура, экологическая устойчивость), 
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- рыночные условия (доступность кредита и инвестиций, торговля, диверсификация и 

масштаб рынка), 

- условия ведения бизнеса (квалификация рабочих, условия трансфера инноваций, 

доступность интеллектуальной собственности),  

- знания и технологии (формирование новых знаний, влияние знаний на 

эффективность, система диффузии знаний), 

- креативность (нематериальные активы, креативные товары и услуги, онлайн 

активность). [11] 

Результаты исследования и их обсуждение 

В России сильным компонентом инновационного климата выступает уровень 

образования населения и качество человеческого капитала (29 место), а по качеству 

институциональной среды, инфраструктуры и рыночных условий она находится ниже 

среднего уровня (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Оценка компонентов инновационного климата  

России в ГИИ 

Figure 1 - Assessment of the components of the innovation climate  

in Russia in GII 

Источник: составлено по данным [11] 

Source: compiled according to [11] 

 

Непосредственно в блоке качества человеческого капитала в России обращает на себя 

внимание высокий охват населения высшим образованием. В целом, по этому сегменту 
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показателей страна занимает 14 позицию в мировом рейтинге, оставив позади признанных 

лидеров глобального индекса: Великобританию (18), Канаду (35), Францию (38), США (45), 

Японию (87), Китай (83) и др. Однако Россия представляет слабый интерес для студентов и 

преподавателей из зарубежных стран – по этому показателю она занимает только 51 место.   

Совокупность показателей, характеризующих сегмент прикладных исследований и 

разработок (НИОКР) блока «Качество человеческого капитала», поставила Россию на 32 

место. Это низкая позиция для страны с качественной системой высшего образования. 

Отставание наблюдается по всем основным показателям сегмента: удельному весу 

исследователей на полной занятости (33 место), валовым расходам на НИОКР в ВВП (38), 

инвестициям со стороны международных корпораций в российские НИОКР (40), числу 

вузов, входящих в топ рейтинга QS World University Rankings (21). [11] 

Таким образом, фундаментальные и прикладные исследования российской высшей 

школы не пользуются спросом и поддержкой со стороны отечественного бизнес сообщества. 

Происходит разрыв в цепочке «Идея – Возможность реализовать идею – Выбор 

альтернативы – Апробация новации – Коммерциализация новации». В результате идея не 

находит своего воплощения в инновации как в создании новой продукции, услуги, процесса, 

воспринятой предпринимательской структурой или рынком как нечто новое. [12] 

Резюмируя можно отметить, что инновационный климат в России не способствует 

активизации инновационной деятельности в предпринимательстве. [13] Дополнительные 

проблемы возникают в связи с отсечением отечественной науки и бизнеса от базы 

глобальных знаний, инноваций и технологий в рамках беспрецедентных антироссийских 

санкций на фоне того, что связь с российскими открытыми знаниями и инновациями до 

настоящего времени остаются  малодоступными для широкого круга ученых, инноваторов и 

бизнес сообщества.  

Учет инновационного климата является важнейшей отправной точной формирования 

политики управления инновационной деятельностью в предпринимательстве. Не менее 

значимым фактором выступает учет роли, интересов и ожиданий стейкхолдеров, под 

которыми понимается круг заинтересованных лиц (институциональных, юридических  

физических), прямо или косвенно вовлекаемых в инновационный процесс. [14] Их условно 

можно разделить на три категории:  

- формирующих инфраструктуру инновационного рынка,  

- выступающих в качестве партнера предпринимателя или бизнес структуры, 

- заинтересованных лиц внутри непосредственно предпринимательской структуры. 

[15] 

К первой категории стейкхолдеров можно отнести государственные органы и 

организации, академическое сообщество, бизнес-сети, сервисных  и инновационных 

посредников (табл. 1).   
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Таблица 1 

Категории стейхолдеров, формирующих инфраструктуру инновационной деятельности в 

предпринимательстве 

Table 1 

Categories of stakeholders that form the infrastructure of innovative activity in entrepreneurship 
Категория 

стейкхолдеров 

Участники категории Роль стейкхолдеров 

Государство Субъекты 

институциональной среды 

(законодательные и 

исполнительные органы 

власти различного уровня) 

Формирование инновационного климата в 

государстве и его регионах. В частности, 

государство и государственный сектор 

формирует политику управления финансами и 

кредитом, трудовыми ресурсами, научно-

технической политикой. Кроме того, реализация 

политики открытых данных, способствует 

повышению инновационной активности, 

трансферу и диффузии инноваций, что 

способствует повышению инновационной 

активности предпринимательства. 

В настоящее время роль государства возрастает 

на межгосударственном и глобальном уровне в 

рамках трансформации однополярного мира. 

Академическое 

сообщество 

Университетская среда и 

инновационный бизнес, 

который с ним связан  

Подготовка специалистов и учебных программ, 

отвечающих потребностям бизнеса. 

Фундаментальные, междисциплинарные и 

прикладные исследования. Представители 

академических кругов выступают связующим 

звеном между наукой и бизнесом, участвуют в 

развитии человеческого и социального капитала. 

Научные связи ученых и изобретателей 

способствуют распространению знаний и 

генерированию новых идей. 

Сервисные 

посредники 

Профессиональные 

сервисные центры, 

предоставляющие 

предпринимателям услуги 

в сфере финансов, 

бухгалтерского учета,  

управления и др. 

Сервисные центры оказывают 

профессиональный консалтинг и услуги. Это 

особенно важно для новых предпринимателей и 

стартапов. Для для них облегчается выход на 

рынок, формирование бизнес связей с иными 

стейкхолдерами. Часто сотрудниками центров 

являются  представители академического 

сообщества.   

Бизнес - сети Группы предприятий, 

связанных между собой в 

рамках сетей по 

определенному признаку 

Ассоциации, Клубы, Союзы и др. выступают 

добровольным объединением 

предпринимательских структур по отраслевому, 

территориальному или иному признаку с 

сохранением автономности своего 

существования каждого отдельного участника 

сети. При этом, покровительство со стороны 

сетевого объединения положительно 

сказывается на успешности реализации 

инновационных проектов или создания новой 

предпринимательской структуры за счет 

технологической и информационной поддержки, 

содействия рекламной компании, 

предоставления доступа к клиентской базе и т.д. 
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Окончание таблицы 1 

Инновационные 

посредники 

Юридические или 

физические лица, 

выступающие объектами 

инновационной 

инфраструктуры 

Инновационные посредники выступают как 

агенты (брокеры, консалтинговые или 

рекрутинговые компании и т.д.)  в любом 

аспекте инновационной деятельности между 

двумя или более сторонами. Традиционно, в 

сферу их деятельности входит посредничество 

между инноватором и сторонними 

организациями, способными оказать 

консультирование и поддержку (включая 

финансовую) заказчика, а также  поиск 

партнеров для завершения проекта, подбор 

персонала. Расширяется практика в качестве 

инновационных посредников для субъектов 

МСП, особенно в сельском хозяйстве, 

привлекать формируемые в рамках открытых 

знаний интернет порталы и базы данных.  

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

Особую роль в формировании инновационного климата играет государство и 

академическое сообщество, поскольку они формируют общие контуры инновационного 

рынка и определяют доступность результатов фундаментальных и прикладных 

исследователей для широкого круга пользователей, включая региональную вузовскую 

науку, научно-конструкторские структуры и  бизнес сообщество. 

В этом направлении существуют серьезные проблемы, поскольку уже в 2012 году в 

рамках вступления в ВТО Россия обязалась сформировать открытые базы данных по всем 

государственным структурам, НИИ, патентным организациям и иным источникам 

информации, которые могли бы использоваться в инновационной деятельности на уровне 

прикладных исследований,  стартапов, при развитии инновационной деятельности в 

предпринимательской деятельности. 

Бизнес сети в России тоже не играют значимой роли. В частности, членство бизнес 

структуры в Российском союзе промышленников и предпринимателей не приносит 

значимых бонусов в сфере инновационной деятельности. Аналогично, Ассоциация 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 

(АККОР) выступает в большей степени информационной площадкой, а не институтом, 

развивающим инновационный климат в аграрной сфере страны. 

Сервисные и инновационные посредники являются, в своем большинстве, 

рыночными структурами, которые выступают коммерческими партнерами 

предпринимателей, осуществляющих инновационную деятельность.   

Партнерство выступает важнейшей составной частью успешной инновационной 

деятельности предпринимательской деятельности. Круг заинтересованных лиц в этой сфере 

достаточно обширен, но их роль в активизации инновационных процессов 

дифференцируется как в разрезе категорий стейкхолдеров, так и в рамках отдельных стадий 

инновационного процесса, отраслей, регионов и государств (таблица 2).   
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Таблица 2 

Категории стейхолдеров – партнеров предпринимателей, осуществляющих   

инновационную деятельность 

Table 2 

Categories of stakeholders - partners of entrepreneurs engaged in innovative activities 
Категория 

стейкхолдеров 

Участники категории Роль стейкхолдеров 

Клиенты и  

сообщества 

пользователей 

Автономные 

взаимодействующие 

потребители 

инновационных 

товаров и услуг или их 

сообщества на 

локальном или 

виртуальном уровне  

Наличие обратной связи между 

предпринимательской структурой и ее клиентами 

способствуют росту успешности инновационной 

деятельности, поскольку позволяет оперативно 

устранять выявленные недостатки и 

совершенствовать новинку. Обмен информации о 

товаре в интернет сообществах и форумах, 

обсуждение его преимуществ и недостатков дают 

возможность оперативной доработки новинки. 

Виртуальные или локальные сообщества 

облегчают коммерциализацию товара, снижают 

риски диффузии инновации и затраты на 

разработку маркетинговой политики. 

Поставщики Юридические и 

физические лица, 

предоставляющие свои 

товары и  услуги, 

предпринимателю, 

участвующему в 

инновационной 

деятельности 

В кругу  поставщиков особую роль играют 

поставщики технологий и технологических 

решений, других нематериальных активов, 

позволяющих предпринимателям, осваивающим 

инновационный продукт или процесс, 

сосредоточиться непосредственно на своей 

разработке и повысить шанс на ее 

коммерциализацию.  

Друзья и семья Физические лица, 

включая собственников 

бизнеса и 

университетских 

сокурсников, входящие 

в близкий круг 

начинающего 

предпринимателя или 

предпринимателя, 

осваивающего проект 

Играют важную роль для стартапов как источник 

ангельского капитала, эмоциональной поддержки. 

Кроме того, близкий круг может стать площадкой 

для обсуждения идей и способов их реализации, 

дополнительным источником знаний и бизнес 

связей. Это особенно значимо, если представители 

близкого круга имеют аналогичное образование 

или успешный бизнес. Такие знакомства и 

родственные связи способствуют ускорению 

процесса реализации проекта и повышают 

вероятность вступления в бизнес. 

Стартап команды Группы 

предпринимательских 

структур и стартапов, 

объединенных в 

сетевую команду   

Такие сети особенно эффективны для 

инновационных процессов на стадии 

«эксплеренты» и «патиенты», когда 

индивидуальный риск реализации проекта в 

предпринимательстве чрезвычайно высок. 

Взаимодействие бизнеса в рамках сети позволяет 

проводить обмен информацией в сфере перспектив 

выхода инновационного продукта или процесса на 

рынок, доступности ресурсов, технологических 

решений. При этом все участники сети сохраняют 

автономность, но инновационный процесс (процесс 

вызревания) активизируется. 
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Окончание таблицы 2 

Отраслевые  

кластеры 

Группа бизнес структур 

и связанных с ними 

инфраструктурных 

организаций 

Субъекты отраслевых кластеров создают 

устойчивый альянс участников, относящихся к 

одной отрасли или смежным отраслям, 

объединенным технологически,  под руководством 

формальных органов управления кластером. В 

рамках альянса для предпринимателей создается 

доступ к информационным потокам, общим 

рынкам ресурсов и сбыта, социальному капиталу, 

технико-технологическим решениям. За счет этого 

реализуются возможности для активизации 

инновационной деятельности и развития 

предпринимательства. 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

В рамках стейкхолдеров - партнеров «слабым звеном» выступает категория 

отраслевых кластеров, которые эффективны в сегменте крупного бизнеса, но часто не 

срабатывают на региональном уровне и в рамках малого и среднего бизнеса. Цифровизация 

экономических процессов нивелирует этот негативный факт в рамках формирования 

экосистем под эгидой крупного бизнеса или создания цифровых отраслевых сервисов. Эти 

же возможности открывают перед собой категория «Клиенты и сообщества пользователей», 

в рамках которой потенциальный предприниматель может протестировать идею своей 

новинки до начала ее реализации. 

Исходя из вышеизложенного следует признать, что учет инновационного климата и 

роли внешних стейкхолдеров в развитии предпринимательской деятельности выступает 

важнейшей компонентой разработки стратегии управления инновациями. 

В частности, стремительное развитие научно-технического прогресса и ускорение 

процессов цифровизации, использования технологий Big Data, IoT, умных ферм, фабрик, 

домов создают для предпринимательских структур уникальные возможности развития и 

формирования новых рынков, освоения новых товаров и услуг, перспективных технологий, 

механизмов организации своей деятельности. [16] В результате, наблюдается усиление 

технико-технологической конкуренции на глобальном и национальном уровнях, а также 

непосредственно в сфере предпринимательства.  Поэтому спрос на инновации растет и в 

настоящее время их можно рассматривать как драйвер экономического развития. [17] 

Современные предприниматели вынуждены адаптировать структуру своего 

инновационного менеджмента  к изменяющимся геополитическим, экономическим и 

технико-технологическим условиям с тем, чтобы стимулировать разработку и внедрение 

прорывных технологий. При этом возникает дилемма,  описываемая термином 

«амбидекстрия»: предприниматель, для того, чтобы быть успешным и 

конкурентоспособным, должен одновременно качественно вести основной бизнес и 

заниматься исследованиями перспективных инновационных товаров, услуг, рынков, 

процессов. [18]. Второй дилеммой выступает выбор между инкрементными и подрывными 

инновациями.  
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Инкрементные инновации (incremental innovations), по сути, представляют собой 

совершенствование или  адаптацию уже апробированных рынком радикальных 

продуктовых или процессных инноваций к условиям конкретной отрасли, 

предпринимательской структуры или рынка. Они дешевле в освоении (поскольку 

отсутствует потребность в фундаментальных или серьезных прикладных исследованиях), 

что не делает их менее рисковыми для фирмы – реализатора [19].  

Прорывные инновации (disruptive innovations) приводят к трансформации дорогих 

или уникальных товаров  и услуг из малодоступных в широко распространенные среди 

рядового потребителя.  В случае процессных прорывных инноваций появляются 

технологии, которые кардинально меняют традиционные  процессы и продукты, делая их 

неконкурентоспособными. И в том, и в другом случае происходит разрушение 

существующего рынка, вытеснение с него прежних лидеров. Примером тому служат 

Amazon, начинавшийся как альтернатива букинистической деятельности,  Facebook, 

стремительно вытеснивший традиционные телефонные и личные контакты.  

Однако прорывные инновации для конкретных компаний на локальном уровне стали 

доступнее благодаря цифровым технологиям. Они не ограничиваются продуктовыми 

новинками,  чаще связываясь со сферой услуг, цифровыми сервисами, бизнес-моделями, 

маркетинговыми новинками. Эти дилеммы определяют частные стратегии 

функционирования бизнес структур в современной экономике, поэтому выбор альтернатив 

становится ключевым этапом развития предпринимательства. Но при их выборе необходимо 

учитывать возможный внутренний конфликт интересов, возникающий среди 

заинтересованных сторон предприятия (таблица 3).  

Таблица 3 

Категории внутренних стейхолдеров предприятий, осуществляющих  

 инновационную деятельность 

Table 3 

Categories of internal stakeholders of enterprises engaged in 

  innovative activity 
Категория 

стейкхолдеров 
Участники категории  Цель стейкхолдеров 

Собственники 
компании 

Юридические и физические 
лица, сформировавшие 
уставный капитал 
предприятия 

Максимизация рыночной стоимости компании и ее 
рост. Рост рентабельности собственного капитала и 
дивидендных платежей. мажоритарных  
собственников важно обеспечить стратегическую 
финансово-экономическую и технико-
технологическую устойчивость компании 

Управляющий 
персонал 

Физические лица, 
осуществляющий функции 
управления в компании  на 
разных иерархических 
уровнях 

Увеличение выручки и массы прибыли компании, 
рост рентабельности оборота. Обеспечение 
высокого уровня оплаты труда и бонусов за 
достигнутые результаты.  

Сотрудники  Физические лица, 
непосредственно 
занимающиеся 
инновационной 
деятельностью 

Рост оплаты труда и бонусов за результаты 
инновационной деятельности. Улучшение условий 
труда. Возможность выбора гибкого графика или 
удаленной работы. Возможность повышения 
квалификации, обеспечение доступа к 
электронным библиотекам и информационным 
порталам 
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В частности, мажоритарные собственники предприятий, играющие серьезную роль в 

стратегическом управлении компанией, заинтересованы в росте ее капитализации, которая 

может быть достигнута за счет рыночной экспансии в долгосрочной перспективе. Для этого 

собственники готовы идти на осуществление прорывных инноваций, лишая себя 

дивидендов в течение определенного промежутка времени. 

Наемный управленческий персонал не заинтересован в отвлечении средств из 

оборота. Поэтому инновационная деятельность, в его представлении, должна быть 

ограничена инкрементными инновациям, а, в идеале,  сведена к экстенсивному расширению 

производства и сбыта. В особенной степени это умозаключение относится к менеджерам 

сетевого или вертикально интегрированного бизнеса, которые рассчитывают на повышение. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что  повышение инновационной 

активности предпринимательства является важнейшей задачей на региональном и 

государственном уровне. Однако неблагоприятный инновационный климат и слабая связь 

предпринимателей со  своими стейкхолдерами (особенно ее институциональной части) 

может тормозить развитие инновационных процессов в обществе. Поэтому алгоритм 

формирования стратегии и тактики управления инновационной деятельностью на 

внутрифирменом уровне должен опираться на внешние и внутренние информационные 

потоки по всем основным блокам, определяющим положение компании на рынке знаний, 

инноваций и технологий (рисунок 2). 

Учитывая неблагоприятный инновационный климат в России, отключение страны от 

основных глобальных баз знаний и инноваций, повышается роль государственных структур 

и академического сообщества в модернизации системы открытых данных для 

отечественного предпринимательства, науки и инноваторов. Кроме того, спецификой 

современного этапа развития бизнес процессов становится усиление акцента на процессных 

инновациях, в которых Россия находится в общемировом тренде. Однако массовый отъезд 

IT-специалистов в марте – апреле 2022 года ставит этот сегмент инновационной 

деятельности под угрозу стагнации. Поэтому особую роль в развитии инновационного 

климата и стейкхолдерского подхода следует отвести альтернативным моделям трансфера и 

диффузии инноваций, отвечающих требованиям инклюзии. Принцип инклюзии с 

современной экономике становится более распространенным за счет массированного 

внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества. Это обусловливает 

усиление акцента на процессных инновациях. В целом, за счет  инклюзивного подхода 

инновационные разработки становятся доступнее для уязвимых стран, регионов и субъектов 

хозяйствования.  

Что касается амбидекстрии, которая становится неотъемлемым атрибутом успешного 

бизнеса, то перспективным направлением ее реализации становится организация 

инновационной деятельности действующих предприятий путем ее переноса в отдельные 

структурные подразделения через спин-оффы. Они отпочковываются от  основной 

компании и занимаются разработкой конкретного инновационного проекта, 

непосредственно связанного  с деятельностью компании или не пересекаться с ней, но иметь 

для материнской компании процессно-технологически, материальный или иной интерес. 
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[20]. Это позволяет распределять риски в процессе организации и финансирования 

инновационной деятельности действующих предпринимательских структур и 

контролировать финансовый бюджет, выделенный на инновации.  
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Рисунок 2 – Алгоритм формирования стратегии инновационной деятельности 

 и подходов к управлению инновациями в предпринимательстве 

Figure 2 - Algorithm for the formation of an innovation strategy and approaches to innovation 

management in entrepreneurship 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 
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Важнейшим направлением совершенствования инновационной политики фирмы 

выступает модернизация подходов к организации  трудовой деятельности, расширение 

практики внедрения гибких методов работы, удаленной трудовой деятельности, сокращение 

офисного пребывания сотрудников на рабоче месте. Значительную роль в трансформации 

подходов к организации трудовой деятельности сыграла пандемия  COVID – 19 с 

локдаунами и ограничениями на передвижение, соблюдение норм социального 

дистанцирования и масочного режима. Однако это позволило предпринимателям оценить 

перспективность гибких графиков труды для закрепления IT специалистов и инноваторов в 

компании. 

Заключение 

Резюмируя результаты исследования можно заключить, что формирование стратегии и 

тактики управления инновациями в предпринимательской деятельности должно опираться 

на анализ инновационного климата в государстве и регионе. Информация, характеризующая 

состояние инновационного климата, должна быть объективной и доступной, с тем, чтобы ее 

анализ позволил основным заинтересованным лицам (стейкхолдерам) оперативно 

корректировать механизмы управляющего воздействия на рынок инноваций и реагировать 

на изменение внешней среды. Кроме того, в России необходимо развивать инновационную 

культуру, особенно в части организации взаимоотношений с инфраструктурными и 

партнерскими стейхолдерами, учета их интересов в целях разработки стратегии и тактики 

инновационной деятельности. В предложенном алгоритме обосновывается методический 

подход получения и анализа информации, которая должна учитываться при управлении 

инновациями в предпринимательской деятельности. 

 

Библиографический список 

1. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 

4th ed. [Электронный ресурс ], 2018. - Paris/Eurostat, Luxembourg: OECD Publishing. - Режим 

доступа:  https://doi.org/10.1787/9789264304604-en. 

2. Singh  S.K.  Entrepreneurship and innovation management in emerging economies / 

S.K. Singh,  S.S. Gaur // Management Decision [Электронный ресурс ], 2018. -  Vol. 56. -  No. 1. 

- pp. 2-5. - Режим доступа: https://doi.org/10.1108/MD-11-2017-1131. 

3. Zahra S.  How digital technology promotes entrepreneurship in ecosystems. / S. Zahra, 

W. Liu, S. Si. //Technovation. [Электронный ресурс ], 2022.- Режим доступа:  

https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102457. 

4. Braun A. Farming in the Era of Industrie 4.0. / A. Braun, E. Colangelo, T. Steckel. // 

Procedia CIRP [Электронный ресурс ], 2018. - Vol. 72. - -  pp. 979–984. - Режим доступа:  

https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.176. 

5. Thornton  P.H.Socio-cultural factors and entrepreneurial activity: an overview / 

P.H.Thornton, D. Ribeiro-Soriano, D.Urbano. // International Small Business Journal 

[Электронный ресурс ], 2011. -  Vol. 29 (No. 2). -  pp. 105-118. - Режим доступа:  

https://doi.org/10.1177/0266242610391930 

6. Vural Ö.  & N. Hekim. (2018). Birth of Industry 5.0: Making Sense of Big Data with 

Artificial Intelligence, “The Internet of Things” and Next-Generation Technology Policy. / Ö. 

Vural, N. Hekim. // OMICS: A Journal of Integrative Biology. [Электронный ресурс ], 2018. -  

Vol. 22. - Режим доступа:  https://doi.org/10.1089/omi.2017.0194. 



Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

94 
 

7. Кузьмин С.С. Открытые инновации как инструмент разработки стратегии роста 

фирмы: условия успеха. / С.С. Кузьмин  // Инновации и инвестиции,  2022. -  №2. - С. 13 – 

19. 

8. Оttonicar S.L.C. Opening Science and Innovation: Opportunities for Emerging 

Economies / S.L.C. Оttonicar, P.М. Аrraiza, F. Аrmellini // Foresight and STI Governance 

[Электронный ресурс ], 2020. -  vol. 14 (no 40). - pp. 95–111.  - Режим доступа:  

https://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.4.95.111 

9. Valliere  D.  Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and 

developed countries. / D. Valliere, R.Peterson. // Management Decision [Электронный ресурс ], 

2009.-  Vol. 56 ( No. 1). - pp. 2-5. - Режим доступа: https://doi.org/10.1108/MD-11-2017-1131. 

10. Marcotte, C. Entrepreneurship and innovation in emerging economies: Conceptual, 

methodological and contextual issues. / C. Marcotte. // International Journal of Entrepreneurial 

Behavior & Research [Электронный ресурс ], 2014. -  Vol. 20 (No. 1). -  pp. 42-65. - Режим 

доступа:  https://doi.org/10.1108/IJEBR-09-2012-0089. 

11. Global Innovation Index 2021. / World Intellectual Property Organization 

[Электронный ресурс ], 2022. -  WIPO Publication No. 2000E/21. - Режим доступа:  

https://doi.org/10.34667/tind.44315 

12. Strobel N.  Obstacles to innovation for SMEs: Evidence from Germany. / N. Strobel 

atalia, J. Kratzer. //International Journal of Innovation Management [Электронный ресурс ], 2016. 

- Vol. 21. - Режим доступа:  https://doi.org/10.1142/S136391961750030X. 

13. Тютюкина Е.Б. Нейтрализация факторов, препятствующих инновационной 

активности российского предпринимательства / Е.Б.Тютюкина, Т.Г Попадюк., Н.М. 

Абдикеев // Инновации,  2017. - №9 (227). - С. 61 – 66. 

14. Leonidou  E.  An integrative framework of stakeholder engagement for innovation 

management and entrepreneurship development / E.  Leonidou,  M. Christofi, D. Vrontis, A. 

Thrassou //  Journal of Business Research [Электронный ресурс ], 2018. -  Vol. 119. - Режим 

доступа: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054  

15. Керимова Ч. В. Использование стейкхолдерского подхода при определении 

направлений инновационного развития компании / Ч. В. Керимова  // Учет. Анализ. Аудит,  

2018. -  №4. - С. 46 – 55. 

16. Данилкина Ю.В.,  Яковлева А.О. Использование цифровых технологий в 

принятии управленческих решений  / Ю.В.Данилкина,  А.О. Яковлева // Инновации и 

инвестиции, 2022. - № 3. – С. 69 – 73. 

17. Niewöhner  N.  & Asmar, L.  & Röltgen, D. & Kühn, A. & Dumitrescu, R. The impact 

of the 4th industrial revolution on the design fields of innovation management / N.  Niewöhner,  L.  

Asmar, D. Röltgen, A. Kühn,   R.Dumitrescu // Procedia CIRP [Электронный ресурс ], 2020. - 

Vol. 91. -   pp.43-48.  - Режим доступа:  https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.02.149.  

18. O'Reilly, C. & Tushman, M.. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving 

the innovator's dilemma. / C. O'Reilly, M.Tushman .//Research in Organizational Behavior 

[Электронный ресурс ], 2008.- Vol. 28. - -  pp. 185-206. - Режим доступа:  

https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.06.002. 

19. Валдайцев С. В. Инновации: асимметрия интересов владельцев и менеджмента 

фирмы. / С. В. Валдайцев. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, 2012. 

- №1. - С. 20 – 29. 

20. Сергеева И.Г. Использование спин-офф компаний в схеме финансирования 

инновационной деятельности промышленных предприятий. / И.Г. Сергеева, Е.А.  

Третьякова. // Экономика и экологический менеджмент, 2018. - №4. - С. 46 – 51. 

 

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0025-1747
https://doi.org/10.1108/MD-11-2017-1131
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054


Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

95 
 

References 

1. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 

4th ed. [Electronic resource], 2018. - Paris/Eurostat, Luxembourg: OECD Publishing. - Access 

mode: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en. 

2. Singh S.K. Entrepreneurship and innovation management in emerging economies / S.K. 

Singh, S.S. Gaur // Management Decision [Electronic resource], 2018. - Vol. 56. - No. 1.-pp. 2-5. - 

Access mode: https://doi.org/10.1108/MD-11-2017-1131. 

3. Zahra S. How digital technology promotes entrepreneurship in ecosystems. / S. Zahra, W. 

Liu, S. Si. //Technovation. [Electronic resource], 2022.- Access mode: 

https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102457. 

4. Braun A. Farming in the Era of Industry 4.0. / A. Braun, E. Colangelo, T. Steckel. // Pro-

cedia CIRP [Electronic resource], 2018. - Vol. 72. - - pp. 979–984. - Access mode: 

https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.176. 

5. Thornton P.H. Socio-cultural factors and entrepreneurial activity: an overview / P.H. 

Thornton, D. Ribeiro-Soriano, D. Urbano. // International Small Business Journal [Electronic 

resource], 2011. - Vol. 29 (No. 2). - pp. 105-118. - Access mode: 

https://doi.org/10.1177/0266242610391930 

6. VuralÖ. & N. Hekim. (2018). Birth of Industry 5.0: Making Sense of Big Data with Arti-

ficial Intelligence, “The Internet of Things” and Next-Generation Technology Policy. / Ö. Vural, 

N. Hekim. // OMICS: A Journal of Integrative Biology. [Electronic resource], 2018. - Vol. 22. - 

Access mode: https://doi.org/10.1089/omi.2017.0194. 

7. Kuzmin S.S. Open innovation as a tool for developing a firm's growth strategy: conditions 

for success. / S.S. Kuzmin // Innovations and investments, 2022. - №2. - S. 13 - 19. 

8. Ottonicar S.L.C. Opening Science and Innovation: Opportunities for Emerging Economies 

/ S.L.C. Ottonicar, P.M. Arraiza, F. Armellini // Foresight and STI Governance [Electronic 

resource], 2020. - vol. 14 (no 40). - pp. 95–111. - Access mode: https://doi.org/10.17323/2500-

2597.2020.4.95.111 

9. Valliere D. Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and devel-

oped countries. / D. Valliere, R. Peterson. // Management Decision [Electronic resource], 2009.- 

Vol. 56 (No. 1). - pp. 2-5. - Access mode: https://doi.org/10.1108/MD-11-2017-1131. 

10. Marcotte, C. Entrepreneurship and innovation in emerging economies: Conceptual, meth-

odological and contextual issues. / C. Marcotte. // International Journal of Entrepreneurial Behavior 

& Research [Electronic resource], 2014. - Vol. 20 (No. 1). - pp. 42-65. - Access mode: 

https://doi.org/10.1108/IJEBR-09-2012-0089. 

11. Global Innovation Index 2021. / World Intellectual Property Organization [Electronic 

resource], 2022. - WIPO Publication No. 2000E/21. - Access mode: 

https://doi.org/10.34667/tind.44315 

12. Strobel N. Obstacles to innovation for SMEs: Evidence from Germany. / N. Strobel 

atalia, J. Kratzer. //International Journal of Innovation Management [Electronic resource], 2016. - 

Vol. 21. - Access mode: https://doi.org/10.1142/S136391961750030X. 

13. Tyutyukina E.B. Neutralization of factors hindering the innovative activity of Russian 

entrepreneurship / E.B. Tyutyukina, T.G. Popadyuk., N.M. Abdikeev // Innovations, 2017. - No. 9 

(227). - S. 61 - 66. 

14. Leonidou E. An integrative framework of stakeholder engagement for innovation 

management and entrepreneurship development / E. Leonidou, M. Christofi, D. Vrontis, A. 

Thrassou // Journal of Business Research [Electronic resource], 2018. - Vol . 119. - Access mode: 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054 

15. Kerimova Ch. V. The use of the stakeholder approach in determining the directions of the 

company's innovative development / Ch. V. Kerimova // Accounting. Analysis. Audit, 2018. - No. 

4. - S. 46 - 55. 



Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

96 
 

16. Danilkina Yu.V., Yakovleva A.O. The use of digital technologies in making managerial 

decisions / Yu.V. Danilkina, A.O. Yakovleva // Innovations and investments, 2022. - No. 3. - P. 69 

- 73. 

17. Niewöhner N. & Asmar, L. & Röltgen, D. & Kühn, A. & Dumitrescu, R. The impact of 

the 4th industrial revolution on the design fields of innovation management / N. Niewöhner, L. As-

mar, D. Röltgen, A. Kühn, R. Dumitrescu // Procedia CIRP [Electronic resource], 2020. - Vol. 91.-

pp.43-48. - Access mode: https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.02.149. 

18. O'Reilly, C. & Tushman, M. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving 

the innovator's dilemma. / C. O'Reilly, M.Tushman .//Research in Organizational Behavior 

[Electronic resource], 2008.- Vol. 28.--pp. 185-206. - Access mode: 

https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.06.002. 

19. Valdaytsev SV Innovations: asymmetry of interests of owners and management of the 

firm. / S.V. Valdaytsev. // Bulletin of St. Petersburg University. Economics, 2012. - No. 1. - S. 20 - 

29. 

20. Sergeeva I.G. The use of spin-off companies in the scheme of financing the innovative 

activities of industrial enterprises. / I.G. Sergeeva, E.A. Tretyakov. // Economics and 

environmental management, 2018. - No. 4. - S. 46 - 51. 

 

Сведения об авторах 

 Кулакова Людмила Ивановна - кандидат экономических наук, доцент, декан 

экономического факультета, ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли», 

дальневосточный филиал (Петропавловск-Камчатский), ул. Вилюйская, 25, г. 

Петропавловск-Камчатский, 683003, Россия, SPIN-код: 2501-8951, AuthorID: 859627, e-mail: 

milakul2606@rambler.ru 

Попова Ольга Васильевна - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

экономики  и экономической безопасности, Российская академия народного хозяйства  и 

государственной службы при Президенте РФ, Среднерусский институт управления – филиал 

РАНХиГС), г. Орел, Россия, SPIN-код: 4500-0152, AuthorID: 659249 

Матвеев Владислав Вячеславович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики  и экономической безопасности, Российская академия народного хозяйства  и 

государственной службы при Президенте РФ, Среднерусский институт управления – филиал 

РАНХиГС), г. Орел, Россия, SPIN-код: 4750-3661, AuthorID: 725367 

 

Information about authors 

 Kulakova Lyudmila Ivanovna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean 

of the Faculty of Economics, All-Russian Academy of Foreign Trade, Far Eastern Branch 

(Petropavlovsk-Kamchatsky), st. Vilyuiskaya, 25, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683003, Russia, 

SPIN: 2501-8951, AuthorID: 859627, e-mail: milakul2606@rambler.ru 

Popova Olga Vasilievna - Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of 

Economics and Economic Security, Russian Academy of National Economy and Public 

Administration under the President of the Russian Federation, Central Russian Institute of 

Management - branch of the RANEPA), Orel, Russia, SPIN-code: 4500-0152, AuthorID: 659249 

Matveev Vladislav Vyacheslavovich – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Department of Economics and Economic Security, Russian Academy of National Economy and 

Public Administration under the President of the Russian Federation, Central Russian Institute of 

Management - branch of the RANEPA), Orel, Russia, SPIN-code: 4750-3661, AuthorID: 725367 

 

 - Для контактов/Corresponding author 

 

Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика 2/2022 



Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

97 
 

DOI: https://doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-2-97-112 

УДК 338.242                                                                                                                      

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Андрей В. Полянин
1

,  polyanin.andrei@yandex.ru,  0000-0003-1158-6898 

Лариса В. Тугачева
1
,  tugacheva.lv@yandex.ru,  0000-0002-5847-0027 

Александр И. Репичев
1
,  repichev@bk.ru,  0000-0001-7168-388X 

 
1
ФГБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ», Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС (Орёл), б-р 

Победы, 5А, г. Орёл, 302028, Россия 

 

Аннотация 

В статье проанализирован современный уровень развития субъектов МСП в 

региональном разрезе на примере Орловской области; изучены особенности 

государственной поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19; выявлены тренды, 

риски и перспективы деятельности бизнесменов в быстро меняющихся экономико-

политических условиях. Представляет интерес процесс трансформации ограничений в связи 

с ухудшением эпидемиологической обстановки в экономические ограничения внешнего 

характера, обусловленные непрекращающимися санкциями, вводимыми против России 

иностранными государствами. Теоретико-методологической основой исследования 

послужили научные труды отечественных и зарубежных учёных в области поддержки 

бизнеса, ориентированные на достижение устойчивого развития и обеспечение 

импортозамещения. Исследование базировалось на комплексном подходе, 

подразумевающем изучение различных аспектов развития предпринимательства с учетом 

экономической, социальной, культурной и политической составляющих. Исследование 

материалов по заявленной проблематике проводилось авторами с использованием методов 

структурного и системного анализа, текстмайнинга. Сделан акцент на том, что дальнейшее 

развитие предпринимательства должно происходить в условиях активной цифровизации 

процессов. Определено, что меры государственной поддержки бизнеса в течение пандемии 

позволили большинству субъектов сохранить деятельность и в дальнейшем противостоять 

влиянию санкций в новых экономических условиях, используя открывающиеся 

возможности по освоению освобождающихся рыночных ниш. Научная новизна заключается 

в расширении теоретических представлений о мероприятиях в рамках преодоления 

кризисных ситуаций субъектами МСП на региональном уровне. Практическая значимость 

исследования выражается в систематизации регионального опыта поддержки МСП и 

возможности его использования другими субъектами Российской Федерации. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, развитие, 

пандемия, государственная поддержка. 
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Abstract 

The article analyzes the current level of development of SMEs in the regional context on the 

example of the Oryol region; studied the features of state support for business during the COVID-

19 pandemic; trends, risks and prospects for the activities of businessmen in a rapidly changing 

economic and political environment have been identified. Of interest is the process of 

transformation of restrictions due to the worsening epidemiological situation into economic 

restrictions of an external nature, due to the ongoing sanctions imposed against Russia by foreign 

states. The theoretical and methodological basis of the study was the scientific work of domestic 

and foreign scientists in the field of business support, focused on achieving sustainable 

development and ensuring import substitution. The study was based on an integrated approach, 

which involves the study of various aspects of entrepreneurship development, taking into account 

economic, social, cultural and political components. The study of materials on the stated issues was 

carried out by the authors using the methods of structural and system analysis, text mining. 

Emphasis is placed on the fact that the further development of entrepreneurship should take place 

in the conditions of active digitalization of processes. It was determined that the measures of state 

support for business during the pandemic allowed most entities to maintain their activities and 

further resist the impact of sanctions in the new economic conditions, using the opportunities to 

develop vacant market niches. Scientific novelty lies in the expansion of theoretical ideas about 

activities in the framework of overcoming crisis situations by SMEs at the regional level. The 

practical significance of the study is expressed in the systematization of regional experience in 

supporting SMEs and the possibility of its use by other subjects of the Russian Federation. 
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Введение 

Активизация предпринимательской деятельности является обязательным условием 

экономического роста, снижения уровня безработицы и повышения благосостояния 

населения страны и отдельного региона. [6] Рост предпринимательской активности, в свою 

очередь, возможен только в условиях благоприятной деловой среды, в связи с чем в России 

реализуется Национальный проект, направленный на поддержку субъектов МСП и 

активизацию предпринимательской инициативы. [7] Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (МСП) являются основой любой экономики. Когда внешний кризис 

ставит под угрозу рынки, как, например, недавняя вспышка COVID-19, эти 

предприниматели  подвергаются сильному удару. Они не располагают достаточным 

объемом ресурсов для защиты от подобных потрясений. [9]  

Инфраструктура развития бизнеса оказывает прямое воздействие на уровень его 

экономической безопасности, формирует базу для эффективной деятельности, качественной 

трансформации и развития. [5] Многие факторы внешней среды, находящиеся вне зоны 

непосредственного контроля предпринимателей, могут быть полностью или частично 

управляемы государством. [1, 2] Активное сотрудничество бизнеса с органами 

государственной власти на принципах заинтересованного взаимовыгодного партнерства 

позволяет им воспринимать государство ответственным за значительное количество 

управляемых рисков. Особенностью современных условий является, наряду с 

продолжением пандемии, усиление экономических санкций в отношении России. 

Обнаруживаются явные различия в том, насколько эффективные антикризисные стратегии 

связаны с ожиданиями оборота, в зависимости от того, как кризис повлиял на МСП в 

первую очередь (т.е. МСП были жертвами кризиса, застрахованными от кризиса или 

эксплуататорами кризиса). [10] 

Учеными отмечается значимость цифровизации процессов для преодоления кризиса 

и восстановления производства, подчеркивается роль цифровых технологий в повышении 

производительности, в том числе на малых и средних предприятиях. [11] Открытость 

субъектов МСП для Индустрия 4.0 оказывает положительное и значительное прямое 

влияние на предполагаемое восстановление производства. Технологии 4.0, внедренные в 

сочетании с цифровой реорганизацией производственной деятельности, могут ускорить 

восстановление производства до уровня, существовавшего до COVID-19. [8, 3] 

http://dx.doi.org/10.34220/2308-8877-2022-10-2-97-112
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Данное исследование затрагивает вопросы государственной политики, реализуемой в 

регионах, в отношении субъектов МСП в условиях пандемии, так как, несмотря на большое 

количество исследований, посвященных управлению развитием бизнеса, необходим поиск 

новых подходов, отвечающих современным вызовам, обусловленным кризисами различного 

генеза. 

Материал и методы исследования 

Исследование проведено с использованием комплексного подхода, предполагающего 

изучение различных аспектов развития предпринимательства с учетом экономической, 

социальной, культурной и политической составляющих. Методологическую основу 

составляют результаты исследований А.В. Полянина, Т.А. Головиной, А.А. Анненковой, 

Н.С. Морочковского, М. Cugno, F. Eggers, K. Klyver, T. Papadopoulos.  

В исследовании использован методологический инструментарий, включающие такие 

методы как: анализ, синтез, обобщение, аналитический, индукция, дедукция, метод 

аналогий, сравнения, методы структурного и системного анализа, текстмайнинга. Оценка 

современного уровня развития предмета исследования в Орловской области была сделана по 

результатам сематического анализа научных публикаций и данных отраслевых министерств. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Роль субъектов МСП в региональной экономике очень высока, так как они обладают 

большой гибкостью и способны быстро трансформироваться, подстраиваясь под 

меняющиеся условия внешней среды, обеспечивая население продукцией, рабочими 

местами. Но слабой стороной этих субъектов бизнеса являются небольшой размер и  

ограниченная величина ресурсов, что в случае резкого введения ограничений (COVID-19, 

санкции), падения потребительского проса или разрушения налаженных экономических 

связей с контрагентами, не позволяет иметь финансовой прочности даже в краткосрочной 

перспективе. Активизация предпринимательской деятельности, поддерживаемая 

государством, является обязательным условием экономического роста [6]  

Наиболее актуальным это является при осуществлении предпринимательской 

деятельности в период пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции СОVID-19. [5] К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие  

определенными условиями, установленным законодательством, и сведения о которых 

внесены в единый реестр таких субъектов. По состоянию на 10.01.2022 в Едином реестре 

субъектов МСП содержится информация о 5866,7 тыс. элементах, ведущих 

предпринимательскую деятельность, из них 5636, тыс. единиц являются 

микропредприятиями, 212 429 – малыми и 17977 – средними предприятиями. В 

Центральном федеральном округе сосредоточено 32% субъектов МСП, из них 0,42% - в 

Орловской области (24854 элемента).  

Национальный проект по поддержке предпринимательства реализуется как в 

отношении фактически действующих субъектов, испытывающих потребность в такой 

поддержке, так и в направлении активных граждан, не являющихся предпринимателями, но 
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имеющих желание и возможности ими стать, если для этого будут созданы благоприятные 

условия. [7] Пандемия коронавируса COVID-19 затормозила многие процессы в экономике 

и снизила предпринимательскую активность. При разработке национального проекта не 

учитывалась вероятность возникновения такого серьезного фактора, как пандемия, поэтому 

для достижения поставленных целей требуется корректировка основных мероприятий, 

объема и структуры их финансирования с учетом уровня сложности обстановки в 

конкретном регионе. Важным является выстраивание эффективных партнерских отношений 

бизнеса, власти и общества, на основе активной государственной поддержки субъектов 

МПС, наиболее пострадавших во время пандемии, обеспечивающей бизнесу возможности 

роста и развития. 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в 2020 году и 

получившая продолжение в 2021 году, вынуждает представителей бизнеса акцентировать 

внимание на рисках, а не на возможностях. Высокий уровень неопределенности внешней 

среды и отрицательное влияние большинства неуправляемых факторов ухудшает 

стратегические перспективы субъектов МСП, сужает горизонт планирования, приводит к 

отказу от разработки долгосрочных инвестиционных проектов или участия в них.  

Широкий спектр полномочий органов публичной власти регионального уровня 

связан с соответствующим обширным кругом обязанностей, в том числе перед субъектами 

МСП, наиболее сильно пострадавшими во время пандемии коронавируса COVID-19. [7] 

В Орловской области факторы, определяющие бизнес-климат, можно разделить на 

две крупные группы: экономические, выражающиеся в ухудшении покупательной 

способности населения и уровне фискальной нагрузки, и институциональные, 

определяющие зависимость предпринимателей от административного ресурса и 

злоупотреблений должностных лиц. 

В 2021 году в Орловской области произошли положительные изменения в 12 

направлениях Национального инвестиционного рейтинга, в том числе в  государственной 

поддержке малого и среднего бизнеса, особенно актуальной в условиях пандемии. Об 

успешной работе по снижению административного давления на бизнес свидетельствует тот 

факт, что с 2018 года Орловская область занимает 1-е место в стране по уровню 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности.  

Несмотря на сложные условия бизнеса в 2020 – 2021 гг., возрастает вклад субъектов 

МСП в развитие экономики области. В настоящее время малый бизнес Орловской области 

включает около 25 тысяч работодателей, формируя крупнейший рынок рабочих мест. В 

рамках расширения мер поддержки субъектов МСП с апреля 2021 года в центре «Мой 

бизнес» началось освоение нового направления в форме Центра кадровой поддержки «Моя 

занятость». Предпринимателям и физическим лицам оказывается содействие по вопросам 

поиска работы, размещения вакансий и подбору персонала. Востребованность услуг 

обусловила необходимость открытия филиалов «Мой бизнес» на территории Орловской 

области к 2025 году. По данным Минэкономразвития России, Орловский Центр «Мой 

бизнес» в 2021 году стал лидером общероссийского рейтинга. [4] 
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Относительно новым сегментом предпринимательства является самозанятость, 

открывающая гражданам возможности получения дохода в условиях ограничений, 

обусловленных пандемией, и формирующая условия для развития предпринимательской 

активности с дальнейшим оформлением индивидуального предпринимательства. Поддержка 

самозанятости в 2021 году выполнялась через установление льготной ставки по кредитам и 

поручительствам. В настоящее время в Орловской области зарегистрировано 11 тыс. 

человек самозанятых, налоговые поступления от которых в 2021 году составили около 22 

млн рублей. Региональными органами исполнительной власти планируется рост числа 

самозанятых до 12 тыс. человек к 2023 году, до 15 тыс. человек - к 2025 году. 

Финансовая составляющая ведения бизнеса очень важна в условиях пандемии, 

поэтому одной из мер поддержки предпринимателей было снижение Гарантийным фондом 

Орловской области ставки на предоставление гарантий по кредитам для бизнеса. За счет 157 

гарантий на сумму более 516 млн рублей субъектами МСП были получены кредиты в 

размере 1 млрд 450 млн рублей. Привлеченные средства были направлены на пополнение 

оборотных средств и на инвестиции в приобретение коммерческой недвижимости, 

производственных помещений, транспорта, сельскохозяйственной техники и 

производственного оборудования. 

Субъекты МСП, задействованные в отраслях, пострадавших от коронавируса, могли 

воспользоваться мораторием на погашение основного долга и сделать реструктуризацию 

графика платежей по действующим кредитам в 2020-2021 гг. Общая сумма выданных в 2021 

году займов составила 547 млн рублей, из них 27% - субъектам в пострадавших отраслях.  

Концентрация мер государственной поддержки субъектов МСП наблюдается при 

реализации проекта по созданию новых предприятий в муниципальных образованиях 

Орловской области «Про 100 Бизнес», в рамках которого зарегистрировано более 800 

предпринимателей. В 2021 году новым направлением в поддержке развития бизнеса стала 

выдача грантов социальным предпринимателям на реализацию их проектов в размере до 500 

тыс. рублей. Гранты были получены 18-ю предпринимателями. Коробочный продукт 

«Бизнес старт», позволяет молодым предпринимателям получать услуги, необходимые на 

первоначальном этапе ведения бизнеса, в формате «единого окна». В 2021 году этим 

предложением воспользовались 23 молодых начинающих предпринимателя. 

Для вовлечения активной молодежи в бизнес в 2022 году Департаментом 

экономического развития будут реализованы мероприятия по развитию 

предпринимательства в студенческой среде, с предоставлением финансовых ресурсов на 

грантовую поддержку через центр «Мой бизнес». 

Предпринимательская инициатива должна быть не только экономически, но и научно 

обоснована. В связи с этим в 2022 году Департамент экономического развития будет 

участвовать в реализации программы поддержки инновационных проектов, создаваемых 

молодыми учеными в рамках программы Фонда содействия инновациям «УМНИК». В 2021 

году участник кластера ГЛОНАСС – ООО «Микротензор» получил грант в размере 20 млн 

рублей на разработку и организацию производства интеллектуальных сенсоров. [4] 



Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

103 
 

В целях создания торговых мест для предпринимателей, в том числе начинающих 

бизнес, в настоящее время организована деятельность 72 розничных ярмарок. Этот сектор 

потребительского рынка играет важную роль в регионе, способствуя решению ряда 

социальных проблем и являясь важной частью инфраструктуры для роста 

предпринимательской активности в торговле. Ярмарки дают возможность быстро 

организовать торговлю социально значимыми товарами региональных производителей, тем 

самым немного сглаживая сложную ценовую ситуацию.  

Кроме того, в Орловской области предприниматели успешно развивают новые формы 

торговли, такие, как «вендинг» – продажа востребованных услуг и товаров через торговые 

автоматы. Наибольшую популярность приобрели снековые и кофейные торговые автоматы, 

которые устанавливаются в торговых центрах, вузах, больницах и других общественных 

местах, а также в Орле пользуются спросом у населения  автоматы по продаже молока 

(молокоматы); распространена торговля питьевой воды через автоматы. 

Общественное питание Орловской области в современных условиях является одной 

из сфер регионального потребительского рынка. В 2020 году наблюдалось серьезное 

снижение товарооборота и количества предприятий в анализируемой сфере (оборот 2020 

года в сопоставимых ценах составил 77% к 2019 году), обусловленное ограничениями в  

период распространения коронавируса COVID-19. В Орловской области в 2020 году вели 

деятельность 1286 предприятий общественного питания (кафе, баров и ресторанов), что на 

10 единиц меньше уровня 2019 года. Но субъекты МСП быстро адаптируются в новым 

условиям, гибко перестраивая свою деятельность или осваивая новые форматы 

взаимодействия с потребителями. Наряду с закрытием части предприятий общественного 

питания были введены в действие новые объекты. 

Сохранить бизнес субъектам МСП, занятым в сфере общественного питания, помогло 

расширение спектра предоставляемых услуг, в частности: прием заказов по телефонам с 

доставкой полуфабрикатов собственного изготовления, блюд на дом и в офисы, а также 

развитие кейтеринга. Это новое направление в общественном питании, получившее 

развитие во всех регионах страны, означающее, что услуги оказываются не в помещении 

предприятия, а удаленно, на выезде. Кейтеринг-сервис предполагает, в большинстве 

случаев, организацию ресторанного обслуживания на территории заказчика. У каждого 

заведения в ресторанном бизнесе имеются блюда, которые являются своего рода визитными 

карточками. 

В период ограничительных мер в целях сохранения малого и среднего бизнеса и 

привлечения потребителей услуг предприниматели активно использовали акционные 

приемы при реализации продукции общественного питания: 

 сет-меню, а также специальное меню на дни рождения, обеспечивая постоянный 

поток посетителей в непопулярное время; 

 формат «2+1», увеличивает сумму заказа, расширяет базу клиентов с помощью 

программ лояльности; 
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 анонсы акций, реклама. Потенциальные посетители узнают об акционных 

предложениях из информации, опубликованной на сайте заведения, в социальных сетях, 

размещенной на флаерах и представленной в виде наружной рекламы. 

Оказание услуг общественного питания было включено в перечень отраслей, 

наиболее пострадавших от пандемии (далее - Перечень), поэтому субъектам МСП 

Орловской области, ведущим деятельность в этой сфере, оказывались дополнительные меры 

поддержки, предусмотренные на федеральном и местном уровне. 

На уровне федерального законодательства предусмотрены меры поддержки, в 

частности, продление срока уплаты налога, уплачиваемого по упрощенной системе 

налогообложения (далее – УСН), и изменение сроков уплаты авансовых платежей по 

налогам для субъектов МСП, занятых в отраслях, наиболее пострадавших во время 

пандемии.  

На уровне органов местного самоуправления в 2020 году оказывались следующие 

меры поддержки субъектов МСП, включенных в Перечень: 

1) освобождение арендаторов муниципального недвижимого имущества, в том числе 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города, от уплаты 

аренды за II квартал 2020 года по договорам аренды муниципального недвижимого 

имущества; 

2) снижение налоговой ставки по единому налогу на вмененный доход (7,5%) за II и 

III кварталы 2020 года в два раза; 

3) предоставление отсрочки платежей за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города Орла за II квартал 2020 года и установление срока 

оплаты платежей равными долями с октября по декабрь 2020 года; 

4) разрешение не вносить платежи по договорам на размещение нестационарных 

торговых объектов (или объектов по оказанию услуг) на территории областного центра за II 

квартал 2020 года для владельцев этих объектов – субъектов МСП; 

5) предоставление права организациям и индивидуальным предпринимателям на 

увеличение площади эксплуатируемых нестационарных торговых объектов – сезонных 

(летних) кафе, а также права на размещение нестационарного торгового объекта – сезонное 

(летнее) кафе на территории, непосредственно примыкающей к стационарному объекту 

общественного питания. [1] 

В целом мерами поддержки в 2020 году воспользовались 2400 субъектов МСП города 

Орла, что в стоимостном выражении оценивается более чем в 33 млн рублей. 

В 2020 году в начале пандемии, в условиях, когда уровень неопределенности 

внешней среды субъектов МСП резко вырос, Центром поддержки предпринимательства 

была открыта «горячая линия» для консультирования по вопросам государственной 

поддержки бизнеса. В течение года поступило 7709 телефонных обращений, 1886 

обращений через онлайн-ресурс, 464 личных обращения в офис Центра «Мой бизнес».  

Для активизации бизнеса в Орловской области субъектам МСП предоставляются 

субсидии на возмещение части затрат по созданию новых рабочих мест. Воспользоваться 

данным видом поддержки субъект МСП может один раз в три года. На рисунке 1 
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представлены нормативные правовые документы, в рамках действия которых оказывается 

данная мера поддержки, и условия предоставления субсидий субъектам МСП. 

Из рисунка 1 следует, что органы государственной власти предоставляют субсидию 

только в случае уверенности, что новое созданное рабочее место не является 

кратковременным. Размер субсидии составляет 25 тыс. рублей за каждое новое рабочее 

место, но не более 200 тыс. рублей в расчете на одного субъекта бизнеса. 

 

Рисунок 1 – Условия предоставления субсидии  на возмещение части затрат по созданию 

новых рабочих мест субъектам МСП в Орловской области 

Figure 1 - Conditions for granting subsidies to reimburse part of the costs of creating new jobs to 

SMEs in the Orel region  

Источник: составлено авторами  

Source: compiled by the authors 

 

Получателей данной поддержки определяют посредством конкурса, исходя из 

наилучших условий достижения результатов в соответствии с целями предоставления 

субсидии.  

Инфраструктура оказания помощи субъектам МСП включает и информационную 

поддержку в виде размещения на официальном сайте администрации города Орла 

соответствующих материалов с активными ссылками на Интернет-портал Министерства 
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экономического развития Российской Федерации «Экономика без вируса» и портал Центра 

«Мой бизнес». 

В других муниципальных образованиях, в частности, в Колпнянском районе, в 

рамках поддержки отрасли общественного питания, пострадавшей в период пандемии, 

предприятиям общественного питания в 2021 году была предоставлена льгота по 

земельному налогу в размере 50% от годовой ставки. В Ливенском районе утверждена 

муниципальная программа, предусматривающая выделение денежных средств в размере 30 

тыс. рублей в виде субсидии по затратам, связанным с приобретением нового оборудования. 

Национальный проект поддержки предпринимательства реализуется через 

федеральные проекты, принимающие форму региональных проектов в субъектах 

Российской Федерации. Соответствующая государственная программа в Орловской области 

имеет подпрограмму поддержки субъектов МСП: в 2020 году финансирование 

подпрограммы составило 276,7 млн рублей, в том числе 267,8 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета, из которых 253,5 млн рублей предусмотрены на реализацию 

мероприятий региональных проектов. 

В 2020 году субъектам МСП Орловской области Фондом микрофинансирования 

предоставлялись займы по сниженным процентным ставкам, не выше уровня ставки 

рефинансирования Центробанка. Было оформлено предоставление рассрочки по 63 

договорам микрозайма на сумму 34,8 млн рублей. Также фонд выдавал кредиты субъектам 

МСП, испытывающим в них потребность (рисунок 2). Из 428 выданных займов 26% были 

получены субъектами МСП, относящимися к пострадавшим во время пандемии отраслям. В 

структуре финансирования займов на предпринимателей из пострадавших отраслей 

приходится 22% средств. 

 

Рисунок 2 – Поддержка субъектов МСП Орловской области во время пандемии через Фонд 

микрофинансирования в 2020 году 

Figure 2 – Support of SMEs of the Orel region during the pandemic through the Microfinance 

Fund in 2020 

Источник: составлено авторами  

Source: compiled by the authors 
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Одним из учреждений, через которые оказывается поддержка субъектам МСП, 

является Гарантийный фонд Орловской области (рисунок 3). Количество выданных в 2020 

году гарантий составило 122, на сумму 392,6 млн рублей. За счет этого субъекты МСП 

привлекли 1 млрд 808 млн рублей кредитных средств. Предпринимателям, ведущим 

деятельность в отраслях из Перечня, было выдано 28 гарантий (23% от общего количества 

выданных гарантий), в результате чего сумма привлеченных ими кредитных средств 

составила более 40 млн рублей. [4] 

 

Рисунок 3 – Поддержка субъектов МСП Орловской области во время пандемии через 

Гарантийный фонд в 2020 году 

Figure 3 - Support of SMEs of the Orel region during the pandemic through the Guarantee  

Fund in 2020 

Источник: составлено авторами  

Source: compiled by the authors 

 

Центром поддержки предпринимательства, оказывающим консультационные услуги, 

проводятся обучающие мероприятия, оказывается помощь по вопросам, часто возникающим 

на этапе открытия бизнеса: государственная регистрация бизнеса, открытие расчетного 

счета, выбор системы налогообложения. В рамках проведения обучающих мероприятий в 

течение 2020 года были реализованы 18 программ бизнес-обучения по региональному 

проекту «Акселерация субъектов МСП» и более 10 программ по региональному проекту 

«Популяризация предпринимательства». 

В 2020 году специалистами центра было оказано 3564 услуги, получателями которых 

стали как лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, так и уже 

действующие предприниматели. В целом в течение года мерами поддержки 

воспользовались 1153 субъекта МСП, более 2600 физических лиц участвовали в программах 

популяризации предпринимательства. В мае 2020 года Центр поддержки 
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предпринимательства реализует программу финансовой поддержки субъектов МСП, 

выражающуюся в софинансировании основных затрат. Перечень услуг, оказываемых 

центром поддержки предпринимательства, включает: ведение бухгалтерии в формате 

аутсорсинга, рекрутинг персонала, услуги по разработке сайтов, помощь в оформлении 

юридических документов и представление интересов предпринимателей в суде, 

сопроводительные услуги по участию субъектов МСП в госзакупках и при прохождении 

процедуры сертификации продукции, услуги по созданию сайтов. В 2020 году получателями 

указанных услуг стали 400 субъектов МСП Орловской области. 

Несмотря на широкий спектр мер поддержки, отметим, что они доступны не всем 

субъектам МСП, так как только часть предпринимателей соответствует условиям 

предоставления различных видов помощи. Кроме этого, проблема нехватки ресурсов для 

финансирования деятельности проблема не устраняется полностью, а ее решение лишь 

переносится на более поздний срок.  

С другой стороны, такой подход позволяет наиболее сильным и креативным 

предпринимателям не потерять бизнес в экономически сложные времена и 

трансформировать его, подстроив  под новые условия. [3] Меры государственной 

поддержки МСП заложили хорошую основу помощи бизнесменам, что в дальнейшем может 

быть использовано как отправная точка формирования устойчивых хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающих импортозамещения в современной кризисной ситуации, 

обусловленной санкциями. В связи с этим требуется внесение соответствующих дополнений 

в Национальный проект поддержки предпринимательства.  

Введение ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 

выявило необходимость активного использования цифровых технологий. Многие субъекты 

МСП перевели деятельность в бесконтактный режим, частично сохранив его после снятия 

ограничений. Актуальным требованием к компетенциям работников стала цифровая 

грамотность; наметилась тенденция роботизации процессов, сопровождающаяся 

трансформацией форм и методов управления. 

В настоящее время наблюдается облегчение эпидемиологической нагрузки, но риск 

возникновения новой волны коронавирусной инфекции или другого заболевания 

эпидемиологического характера, очень высок. Вторым серьезным риском является введение 

дополнительных экономических санкций против России. Оба эти риска, в случае их 

реализации, окажут непоправимое негативное воздействие на экономику страны в целом, в 

том числе на результаты деятельности субъектов МСП. Но следует понимать, что данные 

риски являются не абсолютно негативными факторами, а своеобразными катализаторами, 

заставляющими предпринимателей осваивать новые виды деятельности, формы управления 

персоналом и взаимодействия с контрагентами, подходы к производству и реализации 

продукции. Поэтому субъекты МСП должны делать акцент на предпринимательскую 

активность и грамотное планирование, а государственную поддержку следует 

рассматриваться только как дополнительную меру краткосрочного характера. 
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Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Субъекты МСП являются значимой частью экономики региона, формируя особый слой 

хозяйственных единиц быстрого реагирования на изменчивые условия внешней среды. В 

Орловской области малый бизнес включает около 25 тыс. работодателей, что дает 

возможность рассматривать его как важную социальную составляющую региона. Малый 

размер этих субъектов, обеспечивающий им основное конкурентное преимущество в виде 

гибкости, не позволяет в течение длительного времени выдерживать агрессивное 

воздействие внешней среды по причине ограниченной величины ресурсов. Поэтому важной 

задачей региональных органов власти является оказание финансовой и информационной 

поддержки субъектам МСП в кризисные периоды.  

Во время пандемии в условиях высокого уровня неопределенности представители 

бизнеса акцентировали внимание, в основном, на рисках, а не на возможностях, что 

выражалось в отказе от разработки долгосрочных инвестиционных проектов или участия в 

них. Отметим, что в Орловской области произошли положительные изменения в 12 

направлениях Национального инвестиционного рейтинга, в том числе в государственной 

поддержке малого и среднего бизнеса. Снижение Гарантийным фондом Орловской области 

ставки на предоставление гарантий по кредитам для бизнеса способствовало тому, что 

субъектами МСП были получены кредиты в размере 1 млрд 450 млн рублей, направленные 

на поддержание деятельности во время пандемии. Для активизации бизнеса в Орловской 

области предпринимателям предоставляется возможность получения субсидии на 

возмещение части затрат по созданию новых рабочих мест. В целом мерами поддержки в 

2020 году воспользовались 2400 субъектов МСП города Орла, что в стоимостном 

выражении оценивается более чем в 33 млн рублей. 

Государственная поддержка предпринимателей позволила большей части субъектов 

сохранить бизнес в условиях пандемии, пересмотреть подходы к управлению деятельностью 

и взаимоотношениям с поставщиками и покупателями с акцентом на цифровые технологии 

и частичный перевод процессов в онлайн. Дальнейшее развитие субъектов МСП связано с 

диверсификацией производства с учетом необходимости импортозамещения и 

открывающихся новых возможностей. В связи с этим перечень мер поддержки и 

активизации предпринимательской активности, заложенный в Национальный проект 

поддержки предпринимательства и государственные программы, требует соответствующего 

дополнения. 
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Аннотация 

В статье предложены основные направления, ориентированные на 

совершенствование подходов по оценке функционированирования финансово-

хозяйственной деятельности коммерческого предприятия. В основе предлагаемых 

направлений заложены принципы интеграции бухгалтерского финансового учёта с 

налоговым учётом в экономике коммерческого предприятия. Данная проблема является 

актуальной, т.к. в экономической деятельности коммерческого предприятия имеются 

неразрешённые противоречия, вызванные бухгалтерским и налоговым законодательством. 

Проблемы бухгалтерского и налогового учёта в части их совместимости имеют свои корни с 

момента введения в действия налогового законодательства по налогу на прибыль 

организаций. Создавшиеся противоречия лежат в плоскости признания доходов и расходов 

организации по данным налогового и бухгалтерского учёта. Они касаются таких моментов, 

как дата признания доходов и расходов, метод начисления амортизации по основным 

средствам, формирование резервов и др. В статье рассмотрены подходы возможной 

интеграции бухгалтерского и налогового учёта коммерческих предприятий. Для получения 

выводов по изложенной теме публикации был использован метод сопоставления и 

сравнения бухгалтерского и налогового учёта в хозяйствующих субъектах. Раскрыты общие 

черты и различия в отражении доходов и расходов предприятия, обоснован инструментарий 

интеграции способов и методов ведения учётов, подходы к формированию субконто, 

интегральных учётных регистров информации и инструментария их корректировки на 

основе современных информационных технологий. Полученный инструментарий 

интегрирует бухгалтерский финансовый и налоговый учёт, что позволяет наиболее точно 

провести оценку функционирования коммерческого предприятия. 

Ключевые слова: интеграция, оценка, бухгалтерский финансовый учёт, налоговый 

учёт, информация, инструментарий. 
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Abstract 

The article proposes the main directions focused on improving approaches to assessing the 

functioning of the financial and economic activities of a commercial enterprise. The proposed 

directions are based on the principles of integration of financial accounting with tax accounting in 

the economy of a commercial enterprise. This problem is relevant, because. in the economic 

activity of a commercial enterprise there are unresolved contradictions caused by accounting and 

tax legislation. The problems of accounting and tax accounting in terms of their compatibility have 

their roots since the introduction of tax legislation on corporate income tax. The created 

contradictions lie in the plane of recognition of income and expenses of the organization according 

to tax and accounting data. They relate to such issues as the date of recognition of income and 

expenses, the method of depreciation for fixed assets, the formation of reserves, etc. The article 

considers approaches to the possible integration of accounting and tax accounting for commercial 

enterprises. To obtain conclusions on the stated topic of the publication, the method of comparison 

and comparison of accounting and tax accounting in business entities was used. Common features 

and differences in the reflection of income and expenses of an enterprise are revealed, tools for 

integrating ways and methods of accounting, approaches to the formation of subconto, integral 

accounting registers of information and tools for their adjustment based on modern information 

technologies are substantiated. The resulting toolkit integrates financial and tax accounting, which 

allows the most accurate assessment of the functioning of a commercial enterprise. 

Keywords: integration, assessment, financial accounting, tax accounting, information, 

tools. 
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Введение 

Проблемами сближения бухгалтерского и налогового учёта занимались многие 

экономисты и учёные. Е.В. Амирханова в своей работе «Сближение бухгалтерского и 

налогового учёта» пишет о том, что различия в учётах –бухгалтерском и налоговом лежат в 

плоскости порядка признания доходов и расходов, который определён различиями в задачах 

этих учётов и нормативно-законодательных основах, обеспечивающих данный вид учёта. На 

практике эти проблемы возникают при формировании резервов по непредвиденным долгам 

и резервов на оплату труда и в других вопросах учёта. Данное противоречие на практике 

приводит к ведению так называемого «двойного» учёта [1, c.192]. 

В.Н. Лемеш в статье «Доходы и расходы организации: бухгалтерский и налоговый 

учет» рассматривает признание доходов и расходов организации в плоскости деятельностей 

– финансовой, налоговой и инвестиционной, предлагая пути сближения по расхождениям, 

возникающим. Автор приводит порядок учёта затрат, доходов организации, курсовых 

разниц с целью сглаживания различий бухгалтерского и налогового учёта организации [8, 

c.200]. 

Е. М. Кот, Н. М. Огородникова в публикации « Исследование расчета налога на 

прибыль и разработка методики сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета» 

рассматривают доходы и расходы с точки зрения формирования налоговой базы налога на 

прибыль организации. В своей публикации авторы рассматривают и дают характеристики 

моделям формирования бухгалтерского и налогового учёта в организации, выделяют их 

достоинства и недостатки в ведении. Такая оценка позволяет рассматривать более 

эффективные подходы в формировании дохода и расходы для целей налога на прибыль 

организации через систематизацию методических подходов сближения налогового и 

бухгалтерского учёта хозяйствующего субъекта [6, c.155]. 

Авторами Л.И. Саченок и А.А. Крыловой в работе «Проблемные аспекты определения 

бухгалтерской прибыли “рассмотрены проблемные аспекты определения прибыли в 

коммерческих организациях и их отличие, основные принципы бухгалтерского учета 

прибыли, определены правила доходов и расходов в ПБУ. Авторы изучили основные 

показатели для расчета налоговой базы по налогу на прибыль и сформулировали основные 

проблемы, связанные с финансовым и налоговым учетом прибыли. В работе отмечены 

различия между финансовым и налоговым учетом доходов и расходов. Уделено внимание 

противоречиям между финансовым и налоговым учетом в части определения прибыли и 

выявления причин убыточности организаций. Сделаны рекомендации, которые могут 

помочь избежать противоречий между бухгалтерским и налоговым учетом в части 

определения прибыли, а также разработаны направления увеличения прибыли организации 

[11, c.44]. 

Я.М. Безуглова высказывает мнение о необходимости формирования объединённой 

системы для учёта доходов и расходов хозяйствующего субъекта в основе которой лежат 

регистры аналитического учёта [2, c.42] 

Авторами Кесяном С. В. и Кузиным А.Ф. в публикации «Совершенствование 

бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов деятельности в 



Экономика предпринимательства: точка зрения теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

116 
 

сельскохозяйственных организациях» рассматривается системы бухгалтерского и 

налогового учёта применительно к сельскохозяйственным организациям. Рассмотрены 

особенности признания доходов и расходов, финансового результата с учётом отраслевой 

специфики организации. В публикации сформированы основные недостатки в учётах при 

формировании финансового результата и предложены пути их сглаживания в части 

амортизации и формирования резервов отраслевого предприятия [4, c. 275]. 

С.А. Кочетова рассматривает признание доходов и расходов в момент их признания –

одной суммой и в одну дату по учёту основных средств и нематериальных активов 

организации, что позволит на практике избежать разницы в бухгалтерском и налоговом 

учёте  [7, с.113]. 

Пути решения проблемы сближения бухгалтерского и налогового учёта рассматривает 

в своей публикации Е.А. Кирова, А.В. Кожебаткина. Авторы выносит на обсуждение 

проблему сближения налогового и бухгалтерского учёта в части начисления амортизации. 

Существующее законодательство по вопросам начисления амортизации даёт утверждение в 

оптимальном способе начисления амортизации- линейного. Данный подход является 

целесообразным выбором такого способа населения амортизации по основным средствам   в 

зависимости от хозяйственной операции предприятия при осознанном отказе налоговых 

привилегий (уменьшение налога на прибыль через начисленную амортизацию)  при выборе 

нелинейного способа амортизации основных средств  [5, c.148]. 

А.С. Жигульская в статье «К проблеме сближения бухгалтерского и налогового учета» 

раскрывает проблему формирования финансовых результатов предприятия, возникающую 

из-за разницы отражения доходов и расходов в учётных системах. Автор утверждает, что 

данные противоречие можно избежать при урегулировании налогового и бухгалтерского 

законодательства [3, с. 344].  

В статье «Проблема сближения налогового учёта с бухгалтерским учётом» А.А. 

Мигунов рассматривает взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в условиях 

сближения РСБУ И МСФО. Материалы исследования автора посвещены основным аспектам 

применения МСФО в российской финансовой отчётности. Дан анализ методики 

формирования отчётности финансовых результатов по РСБУ и МСФО. А.А.Мигунов в 

публикации представляет обобщённые подходы к формированию отчётности по 

финансовым результатам [9, c.180]. 

В своём диссертационном исследовании Целых Л.А. приходит к выводу, что 

отсутствие внутреннего контроля при ведении налогового учёта в организации, 

прозрачность и достоверность формирования в налоговых регистрах налоговых баз по 

налогам не может быть достигнута, а отраженная налоговая база в декларациях по налогу не 

гарантирует её полноту и правильность формирования. Автор утверждает, что контроль 

налогового учёта должен осуществляться так же и по данным бухгалтерского учёта в 

совокупности с данными, представленными в налоговых декларациях, составленных на 

основе налогового учёта [12, c.18]. 

А.В. Платунова в своих публикациях рассматривает пять проверенных способов 

сближения бухгалтерского и налогового в части методов начисления амортизации, через 
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выбранный способ учёта материалов, через формирования резервов по долгам и др. [10, 

c.150]. 

Итоги финансовой деятельности коммерческого предприятия выражаются в 

полученной прибыли, формируемой как доходы предприятия, уменьшенные на 

экономически обоснованные расходы. Формирование доходов и расходов предприятия 

положено в систему финансового и налогового учёта.  В основе создания единой системы и 

единого механизма для целей формирования доходов и расходов должна быть положена 

объективная информационная платформа, включающая в себе данные финансового, 

налогового и управленческого учёта. Знание общих черт и различий в подходе 

формирования «доходов» и «расходов» хозяйствующего субъекта способствует выработки 

механизма сглаживания данных различий с целью правильности их отражения в учёте и 

отчётности.  

Материал и методы исследования 

Исследование является теоретическим изысканием в виде обзора, базируются на 

анализе нормативно-законодательных основ бухгалтерского и налогового учёта. 

В работе использовались экономические методы исследования –сравнение, анализ и 

синтез информации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В формировании достоверной бухгалтерской финансовой отчётности коммерческого 

предприятия заинтересованы внешние и внутренние пользователи (кредиторы, инвесторы и 

др.), полученная информация является основой для формирования портфеля управленческих 

решений, направленных на рост экономического потенциала предприятия, его дальнейшего 

развития. Законодательный механизм формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

организации изложен в Главе 25 НК РФ (год принятия-2002). Положения данной главы 

закрепили понятие «налогового учёта» как самостоятельная учётная система, который 

отделилась от бухгалтерского учёта. Целью налогового учёта является создание 

достоверной и полной информации для налогообложения, выраженного в правильном 

формировании налоговой базы и налоговых обязательств. Ведение налогового учёта с 

принятием главы 25 стало обязательным для всех коммерческих предприятий, положения о 

ведении налогового учёта, его формах и регистрах стало составной частью приказа об 

учётной политики организации. На основе принятых и закреплённых положений о ведении 

налогового учёта на предприятии администрируют все налоги хозяйствующего субъекта для 

оценки полноты и правильности формирования налогов и их перечисления в бюджет. 

Налоговый учёт реализует фискальную функцию государства по отношению системы 

налогообложения хозяйствующих субъектов [4]. 

Бухгалтерский финансовый учёт базируется на РСБУ - российских стандартах 

бухгалтерского учёта, включающие в себя федеральное законодательство (ФЗ №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте»), положений о бухгалтерском учёту (ПБУ) других нормативно-

законодательных актах.  
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Бухгалтерский финансовый учёт направлен на основные объекты деятельности 

предприятия- имущество, обязательства и хозяйственные операции их деятельности, 

которые систематизируются, обобщаются, отражаются в деятельности путём непрерывного 

во времени сплошного учёта на основе первичных данных. Основной задачей такого учёта 

является формирования бухгалтерской финансовой отчётности, предотвращения 

возникновения убытков и несостоятельности хозяйствующего субъекта, контроль по 

обеспечению нормативно-законодательной базы, наличия и движения имущества, 

обязательств предприятия, за обоснованным использованием всех видов ресурсов, а также 

выявление резервов предприятия, направленных на достижения получения прибыли. 

Налоговый учёт регламентируется Налоговым Кодексом РФ. 

Основой деятельности любого коммерческого предприятия является финансовое 

стратегическое планирование, которое происходит с учётом бухгалтерского(финансового) и 

налогового учёта, противоречивость которых заложена в нормативно-правой базе и является 

весомым препятствием в планировании. Факты признания доходов или расходов в 

налоговом учёте не всегда является фактом признания доходов и расходов с точки зрения 

бухгалтерского финансового учета. Необходимо отметить, что на ведение налогового учёта 

(НУ) не влияет отраслевая специфика предприятия, его организационная структура, это 

обуславливается прямым применением положений о ведении НУ согласно НК РФ [3].  

В разработанной учетной политике коммерческого предприятия для целей 

налогообложения закреплены для использования аналитические регистры налогового учёта. 

Данные регистры существенно отличаются от регистров финансового бухгалтерского учета. 

В разработанных налоговых регистрах, служащих источником проверки правильности 

налоговой базы по налогам, аккумулируется информация для формирования 

налогооблагаемой базы [2]. Исследование экономистов возможностей методических 

инструментариев для сближения финансового и налогового учёта выявили существующие 

расхождения в части формирования объектов учета, их назначении, принципах ведения 

учёта, группах пользователей данными видами учёта.  

Так объектами налогового учёта являются утверждённые в Учётной политики 

организации налоговые регистры, где производятся налоговые расчёты с целью 

формирования налоговой базы и расчёт налога предприятия. Объектами бухгалтерского 

финансового учёта являются факты хозяйственной деятельности предприятия, 

сформированный собственный и заёмный капитал, активы, обязательства и др. Назначения 

финансового учёта является формирования достоверной финансовой отчётности, 

предназначенной в большей степени для внешних пользователей [5]. 

Назначение налогового учёта является формирование в налоговых регистрах полной 

и достоверной информации о полученных доходах и произведённых расходов 

хозяйствующего субъекта, которые положены в основу формирования налоговой базы (НБ) 

и налога с целью контроля внешними (фискальными органами) правильности 

своевременности и полноты данных расчётов [6].Основные принципы, положенные в 

ведения финансового учёта – это требования ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте», ПБУ и 

международные стандарты финансовой отчётности (МСФУ). Налоговый учёт базируется на 
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принципах, определённых в НК РФ. Анализ существующей нормативно-правовой базы 

показал, что на сегодняшний момент налоговый учёт в РФ является как отдельная 

подсистема. Однако, практика показывает, что различия бухгалтерского финансового учёта 

и налогового учёта имеет трудности в своей реализации и требуют в работе сближения 

данных видов учёта для формирования достоверности и полноты представленной 

информации, которая при параллельном учёте имеет затруднительные методологические 

аспекты. 

При интегрировании налогового учёта в подсистему бухгалтерского финансового 

учёта можно было бы отметит положительный момент в виде отсутствия в формировании 

отложенных налоговых обязательствах и отложенных налоговых активах при механизме 

признания доходов и расходов коммерческого предприятия с целью формирования НБ.  [1]. 

Основные инструментарии интеграции бухгалтерского финансового учёта и 

налогового учёта на предприятии представлены на рисунке 1. 

К основным интеграционным моментам можно отнести максимальное сближение 

методов и способов учёта, которые необходимо закрепить в учётной политики организации. 

Целью такого сближения является одинаковый методический подход в признании доходов и 

расходов организации, одинаковый способ формирования в учёте амортизации по основным 

средствам и нематериальным активам и др. 

Ведение аналитических субконто в бухгалтерском учёте позволит предприятию 

корректировать показатели учёта. 

Эффективным инструментом сближения бухгалтерского и налогового учёта является 

разработанная организацией учётная политика для целей налогового и бухгалтерского учёта.  

Сближения бухгалтерского и налогового учёта хозяйствующего субъекта должен 

быть основан на эффективном и грамотно разработанном механизме сближения данных 

учётов. Механизм сближения должен быть закреплён приказом об учётной политики 

организации. Такой подход является практическим инструментарием единообразия в 

подходах методов и способов такой интеграции насколько это позволяет бухгалтерское и 

налоговое законодательство. Отметим тот факт, что такое сближение не отражается на 

полноте и достоверности бухгалтерской и налоговой отчётности хозяйствующего субъекта.  

Обоснованная учётная политика организации для целей бухгалтерского и налогового 

учёта позволит так же не включать в данный процесс дополнительные трудовые и 

финансовые ресурсы организации в учёте это исключит двойной ввод первичных 

документов, на которых строится налоговый и бухгалтерский учёт, позволит существенно 

свести к минимуму технических ошибок при обработке первичной информации. Единая 

платформа позволит использовать данные для различных систем учёта- бухгалтерской, 

налоговой, управленческой, статистической по причине сопоставимости и соответствия 

данных платформы первичным учётным документам.  Основными моментами для 

сближения налогового и бухгалтерского учёта являются метод (способ) амортизационных 

начислений (единый выбранный метод- линейный в налоговом и бухгалтерском учёте), 

списание амортизационной премии, формирование резервов на оплату отпусков с 

минимальными расхождениями в подходах их формирования, другие пути интеграции. 
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Интегрирование форм учётных регистров бухгалтерского финансового учёта с 

формами регистров налогового учёта в единый документ, отражающий информации по 

данным видам учёта даёт возможность использования корректировки информации в 

бухгалтерском и налоговом учёте быстро и своевременно с использованием цифровых 

информационных платформ и современных IT-технологий. 

 

Рисунок 1 –Инструментарий интеграции бухгалтерского  

финансового и налогового учёта 

Figure 1 - Toolkit for the integration of financial and tax accounting 
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Заключение 

Механизм взаимосвязи финансового и налогового учёта должен сформировать 

единую полную достоверную информационную базу, которая интегрирует два вида учёта и 

позволит внутренним пользователям автоматически обрабатывать, корректировать 

информацию и интерпретировать её на счетах учёта предприятия, а для внешних 

пользователей формировать достоверную отчётность (финансовую, бухгалтерскую, 

налоговую) результативной деятельности хозяйствующего субъекта для дальнейшей его 

оценки. 
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Аннотация 

В настоящее время лесное хозяйство меняется от вполне традиционного и 

приходящего в упадок сектора к “сектору будущего”, который предлагает решения целого 

ряда актуальных проблем. Инновации и их внедрение в лесопромышленный комплекс 

можно представить в виде определённого алгоритма, в котором инновация проходит путь от 

идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в 

лесохозяйственной практике. В статье рассматривается вопрос финансовых ресурсов и их 

влияния на развитие инновационного потенциала лесопромышленного комплекса. В 

процессе проведенного исследования использованы следующие методы научного познания: 

аксиоматический метод-для уточнение сущности понятия «инновации» и обоснование 

принципов обеспечения инновационного развития лесохозяйственных предприятий в 

условиях институциональных трансформаций; системный подход– для формирования 

эколого-экономических основ повышения инновационности лесного сектора, исходя из 

весомой роли лесов в сохранении эколого-экономической стабильности окружающей среды 

и обеспечении ассимиляционной емкости территорий; абстрактно-логический метод – для 

идентификации ключевых факторов обеспечения инновационного развития лесного сектора 

вообще и лесохозяйственных предприятий в частности. Инновационная деятельность 

проявляется в интегральной конкурентоспособности продукции в виде экономического 

эффекта новшеств. Показано, что для наиболее достоверной оценки целесообразно в 

оценочную модель включить фактор учета финансовых ресурсов. Для лесного сектора 

экономики предложенный подход является особенно значимым. Результаты инновационной 

деятельности организации и конкурентоспособности продукции описываются 

интегрированными моделями. 
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Abstract 

Forestry is currently changing from a quite traditional and declining sector to a "sector of 

the future" that offers solutions to a number of pressing problems. Innovations and their 

implementation in the timber industry complex can be represented as a certain algorithm, in which 

the innovation goes from an idea to a specific product, technology or service and is distributed in 

forestry practice. The article deals with the issue of financial resources and their influence on the 

development of innovation potential of the timber industry complex. In the process of the study the 

following methods of scientific knowledge were used: axiomatic method - to clarify the essence of 

the concept of "innovation" and justify the principles of innovative development of forestry 

enterprises in terms of institutional transformations; systematic approach - to form the ecological-

economic foundations for enhancing innovation in the forest sector, based on the significant role of 

forests in the preservation of environmental and economic stability and assimilation capacity of 

areas; abstract-logical method - to identify the key factors of innovative development of the forest 

sector in general and forestry enterprises in particular. Innovation activity manifests itself in the 

integral competitiveness of products in the form of the economic effect of innovations. It is shown 
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that for the most reliable assessment it is advisable to include a factor of accounting financial 

resources in the assessment model. For the forest sector of the economy, the proposed approach is 

particularly significant. The results of innovative activity of an organization and product 

competitiveness are described by integrated models. 

Keywords: innovation, financial resources, timber complex, potential. 
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Введение 

Лесной сектор выступает базовым звеном хозяйственного комплекса многолесных 

районов и играет весомую структурообразующую роль в масштабах национального 

хозяйства. Он обеспечивает приемлемый уровень ассимиляционной емкости территорий и 

способствует укреплению эколого-экономической стабильности окружающей среды. 

Исходя из структуры лесного сектора (лесное хозяйство, деревообрабатывающее 

производство, лесохимическая и целлюлозно-бумажная промышленность), сегодня важное 

значение приобретает обеспечение ускоренных темпов не только расширенного 

лесовосстановления и лесовосстановления, а также модернизации перерабатывающих 

звеньев. В то же время обеспечение ускоренных темпов наращивания лесоресурсного 

потенциала и обновления материально-технической базы деревообрабатывающего 

производства, лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности станет 

возможным при условии повышения уровня конкурентоспособности лесного сектора, то 

есть способности его звеньев в максимальной степени использовать конкурентные 

преимущества, обусловленные прогнозируемостью лесоресурсной базы и весомостью 

лесохозяйственного и деревообрабатывающего производства в системе 

воспроизводственных пропорций национального хозяйства. 

В этом аспекте актуализируется проблема инновационного развития лесного сектора, 

и в частности финансовых инноваций. 

 

Материал и методы исследования 

Теоретико-методологической основой исследования выступили фундаментальные 

основы экономики природопользования, теоретические основы экологического 

менеджмента и методические основы управления конкурентоспособностью предприятий.  

В процессе проведенного исследования использованы следующие методы научного 

познания: аксиоматический метод-для уточнение сущности понятия «инновации» и 

обоснование принципов обеспечения инновационного развития лесохозяйственных 

предприятий в условиях институциональных трансформаций; системный подход– для 
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формирования эколого-экономических основ повышения инновационности лесного сектора, 

исходя из весомой роли лесов в сохранении эколого-экономической стабильности 

окружающей среды и обеспечении ассимиляционной емкости территорий; абстрактно-

логический метод – для идентификации ключевых факторов обеспечения инновационного 

развития лесного сектора вообще и лесохозяйственных предприятий, в частности. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Внедрение инноваций выступает одним из наиболее важных факторов повышения 

конкурентоспособности предприятий, а также преодоления существующего отставания от 

развитых европейских экономик.  Эффективное использование и внедрение инноваций 

должно быть хорошо спланировано, адекватно рыночным реалиям и финансовым 

возможностям промышленных предприятий. Это требует дальнейшего совершенствования 

существующих инструментов оценки целесообразности затрат на инновации и разработки 

общего подхода к оценке 

Инновационный потенциал как экономическая категория состоит из двух основных 

понятий -"инновация" и «потенциал». Все определения сущности дефиниции "инновация" 

основываются на определении И. Шумпетера, понимавшего под инновациями 

«..использование новых комбинаций существующих производительных сил для решения 

коммерческих задач» [1]. Потенциал можно рассматривать двусторонне: с одной стороны, 

он является результатом использования потенциальных возможностей, однако с другой – 

фактором дальнейшего саморазвития в результате осуществления деятельности. 

Существует несколько подходов к определению инновационного потенциала: с точки 

зрения имеющихся ресурсов; с точки зрения возможности использования ресурсов. Под 

инновационным потенциалом стоит понимать: «совокупность имеющихся 

интеллектуальных, технологических, финансово-экономических, научно-производственных 

ресурсов с соответствующим их инфраструктурным обеспечением, которые способны 

создавать новые знания и эффективный механизм коммерциализации и содействия 

развитию» [1,2,8,9,10]. Отметим единство трех составляющих инновационного потенциала, 

обусловливающих друг друга: 

– ресурсная: природные, материально-технические, человеческие, информационные, 

финансовые ресурсы; 

- внутренняя составляющая: система организации и управления (производством новых 

видов продукции, внедрением новых усовершенствованных технологий, исследовательской 

и рационализаторской деятельностью), система коммерциализации (связь с рынком 

инноваций); 

- результативная составляющая: система маркетинга (исследование и анализ спроса), 

система предложений (научно-технических работ, лицензий, рационализаторских 

предложений, патентов). 

Некоторые ученые выделяют рыночную, интеллектуальную, кадровую, технико-

технологическую, информационную, финансовую, мотивационную, коммуникационную и 

научно-исследовательскую составные части [3,4,6]. 
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Определение составляющих потенциала дает возможность его оценки для 

установления соответствия его уровня необходимой задачей. 

Если финансизацию считать вполне объективным процессом, который имеет свои 

естественные границы, то ее будущее видится одним. В частности, в таком случае благодаря 

средствам государственного регулирования можно ввести финансизацию в определенные 

границы, нейтрализуя ее негативные стороны и проявления, разумно ограничив автономное 

развитие финансового сектора экономики и подчинив его потребностям реального сектора. 

И наоборот, если исходить из многофакторной (двойственной) природы финансизации, то 

априори неизвестно, способно ли государственное регулирование должным образом 

нейтрализовать негативные проявления финансизации и предсказать ее разрушительные 

последствия для социально-экономического развития как отдельных стран, так и мировой 

экономики в целом. После последнего мирового финансового кризиса внимание ученых-

экономистов и практиков к этим вопросам значительно усилилась. Весь спектр мнений по 

этому вопросу можно условно разместить между двумя крайними позициями, которые мы 

назовем оптимистичной и пессимистичной. 

 Отметим, что в этом вопросе важно выделять две взаимосвязанные составляющие – 

содержательную и методологическую. Содержательная составляющая касается конкретного 

варианта ответа на заданные вопросы-могут ли быть ограничены негативные проявления 

финансизации и до какой степени? Методологическая же составляющая касается 

инструментария, с помощью которого приобретаются ответы на эти вопросы. Естественно, 

что результаты (ответы) в значительной мере определяются методологическим 

инструментарием, который применяется для их получения.  

С этой точки зрения принципиальным возникает вопрос об интерпретации 

фактических данных. Поскольку степень позитивности (благоприятности) прогноза 

развития финансизации как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде зависит от 

методов обработки этих данных, то решающее значение приобретает отношение того или 

другого исследователя к неопределенности и риску. Если в принципе возможно оценить и 

измерить их, то появляется достаточно оснований для оптимистического прогноза. 

Финансовые ресурсы – это один из компонентов ресурсного блока инновационного 

потенциала. Они включают в себя как наличные ресурсы, так и неиспользованные 

возможности их альтернативного вложения. Финансовые потребности инновационных 

предприятий варьируются в зависимости от их первоначальной осуществимости и затрат на 

разработку продукта, а также продолжительности процесса освоения и выхода на рынок. В 

этом процессе разработки есть несколько ранних, важных этапов, для которых решающее 

значение имеет достаточное финансирование и техническая помощь: исследования и 

разработки продукта, разработка концепции продукта и прототипа, определение и 

тестирование рынка, первоначальное производство, отгрузка и маркетинг.  

В целом информационные, финансовые, человеческие и другие ресурсы формируют 

ресурсный подкласс инновационного потенциала экономической системы и состоит из 

следующих элементов (рисунок 1). 

В условиях создания устойчивого развития хозяйствующих субъектов особое значение 

представляет повышение технической сложности обслуживания производственных 
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подразделений и их адаптация функционированию информационных систем повышенной 

ложности. Переход к сетевой экономике представляется нам как многоступенчатый. И 

данный переход связан, прежде всего, с высокой конкуренцией и значительным динамизмом 

экономических систем на основе инновационного развития. Производственному процессу 

присущ масштабный ряд форм проявления деятельности в инновационной деятельности. 

Долгое время специалисты уделяли внимание инновациям технологического направления. И 

только последнее десятилетие принимаются во внимание организационные инновации как в 

области науки, так и в техническом развитии. 

Примером этому служит «Отчет о промышленном развитии», опубликованный 

ЮНИДО еще в 2018 г. В данном документе подчеркивается необходимость и значимость 

технологических инноваций в контексте с управленческими. Одновременно с отмеченными 

моментами возникает вопрос: какое влияние оказывают инновации на эффективность 

производства в части стабилизации и возможности экономического роста. В этом плане 

акцентируем внимание на финансовых инновациях. 

Финансовую инновацию будем представлять как завершающую в цикле:  

 производство,  

 распределение, 

 обмен. 

 

Рисунок 1 - Элементы инновационного потенциала 

Figure 1 - Elements of innovation potential 

 

 

 

 

 

 



Эффективное развитие и эффективность функционирования 

промышленных предприятий и организаций 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

130 
 

Завершающим результатом данного финансового инструмента является реализация 

конечного финансового продукта от производителя к потребителю. Такая сделка возможна и 

обязательна в рамках конкретного субъекта хозяйствования или на рынке непосредственно. 

Кроме того, финансовая инновация может быть представлена как в 

пространственном, так и во временном аспектах ее проявления и функционирования. 

Особые требования предъявляются и к финансовым продуктам. 

Прежде всего-это соответствие соотношению: 

 «цена-качество», 

 «спрос- предложение», 

 «форма собственности – форма права собственности», 

 «индивидуальный спрос – неограниченный спрос». 

Существуют разновидности сфер деятельности, которые проявляются и 

непосредственно функционируют при наличии финансового продукта. 

Процесс финансирования инноваций включает: 

1. Источники поступления финансовых ресурсов для осуществления 

инновационной деятельности (процесс финансирования). 

2. Инструментарий сосредоточения финансов из различных источников. 

3. Инструментарий контроля за вновь поступившими инвестициями. 

4. Инструментарий возврата авансированных в инновационные процессы средств 

[9]. 

Финансовое обеспечение инноваций проявляется в совокупности планирования, 

организации, воспроизводства, распределения, обмена и контроля. 

Исследуя зависимости инноваций, отметим,что каждая инновация имеет свой 

жизненный цикл. 

Финансовые продукты представляют и играют ведущую роль формальных услуг 

финансовых организаций. Имея определенную форму, предназначенную для продажи на 

финансовых рынках. В исследовании представлены технологии, которые влияют как на 

производство, так и на инновации, продвижение и распространение. Группа охватывает 

такие технологии, как инновационная инженерия, инновационная реинжиниринг и 

инновационная стратегия бренда. Метод, который влияет только на внедрение, продвижение 

и распространение инноваций. Это включает управление ценами, границы и слияния. 

По мнению авторитетных авторов, делается предположение о влиянии фактора 

инновационной активности [7, 8, 10, 11-15] на конечную стоимость предприятия. Для 

проверки выдвинутой гипотезы, построим модель взаимодействия роста стоимости 

предприятия, в зависимости от его экологической составляющей. 

Основная цель всех методов в этой группе - продвигать продажи инноваций с 

наибольшей прибылью и эффективностью на данный момент и увеличивать доходы от этой 

продажи в будущем. 

Финансовые инновации позволяют получить дополнительный эффект за счет 

сокращения периода инвестиционного цикла. 
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По исследуемым объектам лесного сектора наблюдаются позитивные сдвиги 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Результаты финансовых инноваций в статике, млн. руб. 

Figure 2 - Results of financial innovations in statics, RUB mln 

 

В данном случаи объект Х выполнен по традиционной технологии, объект Y по 

прогрессивной технологии. 

В данном случае преимущества очевидны, т.к. по объекту Y предусмотрено 

внедрение подсистемы прогрессивных инновационных ресурсов. Также возможности 

получения высшей квалификации сотрудников в непрерывном режиме без отрыва от 

производства. 

Лесной сектор РФ выступает как неотъемлемый и значимый для многих отраслей 

промышленности и является важнейшим и перспективным направлением российской 

экономики. Организации лесного сектора России производят 5,6% валовой продукции 

страны [7], обеспечивают 12% средств государственного бюджета. На предприятиях и в 

организациях лесопромышленного профиля занято более 2 млн. человек. Однако 

инновационный потенциал лесного сектора полностью не используется и не приносит 

достаточно полного эффективного результата. 

Нормативная система показателей (нормативный ряд) индексов (приростных темпов 

роста показателей) развития организации можно представить по двум вариантам: 

ТЧП>ТПП>ТВР>ТСС>1 (1) 

Нормативный ряд индексов (темпов роста показателей развития) организации 

соответствует экономической значимости стратегии развития. 

Рассмотрим особенности финансирования научной деятельности (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Финансирование научной деятельности в странах мира,% 

Figure 3 - Financing of scientific activity in the states of the world, % 

 

Как видно из представленного рисунка 3, Россия значительно отстает от зарубежных 

стран по показателю финансирования научной деятельности, что связано с недостаточно 

совершенной нормативно-правовой базой. Кроме того, поддержка инновационной 

деятельности сдерживается по ряду причин коррумпированными структурами и 

отрицательным влиянием политики со стороны США. 

Особую значимость представляет совершенствование системы качества, а также 

установление взаимосвязи с ростом конкурентоспособности продукции. 

Конкурентоспособность продукции оценивается по отношению интегральной оценки 

качества к цене. Инновационная деятельность проявляется в интегральной 

конкурентоспособности продукции в виде экономического эффекта новшеств. 

В части практических расчетов приемлемой может быть сравнительная оценка на 

основе показателей роста (прироста)  

Т – абсолютное значение 1% прироста финансового продукта;  

ЧП – чистая прибыль,  

ПП – прибыль от продаж;  

ВР – выручка от продаж;  

СС – издержки производства.  
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На следующем этапе выполняется степень соответствия фактической структуры 

исходной базы по сравнению с нормативной.  

Многочисленные научные достижения базируются на результатах финансовых 

инноваций [16-20]. 

Особую важность представляют показатели, объясняющие рациональность 

потребления средств труда, предметов труда и непосредственно живого труда (трудовых 

ресурсов).  

На наш взгляд, для наиболее достоверной оценки целесообразно в оценочную модель 

включить фактор учета финансовых ресурсов. Для лесного сектора экономики 

предложенный подход является особенно значимым. Результаты инновационной 

деятельности организации и конкурентоспособности продукции описываются 

интегрированными моделями. 

Для более полного исследования рассчитывают такие виды эффекта как: 

1) Технический. 

2) Научно-технический. 

3) Технико-экономический. 

4) Социальный. 

5) Коммерческий. 

6) Эффект определяется по стадиям инновационной деятельности: 

7) Научно-производственная 

8) Инновационно-производственная 

9) Виды новшеств в данном случае подразделяют на: 

10) продуктовые, 

11) процессные. 

На конечном этапе исследования расчеты корректируются с акцентом на инновации 

радикальные и улучшающие. [7]. 

Рассмотрим перспективы инжиниринга инноваций с учетом ресурсного 

инновационного подхода. Традиционный инжиниринг инноваций целесообразно 

исследовать на основе перспективных финансовых продуктов с целью совершенствования 

предпринимательской деятельности. Конечным этапом может быть формирование 

требований практического выдвижения инновационного проекта и его адаптация в реальных 

условиях с необходимостью учета возможной степени риска. 

Прежде всего, финансовые риски возникают в процессе продвижения и диффузии 

инновационных ресурсов. 

В комплекс инжиниринговых услуг входят следующие действия [8]: 

 определение миссии, 

 изучение сегментов рынка и обоснование рационального для внедрения 

инноваций сегмента; 

 обоснование цели и задач перспективных финансовых тенденций развития; 

 ТЭО внедрения инновационного проекта; 
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 предложения по созданию и внедрению инновационного продукта; 

 определение объема ресурсов, необходимых для создания проекта, сроков 

выполнения работ; 

 сопровождение проекта; 

 контроль по выполнению проекта. 

Недостатки во внедрении предпринимательских бизнес-идей заключаются в том, что 

управление бизнес-процессами обычно противоречит требованиям времени и рыночных 

условий, заключаются в отсутствии целостности руководителя предприятия, невозможности 

выбора творческого и талантливого помощника персонала и инновационного бизнеса.  

Бизнес-процесс невозможно представить в статике, т.к. постоянно принимает 

оригинальные формы в виде организационной инновации с последующей адаптацией. 

Процесс адаптации сопровождается реализацией организационной инновации на практике.  

Реализация финансовой инновации выступает по совокупности следующих компонент 

[9]: 

1. Научное обеспечение. 

2. Управление человеческим капиталом. 

Проявление первой и второй компоненты определяет эффективное 

функционирование в двух аспектах: 

 отрасли в плане создания новых рабочих мест и создание конкурентного 

статуса, 

 субъекта хозяйствования в плане создания конкурентных преимуществ и 

повышения качества финансовых продуктов. 

Инновационные бизнес-процессы [10] представлены многими видами 

организационной и административной деятельности и, каждый из которых, имеет свои 

входы и выходы. 

 

Заключение 

Широкий спектр вопросов оценки финансовых продуктов, продвижения инноваций в 

сферу производства остается открытым и во многих случаях имеет неоднозначное 

толкование. Ограничение рисков от введения финансовых инноваций должна включать не 

только средства денежно-кредитной политики, но и механизмы фискальной политики. При 

этом соответствующие рычаги влияния по ограничению неопределенности последствий от 

внедрение этих инноваций должны учитывать н только краткосрочный, но и долгосрочный 

периоды. Поэтому Фискальная политика в условиях глобализации финансовых рынков 

должен выполнять, кроме традиционных, «классических» функций, также и такие 

специфические функции, как ограничения повышенных рисков финансовой деятельности с 

целью уменьшения вероятности будущих кризисов и формирования государственных 

резервов на покрытие будущих расходов государства на преодоление негативных 

последствий как прошлых, так и будущих финансовых кризисов, вызванных эгоистичным 
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поведением игроков финансовых рынков. Это требует введения специальных налогов на 

финансовую деятельность с учетом различных уровней риска отдельных операций. 

На практике известна разноликая закономерность между конкурентными позициями, 

эффективностью организации и ее инновационной активностью, а в будущем созданием 

инновационного потенциала. Эффективность функционирования организации возможна не 

только в результате повышения качества продукции (оказываемых услуг), но за счет 

использования ресурсов инновации и реализации политики ресурсосбережения, а, 

следовательно, обеспечения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и 

выпускаемой продукции. 

Особое значение представляет создание фонда инновационной собственности для 

обеспечения средних и особенно малых фирм, осуществляющих инновационную 

деятельность, дополнительными производственными площадями и оборудованием на 

условиях льготного кредитования.  
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Аннотация 

Стратегическое планирование устойчивого развития предприятий становится широко 

востребованной практикой как в управленческой деятельности, так и в научных 

исследованиях. Это процесс выработки, корректировки и реализации стратегии, которая 

представляет собой определенную цель и механизм достижения данной цели. Наращивание 

стратегического потенциала промышленного предприятия невозможно представить без 

устойчивого развития в рамках заданных стратегических целей. Данное обстоятельство 

характерно для современного этапа развития промышленной экономики, когда деятельность 

предприятия должна быть направлена на оптимизацию и поддержание экономической, 

социальной и экологической сфер своего функционирования, с целью создания 

благоприятных условий для достижения целей бизнеса. Российские предприятия, в 

особенности предприятия лесопромышленного комплекса, по данным различных 

исследований, пока отстают от западных в организации процесса устойчивого развития. 

Этот процесс, помимо разработок и внедрения механизмов функционирования предприятий, 

предполагает оценку устойчивого развития. В статье рассмотрен предложенный авторами 

подход к оценке устойчивого развития предприятий лесного комплекса для целей 

стратегического планирования (на примере предприятий Воронежской области), который 

предполагает интегративный анализ, выраженный в графической модели позиционирования. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, оценка, промышленные предприятия, лесной 

комплекс, стратегическое планирование. 
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Abstract 

Strategic planning of sustainable development of enterprises is becoming a widely 

demanded practice both in management activities and in scientific research. This is the process of 

developing, adjusting and implementing a strategy that represents a specific goal and a mechanism 

for achieving this goal. It is impossible to imagine building up the strategic potential of an 

industrial enterprise without sustainable development within the framework of the set strategic 

goals. This circumstance is characteristic of the current stage of development of the industrial 

economy, when the activity of the enterprise should be aimed at optimizing and maintaining the 

economic, social and environmental spheres of its functioning, in order to create favorable 

conditions for achieving business goals. According to various studies, Russian enterprises, 

especially enterprises of the timber industry, are still lagging behind Western ones in organizing the 

process of sustainable development. This process, in addition to the development and 

implementation of mechanisms for the functioning of enterprises, involves the assessment of 

sustainable development. The article considers the approach proposed by the authors to assessing 

the sustainable development of enterprises of the forest complex for strategic planning purposes 

(using the example of enterprises of the Voronezh region), which involves an integrative analysis 

expressed in a graphical positioning model. 

Keywords: sustainable development, assessment, industrial enterprises, forest complex, 

strategic planning. 
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Введение 

Разработка методического обеспечения устойчивого развития в контексте любого из 

видов стратегического планирования представляет собой информационное обеспечение для 

объективной оценки экономических, технологических, экологических и социальных 
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особенностей и приоритетов устойчивого развития. Под методическим обеспечением в 

контексте данного исследования будем понимать процесс разработки и поиска оптимальных 

методов и методик, обеспечивающих систему стратегического планирования необходимым 

инструментарием для оценки устойчивого развития предприятия, учитывающую все 

специфические особенности и приоритеты в контексте экономических, технологических, 

экологических и социальных целях. Анализ современной научной литературы по оценке 

устойчивого развития предприятий [2,3,4,5,11,12] показал, что на сегодняшний день 

отсутствует единый концептуальный подход, позволяющий измерять степень устойчивости 

развития предприятий лесного комплекса. На текущем этапе развития научных вопросов 

стратегического планирования устойчивого развития, исследователи, в основной своей 

массе, концентрируются на предприятиях в различных отраслевых и экономических 

условиях, не инкрементируя результаты на промышленность лесного комплекса. 

Методика, разработанная Ильичевой И.А. [7], характеризуется целевым подходом к 

устойчивому развитию, базирующемся на социальной, экономической и экологической 

сферах деятельности предприятия. В методике применяется гибридная система расчета: для 

расчета элементов устойчивого развития используется аддитивная функция, что вносит 

конкретную степень субъективизма оценок; интегральный показатель развития 

рассчитывается с применением среднегеометрического способа. 

Современное поколение учёных часто использует математические методы оценки 

устойчивого развития. Так, С.В. Дубков [6] создал модификацию в варианте 

преобразованного параметрического векториального многофункционального графа, 

содержавшего подграфы с компонентами модификаций системной динамики. А.Б. Шестаков 

[13] разработал математические модели планирования устойчивого развития 

промышленного предприятия для двух типов рынка – стабильного и динамичного. А.В. 

Сидоров [10] сформировал математическую модель устойчивого развития предприятия с 

использованием различных индикаторов его функционирования.  

Т.А. Салимова и Д.Д. Гудкова [9] предлагают систему показателей оценки уровня 

устойчивости развития предприятия, отражающую ключевые области функционирования в 

контексте устойчивого развития. Разработанный методический инструментарий включает 

показатели, характеризующие устойчивость внешней среды, финансово-экономическую, 

социальную и экологическую устойчивость. Предложено рассчитывать обобщающий 

показатель устойчивости организации с учетом частных интегральных показателей. 

О.В. Романова [8] ведёт расчет интегральной оценки устойчивости развития по 

следующим показателям: рыночные, инвестиционные, технико-технологические. 

Результатом расчётов может стать оценка перехода в более высокий класс устойчивости 

своего развития. 

В таблице 1 представлена совокупность рассмотренных методических разработок 

устойчивого развития предприятий лесного комплекса в контексте стратегического 

планирования. Выбор методик осуществлялся на основе двух критериев, главенствующих 
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для данного исследования: максимальная адаптивность под цели устойчивого развития и 

соответствие специфике промышленных предприятий. 

Таблица 1 

Методические разработки оценки устойчивого развития промышленных предприятий в 

контексте стратегического планирования 

Table 1 

Methodological developments for assessing the sustainable development of industrial enterprises in 

the context of strategic planning 

Авторы | 

Authors 

Особенность методического 
обеспечения | The peculiarity of 

methodological support 

Недостатки 

методического 
обеспечения | 

Disadvantages of 

methodological support 

Достоинства 

методического 
обеспечения | 

Advantages of 

methodological support 

Авакян Э.В. | 
Avakian E.V. 

Оценка устойчивого развития на 
основе инфраструктурных 
показателей | Assessment of 

sustainable development based on 
infrastructure indicators 

Концентрация на внешней 
среде и экономической 

составляющей | 
Concentration on the external 

environment and the 
economic component 

Простота исследования | 
Ease of research 

Ильичёва И.А. 
| Ilyicheva I.A. 

Обобщающий интегральный 
показатель устойчивого развития 
| Generalizing integral indicator of 

sustainable development 

Статичность показателей 
устойчивости, а не 

развивающийся процесс | 
Static sustainability 

indicators, not an evolving 
process 

Рассматривается 
рисковая устойчивость | 

Risk stability is 
considered 

Дубков С.В. | 
Dubkov S.V. 

Модель в виде 
модифицированного 
параметрического 

функционального графа | A 
model in the form of a modified 

parametric functional graph 

Сложность и 
неадаптивность модели | 

Complexity and 
maladaptivity of the model 

Согласование 
экологической 
эффективности с 
экономическим 

аспектом | Coordination 
of environmental 

efficiency with the 
economic aspect 

Шестаков А.Б. 
| Shestakov 

A.B. 

Модель предполагает, как 
статичность, так и динамическое 
развитие | The model assumes 

both static and dynamic 
development 

Сложность и 
неадаптивность модели | 

Complexity and 
maladaptivity of the model 

Рассматривается 
рисковая устойчивость | 

Risk stability is 
considered 

Барканов А.С. 
| Barkanov A.S. 

Анализ всей совокупности 
внутренних финансовых 

аспектов | Analysis of the totality 
of internal financial aspects 

Недостаточное внимание 
экологической 

составляющей | Insufficient 
attention to the 

environmental component 

Рассмотрение 
долгосрочных 

перспектив устойчивого 
развития | Consideration 
of long-term prospects for 
sustainable development 

Салимова Т.А. 
Гудкова Д.Д. | 
Salimova T.A. 
Gudkova D.D. 

Метод предполагает 
адаптивность под внешнюю и 
внутреннюю среду | The method 

assumes adaptability to the external 
and internal environment 

Недостаточное внимание 
технологической 

составляющей | Insufficient 
attention to the technological 

component 

Рассмотрение 
долгосрочных 

перспектив устойчивого 
развития | Consideration 
of long-term prospects for 
sustainable development 

Романова О.В. 
| Romanova 

O.V. 

Оценка инвестиционного 
потенциала | Assessment of 

investment potential 

Недостаточное внимание 
экологической 

составляющей | Insufficient 
attention to the 

environmental component 

Рассмотрение 
долгосрочных 

перспектив устойчивого 
развития | Consideration 
of long-term prospects for 
sustainable development 

Источник: составлено автором на основе источников [1-13] 

Source: compiled by the author based on sources [1-13] 
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Таким образом, исследование методического обеспечения устойчивого развития 

предприятий лесного комплекса в контексте стратегического планирования показало 

следующее: 

- использование методик соответствующих набору целей устойчивого развития 

представляет хорошую статистическо-информационную базу по всем аспектам 

деятельности, однако, большой массив данных затрудняет выработку стратегических 

решений; 

- несомненным недостатком всей совокупности методик является сложность 

определения веса индикаторов без потери качества и без субъективизма. Однако, 

использование комплексного интегрального показателя перевешивает данные недостатки 

своей обобщающей составляющей; 

- анализ методического обеспечения устойчивого развития предприятий 

свидетельствует, что на сегодняшний день отсутствует единый подход, позволяющий 

измерять степень устойчивости развития предприятий лесного комплекса для целей 

стратегического планирования. 

Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки методики оценки 

устойчивого развития предприятий лесного комплекса в целях стратегического 

планирования. 

Материал и методы исследования 

Самым перспективным подходом для оценки устойчивого развития предприятий 

лесного комплекса представляется интегральный, так как позволит комплексно учесть цели 

устойчивого развития – экономическую, технологическую, экологическую, социальную. 

Интегральный показатель позволит избежать противоречивости полученных в результате 

оценки множества данных посредством объединения их в единый показатель, удобный для 

формирования окончательного аналитического заключения по стратегическому 

планированию. 

Исследование существующих методик оценки устойчивого развития предопределило 

основные требования для разработки авторской методики оценки устойчивого развития 

промышленного предприятия: 

- комплексный характер итоговой оценки устойчивого развития предприятия, 

обеспечивающий учет экономических, технологических, экологических и социальных 

целей; 

- необходимость сочетания статического и динамического подхода в процессе 

разработки методики оценки устойчивого развития предприятий лесного комплекса; 

- учёт специфических особенностей и приоритетов, обозначенных в исследовании 

ранее и выраженная технологическими и экологическими целями; 

- универсальность методики, в виду возможности её применения другими 

предприятиями отраслей лесного комплекса или смежных промышленных отраслей; 

- необходимость простоты использования специалистами разного уровня; 

- опора на доступные, открытые источники информации; 
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- формирование шкалы оценок с характеристиками установленных диапазонов для 

аналитической интерпретации уровня устойчивого развития, необходимой для определения 

направлений стратегического планирования. 

Исходя из всего вышеизложенного, целесообразно воспользоваться следующей 

классификацией показателей устойчивого развития предприятия лесного комплекса 

(таблица 2), которая в полной мере удовлетворяет цели и приоритеты стратегического 

планирования. 

Таблица 2 

Показатели оценки устойчивого развития предприятий лесного комплекса и их трендовая 

характеристика 

Table 2 

Indicators for assessing the sustainable development of forestry enterprises and their trend 

characteristics 

Наименование показателя оценки устойчивого развития | The name 

of the sustainable development assessment indicator 

Положительная 

трендовая 

характеристика 

показателя | Positive 

trend characteristic of 

the indicator 

Показатели, обусловленные экономическими целями | Indicators driven by economic goals 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) | Coefficient of 

autonomy (financial independence) 
↑max 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 

The coefficient of availability of own working capital 
↑max 

Коэффициент текущей ликвидности | Current liquidity ratio ↑max 

Коэффициент быстрой ликвидности | Quick Liquidity ratio ↑max 

Коэффициент абсолютной ликвидности | Absolute liquidity ratio ↑max 

Рентабельность продаж | Return on sales ↑max 

Показатели, обусловленные технологическими целями | Indicators driven by technological goals 

Фондоотдача технологического оборудования | Capital return of 

technological equipment 
↑max 

Фондоёмкость технологического оборудования | Capital intensity of 

technological equipment 
↓min 

Фондовооруженность (техническая оснащенность) технологического 

процесса | Stock-weight (technical equipment) of the technological process 
↑max 

Доля использования расчётной лесосеки | For the use of the calculated 

cutting area 
↑max 

Производительность труда | Labor productivity ↑max 

Коэффициент обновления технологического оборудования | Coefficient 

of technological equipment renewal 
↑max 

Показатели, обусловленные экологическими целями | Indicators driven by environmental goals 

Компенсационное лесовосстановление | Compensatory reforestation ↑max 

Коэффициент лесовосстановления | Reforestation coefficient ↑max 

Доля использования отходов производства в основном производстве | 

The share of the use of production waste in the main production 
↑max 

Материаловооружённость | Material-weight ratio ↑max 

Доля затрат на экологическую деятельность в структуре общих затрат на 

производство | The share of environmental costs in the structure of total 

production costs 

↑max 

Доля проверок регулирующими органами с положительным вердиктом | 

The proportion of inspections by regulatory authorities with a positive verdict 
↑max 
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Окоончание таблицы 2 

Показатели, обусловленные социальными целями | Indicators driven by social goals 

Профессиональная кадровая обеспеченность | Professional staffing ↑max 

Коэффициент оборота кадров по приему | Personnel turnover ratio by 

reception 
↑max 

Коэффициент стабильности | Stability coefficient ↓min 

Уровень вовлеченности персонала в управление | The level of staff 

involvement in management 
↑max 

Коэффициент повышения квалификации | The coefficient of professional 

development 
↑max 

Уровень социальной привлекательности предприятия | The level of social 

attractiveness of the enterprise 
↑max 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

Далее необходимо произвести ранжирование рассчитанных показателей с целью 

удобства их интегрального обобщения. Ранжирование будет производится на основании 

определения темпов роста (снижения) и их сопоставления за отчётный и базисный годы: 

           

                       Троста снижения   
Значение показателя за отчётный год

Значение показателя за базисный год
                                      (1) 

Темп роста показывает, сколько процентов составил рост исследуемого показателя за 

текущий год в сравнении с предыдущим годом. При различных значениях формулы темпа 

роста можно наблюдать три варианта развития событий: 

а) темп роста (снижения) более 100% означает положительную динамику и 

оценивается в 1 балл; 

б) темп роста (снижения) равный 100% означает, что не произошло изменений – 

оценивается в 0,5 балла; 

в) темп роста (снижения) менее 100% означает отрицательную динамику и 

оценивается в 0 баллов. 

Расчёт интегрального показателя целесообразно будет произвести в рамках четырёх 

целей устойчивого развития: экономической, технологической, экологической и 

социальной. Для определения общего интегрального показателя оценки устойчивого 

развития предприятия лесного комплекса воспользуемся следующей формулой: 

                                          Уур   Уэкон  Утех  Уэкол  Усоц                                                (2) 

где, Уэкон, Утех, Уэкол, Усоц – суммарная оценка уровня устойчивого развития, 

соответствующая цели: Уi = ∑ Троста(снижения)i. 

Итоговая интерпретация результатов сводится в рейтинговую карту (таблица 3) 

состоящую из четырёх уровней (в соответствии с количеством целей) и градацией шага в 

шесть единиц при условии равнозначности показателей. Шкала оценки служит 

инструментом интерпретации диапазонов устойчивого развития, что позволяет более точно 

определить качественную оценку устойчивого развития. 
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Таблица 3 

Рейтинговая карта оценки уровня устойчивого развития предприятий лесного комплекса в 

контексте стратегического планирования 

Table 3 

Rating map for assessing the level of sustainable development of forestry enterprises in the context 

of strategic planning 
Интегральная оценка уровня устойчивого 

развития предприятий лесного комплекса | 

Integrated assessment of the level of sustainable 

development of enterprises of the forest complex 

Качественная оценка устойчивого развития 

предприятий лесного комплекса | Qualitative 

assessment of sustainable development of forestry 

enterprises 

19-24 балла | 19-24 points 
Максимальный уровень устойчивого развития | Maximum 

level of sustainable development 

13-18 баллов | 13-18 points 
Высокий уровень устойчивого развития | High level of 

sustainable development 

7-12 баллов | 7-12 points 
Средний уровень устойчивого развития | Average level of 

sustainable development 

0-6 баллов | 0-6 points 
Низкий уровень устойчивого развития | Low level of 

sustainable development 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 
 

 
Рисунок 1 – Определение уровня позиционирования предприятия согласно набранным 

баллам в матрице Эйлера-Венна 

Figure 1 – Determination of the company's positioning level according to the points scored in the 

Euler-Venn matrix 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

После бального интегрального анализа устойчивого развития в рамках качественной 

оценки необходимо перейти к позиционированию результата согласно матрице, созданной 

на базе принципов пересечения в геометрической «четырёхлепестковой» диаграмме Эйлера-
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Венна. На первом этапе позиционирования необходимо определить уровень, в плоскости 

которого будет располагаться предприятие лесного комплекса (рисунок 1). Определение 

уровня полностью соответствует количеству набранных баллов. 

На втором этапе необходимо определить конкретную плоскость позиционирования. 

Определение области должно отвечать параметрам соотношения между показателями 

устойчивого развития в сумме: 

                                                                                                                     (3) 

Данное соотношение поможет более точно выявить ту конкретную область 

позиционирования, к которой тяготеет предприятие лесного комплекса. Например, после 

определения интегральной оценки предприятие набрало в общей сумме 11,5 баллов, что 

соответствует среднему уровню устойчивого развития с соотношением показателей Уэкон = 6 

баллов, Утех = 3 балла, Уэкол = 1 балл, Усоц = 1,5 балла, тогда: 6 > 3 > 1 < 1,5. Сравнивая 

полученные результаты можно определить, что на предприятии более устойчиво выражена 

экономическая и технологическая составляющие, соответственно и позиционироваться оно 

будет в экономико-технологической плоскости. Плоскости позиционирования предприятия, 

согласно соотношению набранных баллов, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Плоскости позиционирования предприятий лесного комплекса согласно 

соотношению набранных баллов 

Figure 2 – The positioning planes of the enterprises of the forest complex according to the ratio of 

points scored 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

Отметим, что разработка или применение данного методического обеспечения 

устойчивого развития предприятий лесного комплекса в контексте стратегического 

планирования имеет ряд примечаний, о которых следует упомянуть: 
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а) закрепление в методике тех или иных показателей может значительно 

варьироваться от специфики отрасли или характеристик анализируемых предприятий. 

Универсальность и простота ряда применяемых показателей должна нивелироваться 

присутствием специфичных критериев. 

б) показатель доли затрат на экологическую деятельность в структуре общих затрат 

на производство определяется положительной динамикой в сторону увеличения по причине 

устойчивого развития в части экологических целей. Сам по себе термин «устойчивое 

развитие» предполагает инвестиции в долгосрочное стратегическое позиционирование 

промышленного предприятия, как гаранта экологичности своего производства. 

Соответственно, чем инвестиции в экологическую деятельность больше – тем лучше для 

предприятия; 

в) в редких случаях, при расчёте данной методики могут возникать ситуации 

равенства соотношения показателей и могут возникнуть трудности в определении плоскости 

позиционирования. В данной ситуации положение предприятия определяется 

индивидуально и субъективно. Сама по себе подобная ситуация говорит о высоком 

потенциале предприятия и возможности движения во всех направлениях не с нулевой 

отправной точки, а с уже подготовленной опоры устойчивого развития. 

 Результаты исследования и их обсуждение 

Данная методика была апробирована на пяти предприятиях лесного комплекса 

малолесной зоны – Воронежской области: ООО «Бобровский лес», ООО 

«ВоронежПромСтройЛес», ООО «Орион», ООО ПК «Ангстрем», ООО ХК «Мебель 

Черноземья». Результаты оценки уровня устойчивого развития и позиционирование 

предприятий лесного комплекса Воронежской области в матрице приведены на рисунке 3. 

В таблице 4 приведено количество набранных баллов предприятиями лесного 

комплекса Воронежской области по итогам интегральной оценки. 

Таблица 4 

Рейтинговое представление результатов согласно набранным баллам предприятиями 

лесного комплекса Воронежской области 

Table 4 

Rating presentation of the results according to the points scored by the enterprises of the forest 

complex of the Voronezh region 
Количество набранных баллов по итогам 

интегральной оценки | The number of points scored 

based on the results of the integral assessment 

Наименование предприятия | Company name 

19 баллов | 19 points ООО ПК «Ангстрем» | LLC PC "Angstrеm" 

14 баллов | 14 points ООО «Бобровский лес» | LLC "Bobrovsky forest" 

13 баллов | 13 points 
ООО ХК «Мебель Черноземья» | HC "Furniture of 

the Chernozem region" LLC 

10,5 баллов | 10,5 points 
ООО «ВоронежПромСтройЛес» | OOO 

"VoronezhPromStroyLes" 

6 баллов | 6 points ООО «Орион» | "Orion" LLC 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 
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Рисунок 3 – Позиционирование предприятий лесного комплекса Воронежской области 

согласно набранным баллам в матрице Эйлера-Венна 

Figure 3 – Positioning of the enterprises of the forest complex of the Voronezh region according to 

the points scored in the Euler-Venn matrix 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

Расчёт интегрального показателя оценки устойчивого развития и последующее 

позиционирование предприятий лесного комплекса Воронежской области показали, что 

исследуемым объектам для повышения устойчивости и перехода на новый уровень 

устойчивого развития необходимо работать во всех направлениях, преимущественно в 

экономическом, социальном и экологическом. Лидирующим предприятиям, целесообразно 

стратегически подходить к вопросу своей финансово-хозяйственной деятельности, чтобы не 

был утерян накопленный потенциал устойчивого развития. 

 

Заключение 

В условиях современного развития внешней и внутренней среды предприятий 

необходимо применять современные инструментарии, ориентированные на стратегические 

задачи и ориентиры устойчивого развития в лесопромышленном комплексе. С помощью 

предложенного методического обеспечения возможно оценить в реальном времени 

соответствие развития предприятий целям устойчивого развития. Данный методический 
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инструментарий разрабатывался не только для лесной отрасли, но и может быть грамотно 

адаптирован под любую иную отрасль народного хозяйства. 
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Аннотация 

В современной рыночной экономике пристальное внимание уделяется разработке 

стратегии развития организации, так как стратегия является важнейшим инструментом 

управления предприятием. Для осуществления эффективного управления, к разработке 

стратегии нужно подходить особенно тщательно. В условиях острой конкурентной борьбы, 

постоянно изменяющихся внешних экономических условий, повышения уровня 

требовательности потребителей, существенного сокращения жизненного цикла продукции 

(в том числе мебельной) и сложившейся неблагоприятной геополитической ситуации, 

организации должны вырабатывать современную стратегию, оптимизированную в 

соответствиями с изменениями внешней среды. Главная цель стратегии развития 

организации заключается в приобретении долгосрочных преимуществ перед конкурентами, 

которые помогут организации закрепиться на рынке, преодолеть экономические трудности и 

обеспечить дальнейшее развитие. На формирование стратегии развития организации 

влияние оказывают различные факторы. Для каждой отрасли взаимодействие подобных 

факторов носит специфический характер. В результате исследования факторов, 

оказывающих воздействие на процесс разработки стратегии развития и на организацию в 

целом, были выделены внутренние и внешние факторы, изучив которые можно сделать 

вывод о том, что разрабатываемая стратегия развития будет приносит результат лишь тогда, 

когда она будет основана на обширном изучении и анализе всех типов факторов. 

Ключевые слова: стратегия развития, внешние факторы, внутренние факторы, 

микросреда, макросреда, мебельная промышленность. 
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Abstract 

In a modern market economy, close attention is paid to the development of an 

organization's development strategy, since strategy is the most important tool for enterprise 

management. To implement effective management, strategy development must be approached 

especially carefully. In the face of intense competition, constantly changing external economic 

conditions, increasing consumer demands, a significant reduction in the life cycle of products 

(including furniture) and the current unfavorable geopolitical situation, organizations must develop 

a strategy that would be able to help the company keep up with the changes, taking place in the 

external environment. The main goal of the organization's development strategy is to acquire long-

term competitive advantages that will help the organization gain a foothold in the market, 

overcome economic difficulties and ensure further development. Various factors influence the 

formation of an organization's development strategy. For each industry, the interaction of such 

factors is specific. As a result of the study of factors influencing the process of developing a 

development strategy and the organization as a whole, internal and external factors were identified, 

having studied which it can be concluded that the development strategy being developed will bring 

results only when it is based on an extensive study and analysis of all types of factors. 

Keywords: Development strategy, external factors, internal factors, microenvironment, 

microenvironment, furniture industry. 
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Введение 

В современной рыночной экономике пристальное внимание уделяется разработке 

стратегии развития организации, так как стратегия является важнейшим инструментом 

управления предприятием. Для осуществления эффективного управления, к разработке 
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стратегии нужно подходить особенно тщательно. В условиях острой конкурентной борьбы и 

сложившейся неблагоприятной геополитической ситуации, организации должны 

вырабатывать современную стратегию, оптимизированную в соответствии с изменениями 

внешней среды.  

Главная цель стратегии развития организации – приобретение долгосрочных 

преимуществ перед конкурентами, которые помогут организации закрепиться на рынке, 

преодолеть экономические трудности и обеспечить дальнейшее развитие [1]. 

Стратегическое управление – достаточно новое явление для России. Особенностью 

большинства отечественных предприятий является неимение возможности формирования 

стратегии, ввиду отсутствия методологии разработки инструментов стратегического 

менеджмента. Традиционные методы стратегического анализа, как правило, базируются на 

зарубежных исследованиях, которые в свою очередь плохо адаптированы для реалий 

российской экономики. Стратегическое управление – достаточно новое явление для России.  

На данный момент, оптимальной системы анализа не существует, поэтому важнейшей 

задачей отечественной экономической науки является разработка рекомендаций по 

доработке имеющихся методов стратегического анализа. Решить эту проблему можно лишь 

на основе системного анализа данного процесса.  

Проблемы стратегического планирования занимают важнейшее место в 

исследованиях зарубежных и отечественных авторов. 

В основе данной работы находятся труды зарубежных ученых: И. Ансоффа, И. 

Бовера., Кристензен С., Мэйсон Э, Томпсон А., Эдревна К., Нортона Д, Квина Д., Котлера 

Ф., Прахалада К., Хамела Г., Уотермана Р., Вира С., Друкера П., Дойля П., Линдрена М., 

Хасси Д., Куинна Дж., Минцберга Г. 

Стратегическое управление как школа, стало развиваться в период расцвета школы 

планирования и проектирования. К основным трудам школы стратегического планирования 

можно отнести работу И. Ансоффа, которая была использована как учебник в различных 

бизнес-школах по всему миру.  

Исследователем была разработана детальная модель, в основе которой лежало 

мнение, что принцип планирования утратил свою актуальность и его дальнейшее 

использование бесперспективно. И. Ансоффом была предложена концепция, в основе 

которой стоят три группы управленческих решений [2]: 1. Стратегическая – рынки, на 

которых предприятие функционирует; 2. Административная – структура организации; 3. 

Оперативная – контроль и бюджетирование. 

Г. Минцберг признает влияние стратегии на деятельность организации и проводит 

параллель между утвердившейся стратегией и стратегиями, которые вероятно возникнут в 

процессе реализации ранее утвержденного плана действий. Минцберг отрицает 

возможность реализации стратегии путем использования аналитического подхода, 

выражающегося в выполнении определенной последовательности действий. Он считает 

стратегию творческой деятельностью, которая требует импровизации и изобретательности.  

Г. Минцберг определяет стратегию, как комбинацию пяти «П» [3]
:
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1. Стратегия как план. Стратегия – детально проработанная последовательность 

действий, которую используют в конкретных ситуациях. Подобную последовательность 

создается заранее и с определенной целью. Стратегический план подразумевает наличие 

комплекса стратегий: финансовую, маркетинговую, производственные.  

2. Стратегия как прием. Стратегия – прием, который использует компания для 

получения преимуществ перед конкурентами.  Означает краткосрочную стратегию, 

направленную на достижение небольшого числа целей. 

3. Стратегия как паттерн. В таком понимании, стратегия может быть разработана 

заранее либо сформирована по ходу событий и будет являться некоторой 

последовательностью. Стратегия – модель поведения. Данное понимание стратегии 

способно обеспечить постоянство в организационном поведении.  

4. Стратегия как позиция. Данный подход заключается в поиске благоприятной 

позиции на рынке. При этом выгодная позиция может пониматься по-разному: лучший 

потенциал, наибольшая защищенность от конкурентов, наличие необходимых ресурсов. В 

данном случае организация как организм, который пребывает в поисках своего места на 

рынке, которое необходимо для выживания и для дальнейшего развития.  

5. Стратегия как перспектива. Рассматривается как общее восприятие мира членами 

организации. Подобное представление важно для понимания того, что предприятие 

существует в умах всего персонала, а не только в представлении руководства.  

Однако в зарубежных исследованиях не могут быть учтены особенности 

функционирования отечественных предприятий и отечественной действительности в целом. 

В российской литературе вопросы разработки стратегии развития были отражены в трудах 

ученых: Г.Л. Азоева, К.С. Лапшиной, И.Т. Пинегиной, Й. В. Тулина, А.В. Шумиловой, В.С. 

Кулибанов, В.С. Кабаков, В.В. Бузырев, Т.М. Орлова, А.Н. Лапин, Ю.Д. Турусин. 

А.Н. Лапин считает, что стратегия есть действия в соответствии с поставленными 

целями. Также, стратегия может заключаться в возможности осуществления перехода 

компании в новое состояние в долгосрочной перспективе. Исследователь уточняет, что 

подобные действия могут быть реализованы только в совокупности с другими аспектами 

деятельность организации [4].  

Исследователь также выделяет различия между определениями «стратегическое 

управление» и «стратегическое планирование». В его понимании, стратегическое 

планирование – неотъемлемая часть стратегического управления.  

Общее определение, для понятия «стратегия» дал Ю.Д. Турусин. По его мнению, 

стратегия – набор правил, которые использует организация для принятия решений [5]. В то 

же время стратегия – общий план, необходимый для осуществления имеющейся миссии и 

достижения поставленных целей и задач.  

 

Материал и методы исследования 

Информационную базу исследования составили данные Государственного комитета 

по статистике, данные комитета Воронежской области по статистике и данные 
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предоставленные представленные предприятиями мебельной промышленности Воронежа и 

Воронежской области, которые характеризуют экономическую деятельность предприятий 

мебельной отрасли. 

К эмпирической базе относятся: 

– статистические данные министерств РФ, аналитические материалы ФС статистики 

РФ и ФСС по Воронежской области; бухгалтерская отчётность предприятий по результатам 

выборочного обследования в сфере мебельного производства за 2015 – 2020 гг.; научные 

статьи, информационные и методические материалы; 

– законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровня; 

нормативные и ведомственные акты министерств РФ (Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства России, Федеральной службы государственной статистики и 

т.д.), регламентирующие внешнеэкономическую деятельность.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Разработку стратегии развития предприятия можно представить в виде алгоритма, 

прибегая к которому, менеджмент компании может облегчить для себя процесс разработки и 

внедрения новой стратегии развития. Указанные этапы разработки стратегии развития, 

представляются нам наиболее значимыми с точки зрения инновационной активности 

организации. Изучение, разработка и внедрение подходов, обозначенных в этапах, дает 

возможность стратегическому менеджменту использовать инновационные инструменты, 

необходимые для внедрения и использования новых технологий в деятельность 

предприятия.   

На наш взгляд, важнейшим этапом разработки стратегии развития любой 

организации является анализ среды организации - внутренней и внешней (рис. 1). 

Анализ внешней среды – фундамент разработки стратегии развития предприятия. 

Анализ внешней среды подразумевает сбор и анализ информации о внешних условиях, в 

которых компания осуществляет свою коммерческую деятельность. Анализируя внешние 

условия, руководство организации рассматривает целый ряд критериев, факторов и 

статистических показателей двух типов – относящиеся к макросреде и микросреде. 

Макросреда включает условия, на которые в большинстве случаев организация не 

может оказать влияния. Сюда можно отнести органы, которые имеют государственный 

статус, социальной и природной сфере. Факторы макросреды не имеют влиния на 

краткосрочные планы бизнес-структур, но имеют влияние на долгосрочные планы (рис. 2). 

Для изучения макросреды используется PEST-анализ, который используется для изучения 

вероятных возможностей развития предприятия. В процессе PEST-анализа исследуются 4 

основных составлявших макросреды: 

1. Политические факторы. Данные факторы носят определяющий характер ввиду 

того, что политика формирует парадигму, в которой вынужден существовать бизнес на 

территории отдельно взятого государства, часто негативно отражаются на деятельности 

предприятий. Ввиду политической напряженности усложняются деловые отношения между 

странами, финансовые ресурсы зарубежных банков труднодоступны, во многих отраслях 
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отсутствует возможность использовать инновационные технологий, цены на сырье и 

материалы значительно возросли.  

Неблагоприятное воздействие политических факторов вынуждает многие 

предприятия приостанавливать и зачастую вовсе прекращать свою деятельность [6]. 

Важным фактором, оказывающим отрицательное воздействие на объем мебельного 

производства, является логистика. В России действует ограничение на массу 

автомобильного транспорта в 44 тонны. Для сравнения, в странах Скандинавии, такое 

ограничение установлено на 60 тоннах.  

 

Рисунок 1- Алгоритм разработки стратегии развития организации 

Figure 1 - Algorithm for developing an organization's development strategy 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 
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Рисунок 2 – Факторы внешней среды 

Figure 2 - Environmental factors 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition  

 

Также, к событиям, отрицательно влияющим на объемы производства мебели, можно 

отнести не пролонгацию в 2019 году постановления правительства № 1072 о запрете 

госзакупок мебели иностранного производства отечественными государственными и 

муниципальными учреждениями, которое было принято в 2017 году и все время своего 

действия оказывало положительное влияние на мебельную промышленность. Согласно 

статистике, в период действия запрета, производство мебели выросло на 6% в 2017 году и 

7% в 2018 году соответственно. С 1 декабря 2019 года вводится правило «третий лишний», 

суть которого такая: в случае, если две или более российских компании учувствуют в 

торгах, импортный производитель автоматически из них исключается. Если же в торгах 

участвует один отечественный производитель, то импортер имеет право учувствовать в 

торгах.  

2. Экономические факторы. 

Экономическая составляющая – область, определяющая покупательскую способность 

населения. В первую очередь, снижение покупательской способности отражается на 

состоянии малых предприятий [7]. В настоящее время, экономические факторы, ввиду 

сложившейся геополитической ситуации и последствий коронавирусной инфекции оказывают 

негативное влияние на большинство бизнес-структур по всему миру. Снижение доходов 

населения и вытекающее отсюда падение платежеспособного спроса привели к снижению на 

15-20 % среднего чека покупки, то есть население стало покупать более дешевую продукцию 

[8].   

В целом, в мебельной отрасли за 2020-2021 год сложился ряд трендов, которые 

способствуют выживанию компаний в условиях кризиса и на которые мебельным 

производителям необходимо обратить пристальное внимание при разработке стратегии:  

- ориентация на домашний комфорт. 

Находясь на домашней изоляции, люди осознали важность удобства мебели и стали 

менять устаревшую мебель на современные образцы. По данным исследования 

аналитического центра «НАФИ» (рис.3), 39% граждан планировали сделать ремонт, 39% - 
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приобрести новую мебель, 18% - размышляли о переезде, 4% - строительство либо 

приобретение нового жилья. Данные позволяют сделать вывод о том, что менеджмент 

компаний при разработке стратегии развития в первую очередь должен ориентироваться на 

модернизацию изготавливаемой ими продукции. 

Обратная ситуация, в связи с переводом людей на удаленную работу, сложилась с 

мебельной продукцией для общественных и коммерческих помещений. Объем продаж 

мебели данного вида заметно снизился, но в то же время, продажи мебели для оборудования 

домашнего офиса взлетели. Также, к причинам роста спроса на мебельную продукцию стало 

отсутствие возможности у людей путешествовать: сэкономленные деньги были пущены на 

покупку новой мебели. 

- продажа готовых квартир с мебелью.  

Желание улучшить жилищные условия – тренд пандемии. Одним из основных 

факторов роста спроса на мебельную продукцию, является льготная ипотека, которая, 

наряду с повышением заинтересованности в приобретения жилья, пробуждает у людей 

интерес к мебельной продукции. Самым востребованным типом мебели в данной ситуации 

стала мебель эконом - класса и среднего сегмента. 

 

Рисунок 3 – Результаты исследования по предпочтениям граждан РФ в период пандемии 

Figure 3 - Results of a study on the preferences of citizens of the Russian Federation during the             

pandemic 

Источник: «Перепланировка и новые интерьеры: после пандемии треть россиян 

собираются улучшать жилищные условия»: Исследование аналитического центра «НАФИ» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/pereplanirovka-i-novye-interery-

posle-pandemii-tret-rossiyan-sobirayutsya-uluchshat-zhilishchnye-usl/ (дата обращения: 

27.05.2022)[9] 

Source: «Re-planning and new interiors: after the pandemic, a third of Russians are going to 

improve their living conditions»: Research by the NAFI analytical center [Electronic resource] - 

Access mode: https://nafi.ru/analytics/replanirovka-i-novye-interery-after- pandemii-tret-rossiyan-

sobirayutsya-uluchshat-zhilishchnye-usl/ (date of access: 05.27.2022) 
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- развития онлайн-платформ. 

Онлайн сегмент показал существенный рост во время пандемии. Этому 

способствовало не только закрытие офлайн магазинов, но и перемена в настроении 

потребителей.  

К сожалению, для самих производителей, далеко не все были готовы к переходу в 

цифровое пространство. Многие сайты мебельных компаний выглядят устарелыми. В 

выигрыше остались компании, с готовой стратегией онлайн торговли.    

Аналитики прогнозируют дальнейший рост онлайн-продаж в 2022 году так как: во-

первых, пандемия все еще не побеждена, и, во-вторых, на рынок выходят молодые люди, 

которые привыкли делать покупки онлайн. Каналы сбыта продукции могут различаться, но 

доля онлайн-продаж будет показывать постоянный рост, что означает необходимость в 

развитии онлайн-платформ и интеграции новейших технологий в свою деятельность. В 2018 

году исследователи установили, что потребители, подбирающие мебель при помощи 

поисковиков, покупают ее на большую сумму, чем потребители, увидевшие рекламу в 

социальных сетях или получившие e-mail-рассылку. Нынешний покупатель хочет выбирать, 

ему нужен индивидуальный подход и гибкость сервисов [10]. 

- омниканальность – термин из маркетинга, который означает интеграцию различных 

коммуникационных каналов в общую систему. Целью омниканальности является 

стабильная и непрерывная коммуникация с клиентами. 

3. Экономическая политика и хозяйственная практика. 

Экономические сложности, с которыми столкнулись отечественные бизнес-

структуры, дают возможность судить о негативных тенденциях в развитии российских 

предприятий. Для выхода из сложившейся ситуации государственным органам важно 

оказать всестороннюю поддержку российскому бизнесу, необходимо пересмотреть 

настоящие и будущие стратегические планы государства относительно бизнес-сферы [11]. 

Особенно важен этот вопрос в связи с прогнозом роста безработицы ввиду сложившихся 

политических и экономических условий. Данный аспект дает бизнес-структурам, также 

мебельным бизнес-структурам, формировать новые рабочие места и тренд развития в 

будущем.  

4. Социальная составляющая.  

Данная составляющая макросреды транслирует социально-культурные процессы, 

происходящие в обществе в данный момент времени. Социальная составляющая формирует 

психологию потребителей, в которую входят демографические особенности (рождаемость, 

продолжительность жизни, прирост населения, миграция). 

Социальные условия влияют на предпочтения потребителей, что оказывает 

воздействие на решения менеджмента предприятия относительно производимых 

организацией товаров и услуг. На основании изучения социальных условий происходит 

выбор рынка сбыта, определяется территория функционирования.  

Среди потребителей мебельной продукции исследователи выделяют два основных 

сегмента: 
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1. Семьи в составе более четырех человек (подобные потребители при выборе 

мебельной продукции ориентируются на ее многофункциональность, компактность и 

практичность)  

2. Семьи в составе до четырех человек (данная категория, как правило, планирует 

расширение своего состава в обозримом будущем, поэтому при выборе мебели отдают 

предпочтение относительно недорогой, но современной продукции, которую будут 

использовать до переезда в новое место жительства.  

Основные факторы, относящиеся к макросреде, условно можно разделить на две 

группы: факторы, способствующие развитию бизнес-структур и факторы, оказывающие 

негативное влияние на их развитие. «Макросреда представляет собой связанную между 

собой совокупность технологических, социальных, политических и экономических 

факторов, которая подвержена постоянным изменениям и корректировкам»
 
[12].  

Микросреда – среда, в которой функционирует предприятие, включает в себя 

потребителей, поставщиков, конкурентов, посредников и непосредственно тот рынок, на 

котором организация ведет свою деятельность. Микросреда компании – составная часть 

внешней среды, в которая предприятие осуществляет свою деятельность. 

Получить информацию о микросреде можно разными путями: 

1. Изучение вторичной информации - изучений общих тенденций для отрасли путем 

посещения различных выставок и форумов. 

2. Наблюдение - данный метод заключается в наблюдении и изучении конкурентов 

фирмы. Исследования деятельности конкурентов позволит сформировать собственный 

подход, основанный на изучении достоинств и недостатков конкурентов [13]. 

3. Опрос - метод опроса полезен если менеджмент предприятия стремится оценить 

удовлетворенность потребителей. выяснить пожелания потребителей. Данный вариант 

подходит для тех предприятий, где отсутствует большой покупательский поток. В других 

случаях необходимо привлечение специально обученных людей для сбора информации.  

 

Рисунок 4 – Факторы внутренней среды 

Figure 4 - Factors of the internal environment 

Источник: собственная композиция авторов 
Source: author’s composition 

Факторы 
внутренней среды 

Социальные Экономические Информационные  Управленческие 

Производственно-
технические 
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Факторы внутренней среды оказывают не меньшее воздействие на процесс 

разработки стратегии развития и на функционирование предприятия в целом (рисунок 4). 

Внутренняя среда организации – совокупность факторов, которые напрямую зависят от 

деятельности организации. Факторы, относящиеся к внутренней среде, можно разделить на 

следующие группы: 

1. Производственно-технические - данная группа факторов включает в себя основные 

и оборотные средства: оборудование и устройства, сырье и материалы, используемые для 

производства продукции. Также, к производственно-техническим факторам относятся 

технологии, используемые при производстве.  

2. Социальные – в основе любого предприятия стоит персонал, обладающий 

навыками необходимыми для реализации поставленных целей и задач. К социальным 

факторам относятся люди и отношения, возникающие между ними в процессе трудовой 

деятельности.  

3. Экономические – как совокупность процессов движения капитала, финансов и 

экономические показатели организации в целом. Основным экономическим показателем 

является рентабельность, как соотношение доходов и расходов предприятия.  

4. Информационные - занимают особое место в ряду факторов внутренней среды и 

являются совокупностью инструментов, при помощи которых формируются каналы 

коммуникации необходимые для управления организацией. С развитием технологий 

успешность предприятия все больше зависит от внедрения информационных систем.  

5. Управленческие факторы – самые важные факторы во внутренней среде 

предприятия. Именно от организации управления процессами внутри предприятия в 

конечном итоге зависит его успешность [14].  

Изучив внутренние и внешние факторы, можно сделать вывод о том, что внешние 

факторы оказывают более значительное влияние, чем внутренние. Внутренние процессы 

компании зависит от общей покупательской способности населения. В настоящее время 

наблюдается снижение выручки на 15-20% по большинству отраслей, что отражается на 

производственно-технических, социальных и экономических аспектах внутри организации.  

На основе результатов корреляционного анализа построена схема влияния 

внутренних и внешних экономических показателей на долю рынка мебельного производства 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Схема влияния внутренних экономических показателей и внешних 

факторов на долю рынка мебельных производств различного уровня. 

Figure 5 – of the influence of internal factors on the market share of furniture production at 

various levels. 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’s composition 

 

На рисунке сплошными и штриховыми линиями изображен характер зависимости: 

соответственно прямое влияние (с увеличением показателя – доля рынка увеличивается) и 

обратное влияние (с увеличением показателя – доля рынка снижается). Данную схему 

влияния внутренних и внешних факторов можно взять далее за основу при разработке 

итерационной модели развития мебельного производства. 

По нашему мнению, руководство компаний, в частности компаний мебельной 

отрасли, в условиях экономического кризиса, санкций и общей геополитической 



Эффективное развитие и эффективность функционирования 

промышленных предприятий и организаций 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

165 
 

напряженности, перед разработкой стратегического плана должны детально изучить 

внутренние и внешние факторы, оказывающие воздействие на отрасль и на компанию. 

 

Заключение 

В рамках современного рынка развитие мебельных предприятий можно оценить, как 

противоречивое. С одной стороны - повышение спроса на мебель положительно влияет на 

динамично развивающуюся мебельную отрасль [15]. Однако, при снижании покупательной 

способности населения повышается чувствительность к дорогой мебели, снижается спрос на 

мебель в связи с падением темпов жилого строительства.  

Важнейшей целью стратегии развития организации является приобретение 

долгосрочных преимуществ перед конкурентами, которые помогут организации закрепиться 

на рынке, преодолеть экономические трудности и обеспечить дальнейшее развитие. На наш 

взгляд достичь вышеуказанной цели можно лишь путем глубокого анализа внутренней и 

внешней среды организации. 

Анализ внешней среды – фундамент разработки стратегии развития предприятия. 

Анализ внешней среды подразумевает сбор и анализ информации о внешних условиях, в 

которых компания осуществляет свою коммерческую деятельность. Анализируя внешние 

условия, руководство организации рассматривает целый ряд критериев, факторов и 

статистических показателей. Их можно разделить на два типа – относящиеся к макросреде и 

микросреде. 

Макросреда включает условия, на которые в большинстве случаев организация не 

может оказать влияния. Сюда можно отнести органы государственного управления, 

социальная сфера, природные факторы и другие особенности. Факторы макросреды не 

влияют на краткосрочные планы бизнес-структур, но сильное влияние оказывают на 

долгосрочные планы.  

Микросреда – среда, в которой функционирует предприятие, включает в себя 

потребителей, поставщиков, конкурентов, посредников и непосредственно тот рынок, на 

котором организация ведет свою деятельность. 

Факторы внутренней среды оказывают не меньшее воздействие на процесс 

разработки стратегии развития и на функционирование предприятия в целом. Данный этап 

подразумевает выявление сильных и слабых сторон внутри предприятия. Внутренняя среда 

организации – совокупность факторов, которые напрямую зависят от деятельности 

организации. 
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