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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Economy and Management of National Economy

А.В. Гладышева, И.Ф. Чепурова, О.А. Швецова
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ
A.V. Gladysheva, I.F. Chepurova, O.A. Shvetsova
Features of the Formation of the Project Team in the Organization
Одна из важных задач, стоящих перед руководством организации, – это поиск и обеспечение взаимодействия наиболее эффективных взаимосвязей сотрудников компании, т.е. групп. Эффективная
группа специалистов имеет больше шансов достичь успеха, в сравнении, если бы каждый сотрудник работал один.
Работа в группах позволяет получать, учитывать и анализировать
различные точки взгляда на возникающие проблемы, акцентировать
внимание на мелочах, которые один человек самостоятельно может
упустить из виду, уменьшается вероятность принятия ошибочного
решения - это только немногие преимущества работы специалистов
в группе.
К основным характеристикам группы можно отнести: состав
(композиция) группы, структура группы, групповые процессы,
групповые нормы и ценности, система санкций. Каждый из этих
элементов может приобретать совершенно различное значение в зависимости от типа изучаемой группы1.
Состав группы возможно описать по различным признакам, например, в зависимости от квалификации участников. Структура базируется на статусно-ролевых взаимоотношениях и профессионально-квалификационных статусах. Групповые процессы, нормы и ценности описывают особенности взаимодействия участников группы,
процессы принятия управленческих решений, традиции конкретной
группы (например, проведение круглого стола раз в месяц, 15 числа). Система санкций включает также и систему мотивации работников, обеспечивая продуктивную работу участников группы.
В современных реалиях развития конкурентной борьбы, организации наиболее часто отдают предпочтение использованию объединения специалистов для получения уникальных результатов, услуг
или продуктов за ограниченный промежуток времени, т.е. для реализации проектов.
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Проект, подлежащий реализации, обладает всегда следующими
характеристиками:
- четко определенная цель реализации конкретного проекта, т.е.
сформулирован конечный образ (итог) запланированных будущих
работ, описаны его характеристики, свойства и функции, а также
время достижения данного результата. Конкретная цель, определенная во времени, часто отсутствует в ежедневной жизни организации,
когда сотрудники изо дня в день выполняют одни и те же функции;
- ограниченность во времени, т.е. у каждого проекта определены
временные границы – есть начало и указана дата завершения, когдалибо реализуются намеченные цели, либо становится ясно, что цели
не могут быть достигнуты;
- уникальность результата, т.е. получаемые в ходе реализации
проекта продукты или услуги принципиально различаются от иных
аналогичных продуктов и услуг. Для обеспечения получения уникального результата проекта необходимо в ходе реализации проекта
постоянно уточнять их характеристики и сопоставлять с уже существующими продуктами или услугами;
- координация деятельности различных специалистов, работников разных отделов, т.е. если обычные работы в организации делятся
по принципу функциональной специализации сотрудников, то для
реализации проектов характерно объединение усилий специалистов
различных областей. Независимо от своей профессии и занимаемой
должности участники проекта трудятся для достижения целей проекта под руководством управляющего проектом2.
Проект – уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий
для достижения заранее поставленных целей при определенных
требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых результатов3.
Таким образом, проектная группа создается для реализации проекта и представляет собой коллектив работников организации, объединенных для реализации поставленных целей и решения стоящих
перед ними задач в процессе реализации проекта.
Каждый участник проектной группы по своей природе уникален, что обеспечивает не только преимущества, но и недостатки, в
частности могут возникать конфликты, которые могут снижать продуктивность работы всей группы. Вследствие этого, необходимо
совершенствование работы участников проектной группы, а также
трудовой мотивации всей проектной группы для успешного развития организации в современных условиях конкурентной борьбы.
Участники проектной группы в различной степени вовлекаются
в процесс реализации конкретного проекта, а, следовательно, можно
выделить следующие типы участников проектных групп:
- основная группа – работники, которые постоянно непосредственно работают над получением результата проекта, все время
тесно контактируют друг с другом в период реализации проекта,
7

знают каждого члена группы лично;
- вторичная группа – более обширная, чем основная, объединяющая специалистов проектной группы с организациями, которые
оказывают помощь членам основной группы, но не участвующие
напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей;
- вспомогательная (третичная) группа – люди, оказывающие влияние на членов основной и вторичной групп и на ход работ по проекту, но не вступающие с ними в прямое сотрудничество4.
Можно выделить несколько базовых моделей формирования
проектной группы в рамках одной организации (таблица 1).
Таблица 1
Модели формирования проектной группы
Модель
Привлечение руководителей
и/или специалистов к работе
в проектной группе по
совместительству с основными
должностными функциями

Классическая модель
«Предприятие в предприятии»

8

Характеристика
Актуальна для проектов, ограниченных
по времени и ресурсам. Руководитель
проектной группы из числа штатных
сотрудников, выполняющий при этом все
свои функциональные обязанности по
основной должности; ему предоставляется
доступ к необходимой информации и
полномочия по принятию окончательных
решений в сфере планирования и
координации использования ресурсов,
требующихся для реализации проекта5.

Характерна при объемных проектах
и необходимости совмещения
проекта с основной деятельностью
организации. Иерархия проектной
группы имеет преимущество на время
реализации проекта. Проект курируется
непосредственным руководством
организации, а участники проектной группы
полностью или частично освобождаются
от своих должностных функций.

Смешанные модели

Часто такая модель используется на
предприятиях средних размеров. При этом,
как правило, для руководства проектом
подбирается опытный сотрудник (возможно
— извне), и привлекаются специалисты
из функциональных подразделений, по
совместительству с основной работой.
Также для реализации отдельных операций
могут привлекаться специалисты извне.
Всю ответственность несет руководитель
проекта 6.

При создании проектной группы необходимо определить, каких
специалистов включить в работу по проекту, изучить соотношение
существующих и необходимых ресурсов, за счет которых будет
производиться наиболее эффективная работа. Возможно, появится необходимость освободить одного или нескольких сотрудников
от ряда текущих функций, перераспределив их внутри отдела, для
того, чтобы работники смогли более глубоко погрузиться в работу
по проекту. Также необходимо довести информацию до работников
организации о проекте, обеспечить эффективность работы проектной группы, организовать внутренние и внешние коммуникационные каналы для группы, сформировать систему мотивации и оплаты
труда. Организация проектных групп, независимо от характера, взаимосвязана с такими психологическими аспектами, как:
- мотивация сотрудников к участию в проектных группах. С одной стороны, участие в реализации проекта отрывает работника от
выполнения его основных функций, но в то же время позволяет реализовать свой потенциал, путем решения нестандартных задач, получив не только саморазвитие, но и повышение по службе в случае
успешного осуществления проекта;
- участнику проектной группы необходимо время для того, чтобы привыкнуть к новому коллективу. Работникам разных отделов
организации требуется время на «притирку», чтобы узнать привычки и методы работы друг друга, установить соответствующие контакты, достигнуть взаимопонимания и перейти к новой деятельности, так как происходит выход за пределы прежних обязанностей и
появляется необходимость тесного сотрудничества с непривычным
окружением;
- при осуществлении проектной деятельности происходит формирование новых горизонтальных связей при существующей организационной структуре, формальных и неформальных взаимосвязей и потоков коммуникации, для которых сотрудникам также необходимо время для адаптации7.
В соответствии с деятельностью, осуществляемой организаци9

ей, проектные группы в зависимости от содержания их работ можно
разделить на следующие виды (рисунок 1).

новой рецептуре.)
4. Управляющие проектные группы – как правило, формируются
из сотрудников, занимающих высший уровень управления в организационной структуре предприятия. (например, объединение директоров, разрабатывающих стратегию диверсификации продукции.)8
Одной из важных характеристик проектной группы является ее
численный состав. В немногочисленных группах (до пяти человек)
часто возникают проблемы в процессе достижения единого мнения
из-за длительного выяснения мнений и точек зрения каждого участника. В больших группах (более 15 человек) участники могут «спихивать» свои обязанности на другого участника группы, сложности
при координации и контроле деятельности. Самый оптимальный состав проектной группы 5-10 человек в зависимости от сложности
проекта и размеров организации.
Также для эффективной деятельности проектной группы необходима реализация различных ролей участниками группы. Самую
распространенную классификацию ролей (рисунок 2) выделил Рэймонд Мередит Белбин (Meredith Belbin, 1926, Великобритания) доктор психологических наук9:

Рис. 1. Виды проектных групп в зависимости от содержания работы

1. Производственные проектные группы – результатом их деятельности является получение нового продукта, услуги или технологии организации, или работа таких групп организована на основе
инновационных разработок, технологий или принципов, которые
ранее не были использованы в работе данной организации. (например, проектная группа технологов, разрабатывающая технологии
для производства нового вида продукции предприятия.)
2. Контролирующие проектные группы – их деятельность направлена на решение проблем, возникающих в процессе достижения целей и задач, стоящих перед организацией, путем проведения
анализа и предоставление рекомендаций по решению возникших
проблем. (например, работа проектной группы по проведению аудита или оценки качества выпускаемой продукции.)
3. Постоянные проектные группы не являются временными, так
как они осуществляют выполнение постоянных, повторяющихся
функций, реализуя производственный процесс. Особенность данных проектных групп в том, что состав участников, в основном,
не меняется и группа всегда работает для достижения целей новых
проектов, т.е. постоянно получает в результате своей деятельности
новые результаты. (например, обслуживающие группы – производственные бригады различных цехов, производящие продукцию по
10

Рис. 2. Типы ролей участников проектной группы

- председатель – участник проектной группы, который организует взаимодействие участников и рациональное использование
ресурсов в соответствии с поставленными целями; имеет четкое
представление о сильных и слабых сторонах участников проектной группы, формирует обязанности и функции каждого участника
с учетом максимальной реализации возможности каждого. Главная
черта характера председателя – преданность групповым целям; спокойный, дисциплинированный, поддерживающий член группы;
- формирователь (оформитель) – участник проектной группы,
11

который формирует промежуточные цели, описывает приоритеты на конкретном этапе жизненного цикла проекта; ограничивает
участников во времени при высказывании своего мнения в процессе
обсуждения проблемы, формирует конечную точку зрения по конкретному вопросу, вынесенному на обсуждение; согласно исследованиям Р. Белбина, это самая предпочтительная роль в команде; особенности поведения данного чела проектной группы – оспаривать и
мотивировать; имеет склонность к провокациям и нетерпению;
- мыслитель (генератор идей) – участник проектной группы, который осуществляет поиск новых идей, развивает новые аспекты
при реализации проекта, разрабатывает стратегию достижения конечной цели проекта; акцентирует свое внимание на основополагающих вопросах, недостаточно уделяет внимания деталям; по темпераменту – интроверт, склонный к нововведениям;
- оценщик (критик) – участник проектной группы, который проявляет объективность при проведении анализа идей, проблем или
вариантов решений; не проявляет энтузиазм при работе в группе,
предохраняет группу от принятия необоснованных, отчаянных решений; у критика не всегда хватает способности к проявлению мотивации у других участников группы;
- исполнитель (рабочая пчелка) – участник проектной группы,
цели которого полностью отражают и совпадают с целями проектной группы; выполняет задачи и функции, которые другие по различным причинам не могут или не хотят выполнять; ответственный
за составление планов, внесение в них изменений и их реализацию;
отличительные черты участника проектной группы, выполняющего роль исполнителя, – качественное выполнение запланированных
работ;
- коллективист (опора группы) – участник проектной группы, который мотивирует, поддерживает и обеспечивает выполнение планов работ участниками проектной группы; настраивает на продвижение и развитие каждого работника; способствует поддержанию
благоприятного морального настроения участников команды, постоянно стремится предостеречь участников группы от возможных
ошибок;
- разведчик (исследователь) – участник проектной группы, который собирает необходимую информацию из внешней среды, осуществляет ее мониторинг; анализирует и доводит информацию до
всех участников проектной группы обо всех нововведениях и новшествах, появляющихся за пределами организации; обеспечивает налаживание полезных внешних контактов для группы; всегда
имеет представление о том, как согласовать интересы организации
(и проектной группы в частности) с общественными интересами и
мнением;
- завершающий (доводчик, доводящий до конца) – участник проектной группы, который напоминает о сроках, доводит до конца за12

планированные работы проектной группы; всегда выражает недовольство, если выполнение работ отстает от плана или какой-либо
этап работы не закончен; подводит итоги обсуждений, ключевое
значение работа завершающего имеет на последней стадии жизненного цикла проекта10.
Если в проектной группе учтены все данные, роли распределены
между участниками, то в такой группе будет обеспечен оптимальный численный состав участников; достигнуто наиболее эффективное распределение функций, в соответствии с ролями; и, таким образом, будет обеспечен баланс между участниками проектной группы по типовым поведенческим характеристикам в соответствии с
различными ролями.
Помимо численности участников проектной группы и ролей, необходимо также учитывать два основных принципа формирования
проектной группы:
- направленность и особенности проекта. Проектная группа формируется для реализации проекта, поэтому данный принцип является основополагающим. Специфика конкретного проекта определяет
структуру проектной группы, которую утверждает руководитель организации, также формируется перечень необходимых для реализации проекта знаний, умений и навыков у специалистов; оговаривается возможность привлечения сторонних специалистов к реализации
проекта; устанавливаются сроки, основные этапы и виды работ проекта. Например, состав проектной группы для реализации научного,
исследовательского проекта должен включать научных работников,
экспертов, испытателей, специалистов в соответствующих областях
знаний и т. д.;
- внешняя и внутренняя среда проекта. Внешняя среда - это окружение проекта во всех аспектах, связанных с реализацией проекта
(например, поставщики материалов и сырья, рекламные агентства,
спонсоры и прочее). Внутренняя среда, или организационная культура проектной группы, включает такие характеристики, как нормы
и традиции, сформированные в данной проектной группе, способы
распределения власти при принятии управленческих решений; порядок организации и обеспечения взаимодействия участников проектной группы (координация, коммуникация, налаживание внешних
связей).
Процесс формирования проектной группы рассматривается как
создание единого, целостного механизма, состоящего из квалифицированных специалистов, способных в процессе эффективной работы достигать поставленной цели проекта.
Таким образом, формирование эффективной группы базируется
на трех ключевых аспектах: оптимальная численность, распределение ролей, особенности проекта, включающие внешнюю и внутреннюю среду проекта. Также необходимо отметить то, что, чем более
сплоченной является проектная группа, тем выше будет продуктив13

ность ее работы и достижение цели проекта. Взаимосвязь между
сплоченностью проектной группы и производительностью работы
ее участников можно определить тем, насколько принятые нормы
поведения в группе нацелены на достижение высоких результатов
ее работы. Следовательно, менеджеры должны обеспечить формирование норм и традиций, которые максимально способствуют обеспечению эффективной работы.
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This article discusses the key aspects necessary for the formation and functioning of an effective project team. Project work along with normal activities
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Внутрирегиональное социально-экономическое пространство
любого субъекта РФ не является однородным. Об этом, в частности,
свидетельствует высокий уровень дифференциации муниципальных образований по уровню развития не только в масштабах всей
страны, но и в пределах одного региона1.
На уровень социально-экономического развития муниципалитетов оказывает влияние целый ряд факторов, к числу которых
можно отнести природно-ресурсный потенциал и природные условия территории, экономико-географическое положение, близость к
крупным транспортным магистралям, большим и крупным городам
и т.п.2 Учет этих объективных факторов является крайне важным
при разработке государственной региональной политики по развитию муниципальных образований. В связи с этим встает вопрос
относительно типологизации таких территориальных образований,
выявление групп территорий, характеризующихся схожими тенденциями развития, и построения сетки внутрирегиональных экономических районов3.
Следует отметить, что отечественная наука имеет богатый опыт
экономического районирования. Одну из первых попыток обоснования экономических районов на территории России предпринял
еще в начале XVIII века В.Н. Татищев. Далее данное направление
в рамках социально-экономической географии получило развитие в
работах К.И. Арсеньева «Начертание статистики Российского государства» (1818 г.), где исходя из географических принципов было
выделено «десять пространств» страны. К другим видным ученым,
занимающихся исследованиями вопросов экономического районирования территории, относятся М.В. Ломоносов, П.П. СемёновТян-Шанский, Д.И. Менделеев и другие. При этом первые попытки
формирования сеток районирования ориентировались в качестве
критериев, прежде всего, на плотность и этнический состав населения, зональность сельского хозяйства. В дальнейшем (конец XIX
в.) куда большее внимание уделялось особенностям развития производственных отношений в промышленности и аграрном секторе.
Во времена СССР наступил новый этап в развитии системы экономического районирования. Так, в 20-е гг. ХХ в. была создана и
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функционировала специальная комиссия ВЦИК по экономическому
районированию под председательством М.И. Калинина. При этом
само понятие экономического района стало одним из ключевых в
советской школе экономической географии. В 1920-х гг. в соответствии с сеткой экономического районирования был реализован план
ГОЭЛРО, проведена реформа административно-территориального
деления. В будущем состав экономических районов СССР менялся
исходя из стоящих перед органами власти задач управления и планирования народного хозяйства в целях ускорения темпов и повышения эффективности общественного производства. В 1940-х гг. на
теоретическом уровне была разработана 17–19-членная сетка районирования, которая была принята Госпланом СССР к началу 1960-х
годов.
Основу развития советской теории районирования заложила
научная школа Н.Н. Баранского–Н.Н. Колосовского (идея о территориально-производственных комплексах). Н.Н. Колосовский при
исследовании вопросов экономического районирования выделил 5
ступеней развития хозяйства районов: резервные территории, районы пионерного экономического развития, районы крупноочагового
развития хозяйства, районы мощных очагов хозяйственного развития, районы сложившегося комплексного хозяйства4.
В конце 50-х–в 60-е гг. вышла целая серия и других крупных исследований по данной проблематике (Ю.Г. Саушкин, П.М. Алампиев, Л.Н. Телепко, В.В. Кистанов, Э.Б. Алаев, В.М. Четыркин,
А.М. Колотиевский). В своих работах Ю. Г. Саушкин ввел понятие
социально-экономического районирования, предлагая тем самым
расширить и дополнить экономические критерии показателями социального развития5. Весьма комплексное исследование экономического районирования в СССР на материалах Киргизии провел
С.Н. Рязанцев6.
Следует отметить, что опыт экономического районирования во
времена СССР и современной России в целом соответствовал мировой практике и включал в себя трехступенчатую иерархию экономических районов: экономические районы – экономические подрайоны
(в нашей стране большинство из них близки по размерам к областям) – экономические микрорайоны7 8.
Особое внимание исследованию внутрирегиональных экономических районов (микрорайонов) посвятил известный российский
ученый Е.Е. Лейзерович. Под экономическими микрорайонами он
понимал внутриреспубликанские, внутрикраевые, внутриобластные территориальные общности, которые включают в свой состав
обычно несколько сельских административных районов, а также
один или несколько городов внерайонного подчинения (то есть республиканского, краевого, областного, окружного подчинения; как
правило, это малые и средние города). При этом, по мнению автора, каждый экономический микрорайон имеет свою историческую
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судьбу, траекторию развития, которая не всегда совпадает с траекторией развития более крупной административно-территориальной
единицей, а иногда и вовсе сильно от нее отличается.
При этом экономические микрорайоны, по Е.Е. Лейзеровичу,
представляют собой сочетание хозяйственных микросистем территории с системами расселения и инфраструктурой (инженерной, социальной и т.п.); это территории, имеющие свое местное хозяйство,
достаточно индивидуальное экономическое лицо, производственные фонды и трудовые ресурсы. Для их жителей за пределами города-центра характерно относительное единство образа и качества
жизни.
В Вологодской области Е.Е. Лейзеровичем были выделены следующие экономические микрорайоны и характерные для данных
типов особенности (таблица 1).
Таблица 1
Состав экономических микрорайонов Вологодской области
по Е.Е. Лейзеровичу

Экономические микрорайоны

Тип

1. Вологодский (г. Вологда, г. Сокол,
Вологодский, Усть-Кубинский, Сокольский, Междуреченский, Грязовецкий,
Вожегодский, Харовский районы).

Тип IX (концентрация хозяйственной
деятельности в больших городах на
фоне равномерного освоения территории).
Для данного типа характерна значительная концентрация хозяйственной деятельности в крупном городе
на фоне относительно равномерного
освоения остальной территории. По
причине значительной гравитационной силы возникают и развиваются
агломерационные эффекты. В городах сконцентрированы предприятия
машиностроительной отрасли, легкой
промышленности и др. Вологда является крупных транспортным узлом
не только региона, но и всего СЗФО.
В муниципальных районах довольно высокий уровень развития имеет
сельское хозяйство.
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2. Великоустюгский (г. Великий Устюг,
Нюксенский, Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Тарногский районы).
3. Тотемский (Тотемский, Бабушкинский районы).
4. Верховажский
(Сямженский, Верховажский районы).
5. Кириллово-Белозерский (Вашкинский, Кирилловский, Белозерский
районы).
6. Вытегорский (Вытегорский районы).
7. Череповецкий (г. Череповец, Череповецкий, Бабаевский, Кадуйский,
Устюженский, Чагодощенский, Шекснинский районы).

Тип III (дисперсного освоения).
Развитие (хоть и дисперсное) получило сельское хозяйство, молочное
животноводство, свиноводство и картофелеводство. Довольно широко распространена промышленная заготовка
древесины и деревообрабатывающая
промышленность, сельский туризм.

Тип XI (крупногородской).
К городу-центру ЭМ (г. Череповец)
тяготеют конечные стадии многих
промышленных производств. Здесь
размещены предприятия черной
металлургии, химические комбинаты, машиностроительные заводы,
мощные деревообрабатывающие
производства, крупные электрические станции. Развивается сельское
хозяйство пригородного типа – молочное животноводство в сочетании с
картофелеводством и овощеводством.

Примечание: составлено автором.

В целом в России и в Вологодской области за последние полвека произошли существенные трансформационные изменения в системе расселения жителей. Так, если в 1959 г. в среднем по стране
почти 53% населения проживало в городах, то в 2018 г. – уже 74 %.
В Вологодской области данные процессы протекали еще более быстрыми темпами: если в 1959 г. лишь около трети жителей региона
были горожанами, то в настоящее время в городах уже проживает ¾
населения области (таблица 2).
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Таблица 2
Доля городского и сельского населения в общей численности жителей
России и Европейского Севера России (ЕСР) в 1959–2018 гг., %

Примечание: составлено автором по данным Росстата.

Увеличение доли городского населения регионов Европейского
Севера России в целом, так и Вологодской области, в советский период были обусловлены прежде всего масштабными темпами индустриализации страны, а в настоящее – миграцией населения в города (прежде всего крупные) из сельской местности в связи с более
высоким в них уровнем и качеством жизни населения.
В постсоветский период данные деструктивные процессы коснулись также малых и средних городов области, по большинству
выполняемых функций в расселении являющихся промежуточными
звеньями между крупным городом и селом (классификация городов
приведена согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», по которой к средним относятся города с численностью населения от 50 до 100 тыс.
чел., к малым – до 50 тыс. чел. Число таких населенных пунктов в
России – 942 единицы (84,6 % от общего количества городов) с общей численностью населения более 26,5 млн человек, что составляет
18,1 % всех жителей страны). Так, если в 1989 г. в малых и средних
городах Вологодской области проживало почти 205 тыс. человек, то
за следующие 30 лет этот показатель весьма существенно сократился и составляет в настоящее время 167,2 тыс. человек (таблица. 3).
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Данные процессы обусловлены высоким уровнем естественной и
миграционной убыли населения анализируемых территорий.
Таблица 3
Динамика численности населения малых и средних городов Европейского Севера России и Вологодской области за 1959-2018 гг., тыс. чел.

Данные демографические процессы, на наш взгляд, являются
весьма негативными, поскольку ведут к снижению уровня обжитости значительной части территорий региона, дальнейшей деградации социальной, инженерной и прочей инфраструктуры и, соответственно, падению качества жизни и уровня человеческого капитала
за пределами зоны влияния крупных городов.
Графически данные демографические процессы представлены
на картосхеме ниже (рисунок 1). В частности, в 1990–2018 гг. некоторые позитивные демографические тенденции наблюдались на
территории Вологодского и Череповецкого экономических микрорайонов: в Вологде сейчас проживает 27,1 % от общей численности
населения области
(в 1990 г. – 21,9 %); в г. Череповце – 26,8 %
(в 1990 г. – 23 %); более высокая доля в общей численности населения региона по сравнению с другими территориями характерна для
Вологодского – 4,4 %, Сокольского – 4,1 %, Череповецкого (3,3 %),
Грязовецкого, Шекснинского районов (2,8 %). Их менее всего коснулись негативные демографические процессы в постсоветский период.
В других внутриобластных экономических микрорайонах (Тотемский, Верховажский, Кирилло-Белозерский, Вытегорский и др.)
снижение численности проживающего населения как в абсолютном,
так и относительном исчислении происходило было высокими темпами, особенно на селе. Пожалуй, единственным муниципальным
образованием, который концентрирует и удерживает население, является г. Великий Устюг и Великоустюгский район (в 2018 г. здесь
проживало 4,6 % населения области). Это связано, прежде всего, с
реализацией на территории района проекта «Великий Устюг – ро22

дина российского Деда Мороза», целого ряда других приоритетных
инвестиционных проектов в сфере деревообработки, которые позволили обеспечить местных жителей рабочими местами.

Примечание: рассчитано и составлено автором по данным Росстата
Рис. 1. Динамика изменения в 1990–2017 гг. доли муниципальных
образований в общей численности населения Вологодской области, процентных пунктов

Данные центростремительные процессы идут наряду со сжатием
пространства экономической деятельности на территории региона.
В частности, в 1990–2017 гг. доля Череповца в общем объеме промышленного производства Вологодской области увеличилась с 60,1
до 71,4 %. При этом наблюдается снижение доли других муници23

пальных образований, и в настоящее время удельный вес большинства районов в промышленном производстве региона не превышает
1 %. Промышленность концентрируется преимущественно вокруг
крупных городов (на Вологду приходилось 14,2 % в общем объеме
промышленного производства региона, Грязовецкий район – 1,8 %,
Сокольский – 1,7 %, Кадуйский район – 1,4 %).
Наряду с этим в постсоветский период наблюдаются процессы
снижения доли наиболее удаленных от крупных городов муниципальных районов в общем объеме сельхозпроизводства региона и
концентрация экономической активности в близлежащих к Вологде
и Череповцу муниципалитетах (рисунок 2).

зований в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции
Вологодской области, процентных пунктов

В целом в 2017 г. в муниципалитетах, входящих в формирующиеся в области агломерации (Вологодская, Череповецкая), проживало почти ¾ населения региона, сконцентрировано около 96 % основных производственных фондов, производилось 93 % продукции
отраслей промышленности и 66 % – сельского хозяйства; здесь же
осуществлялось 92,5 % от общего объема инвестиций в основной
капитал в регионе и 78,8 % оборота розничной торговли.
Таким образом, в постсоветский период активно протекали процессы, которые ведут к некоторой трансформации существующего
пространственно-экономического каркаса территорий. Это проявляется, прежде всего, в нарастании процессов концентрации экономической и социальной активности в «узловых» точках (Вологда,
Череповец, Великий Устюг) и некоторой деградации производственного (промышленного, сельскохозяйственного и т.п.), инфраструктурного, человеческого потенциала периферийных муниципалитетов. Данные процессы, в конечном счете, ведут к уплотнению и
снижению связности экономического пространства региона.
В связи с этим важной задачей региональных органов власти является проведением политики, направленной на создание условий
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития
территорий, в том числе находящихся вне зоны действия крупных
городов (Вологды и Череповца).
Вместе с тем следует отметить, что сельские территории региона,
занимающие значительную долю в его общей площади, не являются
единым и однородным пространством. Они существенно отличаются друг от друга в силу разной удаленности от крупных, средних и
малых городов, основных транспортных магистралей, экономической специализации. Согласно подходу, разработанному в монографии коллектива авторов под руководством А.Я. Троцковского9, была
проведена структуризация пространства сельских территорий. Ее
апробация позволила провести типологизацию сельских территорий Вологодской области по критерию периферийности (таблица 4).
Таблица 4
Типология сельских территорий Вологодской области по критерию
периферийности
Тип территории

Перечень муниципальных
образований

Описание

Примечание: рассчитано и составлено автором по данным Росстата
Рис. 2. Динамика изменения в 1996–2017 гг. доли муниципальных обра24
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1) Ближняя периферия
I порядка (8 % от их
общего числа)

1. Вологодский
муниципальный район.
2. Череповецкий
муниципальный район

2) Ближняя
периферия
II порядка (19 %)

1. Грязовецкий
муниципальный район.
2. Усть-Кубинский
муниципальный район.
3. Шекснинский
муниципальный район.
4. Кадуйский
муниципальный район.
5. Сокольский
муниципальный район

3) Ближняя
периферия
III порядка (30 %)

1. Бабаевский
муниципальный район
2. Белозерский
муниципальный район
3. Великоустюгский
муниципальный район
4. Вытегорский
муниципальный район
5. Кирилловский
муниципальный район
6. Никольский
муниципальный район
7. Тотемский
муниципальный район
8. Харовский
муниципальный район

Сельские территории,
входящие в состав
агломераций, и центром которых являются крупные города.

Сельские территории,
расположенные в зоне
активного влияния
крупного города (т.е.
Вологды и Череповца)

1. Бабушкинский муниципальный район
2. Вашкинский муниципальный район
3. Верховажский муниципальный район
4. Кичменгско-Городецкий
муниципальный район
5. Нюксенский муниципальный район
6. Тарногский муниципальный район
7. Чагодощенский муниципальный район

Сельские территории,
удаленные от городов
региона

Принято различать следующие классификации городов: города с населением до 50 тыс. жителей обычно относят к малым, от 50 до 100 тыс. – к средним,
от 100 до 250 тыс. – к большим, от 250 тыс. до 1 млн. – к крупным, свыше 1
миллиона – к крупнейшим (города-миллионеры). Зона влияния города определяется следующими радиусами: для города с населением более 1 млн. чел.
– 70–80 км; 250 тыс. – 1 млн. чел. – 50–60 км; 100–250 тыс. чел. – 30–40 км;
менее 100 тыс. чел. – 20–25 км.
Сельские территории,
центром которых является малый или средний город

4) Средняя
периферия
I порядка (8 %)

1. Междуреченский
муниципальный район
2. Устюженский
муниципальный район

Сельские территории,
находящиеся вне зоны
активного влияния города (II) и соседствующие с сельскими территориями I порядка

5) Средняя
периферия
II порядка (8 %)

1. Вожегодский
муниципальный район
2. Сямженский
муниципальный район

Сельские территории,
находящиеся вне зоны
активного влияния города и соседствующие
с сельскими территориями II порядка
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6) Дальняя
периферия (27 %)

Примечание: составлено автором.
Так, к ближней периферии I порядка относится Вологодский и
Череповецкий районы, то есть территории, входящие в состав формирующихся агломераций, и центром которых являются крупные
города. Значительная часть сельских территорий региона относится
к ближней периферии III порядка (30 % от общего числа муниципальных районов). По сути это сельские территории, центром которых является малый или средний город. Больше ¼ муниципальных
районов (27 %) относятся к дальней периферии, то есть являются
сельскими территориями, удаленными от городов региона. Учет
этой специфики, а также вектора протекающих на них процессов
является основой для выработки приоритетов государственной политики по развитию сельских территорий.
Устойчивое развитие сельских территорий напрямую зависит от
их производственных, социальных, культурных и прочих связей с
малыми и средними городами, большая часть из которых является
местом сосредоточения предприятий промышленности и торговли,
образовательными и культурными центрами, то есть по сути «опорными точками» прилегающих сельских территорий. Вместе с тем
продолжающийся из малых и средних городов отток населения по
большей части вызван достаточно сложной социально-экономической ситуацией в экономике данных муниципалитетов, неудовлетворительным по сравнению с крупными городами состоянием социальной и жилищно-коммунальной сферы, низким уровнем благо27

устройства городской среды.
Таким образом, региональная политика по развитию муниципальных образований Вологодской области должна быть ориентирована на создание благоприятных условий для сохранения и развития потенциала сельских территорий, а также малых и средних
городов, в том числе на основе возрождения и развития устойчивых
производственных, экономических и социальных связей по линии
«крупный город-малый город-село».
В принятой в феврале 2019 г. Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. и других стратегических
документах в качестве одного из перспективных направлений развития территорий, находящихся за пределами крупных городских
агломераций, является использование их внутреннего потенциала экономического роста, повышение доступности услуг отраслей
социальной сферы и транспорта, увеличение связанности центров
экономического роста с малыми и средними городами, сельскими
территориями. Достижение заявленных целей, на наш взгляд, возможно в рамках программно-целевого и проектного подхода, то есть
за счет разработки и реализации программ развития муниципалитетов, основанных на использовании конкурентных преимуществ
данных территорий.
Выбор «точек роста» экономики малого и среднего города, на
наш взгляд, должен базироваться исходя из имеющихся ресурсов и
его специализации, например:
а) города - центры сельскохозяйственных территорий (г. Грязовец, г. Никольск и др.): развитие предприятий по переработке продукции сельхозпроизводителей, их обслуживанию; создание объектов вертикальных агропромышленных холдингов;
б) города – промышленные центры экономического микрорайона
(г. Сокол, г. Кадуй, г. Вытегра, г. Тотьма, г. Харовск): развитие предприятий промышленности на основе проведения их неоиндустриализации и встраивание во внутрирегиональные цепочки
добавленной стоимости; развитие отраслей «новой» экономики в
муниципалитетах, тяготеющих к крупным городам);
в) исторические города, города-центры традиционных ремесел и художественных промыслов (г. Тотьма, г. Великий Устюг, г.
Кириллов): развитие предпринимательства в области туризма и
его инфраструктуры; формирование и продвижение туристических
брендов данных территорий не только в пределах региона, но и на
федеральном уровне;
г) города-транспортные узлы (например, г. Бабаево): развитие
складского хозяйства, оказание логистических услуг, технологическое совершенствование железнодорожного хозяйства.
Иными словами, в такой ситуации возникает острая необходимость в реализации региональной политики, направленной на преодоление деструктивных тенденций в исследуемых внутриреги28

ональных районах на основе эффективного использования их потенциала и налаживания межмуниципального сотрудничества, в
том числе в рамках государственно-частного партнерства. При этом
необходимо формирование и развитие в регионе целого ряда «точек
роста», которые, на наш взгляд, должны стать своего рода «противовесами» Вологде и Череповцу и позволят преодолеть негативные
тенденции, заключающиеся в активизации центростремительных
процессов, сохранить существующий опорный пространственный
каркас региона. Такого рода «противовесом» и центром тяготения
на востоке области в настоящее время является г. Великий Устюг. Он
превратился не только в экономический узел, но и своего рода центр
социального обслуживания близлежащих к нему районов.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке и реализации государственной политики Вологодской области по
развитию муниципальных образований региона.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Вологодской области в рамках научного проекта
№ 19-410-350010.
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The article explores the features of the development of space at the intraregional level. Using the intraregional mesh areas E.E. Leizerovich, trends in the
development of areas of the Vologda region are shown. It is shown that in the
post-Soviet period, processes were actively proceeding in the region that led
to some transformation of the existing spatial and economic framework. This
is manifested primarily in an increase in the processes of concentration of economic and social activity in the “nodal” points (Vologda, Cherepovets, Veliky
Ustyug) and some degradation of the production (industrial, agricultural, etc.),
infrastructural and human potential of the peripheral municipalities. These processes ultimately lead to a compaction and fragmentation of the economic space
of the region, which actualizes the need to implement regional policies aimed
at overcoming destructive trends based on the effective use of the potential of
each intra-regional region.
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А.С. Кузавко
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ДНЕПРО-ДВИНСКОМ РЕГИОНЕ
A.S. Kuzavko
Results of Consumer Preferences Research
in Dnieper-Dvina Region
Сбор социологических данных позволяет получить дополнительную информацию о явлениях и процессах, которые недостаточно явно или достоверно прослеживаются в анализе статистики1. С
этой целью в 2019 г. было проведено социологическое исследование
в Витебской, Могилевской и Смоленской областях для определения
связанности потребительского рынка приграничья, а также выявления текущих потребительские предпочтения и модели потребительского поведения граждан, постоянно проживающих в ДнепроДвинском регионе (далее ДДР). Проведение социологического исследования позволяет сделать анализ субъективных оценок местного населения, оценить актуальные потребительские предпочтения
и мотивы перемещения граждан Союзного государства в пределах
потребительского рынка ДДР1.
Социологический опрос проводился с помощью анкетирования граждан, самостоятельно принимающих решение о покупке. В
Смоленской области 500 опрошенных 49 % в возрасте от 17 до 40
лет и 51 % – от 41 до 80 лет. В Витебской области из 500 опрошенных 46 % в возрасте от 17 до 40 лет и 54 % – от 41 до 82 лет. В
Могилёвской области из 500 опрошенных 70 % в возрасте от 17 до
40 лет и 30 % – от 41 до 71 лет. Опрос проводился преимущественно
в крупных населенных пунктах и районных центрах регионов ДДР.
В опросе приняли участие люди разных профессий (таблица 1).

5. Предприниматель,
фермер, %.
6. Руководитель, %.
7. Студент, учащийся, %.
8. Пенсионер, %.
9. Безработный,
неработающий, %
10. Военнослужащий,
сотрудник МЧС,
полиции, %.
11. Другое, %

4,7

4,0

5,0

6,1
31,8
8,6

4,2
17,2
5,3

3,8
13,7
24,1

2,0

2,1

1,8

2,4

4,0

3,0

4,5

4,8

1,2

Одним из ключевых факторов, стимулирующих передвижение
потребителей в ДДР, является разница в стоимости товаров (таблица 2).
Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос «Насколько должны подешеветь товары в сопредельных регионах ДДР соседнего государства, чтобы вы выехали в эти регионы для совершения покупок?», в %

Таблица 1
Социально-профессиональный статус респондентов
Социальнопрофессиональный
статус
1. Рабочий в
промышленности, %.
2. Рабочий
сельскохозяйственного
предприятия, %.
3. Специалист
бюджетной сферы, %.
4. Специалист
производственной или
коммерческой сферы, %.
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Смоленская
область

Могилёвская
область

Витебская
область

5,5

12,8

12,4

1,0

4,6

7,0

21,8

25,6

18,7

11,6

15,3

9,2
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Большинство респондентов готовы перемещаться в соседние
регионы сопредельного государства только при разнице в цене более 50 %. В Смоленской области большее количество респондентов готовы выехать на территорию белорусских регионов ДДР при
незначительном расхождении в ценах на приграничных рынках для
совершения покупок. Это говорит о большей эластичности спроса смоленских потребителей на товары, реализуемые на белорусской территории, чем белорусских на товары смоленского рынка.
Респонденты в возрасте от 59 и старше не готовы выезжать за пределы региона своего проживания даже при значительных ценовых
различиях. Полученные результаты являются следствием широкого
ассортимента товаров на рынке регионов ДДР, благодаря которому
потребители могут найти товар с приемлемыми для них характеристиками по цене и качеству. Перемещение потребителей возрастает
в ситуациях резкого изменения стоимости товаров из-за девальвации курсов национальных валют. Такая ситуация была в 2008, 2011,
2014 гг. При открытых границах и отсутствии пограничного контроля граждане не только активно едут в сопредельные регионы
соседнего государства для приобретения товаров для собственных
нужд, но и для перепродажи3. Результат представленные в таблице 2
подтверждают ранее сделанные выводы, что покупка потребительских товаров не является основной целью поездок респондентов в
сопредельные регионы соседнего государства. В среднем по ДДР
лишь 5–6 % граждан перемещаются за покупками в соседние регионы. Наиболее склонны к поездкам за покупками респонденты в
возрасте от 17 до 44 лет, и только при значительных ценовых диспропорциях4.
Достаточно низкий интерес потребителей из ДДР к товарам,
реализуемым на территории регионов сопредельного государства
можно объяснить их присутствием в широком ассортименте на потребительском рынке региона проживания респондентов. За годы
интеграции белорусские, равно как, и российские товары получили
доступ на приграничных рынках. Однако в силу разной экономической политики и стоимости рабочей силы в РФ и РБ сложился
стоимостный дисбаланс по ряду ассортиментных групп потребительских товаров. В результате белорусские товары получили конкурентное преимущество перед российскими и поэтому в большей
степени представлены в Смоленской области, чем российские товары в Могилёвской и Витебской областях. Невысокая стоимость при
34

соответствующем запросу потребителей качестве позволило белорусским товаром интегрироваться на российский рынок в большей
степени, чем российским товарам на белорусский5.
Рис.1. Ответы белорусов о приобретении российских товаров и россиян о приобретении белорусских товаров в регионе своего постоянного
проживания

Результаты опроса 2019 г. (рисунок 1) практически полностью
повторяют результаты опроса 2017 г., в котором задавался аналогичный вопрос: 72 % смолян утверждают, что приобретают белорусские товары в регионе своего проживания (в 2017 г. – 74 %)6. В
Беларуси также, как и два года назад около 45 % респондентов не
уточняют производителя товаров при совершении покупок. Тоже
количество белорусских респондентов знают о приобретении российских товаров – 51,2 % (Могилёвская область), 42,4 % (Витебская
область). Это подтверждает выводы о большей узнаваемости белорусских товаров смолянами и большей привязанности к их покупке,
чем белорусов к российским товарам.
Рассмотрим категории белорусских и российских товаров, наиболее часто приобретаемые респондентами из ДДР (таблица 3).

35

Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос о частоте приобретения товаров (белорусами российских, россиянами белорусских в регионе своего проживания), в %

приобретают российскую мясную, молочную и хлебобулочную продукцию. Наименее часто эти же группы товаров покупали респонденты и в исследовании 2017 г. Тогда пользовались популярностью
у белорусов российская одежда и бытовая химия. Для выявления
приоритетных российских товаров для белорусских потребителей
проранжируем ассортиментные группы по частоте покупки (рисунок 2).
Рис. 2. Проранжированные ассортиментные группы товаров по частоте приобретения респондентами по результатам исследования 2019 г.

Как и в исследовании 2017 г. наиболее часто смоляне покупают
молочную продукцию и продукты из молока (59,3 %). На втором
месте мясная продукция (31,7 %), на третьем хлебобулочные изделия (24,2 %). Также иногда приобретаются одежда, хозяйственны
товары и кондитерские изделия. То есть, результаты исследования
2019 г. коррелируют с тенденциями 2017 г. Это свидетельствует об
устойчивости предпочтений смолян и правильности выявленных
ассортиментных групп товаров, являющихся наиболее популярными среди потребителей в Смоленской области. Также следует отметить снижение популярности алкогольной продукции из Беларуси
среди смоленских потребителей. 72,5 % смолян утверждают, что
никогда ее не приобретают алкоголь белорусского производства в
регионе своего проживания. То есть белорусская бытовая химия и
хозяйственные товары популярнее, чем белорусский алкоголь, в то
время как в 2017 г. была обратная ситуация.
Исследование по аналогичному вопросу на территории
Могилёвской и Витебской областей показывает противоположные
приоритеты в покупке товаров. Белорусы практически никогда не
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В соответствии с полученными результатами российская одежда, хозяйственные товары и бытовая химия, по-прежнему являются
самыми популярными у белорусских респондентов.
Также, как и в рамках исследования 2017 г. выявлена неопределенность респондентов в выборе ключевой наиболее известной
торговой марки среди российских товаров, представленных на белорусском приграничном потребительском рынке. Среди жителей
Витебской области чаще упоминались: Яшкино (19 раз) –11,9 %,
Faberlic (10 раз) – 6,3 %, Простоквашино (12 раз) – 7,5 %, Коркунов (9
раз) – 5,6 %, Tess (8 раз) – 5 %, Балтика (8 раз) – 5 %, Gloria Jeans (7
раз) – 4,4 %, Россия щедрая душа (7 раз) – 4,4 %, Твоё (7 раз) – 4,4 %,
Greenfield (7 раз) – 4,4 %. В сумме за эти варианты – 58,9 %, другие
варианты составили 41,1 %. Среди жителей Могилёвской области
чаще упоминались: ТВОЕ (13 раз) – 8,2 %, Яшкино (12 раз) – 7,5 %,
Faberlic (10 раз) – 6,3 %, Nestle (7 раз) – 4,4 %, Махеев (8 раз) – 5 %,
Oodji (6 раз) – 3,8 %. Если при исследовании 2017 г. «ТВОЁ» была
определена, как наиболее популярная марка, по мнению белорусских
респондентов, то в 2019 г. ей стала марка «Яшкино». Респонденты
из Смоленской области как и в 2017 г. оказались более разборчивы в
37

марках белорусских товаров: Belwest (34 раза) – 13,5 %, Витебское
молоко «Вкусное» (33 раза) – 13,1 %, сыр «Брест-Литовск» (21
раз) – 8,4 %, Молочные горки (14 раз) – 5,6 %, Marko (15 раз) –
5,9 %, Савушкин продукт (15 раз) – 5,9 %, Белита (15 раз) – 5,9 %.
Относительно 2017 г. предпочтения респондентов из Смоленской
области также не поменялись, «Belwest» крепко закрепился в сознании потребителей благодаря длительному присутствию на смоленском рынке. Логично, что и молочная продукция, которую смоляне покупают чаще всего, также хорошо известна смолянам своими
брендами «Витебское молоко «Вкусное» и «Брест-Литовск».
По результатам исследования 2019 г. в очередной раз нашла подтверждение гипотеза о том, что российские и белорусские потребители, проживающие в приграничье, считают белорусскую продукцию более качественной, чем российскую. Аналогичные результаты
были получены и в исследовании 2017 г. (таблица 4).

сутствия потребителя для совершения сделки или получения услуг.
Уникальное межстоличное положение ДДР (уникальность в том,
что регионы ДДР граничат между собой и одновременно со столицами двух независимых государств) предоставляет возможность его
резидентам в короткое время и с незначительными затратами отправиться для удовлетворения своих потребностей в Москву или
Минск (таблица 5).
Таблица 5
Частота поездок смолян в московский регион, а витебчан и могилевчан
в минский регион для приобретения необходимых товаров, в %

Таблица 4
Оценка качества белорусских товаров в сопоставлении с российскими
по мнению респондентов из ДДР в 2019 и 2017 гг., в %
Могилёвская область Витебская область

Смоленская область

2019

2017

2019

2017

2019

2017

Да

28,5

33,33

29,2

21,66

11,7

13,93

Скорее да

44,9

46,41

42,4

46,67

48,5

47,95

Скорее нет

20,2

17,97

23,3

26,47

29,3

23,52

Нет

6,4

2,29

5,1

5,2

10,5

14,61

Таким образом, можно констатировать устойчивый факт большей лояльности как россиян, так и белорусов к продукции, произведенной на белорусской территории. Такая ситуация облегчает вывод
на российский рынок товаров белорусскими товаропроизводителями.
Следующей важной характеристикой потребительского рынка
является его способность удовлетворить потребность граждан в
товарах и услугах. В случае недостатка необходимых товаров или
несоответствие их характеристик запросам потребителей логично
предположить, что будет увеличивается перемещение граждан в
другие регионы для совершения покупок и получения необходимых
услуг. Безусловно в век цифровых технологий часть потребителей
будет приобретать необходимые товары через интернет, однако,
как было показано выше это характерно только для части товаров,
относимых к доверительным. Основная масса товаров и особенно
удовлетворение потребностей в услугах требует физического при38

Результаты, представленные в таблице 5, свидетельствуют о
низкой активности респондентов из ДДР в перемещении в столичные регионы для удовлетворения потребностей в товарах. В большей степени склон к поездкам такого рода респонденты в возрасте
до 44 лет. Тем не менее, пристоличное положение дает возможность
каждому четвертому смолянину и могилевчанину, а также каждому
третьему витебчанину удовлетворять свои потребности в товарах,
перемещаясь в регион с более широким предложением. В то же время это является сдерживающим фактором развития потребительского рынка ДДР, делая его более узким по ассортименту товаров
и усиливая конкуренцию. Активность потребителей ДДР на внешних для региона рынках делает его более сфокусированным на товарах широкого спроса, ориентированным на низкоценовой сегмент.
Высококачественные и эксклюзивные товары на таком рынке будут
практически отсутствовать, что подтверждается проведtнными наблюдениями в рамках исследования на территории ДДР. В торговых
центрах представлены сетевые непродовольственные магазины низкоценового сегмента, реализуются автомобили преимущественно
бюджетных марок и т.д.
Таким образом, типовой потребительский портрет респондента
из ДДР представляет собой следующие характеристик: потребитель
стремящийся приобретать качественные и безопасные товары по
39

невысоким ценам, готовый к поездкам в столичный или соседний
приграничный регион для удовлетворения своих потребностей, особенно при значительной разнице в стоимости необходимых товаров.
При этом потребитель предпочитает широкий ассортимент товаров,
одновременно не подразумевающий нечто уникальное. Оно вероятно вызывает у потребителя ассоциации с большей стоимостью,
которую имеют товары, обладающие оригинальными характеристиками. Сочетание описанных критериев создало на потребительском
рынке ДДР благоприятные условия для белорусских товаров, которые дешевле российских аналогов и при этом имеют сопоставимый
уровень качества. В результате потребители ДДР лояльны к белорусской продукции в большей степени, чем к российской.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта №19-010-01033
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В статье представлены результаты социологического исследования потребительских предпочтений граждан, проживающих в Днепро-Двинском
регионе (Смоленской, Витебской и Могилёвской областях). Выделены основные группы товаров белорусского и российского производства, пользующиеся популярностью у жителей ДДР. Сделаны выводы о возможном
поведении респондентов из ДДР при изменении параметров предложения
на соседних рынках сопредельного государства. Подтверждена более высокая лояльность потребителей в ДДР к товарам белорусского производства.
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О.Л. Лукашева
ОСОБЕННОСТИ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
O.L. Lukasheva
Features of the Functioning Environment of the Russian Consumer
Market and their Influence on the Formation of a Consumer
Behavior Model
Продовольствие является первой физиологической потребностью человека, от удовлетворения которой зависит его жизнь и
работоспособность. Главной целью потребительского рынка продовольственных товаров выступает обеспечение потребителей разнообразными продуктами питания и формирование определенного
уровня жизни населения.
Основными сегментами потребительского рынка, который направлен на обеспечение потребностей населения в широком ассортименте товаров и услуг, является розничная торговля, бытовые
услуги и общественное питание. На потребительском рынке домохозяйства и отдельные лица приобретают товары для личного пользования, поэтому основным фактором, влияющим на его развитие,
является потребительский спрос. На потребительском рынке, как
правило, присутствует большое количество участников и как следствие формируется высокий уровень конкуренции1.
Особое место занимает отрасль розничной торговли, которая является заключительным этапом процесса товародвижения, где продукт переходит конечному потребителю. Развитая сеть розничных
торговых сетей способна стимулировать потребительский спрос за
счет удобных условий приобретения товара, возможности его рассмотреть, сравнить, выбрать из большого многообразия самый подходящий вариант. Но при этом на данном рынке очень большая конкуренция.
Следует отметить, что социальная значимость рынка товаров повседневного спроса и розничной торговли очень высока. Подавляющее большинство населения посещает продовольственные магазины минимум несколько раз в неделю. Это обусловлено как необходимостью ежедневного потребления пищи, так и тем, что многие
продукты являются скоропортящимися, и их не купишь на длительный период времени. Для современного государства, с постоянно
увеличивающимся количеством населения, необходима разветвленная, эффективно функционирующая сеть продовольственных предприятий.
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Потребительский рынок в России довольно активно и динамично развивается. В последние годы вклад розничной торговли в объем
валового внутреннего продукта страны составляет около 16–18 %.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств расходы на питание составляют около 30 %, поэтому наиболее активно
развивается продуктовый ритейл (Рис. 1). В этом сегменте доминирующее положение занимают семь российских компаний X5 RitaIl
Group, Лента, Магнит, Ашан, Metro, Дикси, O’Key, им принадлежит
44 % продаж, причем 26 % приходится на Магнит и Х5.

Рис. 1. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, %

Следует отметить, что потребители, отдавая предпочтение цене,
а не качеству, начали экономить деньги продовольственные товары
– затраты на продукты в 2018 г. сократились по отношению к 2017 г.
на 1,2 % процентных пункта. Это послужило толчком и хорошей основой для динамичного развития сети жестких дискаунтеров «Светофор» и «Ярче», в которых товары реализуются упаковками и часто
с оканчивающимися сроками годности, но по максимально низкой
цене.
Продукты питания во все времена играли огромную роль для
человека и человеческого организма. Они обеспечивают его рост,
движение, поддержание температуры в норме и здоровья в хорошем
состоянии. Все вещества, необходимые для жизненно важных органов человека, его костей, зубов, ногтей, зрения, находятся именно в
продуктах питания.
Существуют определенные рекомендуемые рациональные нормы потребления базовых продуктов питания, которые отвечают со43

временным нормам потребления. Они разработаны для того, чтобы
укрепить здоровье детского и взрослого населения Российской Федерации. Также они способствуют профилактике у них различных
заболеваний. Данные рекомендации составлялись с учетом химического состава и энергетической ценности, необходимых для обеспечения потребности населения в энергии и различных пищевых
веществах. При их составлении учитывалось разнообразие питания
для человека.
Рекомендуемые нормы потребления продуктов, которые отвечают современным требованиям здорового питания, утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19
августа 2016 г. Структура данных норм представлена на рисунке 2.

купку продовольственных товаров. Состав потребительской корзины зависит напрямую от величины прожиточного минимума.
Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» устанавливает состав потребительской корзины. В таблице 1 представлена структура
продовольственной части потребительской корзины, которая включает в себя основные продукты потребляемые населением Российской Федерации на 2019 г. и нормы их потребления.
Таблица 1
Структура продовольственной части потребительской
корзины в 2019 г.

Наименование

Рис. 2. Нормы потребления пищевых продуктов в год на 1 человека, кг

Пищевые продукты составляют часть потребительской корзины.
Потребительская корзина – определенный минимальный перечень
товаров и услуг, обеспечивающий минимальные потребности человека в течение года, а также удовлетворяющий его полноценное
и комфортное проживание. Содержимое потребительской корзины
поддерживает жизнедеятельность человека и сохраняет его здоровье.
На данный момент потребительская корзина включает в себя
товары первой необходимости. Около половины из них приходится
продукты питания. Кроме того, основная часть российских семей
тратит более половины денег из своего семейного бюджета на по44

Хлеб и хлебные
продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и
кондитерские
изделия в
пересчете на сахар
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и
молокопродукты
в пересчете на
молоко
Яйцо
Масло
растительное,
маргарин и другие
жиры

Единица
измерения

Объем потребления (в среднем на одного
человека в год)
Трудоспособное
Пенсионеры Дети
население

Кг

126,5

98,2

77,6

Кг
Кг
Кг

100,4
114,6
60,0

80,0
98,0
45,0

88,1
112,5
118,1

Кг

23,8

21,2

21,8

Кг
Кг

58,6
18,5

54,0
16,0

44,0
18,6

Кг

290,0

257,8

360,7

Штук

210

200

201

Кг

11,0

10,0

5,0

Таким образом, потребительская корзина составляется с учетом
того, что у всех разные потребности и образ жизни, поэтому она разделяется на три части, а именно потребительская корзина для:
− взрослого трудоспособного населения (трудоспособные
граждане вне зависимости работают они или нет);
− пенсионеров (лица которые вышли на пенсию по возрасту, по
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выслуге лет или же по медицинским показателям);
− детей (несовершеннолетние, до 17 лет включительно).
В статье 1 закона «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» прописано то, что потребительская корзина
устанавливается не реже одного раза в пять лет. Это значит, что состав потребительской корзины должен был быть обновлен в 2017
г. Но в данный закон были внесены изменения, по которым состав
потребительской корзины остается неизменным до конца 2020 г.
Стоимость потребительской корзины напрямую зависит от ее
продовольственной части. Продовольственная часть рассчитывается исходя из минимальной нормы потребления продуктов и их средней рыночной цены. Рассматривать стоимость потребительской
корзины необходимо с учетом разности между доходами населения.
Ведь существует несколько групп населения с различным уровнем
жизни. В Российской Федерации выделяют:
− крайне-нищее население, со средним доходом ниже 3500 рублей в месяц (13,4 %);
− нищее население, которое зарабатывает до 7500 рублей в месяц (27,8 %);
− бедное население, доход которых составляет 17 000 рублей в
месяц (38,8 %);
− самые богатые из бедного населения, с доходом 25000 рублей
в месяц (10,9 %);
− население со средним достатком, зарабатывающее до 50 000
рублей в месяц (7,3 %);
− состоятельное население, со средним доходом в 75 000 рублей (1,1 %);
− богатое население, которое зарабатывает выше 75 000 рублей
в месяц (0,7 %).
Согласно официальным данным, представленным Минэкономразвития, индекс потребительских цен в январе 2019 г. составил
101 % и поэтому можно утверждать о том, что он увеличился, так
как в январе прошлого года он был равен 100,3 %. Исходя из данного
изменения инфляции, оно повлекло за собой неизбежное подорожание практически всего потребительского набора.
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных
товаров в феврале 2019 г. к декабрю и февралю 2018 г. представлены
в таблице 2. Февраль 2019 г. отметился наибольшим подорожанием
плодоовощной продукции. Больше всего подорожали помидоры и
огурцы, на 16,6 % и 14,8 % соответственно, также на 8,4 % подорожала капуста белокочанная, а лук репчатый на 5 %.
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Таблица 2
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров
Наименование

Февраль 2019 г. к
февралю 2018 г.

Февраль 2018 г. к
декабрю 2017 г.

Хлеб и хлебобулочные изделия

106,7

100,4

Крупа и бобовые

106,2

98,0

Макаронные изделия

104,2

99,5

Мясо и птица

110,8

99,1

Рыба и морепродукты

104,2

100,8

Молоко и молочная продукция

103,6

100,6

Масло сливочное

104,7

100,4

Масло подсолнечное

101,5

99,8

Яйца

120,5

100,3

Сахар-песок

130,2

98,5

Плодоовощная продукция

109,1

107,2

Выросли цены и на такие группы товаров как макаронные и крупяные изделия. Наибольший рост цен потерпело пшено – на 7,2 %,
крупы манная, овсяная и перловая подорожали на 2–2,2 %, а вермишель и гречневая крупа – на 1,6 %. Следует отметить, что на 2 %
подорожала пшеничная мука, и как следствие, увеличились цены
на хлеб и хлебобулочные изделия, а также кондитерские изделия из
пшеничной муки – на 0,9 – 1,1 %.
Также и на другие виды продовольственных товаров повысились
цены, так, например, баранина подорожала на 1,5 %, рыба мороженная разделанная (кроме лососевых пород) и филе рыбное – на 1,2 %.
Одной из основных причин подорожания продовольственных
товаров в 2019 г. является закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %, который вступил в силу с января 2019
г. А так как НДС закладывается в процессе производства, продажи
и транспортировки товаров, то продавцы закладывают данный вид
налога в конечную стоимость реализуемых продуктов.
В то же время цены снизились на отдельные виды фруктов, на
апельсины – на 4,4 %, а на лимоны – на 2,3 %.
Также наблюдалось понижение цен на мясо кур – на 1,3 %, на
свинину – на 1,2 %, а на рыбу разделанную мороженую разделанную лососевых пород, кальмары мороженные, икру лососевых рыб
отечественную и национальные сыры и брынзу цены уменьшились
на 0,2–0,5 %.
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Государство для контроля цен, в том числе на продовольственную корзину и ее составляющие, воздействует на цены через административные, законодательные и бюджетно-финансовые мероприятия. С помощью этого государство обеспечивает стабильное
развитие экономической системы в целом. Также оно стремится не
допустить инфляционного роста цен.
Российская экономика находится в состоянии кризиса с начала
2015 г., при этом негативные тенденции прослеживались со второго
полугодия 2014 г. Введенные против России экономические санкции
и ответные меры в отношении США и Европейского союза на фоне
значительного снижения курса национальной валюты стали серьезным испытанием для российской экономики. Продуктовое эмбарго
повлекло за собой сокращение доли иностранных компаний на рынке розничной торговли РФ и повышение прибыли отечественных
розничных сетей. Но, как показала практика, ни производители, ни
потребители оказались не готовы к данной ситуации. В результате
данных процессов наряду с падением доходов населения произошло
подорожание импортных товаров. Согласно данным Росстата, цены
на товары и услуги в 2015 г. увеличились на 12,9 % по сравнению с
2014 г. Отечественные производители были вынуждены подстраиваться под новые реалии, снизился экспорт и импорт товаров, многие товары стали недоступны и было необходимо либо запускать их
производство самостоятельно, либо искать новых поставщиков, что
также привело к росту цен на некоторые товары.
Данные изменения довольно пагубно отразились на потребительской уверенности граждан, что отражено на рисунке 3. В тоже
время рынок FMCG (от англ. fast moving consumer goods) является
более устойчивым по сравнению с другими рынками потребительских товаров. Это объясняется тем, что на данном рынке обращаются товары первой необходимости, преимущественно, продукты
питания, от которых человек не может отказаться.

Рис. 3. Индекс потребительской уверенности граждан, %
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Как видно на графике, самое сильное снижение потребительской
уверенности происходило в те времена, когда страна переживала
кризис – 2008 и 2014 г. После очередного снижения в 2015 г. показатель пошел вверх, но в IV квартале 2018 г. снова наблюдалось его
снижение. Наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного
мнения населения относительно изменений, произошедших в экономике России за последний год, а именно: пенсионная реформа,
ужесточение ограничительных мер Вашингтоном, отсутствие прямой корреляции между ценой на нефть и стоимостью рубля, резкое
подорожание автомобильного топлива, повышение НДС до 20%.
По данным статистической службы, розничный товарооборот в
2018 г. в России составил 31,6 трлн руб., потребление населения за
год увеличилось на 2,6 %, а продажи продовольственных товаров
возросли на 1,7 % и достигли 15,2 трлн руб. При этом можно отметить сезонность в изменении данного показателя: наибольший темп
роста потребления отмечался в IV квартале, когда оборот розничной
торговли увеличился на 2,7 % до 8,8 трлн руб. За последний квартал
года россияне потратили на продукты 4,2 трлн руб.
Одной из наиболее важных особенностей российского рынка
является его значительная дифференциация по территориальным
субъектам. Это хорошо заметно даже на уровне федеральных округов. Отраженная на рисунке 4 динамика показывает, что на протяжении всего исследуемого периода в каждом субъекте оборот розничной торговли увеличивался, но существует значительная разница между субъектами. Наименьший оборот в 2017 г. (151 164 тыс.
руб.) отмечается в Сибирском федеральном округе, что обусловлено
меньшей населенностью, чем, например, в Центральном федеральном округе, на который приходится самый большой показатель оборота – 258 278 тыс. руб.

Рис. 4. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения
по федеральным округам Российской Федерации, тыс. руб.
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Существенный разрыв в социальном и экономическом развитии
между отдельными территориальными единицами отрицательно
сказывается на развитии розничной торговли в целом. Очевидно,
что основная доля торговых площадей и основной ассортимент товаров располагаются в тех субъектах, где выше спрос.
На сегодняшний день на потребительском рынке, в частности в
FMCG секторе наблюдается изменение основной потребительской
модели россиян под влиянием сокращения доходов, спрос на недорогие продовольственные товары продолжает расти. При этом сохраняется растущий тренд здорового питания, который подразумевает спрос на экологически чистые продукты. Невысокие доходы не
позволяют большей части населения питаться вне дома, это создает
дополнительный спрос на приобретение продуктов в розничных
торговых сетях для домашнего приготовления.
Также стоит отметить, что сегодняшний потребитель стал активно реагировать на акции и скидки, предоставляемые розничными
торговыми сетями. Отсюда возникла проблема конкурентоспособности товаров, так как рядовой потребитель отдаст предпочтение
акционному товару, а не товару с «белым ценником». Также усугубилась ситуация между мелкими розничными магазинами и крупными торговыми сетями. Небольшие местные магазины зачастую
не выдерживают конкуренции с федералами в большей степени изза цен и отсутствия программ лояльности.
Некоторые россияне предпочитают снизить физический объем
покупки, сохранив уровень качества приобретаемых товаров, что
хорошо заметно при покупке продуктов питания. Размер среднего
чека сокращается в натуральном выражении, но растет в стоимостном, что говорит о повышении розничных цен. Отдельные группы
населения напротив, активно замещают более дорогие товары в
рамках одной товарной группы на более дешевые товары в этом же
продуктовом ассортименте2.
В целом российские потребители в отличие от европейских не
готовы сокращать количество потребляемых продуктов, однако готовы более активно искать аналогичные продукты по более низкой
цене3.
Еще одним трендом в розничной торговле является развитие
СТМ – это торговая марка или бренд ритейлера, под которым продаются товары, произведенные по заказу, которые, как правило, отличаются более низкой ценой по сравнению с брендовой продукцией из-за снижения расходов на рекламу и маркетинг. В 2018 г. в
основных торговых сетях проводился ребрендинг многих торговых
марок, расширялся ассортимент и появлялись новые линейки.
По мнению экспертов, в 2019 г. ожидается взрывной рост онлайн-продаж в продовольственном ритейле. Особенно большой потенциал увеличения онлайн-продаж продуктов питания в крупных
городах4. В 2018 г. на данный рынок вышел такой игрок, как Ашан,
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запустив свой интернет-магазин. Также данную возможность в будущем рассматривает «Лента».
Несмотря на высокую конкуренцию, активно развиваются мелкие магазины в формате «у дома» и специализированные сети.
Обычно, это небольшие площади, которые не интересны федеральным сетям, что открывает дорогу малому бизнесу. Ярким примером
развития и трансформации из специализированного магазина в формат «у дома» является сеть магазинов «Красное&Белое», которая
изначально позиционировалась как алкомаркет. После занятия лидирующей позиции сеть стала расширять ассортимент и постепенно
перешла в иной формат.
Потребительский рынок России наиболее активно развивается в
крупных городах. Это объясняется высокой численностью и плотностью населения, которые обусловливают высокий потребительский спрос, а, следовательно, и концентрацию товарных потоков.
Региональный рынок товаров - это совокупность многочисленных
рынков товаров отдельной территории, его состояние является результатом взаимодействия субъектов рынка, формирующих спрос и
предложение на нем и инфраструктуры рынка5.
Большое значение торговая сфера имеет и для Смоленской области. В ней занято 17,3 % трудоспособного населения Смоленского региона. В 2018 г. оборот розничной торговли области вырос по
сравнению с 2017 г. на 1,5 % и составил 158,5 млрд руб. в сопоставимых ценах. Оборот рынка общественного питания увеличился на
1,3 % и составил 6,65 млрд руб. Объем платных услуг населению
достиг 32 млрд руб., что на 1 % больше, чем в предыдущем году.
На территории Смоленской области активно развиваются торговые сети. Это, прежде всего, крупные федеральные торговые сети
«Магнит», «Пятерочка», «Карусель», «Дикси», «Лента», «Метро
Кеш энд Керри». Они практически вытеснили с рынка региональные торговые сети, которым сложно конкурировать с ними в основном с точки зрения активной рекламной и ценовой политики.
Розничный товарооборот в Смоленской области возрастает в основном за счет продовольственного сегмента. В тоже время на рынке одежды и обуви наблюдается спад, а рынок общественного питания за 2018 г. вырос только на 0,2 %. Данная ситуация объясняется
снижением реальных доходов населения. Так, по статистическим
данным, смоляне тратят 42,1 % доходов на продукты питания, на
оплату ЖКХ – 12,4 %, на медицинские и фармацевтические товары,
а также товары личной гигиены – 7,1 % доходов.
Потребительский рынок в Смоленской области развивается в
соответствии с мировыми стандартами, практически исчезли устаревшие форматы торговли, а на первое место вышли супермаркеты и онлайн-магазины. Развитие потребительского рынка России
и в частности Смоленской области напрямую зависит от решения
логистических проблем. Логистика является неотъемлемым марке51

тинговой стратегии и позволяет обеспечить население продуктами в
нужное время, в нужном месте и в необходимом количестве6.
Рынок логистических услуг России в настоящее время довольно подвижен и нестабилен. По индексу эффективности логистики
LPI (Logistics Performance Index) он значительно отстает от ведущих
стран. Довольно много проблем в области транспортной логистики. Многие российские компании самостоятельно занимаются доставкой товаров, а доля аутсорсинга составляет всего лишь 20 %. В
тоже время в Западных странах этот показатель находится на уровне
40–50 %.
Таким образом, несмотря на сложности, связанные с низкими
темпами роста экономики и доходов населения, потребительский
рынок Российской федерации и Смоленского региона показывает
положительную динамику роста и имеет перспективы дальнейшего
развития. Для их реализации необходимо на первое место поставить
потребителя, проводить анализ факторов формирования потребительской уверенности россиян и учитывать характер влияния потребительского поведения граждан на тенденции развития розничной
торговли.

Потребительский рынок России, который направлен на обеспечение
потребностей населения в широком ассортименте товаров и услуг, довольно активно и динамично развивается. Основными его сегментами являются розничная торговля, бытовые услуги и общественное питание. Вклад
розничной торговли в объем валового внутреннего продукта страны составляет около 16–18 %. В структуре потребительских расходов домашних
хозяйств расходы на питание составляют около 30 %, поэтому наиболее
активно развивается продуктовый ритейл. Продовольствие является первой физиологической потребностью человека, от удовлетворения которой
зависит его жизнь и работоспособность. Роль государства в контроле и регулировании потребительского рынка и цен на нем велика. Его состояние
во многом характеризует структура и стоимость продовольственной части
потребительской корзины, которая регламентируется на государственном
уровне. В статье рассмотрены особенности функционирования продовольственного рынка России и динамика розничной торговли по субъектам Российской Федерации. Проведен анализ индекса потребительской
уверенности россиян и факторов его формирования. Дана оценка модели
потребительского поведения граждан и определен характер ее влияния на
тенденции развития розничной торговли.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В АНТИКРИЗИСНОМ
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

The consumer market of Russia, which is aimed at meeting the needs of
the population in a wide range of goods and services, is quite actively and
dynamically developing. Its main segments are retail, consumer services and
catering. The contribution of retail trade to the country’s gross domestic product
is about 16–18 %. In the structure of household consumer spending, food costs
account for about 30 %, so grocery retail is developing most actively. Food is
the first physiological need of a person, on the satisfaction of which his life and
performance depend. The role of the state in the control and regulation of the
consumer market and its prices is great. His condition is largely characterized
by the structure and value of the food part of the consumer basket, which is
regulated at the state level. The article discusses the features of the functioning
of the food market in Russia and the dynamics of retail trade in the constituent
entities of the Russian Federation. The analysis of the consumer confidence index
of Russians and the factors of its formation. The model of consumer behavior of
citizens is estimated and the nature of its influence on retail development trends
is determined.
Food market, retail, consumer confidence index, consumer behavior,
purchasing power, consumer basket, consumption norms, price index.
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L.V. Narkevich
Parametric Approach in Anti-crisis Fnancial
and Economic Analysis
Проблема банкротства остается актуальной и в современной
действительности. Данные официальной статистики отмечают рост
удельного веса убыточных предприятий в промышленности Республики Беларусь: в 2018 г. удельный вес убыточных организаций в
общем числе организаций промышленности республики составил
21,8 %, что на 0,5 процентных пункта выше уровня 2017 г. и на 7,3
процентных пункта выше уровня 2011 г., по Могилевской области
данный параметр составил 16,5 %, что соответствует приросту относительно 2011 г. на 5,5 процентных пункта и уменьшению относительно 2017 г. на 2,6 процентных пункта Уровень убыточных организаций в производстве транспортных средств и оборудования в
2018 г. отмечен в размере 24,8 %; в 2011 г., 2016 г. – соответственно
15,8 и 25,4 %, что соответствует общей тенденции по предприятиям
промышленности1.
Эффективность антикризисного управления в процедурах банкротства промышленных предприятий в значительной мере определяется уровнем качества финансово-экономического анализа, обладающего такими признаками доказательств, как достоверность,
полнота и достаточность; тем самым обеспечивающего участникам судебного процесса объективно оценить причины банкротства
должника, его потенциал в восстановлении платежеспособности.
В процедуре банкротства промышленного предприятия возрастает значение экономического анализа, как для самого предприятия
– банкрота, так и для его кредиторов и собственников. Возникает
необходимость применения антикризисного финансово-экономического анализа в управлении предприятием – банкротом, использующего системный метод диагностики рисков экономического
потенциала промышленного предприятия. Поскольку санация или
ликвидация предприятия-банкрота становится возможным исходом
его деятельности, финансово – экономический анализ приобретает
первостепенное значение в системе комплексного экономического
анализа, становясь индикатором, указывающим на то, какие знания
других разделов экономического анализа являются наиболее существенными для выявления резервов предприятия-банкрота2.
Актуальным направлением антикризисного управления вы55

ступает параметрический анализ в системе финансово-экономического анализа, обеспечивающий системность, комплексность,
целостность и целевую направленность стратегического развития
промышленного предприятия в процедуре банкротства. Объектами
антикризисного параметрического анализа выступают частные и
обобщенные показатели системы аналитических блоков, предусмотренных регламентом государственных органов управления, аналитическими проектами антикризисных управляющих, построенных
в строгой иерархической структуре. Данный вид анализа придает
системность, комплексность, структурированность и обеспечивает
эффективность системы антикризисного управления.
В исследовании произведен параметрический анализ затрат на
производство и реализацию продукции в системе антикризисного
управления промышленного предприятия в процедуре банкротства.
Информационно-аналитическая среда параметрического анализа затрат построена на основе отчетности ОАО «Пинский ордена Знак
Почета ССРЗ» (ОАО «Пинский ССРЗ»).
Анализ затрат на производство дает важную информацию, позволяющую контролировать текущую деятельность предприятия,
планировать его стратегию и тактику, оптимально использовать
ресурсы, измерять и оценивать результаты деятельности. Анализ
структуры и динамики затрат по экономическим элементам ОАО
«Пинский ССРЗ» произведен за 2016–2018 гг., 6 и 9 месяцев 2019 г.
по результатам анализа сформированы аналитические таблицы.
В таблицах 1, 2 представлены трендовые показатели изменения
затрат по форме статотчетности 4-ф (затраты), информация которых
характеризует тенденции изменения данного показателя за последние 3 года.
Таблица 1
Анализ
динамики
ОАО «Пинский ССРЗ»
Состав затрат по
элементам

затрат

на

Сумма, тыс. руб.

продукции

Темп изменения, %
2017
2016

2018
2016

2018
2017

186

42,55

36,47

85,71

170

116

40,38

27,55

68,24

11

11

61,11

61,11

100,00

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1 Материальные
затраты

510

217

1.1 сырье и
материалы

421

1.2 топливо

18
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производство

1.3 электрическая
энергия

45

33

39

73,33

86,67

118,18

1.4 прочие
материальные
затраты

26

3

20

11,54

76,92

666,67

2 Затраты на
оплату труда

451

335

406

74,28

90,02

121,19

3 Отчисления на
социальные нужды

155

116

142

74,84

91,61

122,41

4 Амортизация
основных средств

2

8

7

400,00

350,00

87,50

5 Прочие затраты

93

169

135

181,72

145,16

79,88

Итого затраты
на производство
продукции

1 211

845

876

69,78

72,34

103,67

- переменные
расходы

905

571

458

63,12

50,64

80,24

- постоянные
расходы

306

274

418

89,48

136,53

152,58

Объем
производства, тыс.
руб.

1 246

600

538

48,15

43,18

89,67

Затраты на
рубль товарной
продукции, руб.

0,972

1,408

1,628

144,90

167,53

115,62

в том числе:

По данным таблицы 1 по итоговой строке затрат на производство
продукции данного предприятия отмечена тенденция снижения: базисные темпы снижения составили 69,78 и 72,34 %, что связано с
уменьшением объемов производства и значительным снижением загрузки производственной мощности на производственных площадках завода.
Относительно 2016 г. в 2017–2018 гг. установлено снижение по
всем элементам затрат (исключая амортизацию, величина которой
имеет минимальное значение: 2; 8; 7 тыс. руб. соответственно по
годам изучаемого периода, также прочие затраты). Решением, принятым в Обществе на 2019 г., в целях снижения затрат, включаемых
в себестоимость продукции (работ, услуг) и укрепления финансового состояния Общества, амортизация по всем объектам основных
средств, за исключением вычислительной техники и транспортных
средств, не начислялась. Соответствующее решение согласовано
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протоколом заседания рабочей группы по вопросам неначисления
амортизации основных средств и нематериальных активов Министерства транспорта и коммуникаций от 26.02.2019 г. № 5-ОБУМ.
Наибольшее снижение затрат приходится на сырье и материалы
и соответственно материальные затраты.
В 2018 г. по сравнению с 2017 г. относительный прирост затрат
составил 3,67 % при уровне затрат на рубль товарной продукции в
2018 г. 1,63 руб. и темпе роста 115,62 %. Данная ситуация объясняется высокими объемами переработки давальческого сырья и низким уровнем собственного производства в условиях кризиса.
В составе материальных затрат в 2018 г. относительно 2017 г.
произошли следующие изменения расходов по статьям: сырье и
материалы – снизились на 31,76 %; электрическая энергия – выросла
на 18,18 %; прочие материальные затраты составили 20 тыс. руб. и
выросли в 6,7 раза.
В 2018 г. относительно 2017 г. увеличились расходы на оплату
труда: темп роста составил 121,19 %; темп роста отчислений на
социальные нужды – 122,41 %.
Установлено, что в 2017 г. меньшей мере снизились постоянные
расходы по сравнению с переменными: темпы снижения
переменных и постоянных затрат соответственно 63,12 и 89,48 %.
В 2018 г. отмечена тенденция роста постоянных расходов:
относительно 2016–2017 гг. прирост составил соответственно 36,53
и 52,58 %. Причиной такого дисбаланса является перевод рабочихсдельщиков на повременную оплату труда и отнесение этих затрат
на общепроизводственные расходы.
Затраты на рубль товарной продукции в 2018 г. составили 1,63
руб./ руб. и выросли на 67,53 % относительно 2016 г. и на 15,62 %
относительно 2017 г. Показатель свидетельствует об убыточной
деятельности предприятия в 2017–2018 гг.
В таблице 2 представлен анализ динамики затрат на производство
и реализацию продукции основного вида деятельности завода,
который в значительной мере потерял спрос и снизил объемы
производства продукции и судоремонтных услуг.
Таблица 2
Анализ динамики затрат на производство продукции основного вида
деятельности ОАО «Пинский ССРЗ»
Сумма, тыс. руб.
Состав затрат по
элементам

1 Материальные
затраты
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Темп изменения, %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

191

109

99

2017
2016

57,07

2018
2016

2018
2017

51,83

90,83

1.1 сырье и
материалы
1.2 работы
и услуги
производственного
характера
1.3 топливо
1.4 электрическая
энергия
1.5 прочие
материальные
затраты
2 Затраты на
оплату труда
3 Отчисления на
социальные нужды
4 Амортизация
основных средств
5 Прочие затраты
Итого затраты
на производство
продукции
в том числе:
- переменные
расходы
- постоянные
расходы
Объем
производства, тыс.
руб.
Затраты на
рубль товарной
продукции, руб.

181

80

54

44,20

29,83

67,50

1
1

2
5

5
6

200,00
500,00

500,00
600,00

250,00
120,00

8

18

23

225,00

287,50

127,78

0

4

11

-

-

275,00

118

172

212

145,76

179,66

123,26

40

60

74

150,00

185,00

123,33

0
28

3
72

3
71

257,14

253,57

100,00
98,61

377

416

459

110,34

121,75

110,34

282

281

240

99,81

85,24

85,40

95

135

219

141,51

229,79

162,39

514

296

249

57,59

48,44

84,12

0,733

1,405

1,843

191,61

251,32

131,16

Представленная аналитика указывает на аналогичность тенденций, выявленных в предыдущей таблице:
- снижение материальных затрат в рассматриваемом временном
интервале за счет уменьшения потребляемого сырья и материала
(основные работы проводились из давальческого сырья);
- значительный прирост затрат на оплату труда и соответствующих отчислений на социальные нужды;
- низкий уровень амортизационных отчислений;
- увеличение прочих затрат.
Маржинальный состав затрат характеризуется значительным
ростом постоянных затрат и снижением переменных в контексте
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прямых материальных и трудовых затрат3. Затраты на рубль товарной
продукции основного вида деятельности в 2017 г. составили 1,41
руб./ руб.; в 2018 г. – 1,84 руб./ руб., что соответствует убыточной
деятельности завода; установлен негативный тренд роста данного
показателя: базисные темпы роста соответственно 191,61 и 251,32 %;
цепной темп роста 131,16 %.
В таблице 3 представлен вертикальный анализ затрат на
производство по элементам.
Таблица 3
Анализ структуры затрат на производство продукции ОАО «Пинский
ССРЗ»
Структура, %
Состав затрат по
элементам
1 Материальные
затраты
1.1 сырье и
материалы
1.2 топливо
1.3 электрическая
энергия
1.4 прочие
материальные
затраты
2 Затраты на
оплату труда
3 Отчисления
на социальные
нужды
4 Амортизация
основных средств
5 Прочие затраты
Итого затраты
на производство
продукции
в том числе:
- переменные
расходы
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Структурная динамика, %
2017
2016

2018
2016

2018
2017

2016 г.

2017 г.

2018 г.

42,11

25,68

21,23

-16,43

-20,88

-4,45

34,76
1,49

20,12
1,30

13,24
1,26

-14,65
-0,18

-21,52
-0,23

-6,88
-0,05

3,72

3,91

4,45

0,19

0,74

0,55

2,15

0,36

2,28

-1,79

0,14

1,93

37,24

39,64

46,35

2,40

9,11

6,70

12,80

13,73

16,21

0,93

3,41

2,48

0,17
7,68

0,95
20,00

0,80
15,41

0,78
12,32

0,63
7,73

-0,15
-4,59

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

74,74

67,61

52,33

-7,13

-22,41

-15,28

- постоянные
расходы

25,26

32,39

47,67

7,13

22,41

15,28

В 2016–2018 гг. отмечен значительный удельный вес затрат на
оплату труда и отчислений на социальные нужды в комплектации
продукции завода: соответственно 50,04; 53,37; 62,56 %.
В динамике установлен рост долевого участия данных
элементов затрат: соответственно относительно 2016 г. на 3,33 и
12,52 процентных пункта; относительно 2017 г. в 2018 г. – на 9,18
процентных пункта Данная ситуация объясняется переработкой
давальческого сырья: стоимость переработанного давальческого
сырья (не оплачиваемая организацией-изготовителем продукции)
в 2018 г. составила 572 тыс. руб. и выросла относительно 2017 г.
в 13,6 раза (объем составил 42 тыс. руб.). В 2016 г. по форме 12-п
переработка давальческого сырья не отмечена.
В рассматриваемом временном интервале установлена
отрицательная структурная динамика материальных затрат:
тенденция снижения доли материальных затрат относительно 2016
г. соответственно на 16,43; 20,88 процентных пункта; за последние
два года – на 4,45 процентных пункта Основная статья расходов
в составе материальных затрат – сырье и материалы: именно по
данной строке отмечено снижение удельного веса: -14,65; -21,52;
-6,88 процентных пункта.
Установлен незначительный удельный вес амортизации в
структуре затрат завода: за 2016–2018 гг. соответственно 0,17; 0,95;
0,80 %, что объясняется высоким уровнем физического и морального
износа основных средств.
В соответствии с учетной политикой предприятия в группу прочих расходов включены налоги, включаемые в себестоимость продукции (земельный налог, экологический налог, налог на недвижимость; потери от простоев)4. Прочие затраты представлены в основном начисленными налогами и отчислениями, включаемыми в
затраты на производство продукции, удельный вес которых в 2018 г.
снизился относительно 2017 г. на 4,59 процентных пункта и вырос
относительно 2016 г. – на 7,73 процентных пункта.
Следствием падения объемов производства также рассмотрена
положительная структурная динамика постоянных расходов: в 2017–
2018 гг. рост доли на 15,28 процентных пункта и снижение долевого
участия переменных затрат в формировании себестоимости на эту
же величину.
Аналогичные расчеты структурных аналитических показателей
произведен по данным затрат на производство продукции основного
вида деятельности (таблица 4).
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Таблица 4
Анализ структуры затрат на производство продукции основного вида
деятельности ОАО «Пинский ССРЗ»
Состав затрат по
элементам
1 Материальные
затраты
1.1 сырье и
материалы
1.2 работы и услуги
производственного
характера,
выполненные
сторонними
организациями
1.3 топливо
1.4 электрическая
энергия
1.5 прочие
материальные
затраты
2 Затраты на оплату
труда
3 Отчисления на
социальные нужды
4 Амортизация
основных средств
5 Прочие затраты
Итого затраты
на производство
продукции

Структура, %

Структурная динамика, %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017
2016

2018
2016

2018
2017

50,66

26,20

21,57

-24,46

-29,09

-4,63

48,01

19,23

11,76

-28,78

-36,25

-7,47

0,27
0,27

0,48
1,20

1,09
1,31

0,22
0,94

0,82
1,04

0,61
0,11

2,12

4,33

5,01

2,20

2,89

0,68

0,00

0,96

2,40

0,96

2,40

1,43

31,30

41,35

46,19

10,05

14,89

4,84

10,61

14,42

16,12

3,81

5,51

1,70

0,00
7,43

0,72
17,31

0,65
15,47

0,72
9,88

0,65
8,04

-0,07
-1,84

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

В 2016 г. примерно в одинаковых пропорциях отмечены
материальные и трудовые затраты в структуре производственных
расходов, что соответствует высокому уровню трудовых затрат в
комплектации и соответственно низкому уровню автоматизации
производства.
Снижение объемов производства, высокий уровень трудоемкости
продукции и значительные объемы переработки давальческого
сырья обозначили структурные сдвиги в пользу затрат на оплату
труда: по 2018 г. на 14,89 и 4,84 процентных пунктов.
Основная причина отмеченной ситуации - недостаточный
портфель заказов и желание сохранить персонал предприятия5.
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Затраты на оплату труда в структуре производственных затрат
составили в 2018 г. 46,19 %, что на 4,84 процентных пунктов выше
удельного веса данной категории затрат в 2017 г.
Незначительный удельный вес в структуре затрат в 2017–2018 гг.
занимают материальные затраты: соответственно 26,20 и 21,57 %. В
2018 г. данный показатель снизился на 9,17 %, удельный вес в структуре затрат в динамике уменьшился на 4,63 процентных пунктов.
Отрицательным моментом в производственно – хозяйственной
деятельности ОАО «Пинский ССРЗ» отмечен рост затрат на рубль
товарной продукции, что соответствует убыточной деятельности.
При этом значительные суммы приходятся на постоянные затраты.
По данным таблицы 4 построена структурная диаграмма
динамики за 2017–2018 гг. затрат на производство и реализацию
в целом по организации (рисунок 1). Наглядно просматриваются
изменения в структуре затрат: соответственно снижение доли
материальных расходов, рост удельного веса затрат на оплату труда
и отчислений на социальные нужды. Следует отметить прирост
прочих затрат, представленных земельным налогом и налогом на
недвижимость.

Рис. 1. Анализ структуры затрат по экономическим элементам
ОАО «Пинский ССРЗ» за 2017–2018 гг.

Удельный вес материальных затрат в динамике соответственно
составил 42,11; 25,68; 21,23 %. При этом отмечен рост долевого
участия затрат на оплату труда в итоговой строке затрат на
производство и реализацию продукции: 37,24; 39,64; 46,35 %.
Соответствующая динамика просматривается по отчислениям на
социальные нужды; тенденция роста характеризуется данными:
12,80; 13,73; 16,21 %. Начисление амортизации основных средств не
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производилось (только по средствам вычислительной техники), что
определило незначительную их долю в структуре затрат.
Аналогичные расчеты произведены за первое полугодие и 9
месяцев 2019 г., аналитическая информация внесена в таблицу 5.
Таблица 5
Анализ динамики затрат на производство продукции ОАО «Пинский
ССРЗ» за 9 месяцев 2019 г.
Сумма, тыс. руб.

Состав затрат
по элементам

Темп
9
9
изменения,
месяцев месяцев
%
2018 г.
2019 г.

Структура затрат, %
9
месяцев
2018 г.

9
месяцев
2019 г.

изменение

1 Материальные затраты

95

275

289,47

15,81

31,14

15,34

1.1 сырье и
материалы

46

200

434,78

7,65

22,65

15,00

1.2 топливо

6

13

216,67

1,00

1,47

0,47

1.3 электрическая
энергия

28

31

110,71

4,66

3,51

-1,15

1.4 прочие
материальные
затраты

15

31

206,67

2,50

3,51

1,01

2 Затраты на
оплату труда

296

417

140,88

49,25

47,23

-2,03

3 Отчисления
на социальные
нужды

102

146

143,14

16,97

16,53

-0,44

4
Амортизация
основных
средств

5

5

100,00

0,83

0,57

-0,27

5 Прочие
затраты

103

40

38,83

17,14

4,53

-12,61

Итого
затраты на
производство
продукции

601

883

146,92

100,00

100,00

0,00

в том числе:
- переменные
расходы
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270,53

413,09

152,70

45,01

46,78

1,77

- постоянные
расходы

330,47

469,91

142,19

54,99

53,22

-1,77

Объем
производства,
тыс. р.

330

755

228,79

54,91

85,50

30,60

Затраты
на рубль
товарной
продукции, р.

1,821

1,170

64,22

-

-

-

В первом полугодии 2019 г. отмечен рост затрат по всем
элементам, что связано с увеличением объемов производственной
деятельности и обосновывается значительным снижением затрат на
рубль товарной продукции. Затраты на рубль товарной продукции за
9 месяцев 2019 г. составили 1,17 руб. и снизились на 35,78 %, однако
значение данного параметра указывает на убыточную деятельность
завода, в значительной мере высокой долей давальческого сырья в
производстве из-за финансовых трудностей завода.
Темп роста затрат на производство и реализацию продукции
составил 146,92 %, а темп роста товарной продукции 228,79 %, что
и определило снижение затрат на рубль товарной продукции.
Наибольшее увеличение потребления отмечено по материальным
затратам (в том числе сырья и материалов – рост в 4,34 раза), менее
глубокое – по трудовым затратам (темп роста 140,88 %). Структурная
динамика характеризуется увеличением доли материальных затрат
при одновременном снижении удельного веса затрат на оплату
труда, отчислений на социальные нужды: соответственно 15,34; 2,03; - 0,44 процентных пункта
По данным таблицы 5 построена структурная диаграмма динамики
затрат за 9 месяцев 2018–2019 гг. с дополненением цифр за 6 месяцев
2019 г. (рисунок 2).

Рис. 2. Структурная динамика затрат ОАО «Пинский ССРЗ»
по периодам 2018–2019 гг.
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Наглядно виден рост удельного веса материальных затрат
в структуре расходов завода за счет сокращения доли затрат на
оплату труда и отчислений в фонд социальной защиты населения.К
комплексным статьям затрат (косвенным расходам) относятся:
общепроизводственные, общехозяйственные, управленческие и
коммерческие расходы, прочие расходы. Анализ этих расходов
начинается с расчета их удельного веса в полной себестоимости
продукции. Эти данные сравниваются с запланированными и данными
прошлых лет. Так как эти расходы связаны в основном с обслуживанием
и управлением производством, то их снижение представляет собой
важный фактор роста прибыли предприятия. Чтобы проследить
динамику изменения косвенных расходов, необходимо рассчитать эти
расходы на рубль товарной продукции. Косвенные расходы – условнопостоянные, т.е. их величина не зависит от изменения выпуска
товарной продукции. Поэтому увеличение объема выпуска позволит
снизить данные расходы в расчете на рубль товарной продукции и
благодаря этому добиться снижения себестоимости произведенной
продукции.
При формировании себестоимости продукции значительный
удельный вес приходится на общепроизводственные и
общехозяйственные расходы. По данным фактической калькуляции
на строительство паромной переправы на базе баржи-площадки
пр.775 с аппарелями на объект «Мост через р. Припять на км 17,7
республиканской автомобильной дороги Р88 Житковичи – ДавидГородок – граница Украины (Верхний Теребежов)» удельный вес в
полной себестоимости общепроизводственных расходов составил –
25,65 % (при плане 16,53 %); общехозяйственных расходов – 20,43 %
(при плане 14,61 %).
Анализ общехозяйственных и общепроизводственных расходов
произведен по оперативным данным планово-экономического отдела
ОАО «Пинский ССРЗ» за февраль – апрель и август 2019 г.: изучена
структура и емкость отдельных статей расходов относительно
товарного выпуска.
В таблице 6 произведен анализ накладных расходов ОАО
«Пинский ССРЗ» за февраль – апрель 2019 г.
Таблица 6
Анализ накладных расходов за февраль–апрель 2019 г.
ОАО «Пинский ССРЗ»
Состав затрат по
статьям расходов
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Удельный вес, %
в
Сумма, в структуре структуре
руб.
накладных
общей
расходов
суммы
затрат

1 Заработная плата
управленческого
и
вспомогательного
персонала
2 Страховые
начисления на оплату
труда
3 Оплата
коммунальных услуг
4 Плата сторонним
организациям
за обеспечение
противопожарной и
сторожевой охраны
5 Оплата услуг связи
6 Плата за кредиты и
услуги банка
7 Амортизация
основных средств
8 Оплата
консультативных и
информационных
услуг
9 Прочие расходные
материалы и предметы
снабжения
10 Командировки и
служебные разъезды
11 Транспортные
расходы
12 Прочие расходы
Итого накладных
расходов
Итого общая сумма
затрат
Товарная продукция

Емкость в
товарной
продукции, руб./
руб.

114
020,6

57,00

31,24

0,329

19,89

10,90

0,115

6,58

3,60

0,038

184,1
404,1

0,09
0,20

0,05
0,11

0,001
0,001

3 487,9

1,74

0,96

0,010

1 883,5

0,94

0,52

0,005

628,1

0,31

0,17

0,002

4 685,7

2,34

1,28

0,014

848,2

0,42

0,23

0,002

2 799,1
18
140,9
200
032,6
365
000,0
347
000,0

1,40

0,77

0,008

9,07

4,97

0,052

100,00

54,80

0,576

182,47

100,00

1,052

173,47

95,07

1,000

39
793,2
13
157,2

Доля накладных расходов по итоговой строке составила 54,80 %
общей суммы затрат и 0,576 руб./руб. относительно товарной продукции. Приведенные цифры указывают на высокую емкость накладных расходов в каждом рубле учетной цены продукции. Наибольший
удельный вес в структуре накладных расходов и общей суммы затрат
на производство приходится на заработную плату управленческого и
вспомогательного персонала с начислениями: соответственно 76,89
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и 42,14 %. Емкость по данным строкам определена в размере 0,443
руб./руб. при условии затрат на рубль товарной продукции в данном
периоде 1,052. Данная ситуация определена высоким уровнем морального и физического износа оборудования, отсутствием прогрессивности применяемых технологий.
Таблица 7
Анализ структуры общепроизводственных и общехозяйственных
расходов ОАО «Пинский ССРЗ» за август 2019 г.
Удельный вес, %
Состав затрат по
статьям расходов

Сумма,
руб.

в структуре
накладных
расходов

в структуре
общей
суммы
затрат

Емкость в
товарной
продукции,
руб./руб.

Общепроизводственные расходы

1 Заработная плата
управленческого и
вспомогательного
персонала (охрана)

18 223,43

56,01

26,32

0,268

2 Страховые
отчисления в ФСЗН

6 195,97

19,04

8,95

0,091

163,99

0,50

0,24

0,002

1 496,88

4,60

2,16

0,022

5 Служебные
командировки

17,50

0,05

0,03

0,000

6 Оплата услуг связи

128,74

0,40

0,19

0,002

7 Плата сторонним
организациям за
обеспечение охраны

29,86

0,09

0,04

0,000

3 Страховые
отчисления в
Белгосстрах
4 Переходящие отпуска
и компенсации

1 Заработная плата
линейных руководителей,
водителей, рабочих повременщиков

23 524,68

64,07

33,97

0,346

8 Транспортные
расходы

724,00

2,23

1,05

0,011

2 Страховые
отчисления в ФСЗН

8 303,52

22,62

11,99

0,122

9 Износ основных
средств

85,00

0,26

0,12

0,001

10 Амортизация
нематериальных
активов

6,04

0,02

0,01

0,000

3 Страховые
отчисления в
Белгосстрах

210,41

0,57

0,30

0,003

4 Расходы на охрану
труда персонала

29,00

0,08

0,04

0,000

5 Содержание
транспорта

11 Почта, бланки,
канцтовары, моющие
средства

699,62

2,15

1,01

0,010

931,55

2,54

1,35

0,014

12 Услуги банка

509,09

1,56

0,74

0,007

6 Расходы по
водоснабжению

149,00

0,41

0,22

0,002

13 Подготовка кадров

62,22

0,19

0,09

0,001

7 Оплата
электроэнергии

2 313,00

6,30

3,34

0,034

14 Экологический
налог

29,30

0,09

0,04

0,000

15 Налог на
недвижимость

179,76

0,55

0,26

0,003

3 862,03

11,87

5,58

0,057

121,51

0,37

0,18

0,002

Итого
общехозяйственные
расходы

32 534,94

100,00

46,98

0,478

Итого общие затраты

69 251,11

212,85

100,00

1,018

8 Расходы по
спецодежде,
инструменту
Итого
общепроизводственные
расходы

1 255,01

3,42

0,018

16 Налог на землю
17 Прочие

36 716,17

100,00

Общехозяйственные расходы

68

1,81

53,02

0,540
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Товарная продукция за
август

68 000,00

209,01

98,19

1,000

Удельный вес общепроизводственных расходов в структуре затрат на производство и реализацию продукции составил 53,02 %;
емкость данной группы расходов определена в размере 0,54 руб./
руб., что указывает на нерациональное распределение затрат в соответствии с кризисной ситуацией отсутствия спроса на продукцию и
услуги завода, а также низкий технический и технологический уровень производства. Аналитическая информация таблицы 7 показывает: в расходах по организации, обслуживанию и управлению производством в августе 2019 г. наиболее емкими являются содержание
цехового персонала, содержание транспорта, оплата электроэнергии, расходы по спецодежде, инструменту: в структуре общепроизводственных расходов соответственно 86,69; 2,54; 6,30; 3,42 %.
Вертикальный анализ характеризуется значительной долей затрат на
заработную плату линейных руководителей и специалистов с начислениями: в структуре общепроизводственных расходов 86,69 %; в общей
сумме затрат на производство 45,96 %. Емкость по данным строкам расходов составила 0,47 руб./руб. при уровне затрат на рубль товарной продукции в размере 1,018 руб./руб.
Приведенные данные подтверждаются также значительным
удельным весом трудовых затрат в структуре общехозяйственных
расходов (таблица 7). Аналогичная ситуация просматривается по
группе общехозяйственных расходов. Аналитическая информация
таблицы 7 показывает: по итоговой строке общехозяйственные расходы за август 2019 г. составили 32,53 тыс. руб., что соответствует
доле в структуре затрат на производство и реализацию продукции
46,98 % и емкости в товарной продукции 0,478 руб./руб.
Наибольший удельный вес приходится на затраты по оплате
труда аппарата управления: емкость данной статьи составила 0,359
руб.; доля в структуре общехозяйственных затрат 75,06 %. По данной строке в соответствии с учетной политикой предприятия проходит заработная плата отдела экономики производства и маркетинга,
отдела материально – технического снабжения, отдела кадров, бухгалтерии завода и других структурных с начислениями по фонду социальной защиты и отчислениям Белгосстраха. Соответственно актуальным представляется анализ качественного состава персонала
предприятия (таблица 8).

Таблица 8
Анализ численности работников ОАО «Пинский ССРЗ» по цехам
основного,
вспомогательного
производства,
административноуправленческого персонала на 30.09.2019 г.
Рабочие
Производственные
единицы

основные

вспомогательные

итого

ИТР и
служащие

Итого

Основные производственные площадки (цеха)
Корпусносварочный участок

17

1

18

1

19

Механический
участок

22

1

23

1

24

Итого основные
цеха

39

2

41

2

43

Транспортноскладской участок

-

3

3

-

3

Энергомеханический отдел

7

8

15

2

17

Технический отдел

-

-

-

4

4

Охрана

-

4

4

-

4

Младший
обслуживающий
персонал

-

2

2

-

2

Итого
вспомогательные
цеха

7

17

24

6

30

Итого по
производству

46

19

65

8
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Вспомогательные цеха

АУП

15

ИТОГО
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Чтобы определить оптимальное соотношение руководителей
и исполнителей, необходимо проанализировать структуру
организации и произвести расчеты. Для оценки степени
соответствия соотношения управленцев и исполнителей, надо
рассчитать, какое число руководителей идеально для организации,
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а затем сравнить полученный результат с реальной численностью
начальников разного уровня. К сожалению, не существует единых
и четких правил для подобного расчета. Психологи утверждают:
подразделение будет слаженно работать в том случае, если одному
управленцу подчинено в идеале семь плюс-минус два исполнителя.
Данную норму можно применить ко всем руководящим
работникам6. Если говорить о топ-менеджере, то его подчиненными
считаются заместители (от трех до пяти сотрудников), а также
руководители трех служб организации – кадровой, юридической и PR
(public relations - связи с общественностью). Для расчета норматива
линейных руководителей и специалистов использовали методику:
общее число рабочих разделили на 7 (средняя норма). В результате
получили показатель числа управленцев нижнего звена (линейных
руководителей и специалистов): составил 9,29 (65/7); фактическое
значение показателя составило 8 человек и соответствует норме.
Дальше, действуя подобным образом, определено сколько
должно быть менеджеров среднего звена: разделили общее
число управленцев нижнего звена на 7 (9,29/7=1,33). В качестве
оптимального количества управленческого персонала (АУП) в
структуре предприятия принимается показатель, составляющий
10–15 % всего штата. Анализ численности работников ОАО
«Пинский ССРЗ» на 30.09.2019 г. показал долю административноуправленческого персонала в размере 17 %, что соответствует
общепринятым нормам.
***
Таким образом, в результате проведенного параметрического
анализа затрат и прибыли сформирована информационно-аналитическая среда обеспечения антикризисных решений, что позволит
существенно повысить реабилитационный потенциал института
банкротства данного предприятия. Для этого представляется целесообразным: обеспечить введение реабилитационных процедур по
результатам аналитического обоснования возможности восстановления платежеспособности должника; предусмотреть для антикризисного управляющего - обоснование возможности восстановления
платежеспособности должника; ввести институт экспертизы планов
восстановления платежеспособности. Преимуществом параметрического подхода к методике разработки аналитического обоснования в системе антикризисного управления является его ориентация
на обеспечение устойчивости бизнеса в стратегической перспективе, создание заделов и конкурентных преимуществ в ходе финансового оздоровления бизнеса в рамках реабилитационных процедур
банкротства, а также универсальность (возможность использования
в любых процедурах банкротства), сокращение сроков процедур,
повышение достоверности и объективности анализа7.
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В данном случае в качестве факторов стабилизации могут
быть рассмотрены: увеличение объемов производства, выход на
проектные производственные мощности; оптимизация структуры
штатной численности. Приведенные значения параметров
указывают на высокий уровень затрат, связанных с содержанием
ИТР и требуют оптимизации штатной численности персонала. В
ОАО «Пинский ССРЗ» на период санации рекомендовано укрепить
специалистами службу маркетинга, производственные участки
технологами. Последующие блоки анализа ориентированы на поиск
функциональной и стохастической зависимости в более высоких
уровнях иерархии антикризисного финансово – экономического
анализа, в частности, влияние на прибыль и рентабельность
предприятия, а также параметры финансового состояния.
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Т.Н. Панкова
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
T.N. Pankova
Methods of Analysis of Bank Loan and its Practical Use
Кредитование текущей деятельности клиентов по-прежнему
остается традиционным банковским активом, приносящим основную часть банковских доходов. На это обстоятельство в своих работах указывают такие российские ученые, как Н.Э. Соколинская,
И.Е. Шакер1, Н.П. Казаренкова, Т.С. Колмыкова2, В.А. Горемыкин,
М.И. Лещенко, Т.Е. Старцева3, О.В. Баско, Т.В. Ким, Радионов А.4 и
многие другие исследователи банковского дела. Они также указывают на то, что для эффективного управления банковской деятельностью необходима реализация всех стадий управленческого процесса: анализа, планирования и контроля5. В этой связи актуальным
для коммерческого банка является поиск резервов корпоративного
банковского кредитования, выполнить который не представляется
возможным без проведения детального анализа банковского кредитного портфеля.
Вместе с тем изучение работ ученых, занимающихся исследованием банковского менеджмента, в целом, и банковского кредитования, в частности, указывает на отсутствие единой методики оценки
банковского кредитования, которая позволяла бы провести глубокий
и всесторонний анализ кредитной деятельности, и является одной
из главных проблем банковского менеджмента. Так, О.В. Баско,
Т.В. Ким при анализе кредитного портфеля приводят расчеты индексов условий банковского кредитования по различным методикам
с использованием сложного математического инструментария, что
затрудняет проведение расчетов банковским финансовым аналитиком6. Кроме этого, сами авторы указывают на наличие ряда некорректных результатов при использовании предложенного индексного
метода. А.Г. Васильева предлагает комплексный подход к оценке
кредитного портфеля, включающий оценку состава, структуры и
динамики кредитных вложений, а также качества кредитного портфеля с использованием таких коэффициентов, как коэффициент
риска кредитного портфеля, коэффициент проблемности кредитов,
коэффициент покрытия убытков по ссудам, общий коэффициент
обеспеченности кредитного портфеля, уровень кредитной активности банка, коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики, коэффициент оборачиваемости кредитных вложений,
коэффициент доходности кредитного портфеля, коэффициент бан75

ковской маржи, коэффициент эффективности кредитных вложений.
При этом автором не приводится методика расчета данных показателей, что потребует у финансового аналитика дополнительного
времени на поиск методики их расчета и корректной интерпретации
результатов. К.А. Евстафьев предлагает изучать показатели рынка
потребительского кредитования с использованием методов моделирования динамических процессов и регрессионно-корреляционного
анализа изменения отчетных показателей, что также затруднит проведение расчетов банковским финансовым аналитиком и увеличит
время на их проведение7. С.В. Сулковский предлагает изучать лишь
состав клиентского кредитного портфеля, а также рассчитывать
такие показатели качества кредитного портфеля, как коэффициент
прибыльности кредитного портфеля, долю процентной маржи банка
в его капитале, доходность кредитных вложений и реальную доходность кредитных вложений, что не позволит сделать проведенный
анализ всесторонним8.
Е.В. Травкина рекомендует проводить анализ кредитного портфеля по таким критериям, как динамика предоставленных кредитов,
просроченной задолженности и качество кредитного портфеля банковского сектора. При этом при анализе качества кредитного портфеля она рекомендует изучить лишь динамику стандартных, нестандартных, сомнительных, проблемных и безнадежных, без расчета
каких-либо относительных показателей9.
Данное обстоятельство затрудняет для банковского работника проведение аналитических процедур. В рамках работы автором
предлагается комплексная методика анализа банковского кредитования, которая может включать следующие этапы.
1 этап. Проводится анализ состава и структуры кредитного портфеля банка по типам клиентов, срокам выдачи кредитов и видам валют, определяются изменения и темпы роста, делаются выводы.
2 этап. Проводится анализ состава и структуры корпоративного
кредитования реального сектора экономики по отраслям экономики,
размеру заемщиков и формам собственности, определяются изменения, темпы роста показателей и делаются выводы.
3 этап. Проводится анализ целевого кредитования реального сектора экономики: текущая деятельность, инвестиции, лизинг. Определяются изменения, темпы роста и делаются выводы.
4 этап. Проводится анализ просроченной кредитной задолженности, определяются изменения, темпы роста и делаются выводы.
5 этап. Рассматриваются относительные показатели качества
кредитной деятельности, к которым, по мнению автора, целесообразно отнести следующие:
– удельный вес кредитной задолженности (КЗ) в активах банка
(А):
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– коэффициент, характеризующий соотношение собственного
капитала (СК) банка и кредитной задолженности:

– коэффициент опережения как соотношение темпа роста кредитной задолженности (ТРкз) к темпу роста активов банка ( ТРА).

ле:

– скорость оборота кредита, который рассчитывается по форму-

где: КЗср – средние остатки кредитной задолженности;
ОКЗ – оборот по погашению кредитной задолженности;
Д – число дней в периоде;
– удельный вес просроченной кредитной задолженности (КЗпр)
в общей сумме кредитования (К) (по рекомендациям экономистов –
0,5 %):

-рентабельность кредитных операций как соотношение прибыли от
кредитных операций (Пко) к погашенной кредитной задолженности
(КЗп):

– доходность кредитных операций как соотношение процентных
доходов (ПД) к кредитной задолженности банка:
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Может быть определен также интегральный показатель качества
кредитной деятельности банка.
6 этап. Проводится факторный анализ показателей качества кредитной деятельности.
7 этап. Проводится расчет резервов и разработка мероприятий,
направленных на повышение эффективности кредитной деятельности банка.
Для апробации данной методики на основании публикуемой
отчетности банка проведем анализ банковского кредитования
ОАО «Белгазпромбанк».
В таблице 1 проведен анализ состава и структуры кредитного
портфеля ОАО «Белгазпромбанк»10.

кредиты разделены на краткосрочные и долгосрочные и рассчитана
доля каждого в их общей сумме с помощью таблицы 2.
Таблица 2
Состав и структура клиентского кредитного портфеля ОАО «Белгазпромбанк» по срокам выдачи кредитов

Таблица 1
Состав и структура кредитного портфеля по типам клиентов ОАО «Белгазпромбанк»

Согласно данным таблицы 2, в 2018 г. произошло снижение доли
долгосрочных кредитов в кредитном портфеле и увеличение доли
краткосрочных кредитов.
Кредитный портфель банка представлен кредитами в национальной и иностранной валюте (таблица 3).
Таблица 3
Состав и структура кредитного портфеля ОАО «Белгазпромбанк» по
видам валют

Как свидетельствуют данные таблицы 1, основной удельный вес
клиентского кредитного портфеля приходится на кредиты юридическим лицам – 79,99 % в 2018 г. В динамике лет наблюдается увеличение доли физических лиц. Кредиты физическим лицам в 2018 г. по
сравнению с 2017 г. возросли на 145 523 тыс. руб. или на 34,9 %.
Доля юридических лиц уменьшилась. Кредиты юридическим лицам
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличились на 193 163 тыс. руб.
или на 9,4 %.
Далее проанализирован состав и структура кредитного портфеля
банка по срокам выдачи кредитов, так как сроки кредитов влияют на
ликвидность банка и на риск, сопряженный с кредитами. Для этого
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Из данных таблицы 3 следует, что в 2018 г. по сравнению с 2017
г. наблюдается увеличение доли кредитов, выданных в национальной валюте, и уменьшение доли кредитов, выданных в иностранной
валюте.
В 2018 г. наибольший объем кредитных вложений в кредитном
портфеле осуществлен в национальной валюте, которые в абсолютном выражении составили 2 509 542 тыс. руб., имея тенденцию
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роста на протяжении анализируемого периода. В целом за три года
сумма кредитов в национальной валюте увеличилась на 68,9 %.
Кредиты в иностранной валюте уменьшились в абсолютной сумме в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 9,5 %.
Таким образом, на протяжении анализируемого периода кредитный портфель банка представлен преимущественно кредитами в национальной валюте, большая часть которых является краткосрочными, выданными юридическим лицам.
Далее проведен анализ состава и структуры кредитования реального сектора экономики, который представлен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ динамики состава и структуры корпоративного кредитного
портфеля по видам экономической деятельности ОАО «Белгазпромбанк»

сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (менее 0,1 %).
Структура кредитов по видам экономической деятельности, в которых функционируют заемщики, на протяжении анализируемого периода остается практически неизменной. Наибольшими темпами увеличился объем кредитов, выданных организациям, осуществляющим
операции с недвижимым имуществом, транспортную деятельность,
складирование, почтовую и курьерскую деятельность.
Корпоративный кредитный портфель представлен кредитами
крупным клиентам и компаниям малого и среднего бизнеса. Анализ
динамики состава и структуры корпоративного кредитного портфеля представлен в таблице 5.
Таблица 5
Анализ динамики состава и структуры корпоративного кредитного
портфеля по размеру заемщиков ОАО «Белгазпромбанк»

Из таблицы 5 следует, что в структуре корпоративного кредитного портфеля наибольший удельный вес занимают кредиты крупным
корпоративным клиентам. В 2017 г. их доля в корпоративном кредитном портфеле составила 60,37 %, 2018 г. – 64,65 %, т.е. увеличилась на 4,29 п.п.
В 2018 г. удельный вес кредитов компаниям малого и среднего
бизнеса составил 35,35 %, т.е. снизился на 4,29 п.п. по сравнению с
2017 г.
Структура кредитного портфеля корпоративных клиентов по
формам собственности представлена в таблице 6.
Из таблицы 4 видно, что наибольшая сумма кредитов на протяжении анализируемого периода приходилась на обрабатывающую промышленность (около 40 % ежегодно); оптовую и розничную торговлю; ремонт автомобилей и мотоциклов (около 30 %), наименьшая – на
сельское, лесное и рыбное хозяйство (около 1,5 %); водоснабжение;
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Таблица 6
Анализ динамики состава и структуры корпоративного кредитного
портфеля по формам собственности ОАО «Белгазпромбанк»

в 2018 г. – 48,90 %. Удельный вес лизинговых кредитов в динамике
снижается.
Структура кредитного портфеля в разрезе видов задолженности
представлена в таблице 8. Как видно из данных таблицы 8, в 2018
г. по сравнению с 2017 г. наблюдается снижение объема просроченных кредитов на 1 374 тыс. руб. или на 11,7 %.
Таблица 8
Состав и структура клиентского кредитного портфеля ОАО «Белгазпромбанк» в разрезе видов задолженности

Из таблицы 6 видно, что в динамике наблюдается увеличение
доли кредитов, выданных государственным компаниям, соответственно, доля кредитов частным компаниям в динамике анализируемого периода снижается.
Далее проведен анализ целевого кредитования реального сектора экономики. Корпоративный кредитный портфель представлен
кредитами на текущую деятельность, на инвестиции, лизинговые
кредиты. Их анализ представлен в таблице 7.
Таблица 7
Анализ состава и структуры корпоративного кредитного портфеля
ОАО «Белгазпромбанк» по целям выдачи кредитов

В структуре корпоративного кредитного портфеля на конец анализируемого периода занимали инвестиционные кредиты. В 2017 г.
их доля в корпоративном кредитном портфеле составила 58,58 %, в
2018 г. – 50,31 %. Значительный удельный вес в структуре корпоративного кредитного портфеля занимают кредиты на финансирование текущей деятельности (на выплату заработной платы). В 2017
г. их доля в корпоративном кредитном портфеле составила 39,62 %,
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Из приведенных данных следует, что за анализируемый период
наблюдается тенденция роста просроченных кредитов со сроком
свыше 180 дней. В разрезе иных сроков динамика просроченных
кредитов не стабильна, но в основном наблюдается снижение по
всем статьям. Таким образом, следует отметить, что увеличение
суммы просроченных кредитов произошло в основном за счет увеличения просроченных кредитов сроком свыше 180 дней.
В анализируемом периоде удельный вес просроченных кредитов
в кредитном портфеле варьируется в диапазоне от 0,46 до 0,57 %.
Для эффективного управления кредитным портфелем с целью
привлечения клиентов проводится анализ качества банковского кредитования реального сектора экономики в таблице 9.
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Таблица 9
Анализ качества банковского кредитования реального сектора экономики ОАО «Белгазпромбанк»

1 свидетельствует о том, что на конец анализируемого периода темп
роста кредитов реальному сектору экономики превышал темп роста
общей суммы активов.
Удельный вес просроченной кредитной задолженности в общей
сумме кредитования реального сектора экономики имел тенденцию
к росту: на 0,15 п.п. в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
Рентабельность кредитных операций данного вида увеличилась
на 0,44 п.п. в 2018 г. по сравнению с 2017 г., составив на конец анализируемого периода 6,30 %.
Доходность кредитных операций имела тенденцию снижения: на
0,65 п.п. в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Ее значение на конец анализируемого периода составило 9,17 %.
Скорость оборота кредита реальному сектору экономики увеличилась на 3,9 дня в 2018 г. по сравнению с 2017 г., составив на конец
анализируемого периода 172,3 дня.
Далее для более углубленного анализа проводится факторный
анализ показателей. Например, показатель доли кредитного сегмента в активах указывает на уровень кредитной активности банка в
реальном секторе экономики, который определяется как отношение
суммы кредитов реальному сектору экономики в активах банка по
формуле:

Факторный анализ в кратной модели проводится способом цепой
подстановки в 2018 г. по сравнению с 2017 г. следующим образом:

Из таблицы 9 следует, что удельный вес кредитов реальному сектору экономики в активах банка увеличился на 0,25 п.п. в 2018 г. по
сравнению с 2017 г.
Коэффициент, характеризующий соотношение собственного капитала и кредитов реальному сектору экономики, имел аналогичные тенденции: увеличение в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
Коэффициент опережения, имеющий в 2018 г. значение, больше
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Тогда общее изменение уровня кредитной активности банка в реальном секторе экономики составит:
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в том числе за счет изменения:
– среднегодовой суммы кредитов реальному сектору экономики:

– среднегодовой суммы активов:

Таким образом, увеличение среднегодовой суммы кредитов реальному сектору экономики привело к росту уровня кредитной активности банка в реальном секторе экономики на 9,31 п.п., а рост
среднегодовой суммы активов уменьшил его величину на 9,06 п.п.
Завершается анализ расчетом резервов роста кредитования, под
которыми понимают возможности повышения эффективности деятельности банка на основе использования имеющихся возможностей.
Таким образом, предложенная автором комплексная методика
анализа банковского кредитования и пример ее практического использования позволит выявить слабые стороны в банковской деятельности при проведении активных банковских операций, диверсифицировать кредитный банковский портфель и принимать эффективные управленческие решения с целью повышения банковских
доходов.
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Currently, commercial banks receive the main income from credit operations,
including operations with entities of the real sector of the economy. Moreover,
this process is of great importance for the economy of the country as a whole,
since credit resources play a huge role in financing the economic activities of
such entities. To identify loan reserves, a comprehensive economic analysis of
the bank’s loan portfolio is necessary. However, in the economic literature, a
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Finance, Money Circulation and Credit

Т.А. Казимирова
ИНВЕСТИЦИИ В АПК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
T.A. Kazimirova
Investments in the Agroindustrial Complex of the Bryansk Region
В условиях продолжающихся санкций и импортозамещения
проблема восстановления и развития аграрно-промышленного комплекса резко обострилась. Роль АПК и различных его отраслей неоценима как источника производства качественных отечественных
продуктов питания, как сырья для перерабатывающих отраслей промышленности важного фактора прироста ВВП.
Обеспечение развития АПК неразрывно связано с протекающими инвестиционными процессами в данной сфере. Состояние современных рычагов регулирования инвестирования АПК в силу
субъективных причин и неудовлетворительного инвестиционного
климата недостаточно мотивируют экономические субъекты и население к вложению капитала в долгосрочные активы. Среди основных факторов неблагоприятного инвестиционного климата отсутствие дополнительных финансовых ресурсов у субъектов хозяйствования, сокращающиеся на протяжении последних пяти лет реальные доходы населения и рост налогового бремени на участников
инвестиционного процесса1.
Следовательно, инвестиционная деятельность в аграрно-промышленном комплексе неразрывно связана с уровнем развития экономики страны, регионов и сельского хозяйства в частности.
Формирование регионального рынка инвестиций осуществляется в непростых условиях, что незамедлило сказаться на падении в
трехлетней динамике вложений в основной капитал по Брянской области на 8476 млн руб. до 59718,6 млн руб. в 2018 г. хотя еще совсем
недавно данная сфера демонстрировала довольно устойчивую динамику развития, например, рост инвестиций в 2012 г. по отношению
к данным 2011 г. составил 48,2 %.
Снижение объема инвестиций в 2018 г. обусловлено падением
в таких основных видах деятельности как обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь.
Следует отметить, что преобладающая доля инвестирования приходится во внеоборотные активы на протяжении последних 18 лет,
так, например, в 2000 г. на данный показатель приходилось 92,6 %
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всех инвестиций, а уже в 2018 г доля вложений в основной капитал
возросла до 98 %, финансовые инвестиции сократились до 2 %2.
Для финансирования инвестиций использовались различные источники, включая собственные, заемные с привлечением государственных средств (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика инвестиций Брянской области по источникам
финансирования

На протяжении 2005–2015 гг. преобладающими выступали заемные источники в значительной степени банковские кредиты. С 2016
г. ситуация изменилась: при сокращении бюджетного финансирования собственные и заемные источники в течение трех лет практически находятся на одном уровне.
Достижение своевременного погашения краткосрочной ссудной задолженности осуществляется в соответствии с реализацией
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017–2020 гг.) в рамках раздела
«Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного
рынка». Несмотря на реализацию отмеченной выше программы и
в силу особенностей сельскохозяйственной отрасли за период 2018
г. из остатка задолженности по субсидируемым долгосрочным кредитам в сумме 7992 тыс. руб. на конец года погашено 4393 тыс. руб.
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т.е. 54 %.
Для экономических субъектов, функционирующих в отраслях
АПК, утрачены лидирующие позиции бюджетного финансирования, составившие в 2018 г. 5 %, напротив доля кредитов и займов
возрастает в связи с реализацией на территории области крупного
инвестиционного проекта АПХ «Мираторг».
Для большинства же хозяйствующих субъектов кредит продолжает оставаться недоступным ввиду ряда причин объективного и
субъективного характера, а в большей степени хронического отсутствия денежных средств3.
Изложенное свидетельствует, что сельское хозяйство попрежнему остается недостаточно привлекательной сферой для
вложения капитала со стороны финансово-кредитных институтов,
проблемой здесь выступает длительность процесса производства и
низкий уровень рентабельности, а порой и убыточность в ведущих
отраслях - растениеводстве и животноводстве. Проблему усугубляет
хроническая недостаточность собственных финансовых ресурсов,
получаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, так в
2018 г. 22,9 % сельскохозяйственных организаций, зарегистрированных на территории Брянской области, занимающихся сельскохозяйственным производством убыточны, несмотря на снижение данного
показателя по отношению к 2017 г. в 2 раза, сумма убытка при этом
достигла катастрофических показателей – 14 403 млн руб.
Полученные результаты деятельности не замедлили сказаться на
показателях рентабельности, которые носят отрицательное значение,
так, например, рентабельность, а точнее убыточность реализации 2016
г. равна -0,51 %, а в 2017 г. возросла до 2 %. соответственно уровень
убыточности в целом по сельскому хозяйству в 2018 г. равен –4,6%.
Прибыль получена 77 % экономических субъектов в размере 5525,6
млн руб. однако из данной статистики следует, что значительная сумма
убытка зафиксирована ООО «Брянская мясная компания», являющаяся
дочерней компанией АПХ «Мираторг», обладающей значительными
сельскохозяйственным угодьями на территории Брянской области.
Таким образом, сальдированный финансовый результат по сельскохозяйственным товаропроизводителям области в 2017 г. составил 513,2
млн руб. прибыли, а уже к 2018 г. получен убыток в размере 8877,3 млн
руб.
Анализ источников финансирования инвестиций и общеэкономических составляющих инвестиционного климата позволил вскрыть факторы, оказывающих негативное воздействие на состояние инвестиционной сферы АПК.
Инвестиционные показатели по области в целом и по сельскому хозяйству в частности в долгосрочной динамике формировались
противоречиво (табл.1).
Таблица 1
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Инвестиции в сельское хозяйство Брянской области

Данные табл.1 свидетельствуют о росте инвестиций в основной
капитал с 2005 г. более чем в 13 раз с 1 090 млн руб. до 13 498 млн
руб.
Максимально в АПК Брянской области вложено средств в течение 2014 г. – 25 991 млн руб. что составило 52,2 % это максимальная
доля вклада инвестиционных ресурсов в областной рынок инвестиций. В течение 2018 г. инвестиции в сельское хозяйство составляют
чуть более 31 %, что является весомым вкладом в развитие регионального рынка инвестиций.
Несмотря на, казалось бы «радужную» картину в инвестиционной сфере на региональном уровне наблюдаются и негативные тенденции, которые не стимулируют рост экономики области и решение вопроса занятости населения и как следствие демографических
проблем в будущем.
Уже на сегодняшний день данные статистических наблюдений
свидетельствуют о сокращении населения области в целом и сельского населения в частности (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности населения Брянской области за
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период 1959–2019 г., тыс. чел.

Как свидетельствуют данные представленные на рис. 2, за полувековой период наблюдений отмечается сокращение населения в
целом по области на 351 тыс. человек. Налицо изменение структуры населения в 2019 г. в сельской местности проживает всего лишь
30 % населения, т.е. вполовину меньше показателя 1959 г. Впервые
преобладание городского населения было зафиксировано в 1979 г.
по результатам переписи и на протяжении последних лет ситуация
только усугубляется. Так, например, коэффициент естественной
убыли в 2017 г. составил 5,8, а уже в 2018 г. – 6, т.е. на 1000 чел. приходится родившихся 9,2, а умерших 15,2 человека.
Такой демографической ситуации способствовали негативные
тенденции в инвестиционной сфере 90-х годов и последующих десятилетиях.
Появление крупных землепользователей повлекло за собой изменение в июне 2019 г. регионального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области» где предусматривается повышение в отдельных районах области максимальной доли, приходящейся на одного собственника в рамках муниципального образования. Закон гласит: «максимальный размер общей
площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на
территории Выгоничского, Дубровского, Жуковского, Климовского, Мглинского, Почепского, Рогнединского, Севского, Суражского
и Трубчевского муниципальных районов Брянской области и могут
находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, не может превышать 50 процентов от общей площади сельскохозяйственных угодий в границах данной территории
в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных
участков. (в ред. Закона Брянской области от 04.06.2019 г. № 47-З)».
А ведь совсем недавно данная норма не должна была превышать
20 % в рамках всех муниципальных образований.
Уже на сегодняшний день из практически 900 тыс. га. пашни более 30 % принадлежит АПХ «Мираторг», при этом из 17 тыс. чел.
работающих в сельском хозяйстве области в 2018 г. 11 тыс. чел. занято в АПХ «Мираторг» (по данным освещенным в газете Брянск
Новости от 24.08.2019 г., озвученным на пресс-конференции губернатора области).
Создание крупной латифундии впоследствии может негативно
сказаться на культивировании исторически сложившегося сельского
уклада жизни, который на данных территориях может быть фактически утрачен, так как многие населенные пункты исчезают с катастрофической скоростью. Сосредоточение земли в руках одного,
двух собственников не будет способствовать созданию конкурентной среды, развитию многообразия организационно-правовых форм
и фермерства в сельском хозяйстве.
В современных условиях для достижения максимальной эффективности вложений инвестирование должно осуществляться в наукоемкие, инновационные проекты с максимальной производительностью труда, энергоэкономичностью, наивысшей экологичностью.
94

Низкая эффективность инвестиций в сельское хозяйство области
сопряжено с недостаточной проработанностью проектов и отсутствием серьезного прединвестиционного анализа при разработке и
реализации инвестиционных проектов.
Предметом прединвестиционного анализа деятельности экономического субъекта является инвестиционный проект. Основное
определение инвестиционного проекта представлено в Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», согласно которому «инвестиционным проектом называется обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная и
утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами»
(нормами и правилами).
Вопросы прединвестиционного исследования проекта рассматриваются, как правило, в совокупности с вопросами, связанными
с инвестициями. Экономические субъекты с целью получения больших экономических выгод осуществляют капитальные вложения в
создание нового или модернизацию старого производства, в поиск
новых технологий, новых видов сырья и материалов, строительство
и т.п. Необходимость проведения прединвестиционного анализа
определяется стремлением разумного соотношения между рисками и издержками при принятии решений по реализации проекта, а
также с целью снижения вероятности неудач. Принятие решения о
создании нового проекта начинается с обсуждения и обоснования
инвестиционного проекта.
Принятие решения об инвестировании возможно только после
утверждения технико-экономического обоснования, которое требует больших финансовых и временных затрат. Поэтому на стадии
предварительного анализа проводится предварительное техникоэкономическое обоснование, которое позволяет рассмотреть альтернативные проекты, осуществляется изучение и анализ рынка. На
этом этапе принимается или не принимается решение о дальнейшем
инвестировании. В связи с этим, возникает необходимость проведения допроектного исследования с целью реальности воплощения
проектных решений. Следовательно, необходимо проводить прединвестиционный анализ (исследования) для принятия обоснованного решения о целесообразности и привлекательности инвестиционного проекта.
Систематизация этапов, форм существования инвестиционного
проекта представлена на рис.3.
Рис. 3. Модель прединвестиционной стадии инвестиционного проекта

Таким образом, максимальной эффективности от инвестирования в сельское хозяйство можно достичь при инвестировании в
наукоемкие проекты, с детальной оценкой экологической составля95

ющей, что наиболее важно при разработке и реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
Областная программа в рамках стимулирования инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного
комплекса предусматривает выделение и освоение инвестиционных
кредитов (займов) на период 2017–2020 гг. 88 000 млн руб., на период 2018 г. освоено 83 817,5 млн руб. К 2018 г. введены мощности по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах
картофелехранилищ и овощехранилищ план – 27,4 тыс. тонн, факт
– 27,6 тыс. тонн. На реализацию данных проектов выделены бюджетные ассигнования в сумме 7 439 млн. руб., при этом фактическое
освоение составило 7 418 млн руб. (99,7 %). Однако приведенные
примеры свидетельствуют больше о наращивании материально-технической базы аграрных формирований, нежели о научных исследо-

вания и разработках в данном секторе экономики области.
Предварительный анализ инвестиционной среды показал, что,
несмотря на значительные вложения в сельское хозяйство, общеот96

раслевая эффективность инвестиций продолжает оставаться на низком уровне4. Причиной является недостаточная проработка инвестиционных проектов, с определением эффективности на прогнозном
уровне и отсутствием общесистемного подхода при вложении капитала. Решению данной проблемы может способствовать использование программного комплекса Project Expert на стадии отбора инвестиционных проектов с участием бюджетного финансирования.
На наш взгляд недооценка общесистемных требований при формировании регионального рынка инвестиций не способствует росту
отдачи от инвестиций. Не стоит рассматривать рынок инвестиционных ресурсов обособленно от рынка инвестиционных товаров, так
как именно формирование рынка финансовых ресурсов направляемых на финансирование инвестиций тесно взаимосвязано со спросом и предложением на инвестиционные товары. Следовательно,
взаимосвязь инвестиционных ресурсов и инвестиционных товаров
необходимо формировать в их органическом единстве.
Сложившаяся практика инвестирования обусловлена действием
различных внутрисистемных и общесистемных механизмов в течение периода реформирования АПК.
1. Необдуманный отказ от существовавшей системы внутрихозяйственных отношений с организацией и контролем центров ответственности, функционирующих на принципе самоокупаемости.
2. Негативные изменение в отношении обслуживания и кредитования агропромышленного комплекса на «заре» становления банковской
системы не способствовали наращиванию инвестирования в сельское
хозяйство области, а наоборот с использованием рыночной ставки по
кредитам способствовали сворачиванию инвестирования и производства в АПК.
3. Игнорирование Центральным Банком России в стадии зарождения коммерческих банков, значительное ослабление надзора за их деятельностью и доведения коммерческим банкам завышенных темпов
роста уставного капитала, что в свою очередь вызвало применение необоснованно высоких кредитных ставок. Последнее по своей сущности
выражает потребительную стоимость ссудного капитала и является частью прибавочной стоимости, которую выплачивает пользователь ссуды и кредита. В действительности для сельскохозяйственных организаций процентная ставка за кредит перестала выполнять свою функцию
и превратилась в механизм перелива капитала сельскохозяйственных
предприятий, в значительной степени оборотного в банковский.
4. Переоценка возможностей приватизации имущества в вопросах
влияния собственности на социально- экономическую эффективность
сельскохозяйственного производства, которая базируется на не совсем
четком понимании отношений распоряжения и отношений владения и
пользования как структурных составляющих собственности. Практически имела и имеет место явная недооценка отношений владения и
пользования, а также роли производственного менеджмента в органи97

зации эффективного сельскохозяйственного производства.
Примечания
Endnotes
1
Коростелева О.Н. Уровень бедности сельских жителей Брянской области // Никоновские чтения. 2011. № 16. С. 180–181.
2
Дятлова А.Ф. Сущность финансовых вложений и финансовых инструментов в обеспечении экономической безопасности юридических лиц
// Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности. Москва, 2016. С. 18–28.
3
Дятлова А.Ф., Гольцев Д.С. Некоторые аспекты предотвращения вывода ликвидных активов юридических лиц // Ученые записки Российской
Академии предпринимательства. 2014. № 41. С. 177–183.
4
Васькин В.Ф., Васькина Т.И. Состояние и перспективы инновационного развития аграрного сектора экономики России // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса. 2019. С. 63–68.

Автор, аннотация, ключевые слова
Казимирова Татьяна Александровна – канд. экон. наук, доцент
Брянского государственного аграрного университета (Брянск)
tkazimirova@bk.ru
В современных экономических условиях актуальными продолжают
оставаться исследования в области регионального инвестиционного рынка. В статье изложены материалы, раскрывающие состояние инвестирования в аграрный сектор Брянской области. Оценена структура источников
финансирования инвестиционной деятельности. Предложена к использованию методика определения эффективности инвестиций в рамках прогнозирования инвестиционных проектов с использованием программного
комплекса Project Expert. Определены внутренние факторы, влияющие на
инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве. Сделаны выводы о
том, что взаимосвязь инвестиционных ресурсов и инвестиционных товаров необходимо формировать в их органическом единстве.

3. Dyatlova A.F. Sushchnost finansovykh vlozheniy i finansovykh
instrumentov v obespechenii ekonomicheskoy bezopasnosti yuridicheskikh lits.
Aktualnyye problemy obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti. Moscow,
2016, pp. 18–28.
4. Vaskin V.F., Vaskina T.I. Sostoyaniye i perspektivy innovatsionnogo
razvitiya agrarnogo sektora ekonomiki Rossii. Aktualnyye voprosy ekonomiki i
agrobiznesa. 2019, pp. 63–68.
Author, Abstract, Key words
Tatiana Kazimirova – Candidate of Economics, Associate Professor Bryan
State Agricultural University (Bryansk, Russia)
tkazimirova@bk.ru
The author carried out research in the regional investment market. Materials
revealing the state of investment in the agricultural sector of the Bryansk region.
The structure of sources of financing of investment activities is assessed.
Proposed to use the method of determining the effectiveness of investments
in the forecasting of investment projects using the software complex Project
Expert. Internal factors influencing investment activities in agriculture have
been identified. It is concluded that the relationship of investment resources and
investment goods must be formed in their organic unity.
Investment, investment design, investment efficiency, quellen der
investitionsfinanzierung, gewinn, verlust, kredit, budget.

Инвестиции, инвестиционное проектирование, эффективность инвестиций, источники финансирования инвестиций, прибыль, убыток, кредит, бюджетные средства.
References
(Articles from Scientific Journals)
1. Korosteleva O.N. Uroven bednosti selskikh zhiteley Bryanskoy oblasti.
Nikonovskiye chteniya, 2011, no. 16, pp. 180–181.
2. Dyatlova A.F., Goltsev D.S. Nekotoryye aspekty predotvrashcheniya
vyvoda likvidnykh aktivov yuridicheskikh lits. Uchenyye zapiski Rossiyskoy
Akademii predprinimatelstva, 2014, no. 41, pp. 177–183.
(Articles from Proceedings and Collections of Research Papers)
98

99

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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Ю.Н. Шедько, М.Н. Власенко, Е.Н. Корнеева
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, БИЗНЕССТРУКТУР
И ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

информированными факторами общественного блага.
В условиях четвертой промышленной революции органы власти
должны измениться и стать более ориентированными на клиента,
например, услуги государственного сектора должны разрабатываться с учетом потребностей гражданина как клиента5.
Глобальное исследование, проведенное под эгидой Организации
Объединенных Наций 2018 г. показало, что «электронные правительства» всех стран мира поддерживают трансформацию в направлении устойчивых и устойчивых обществ (таблица 1).
Таблица 1
Индекс развития электронного правительства 10 ведущих стран

Yu.N. Shedko, M.N. Vlasenko, E.N. Korneeva

№ п/п

Formation of Public Infrastructure of Infrastructure of Authorities,
Business-structures and Civil Society Organizations

1

Дания

0,9150

2

Австралия

0,9053

Цифровизация, как значительный фактор устойчивого развития
территориальных социо-эколого-экономических систем, отражает
наши желания и решения, сокращая бедность и повышая качество
жизни, используя более надежные и безопасные источники энергии, обеспечивая защиту окружающей среды, большую инклюзивность государственного процесса1, социальную сплоченность и сотрудничество2.
Четвертая промышленная революция на основе подходов «Индустрии- 4.0» все более охватывает промышленность развитых стран
мира, ключевым фактором которой становится внедрение киберфизических систем3.
Технологии нашего пост-цифрового мира влияют на все аспекты
нашей повседневной жизни, радикально изменяя нашу способность
создавать, получать и использовать информацию; относиться друг
к другу и к вопросам, которые важны для нас; создавать ценные
ресурсы и новые институты4. Эти изменения порождают новые потребности и социальные проблемы, которые должны быть оценены
и решены органами власти, бизнес-структурами и организациями
гражданского общества, работающими с людьми и сообществами.
Для организаций гражданского общества этот новый контекст
более чем когда-либо требует своевременно отражать и реагировать
на новые потребности и проблемы.
Для бизнес-структур скорости научно-технического прогресса и
изменений в обществе, в целом требуют по-новому взглянуть на общую картину мира, коренным образом переосмыслить свои роли и
задачи, приобрести новые возможности и навыки, а также перейти
к новым организационным, партнерским и финансовым моделям,
которые позволят стать более уполномоченными, проактивными и

3

Республика Корея

0,9010

4

Соединенное Королевство

0,8999

5

Швеция

0,8882

6

Финляндия

0,8815

7

Сингапур

0,8812

8

Новая Зеландия

0,8806

9

Франция

0,8790

10

Япония

0,8783

100

Страна

Индекс

Также растет электронное участие граждан в государственном
управлении (таблица 2).
Таблица 2
Индекс электронного участия 10 ведущих стран
№ п/п

Страна

Индекс

1

Республика Корея

1,0000

2

Дания

1,0000

3

Финляндия

1,0000
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4

Нидерланды

0,9888

5

Япония

0,9831

6

Новая Зеландия

0,9831

7

Австралия

0,9831

8

Испания

0,9831

9

Соединенное
Королевство

0,9831

10

Соединенные Штаты
Америки

0,9831

Во всех 193 государств-членов Организации Объединенных Наций имеются национальные порталы и серверные системы, обеспечивающие автоматизацию основных административных задач.
Анализ показывает наличие тенденции увеличения доли транзакционных онлайн-услуг в общем объеме государственных услуг, среди
которых наиболее часто используются следующие услуги: оплата
коммунальных услуг (140 стран), представление деклараций по подоходному налогу (139 стран) и регистрация нового бизнеса (126
стран).
Все больше стран предоставляют онлайн-услуги, предназначенные для наиболее уязвимых групп. С региональной точки зрения
Европа продолжает лидировать в предоставлении онлайн-услуг для
всех уязвимых групп, достигая почти всеобщего охвата в регионе
или более 80 % всех европейских стран.
Число стран, предоставляющих онлайн-услуги с использованием электронной почты, обновлений каналов SMS/RSS, мобильных
приложений и загружаемых форм, растет во всех секторах, в частности 176 стран предоставляют архивированную информацию онлайн
по сравнению с 154 в 2016 г.
На основе широкого использования искусственного интеллекта
и других инновационных информационно-компьютерных технологий органы государственной власти и местного самоуправления
также приспосабливаются к грядущим изменениям в обществе в
быстро меняющемся мире6.
Россия в рейтинге уровня развития «электронного правительства» переместилась с 35-го места в 2016 г. на 32-е в 2018 г. Также
Россия поднялась с 34-го на 23-е место в группе стран с наиболее
высоким уровнем вовлеченности граждан (E-Participation, электронное участие). В рейтинге уровня развития «электронного правительства» Россия располагалась в 2018 г. на 32-м месте.
В связи с необходимостью догнать передовые страны по этим
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показателям, заслуживает внимания зарубежный опыт изменений в
органах власти, связанных с четвертой промышленной революцией.
Анализ, проведенный исследовательским центром «McKinsey
Center for Government», показал, насколько трудно осуществить такие преобразования правильно. Согласно опросу, почти 3000 государственных служащих в 18-ти странах, которые составили часть
доказательной базы исследования, около 80 % усилий правительства по преобразованию не отвечают их целям. При этом преобразования, более чем в три раза успешные, чем остальные, основаны
на стратегии элементами которой являются: преданное лидерство,
четкие цели и приоритеты, соблюдение сроков полномочий власти
политических деятелей, координация работы органов власти, убедительное общение и способность к изменениям. Вместе с тем, этот
комплекс редко применяется целостно – в связи с трудностями реализации в контексте политических циклов, сложных систем принятия решений и многочисленных заинтересованных сторон, составляющих государственный сектор7.
В Великобритании создана эффективная система поддержки и
стимулирования создания новых продуктов, услуг и бизнес-моделей, предоставляющих больше пространства для экспериментов,
осуществляется широкое привлечение общественности к регулированию инноваций8.
Значительные усилия по цифровой трансформации с акцентом
на руководящую роль его центральных правительственных учреждений предпринимает правительство Таиланда. С 1990-х гг. Таиланд развивался в различных рамках политики электронного правительства, и существующее правительство внедряет версию «4.0»
стратегий цифровой трансформации, нацеленную на повышение
конкурентоспособности бизнеса, благосостояния граждан и эффективности государственного сектора. Органы центрального правительства реорганизуются для решения вопросов «разрозненности»
общественных организаций, а также необходимости иерархического руководства и координации9.
Отметим новые вызовы, связанные с четвертой промышленной
революцией:
1. Постоянные риски для цифровых прав через явную взаимосвязь новых технологий.
2. Мощные агитационные инструменты в экономике внимания.
3. Навигация в отношениях с новыми цифровыми социальными движениями.
4. Угрозы прозрачности и подотчетности.
5. Новый контекст для вопросов этического аспекта использования инноваций.
Подчеркнём, что происходящие трансформации выходят за рамки технических аспектов внедрения информационно-компьютерных
технологий и других инновационных инструментов. Это не только
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инженерная, а и социальная проблема. Это более глубокий, более
фундаментальный переход к новым ролям, новым структурам и новым системам доставки общественного блага.
Большие задачи стоят перед руководителями бизнес-структур в
сфере управления персоналом:
1. Повышение уровня доверия в организации при управлении
культурными изменениями.
2. Осознание цели организации сотрудниками как своей собственной.
3. Необходимо развивать лидеров, обладающих навыками управления организациями через инновационные изменения.
4. Очень важно для лидеров обратить пристальное внимание на
уникальные потребности инноваторов, имеющих потенциал для
продвижения к позитивным изменениям, и определить соответствующие решения для удовлетворения этих потребностей.
5. Использование технологий для дополнения взаимодействия
сотрудников.
При построении модели лидерства необходимо учитывать специфику различных видов экономической деятельности.
Особо выделим новые задачи организаций гражданского общества, которые участвуют в процессе осуществления перемен;
1) Готовность играть новые и разные роли.
2) Готовность рассмотреть и разрешить ряд проблем, чтобы выполнять эти роли ответственно.
3) Готовность сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в формировании будущего.
При этом эффективное взаимодействие органов власти, бизнеса и гражданского общества значительно ограничивают применяемые комплексы обеспечивающих технологий. При использовании
методов проектирования систем совместной работы уделяется недостаточно внимания повторяющимся действиям, связанным с
участием общественности, а также формальным правилам и укоренившимся практикам, которые их создают. Вместе с тем, модели
взаимодействия, основанные на достижениях цифровизации, представляют собой ценный ресурс для решения данной проблемы. Это
обусловлено тем, что разработка и внедрение любой общественной
инфраструктуры цифровизации является дорогостоящим проектом,
который требует частных инвестиций, специальных навыков, экспертных знаний. Следовательно, степень управляемости внедрения
технологий «снизу вверх» гражданами, может быть ограничена.
Кроме того, большую роль играют посредники, создающие инфраструктурные интеграционные связи.
Анализ практики перепланировки общественного информационного пространства с использованием медийных технологий показывает, что имеют место: бойкот, текучесть кадров, сопротивление
ключевых заинтересованных сторон. Таким образом, необходима
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социальная «устойчивость» общественной инфраструктуры, основой которой является положение, что любое совместное программное обеспечение эффективно только в том случае, если оно учитывает потребности и проблемы аудитории, которая занимается этим
на добровольной основе.
Исследование, основанное на институциональном подходе, методологии построения гражданской инфраструктуры, включающей
отношения между субъектами – акторами развития территории,
предполагает программное обеспечение и технологии их использования. Основа институционального подхода – осуществление итерационных изменений на практике – подходит для повседневных
действий, затрагивающих общественную инфраструктуру электронного взаимодействия. Институциональное измерение полезно
для установления авторитетных связей, при этом эти связи можно
рассматривать как неформальные механизмы, интегрирующие общественные группы.
По нашему мнению, взаимодействия целесообразно анализировать через:
1) формальные правила;
2) интересы факторов развития;
3) наблюдаемые практики.
Цифровое посредничество общественных взаимодействий и
соответствующая модернизация местного самоуправления обеспечивают достаточный контекст для проектирования инновационной
информационно-компьютерной инфраструктуры взаимодействия.
Рекомендуется шире использовать картографические и краудсорсинговые приложения, которые могут помочь обществу в консолидации путем комментирования мест и пространств.
При формировании и использовании общественной инфраструктуры важнейшей задачей для проектировщиков является обеспечение разнообразия участников и учет материальных и социальных
условий. Для менеджеров-организаторов формирования инфраструктуры весьма важной задачей является учет интересов пользователей и участников процессов проектирования, причем осуществляющих и «скрытое», и «явное» участие.
При этом роли должностных лиц местных органов власти меняются по мере того, как возможности и обязанности распределяются между другими общественными участниками процесса, становящихся партнерами по диалогу и потенциальными лидерами
проектов, способствующими успеху преобразований, в результате
которых на основе технической поддержки изменятся существующие модели взаимодействия. Данную поддержку могут профинансировать как органы власти, так и бизнес-структуры, работающие
с учетом принципов корпоративной социальной ответственности.
Важным аспектом рассматриваемой проблемы является обеспечение информационной и экономической безопасности обществен105

ной инфраструктуры электронного взаимодействия. Особую актуальность приобретают задачи создания благоприятных условий
функционирования организаций, обеспечивающих формирование
инфраструктуры, а также структур, осуществляющих мероприятия,
направленные на снижение рисков10.
Формирование и непрерывное развитие профильных профессиональных компетенций специалистов служб информационной и
экономической безопасности общественной инфраструктуры электронного взаимодействия, являются значимым фактором обеспечения их конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости в условиях рыночной системы хозяйствования, высокой готовности профильных подразделений к комплексному обеспечению
безопасности их функционирования.
В условиях активного развития информационных технологий,
на ряду со значительным экономическим эффектом, высокой скоростью и точностью обработки данных, возникло ряд проблем, одной
из которых является активизация мошеннических проявлений, в основе которых лежит ряд следующих основных факторов.
1. Желание обогатиться любым, в том числе и незаконным образом. Данное обстоятельство актуально, в равной степени как для
злоумышленника, так и для жертвы.
2. Высокая скрытность и анонимность злоумышленников.
3. Высокая сложность раскрытия преступлений и правонарушений данного вида.
4. Отсутствие опыта и профильных знаний у сотрудников правоохранительных органов в расследовании и раскрытии данных преступлений.
5. Низкий уровень технической грамотности пользователей, что
значительно облегчает мошенникам совершение противоправных
действий.
6. Совершенствование, усложнение, расширение возможностей
современных цифровых технологий, что позволяет мошенникам находить новые формы противоправных воздействий.
7. Развитие системы компьютерных коммуникаций, что позволяет активно коммуницировать с потенциальными жертвами, находясь
в любой точке мира.
8. Активная работа злоумышленников в направлении создания
маскировочного и иммитационного программного обеспечения, что
позволяет им выдавать себя за полномочных пользователей, представителей фирм, друзей и знакомых потенциальной жертвы.
9. Несовершенство современного программного обеспечения,
применяемого в персональных компьютерах, что способствует появлению уязвимостей, воспользовавшись которыми, злоумышленники могут воспользоваться в своих преступных целях.
10. Отсутствие правоприменительной практики в расследовании
мошеннических действий с применением современных цифровых
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технологий.
11. Природная любознательность человека, стремление найти
новые решения в различных областях жизнедеятельности, в том
числе и мошеннической направленности. Что касается жертвы мошенничества, желание прочитать письмо, ознакомиться с содержимым неизвестного вложения, посетить интересный информационный ресурс, получить какое-либо преимущество.
12. Природная беспечность и невнимательность, чем пользуются
злоумышленники, провоцируя пользователей компьютерных систем
к несанкционированным действиям.
13. Таким образом, принимая во внимание указанные обстоятельства, мы можем снизить вероятность попасть в неприятную ситуацию стать жертвой мошеннических проявлений.
14. Успех цифровым мошенникам обеспечивает также способность жертв к состраданию. Часто потенциальные жертвы готовы
оказать финансовую помощь больным, погорельцам. При этом, активно спонсируют злоумышленников по подложным счетам.
15. Другими важными факторами, способствующими успешной
реализации мошеннических схем являются: гордыня и жажда приключений.
Мерами профилактики и снижения числа данного вида противоправных действий является повышение компьютерной грамотности, образованности пользователей при эксплуатации компьютерных систем.
В ходе анализа авторами установлено, что специфика обучения
персонала, занятого в инфраструктуре взаимодействия и связанного с вопросами безопасности, значительно зависит от скорости появления новых уникальных технологий (в первую очередь, цифровых решений) и, в связи с этим, появлением новых угроз и рисков;
степени сложности и уникальности применяемого оборудования,
технологий производства, приоритетных политик и стратегий безопасности, методов защиты объектов11; динамики изменений общественно-политической и экономической ситуации в муниципальном образовании, регионе, отрасли, на локальном рынке, в стране
и мире12; трансформации общественного и социального восприятия
производственной деятельности хозяйствующего субъекта, в отношении которого реализуются технологии безопасности, с учетом
риска13.
В технологическом аспекте для конструирования моделей взаимодействия авторами рекомендуется проведение глубоких интервью, проблемно-контекстных интервью с приоритетным сегментом,
контекстно-независимых интервью.
По нашему мнению, формирование цифровой инфраструктуры
общественного взаимодействия тесно связано с функционированием секторов социальной сферы, обеспечивающих формирование,
развитие и сохранение человеческого потенциала, что требует ин107

вестиций, соответствующих важности данной проблемы14.
По нашему мнению авторов, решение ряда социальных и экономических проблем, связанных с цифровизацией, возможно на
основе институционального подхода. В результате применения
институционального подхода обеспечиваются возможности более
полного описания модели взаимодействия органов власти, бизнеса
и гражданского общества, уточнения характера связей между различными уровнями взаимодействия и их совместным влиянием
(оперативный и коллективный выбор), определения набора материалов, полезных при планировании развития. Анализ, проведенный
на основе институционального подхода, позволяет сформировать
структурированный набор данных об окружающих взаимодействиях и проектируемой гражданской инфраструктуре, построить блоксхему сбора и обработки данных, на которой может основываться
разработка программного обеспечения.
***
В заключение можно сделать вывод, что и правительство, и общественные организации, и деловые круги несут общую ответственность за создание вспомогательных структур, платформ сотрудничества и создание условий, способствующих ускорению готовности
общества и экономики к четвертой промышленной революции. В
конечном счете, это процесс системных изменений, в которой все
участники должны участвовать вместе. И главную роль здесь выполняют органы власти, которые должны адекватно планировать и
регулировать новые возможности для обеспечения безопасности.
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