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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Economy and Management of National Economy 

 

 

 

 

О.Н. Миркина 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА  

 

O.N. Mirkina 

 

Directions for Strategic Development of Industrial Enterprises in the 

Region 

 

Несмотря то, что передовые страны мира вступили в фазу 

постиндустриального развития, промышленному сектору по-прежнему 

принадлежит важная роль в жизнедеятельности и экономическом развитии 

стран и их регионов, в том числе России. Историческим фактом является 

то, что страны с сильной промышленностью демонстрируют более 

высокие темпы экономического роста, а развитие промышленного сектора 

обеспечивает увеличение национального дохода и повышение уровня 

жизни населения. Развитие промышленности играет ключевую роль в 

подъеме экономики, повышает продуктивность людей, создает больше 

возможностей и перспектив для населения страны.  

Однако второе десятилетие двадцать первого века выдалось 

непростым для экономики России, значительная часть промышленных 

предприятий оказались не готовы к сложившейся обстановке, резким 

переменам, проявившимся в труднодоступности финансовых средств, 

нехватке возможностей для обновления материально-технической базы, 

переломе конъюнктуры на рынке и, как следствие, возникновению 

неопределенности в отраслевых масштабах. Преодоление негативных 

последствий в сложившейся ситуации и избежание повторения прошлых 

ошибок является актуальной задачей для отечественной промышленности. 

Добиться улучшения ситуации возможно при грамотном решении 

стратегических вопросов, которые в значительной мере определяют 

дальнейшее направление развития предприятия, оказывают существенное 
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влияние на определение и достижение долгосрочных целей. Появляется 

необходимость в разработке эффективной стратегии развития 

предприятия.  

В силу особенностей исторического развития, вопросы разработки и 

формирования стратегии развития и её влияния на прибыльность 

производственно-сбытовой деятельности предприятий в большей мере 

рассмотрены зарубежными исследователями и учёными, среди которых 

М. Портер, А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, 

В. Вонг, А. Чандлер, Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел, и др.  

Проблемы стратегического планирования рассмотрены и в трудах 

российских ученых – О. С. Виханского, Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой, 

В. А. Василенко, Т. И. Ткаченко, А. И. Буравлева, В. Ю. Саламатова, 

И. А. Степановской, Б. М. Мизюк, Н. К. Смирновой, А. В. Фоминой и др.  

Однако стоит отметить, что в настоящее время недостаточно 

исследованными остаются проблемы разработки и формирования 

стратегии развития промышленного предприятия. 

В научной литературе понятие «стратегия» не имеет однозначной 

трактовки, поскольку под действием постоянно изменяющихся условий 

функционирования рынков данное понятие так же подвержено 

корректировкам и дополнениям. Наиболее известные определения понятие 

«стратегия» представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «стратегия» 

 

Петров А.Н. совокупность внешних угроз и возможностей, 

внутренних проблем и сильных сторон1 

Салтыков А.В. система взаимосвязанных комбинаций стратегии как 

плана, модели поведения, позиции, перспективы и 

«ловкого приёма», обеспечивающая развитие 

предприятия2  

Шишкин В.В. набор предпочтительных долгосрочных управленческих 

решений, проходящих через два этапа: разработку и 

внедрение, также важно построение стратегии, 

вследствие необходимости фирмы подстраиваться под 

изменяющиеся условия3  

Нелюбова Н.Н. система управленческих решений, которые определяют 

перспективные направления развития предприятия, 

эффективное распределение его ресурсов для 

достижения поставленных целей4 

 

Обобщая приведенные определения, можно отметить, что стратегия 

– это долговременные установки, определяющие общее направление 
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развития предприятия. Она является траекторией движения к основной 

цели, способом осознания путей экономического роста, эффективного 

распределения ресурсов и возможных рисков. 

Стратегия развития промышленного предприятия представляет 

собой модель развития объекта управления в рамках отрасли или 

отдельного вида производства с учётом основных проблем производства, 

формированием конкурентоспособности на рынке. Для достижения 

высоких результатов экономической деятельности руководство 

предприятия ставит цели развития, формулирует стратегию исходя из 

анализа стратегических позиций, исследования внутренних и внешних 

факторов и действий, способных привести к достижению и развитию 

конкурентных преимуществ, следовательно, занимается стратегическим 

планированием и управлением на основе анализа внутренней и внешней 

среды.  

Специфика промышленности определяет технологическое, 

организационно-экономическое направление деятельности предприятия, 

ключевые точки его стратегического управления. Для разных типов 

предприятий (лидеры отрасли, последователи, быстрорастущие 

предприятия, аутсайдеры) стратегии будут различаться, также сильное 

влияние на стратегическое управление оказывает жизненный цикл, через 

который проходит предприятие, то есть разные периоды становления, 

роста, зрелости, упадка открывают трудности или перспективы, связанные 

с данными этапами5. 

Управление стратегическим развитием промышленного предприятия 

представляет собой совокупность мер по достижению поставленных 

руководством долгосрочных целей путем рационального использования 

имеющихся ресурсов, создания конкурентных преимуществ и внедрения 

инноваций. В настоящее время оно является одним из наиболее сложных и 

мало формализованных организационно-управленческих направлений 

современного экономического планирования, требующим разработки 

плана действий, экспертного прогнозирования, качественного и 

количественного анализа, реализации принципиально новых 

инновационных конкурентных идей, виденья перспектив предприятия на 

рынке для достижения глобальной экономической цели – наибольшей 

прибыли от производственно-сбытовой деятельности.  

Соответственно разработка и внедрение стратегии развития – 

достаточно трудоемкая процедура, при этом результат осуществления 

этого процесса для предприятия намного превышает затраты на его 

реализацию. Рассмотрение различных вариантов действий увеличивает 

возможности выбора рациональной стратегии, а в процессе обсуждения 

стратегии снижается уровень противоречий в интересах собственников, 

менеджеров, работников предприятия. 
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Разработку стратегии развития промышленного предприятия в 

общем виде можно представить в виде комплекса мероприятий: 

 идентификация предприятия в деловой среде; 

 анализ потенциала; 

 определение границ и масштаба деятельности; 

 изучение продукции, представленной на рынке; 

 выявление и создание конкурентных преимуществ. 

На практике разработка стратегии развития основывается на 

эталонных стратегиях развития бизнеса (таблица 2), которые берутся за 

основу и являются вариантами общей стратегии.  

 

 

 

Таблица 2 

Эталонные стратегии развития6 

 

Стратегии 

концентрированного роста 

Стратегия усиления позиции на рынке 

(горизонтальная интеграция)  

Стратегия развития рынка 

Стратегия развития продукта  

Стратегии интегрированного 

роста 

Стратегия обратной вертикальной 

интеграции  

Стратегия прямой вертикальной интеграции 

Стратегии 

диверсифицированного роста 

Стратегия центрированной диверсификации 

Стратегия горизонтальной диверсификации  

Стратегия конгломератовой 

диверсификации  

Стратегии сокращения  Стратегия ликвидации  

Стратегия «сбора урожая» 

Стратегия сокращения  

Стратегия сокращения расходов  

 

Общая стратегия постепенно формируется и наполняется 

конкретным содержанием в соответствии с целями предприятия, стадией 

жизненного цикла товара, спросом или технологиями; в процессе 

формулируются стратегические задачи, которые придется решать, 

определяются сроки решения задач, объем и состав ресурсов. 

Стратегия развития формируется в соответствие с учётом влияния 

различных факторов внешней среды, таких как макроэкономической 

ситуации, состояние отраслевого и регионального окружения, а также 



10 

 

специфических внутренних, однако обособлено можно выделить 

потенциал предприятия. 

Результаты функционирования и развития любой системы зависят 

главным образом от того, каков ее потенциал и насколько эффективно 

осуществляется управление этим потенциалом. В большинстве научных 

трудов под потенциалом промышленного предприятия подразумевается 

возможность предприятия эффективно распоряжаться своими ресурсами и 

конкурировать на рынке, следовательно, использование потенциала 

промышленного предприятия является важнейшим условием повышения 

его эффективности и конкурентоспособности, с одной стороны, 

эффективным механизмом управления, с другой, что обеспечивает 

устойчивость функционирования и развития предприятия в сложившихся 

условиях. 

При выборе стратегии развития предприятия анализируют 

альтернативные варианты осуществления деятельности. Опираясь на 

полученные результат, предприятия имеют возможность, использовать 

наиболее предпочтительную из имеющихся альтернатив. Если условия, в 

которых необходимо принимать решения, стабильны, то и стратегия не 

обязывает к резким изменениям, так как не требуется длительная 

адаптация к вызовам внешней среды, а формирование стратегии развития 

может проходить и вовсе формально. Однако, чем быстрее проходят 

технологические, конкурентные и другие стратегические изменения, тем 

сложнее адаптироваться к переменам, поэтому возникает необходимость в 

чётко сформулированной стратегии развития.  

Следует также обратить внимание на то, чтобы затраты на 

разработку и реализацию стратегии были оправданы. Разработка стратегии 

развития может проводиться по-разному, поэтому очень важно пойти по 

наиболее рациональному пути, обеспечивающему получение высоких 

результатов при минимальных затратах, при этом задача усложняется 

учётом отраслевых особенностей отельных производств и сложившейся 

ситуацией в экономике страны. Так, с одной стороны, промышленному 

производству в условиях импортозамещения открываются новые 

возможности на отечественных рынках сбыта, но при этом возникает 

сложность с использованием импортного оборудования, ориентированного 

на импортное сырье, возникает необходимость перехода на другие 

аналоги. 

Современные вызовы экономической действительности и процессы 

развития рыночных отношений требуют повышения эффективности 

стратегического управления, поэтому важно правильно выбирать 

методики, методы и способы формулирования и разработки стратегии с 

целью дальнейшей эффективной реализации, что становится 

определяющим признаком эффективного управления предприятием. 
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Стратегии развития предприятия разрабатывается и внедряется по мере 

необходимости на основе целей и задач рыночного поведения, 

достигнутой конкурентоспособности, стадий жизненного цикла, 

ресурсного потенциала развития, отраслевых особенностей и 

управленческих инициатив специалистов. 

Российские предприятия вынуждены функционировать в условиях 

сложной и нестабильной окружающей среды, испытывая трудности с 

укреплением финансового положения, повышением темпов 

экономического роста и развития, внедрением инноваций, направленных 

на создание конкурентных преимуществ на отечественном и зарубежных 

рынках. Следовательно, существует необходимость поиска гибких и 

эффективных методов, способствующих реагированию на постоянные 

изменения с целью повышения результативности работы промышленного 

предприятия. 

Современные концепции управления базируются на стратегическом 

управлении, интегрирующем маркетинговые, производственные, 

финансовые, логистические и другие звенья управления предприятием. 

Соответственно создание и реализация общей стратегии развития является 

неотъемлемой частью данной концепции. При этом существует много 

различных методов, способствующих формированию стратегии развития 

компании. У каждого имеются как достоинства, таки недостатки, однако 

отсутствует формализованный метод позволяющий оценить 

результативность стратегии развития предприятия на этапе разработки и 

позволяющий вносить корректировки в процессе её реализации. 

Следовательно, малоизученной остается проблема адекватной 

комплексной оценки стратегического потенциала промышленного 

предприятия, определяющего приоритеты разработки стратегии с одной 

стороны и оценку результативности реализации с другой. 

Главными вопросами стратегического планирования, безусловно, 

являются: 

 эффективность стратегии развития; 

 определение конкурентных преимуществ; 

 вероятность достижения поставленной цели и сопряженные с 

этим риски; 

 наличие достаточного объема ресурсов; 

 рост технико-экономических показателей; 

 доля рынка и стабильность позиций7. 

Также необходима оценка стратегии по ключевым качественным 

параметрам и количественными показателями эффективности, 

определение рыночной доли, динамики прибыли. На практике из-за 

постоянно меняющихся внешних условий главным критерием успешности 

стратегии является её быстрая и грамотная корректировка. 
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Следует обращать внимание на факторы, снижающие эффективность 

разработки и реализации стратегии развития: 

 несистемный подход; 

 неподходящий или упущенный момент для принятия решения; 

 принятие нескольких стратегических решений, противоречащих 

друг другу; 

 отсутствие готовности к развитию и изменениям; 

 непоследовательность8. 

Следует заметить, что не существует подходов, гарантирующих 

высокие результаты работы предприятия. Только при наличии точной и 

достоверной информации, а также ее верной обработке и анализе могут 

быть приняты наиболее эффективные стратегические решения о выборе 

стратегии, и получены вероятности наступления разработанных сценариев.  

На сегодняшний день существует много различных методов, 

используемых для разработки и оценки стратегии развития предприятия, 

на основе использования большого количества инструментов анализа, 

определяющие уровень стратегического потенциала предприятия и 

соответствующие направления стратегий развития. В их число входят 

«SСР-анализ» (структура – поведение – эффективность), матрица Дж. Х. 

Вилсона, SPACE-анализ, анализ «McKincey», комплексный анализ на 

основе стратегического потенциала промышленного предприятия; 

подходы на основе сбалансированной системы показателей, внедрение 

ключевых показателей «KPI». 

Комплексный анализ и оценка стратегии предприятия может быть 

проведена с помощью подхода, объединяющего в себе два метода – 

использование сбалансированной системы показателей (ССП) и SPACE–

анализа. Информативным инструментом оценки стратегического 

потенциала промышленного предприятия в процессе разработки стратегии 

развития является SPACE-анализ, позволяющий не только выявить 

сильные и слабые стороны промышленного предприятия и вектора его 

стратегического развития, но и определить направление стратегии. 

Сбалансированная система показателей помогает воплотить видение 

руководства компании в реальность, а также связать стратегию с 

оперативной деятельностью, факторами производства и бизнес-

процессами, в которые вовлечено все предприятие, что даёт возможность 

фокусировать деятельность на адекватном стратегическом развитии, а не 

только на финансовых показателях. Система сбалансированных 

показателей позволяет конкретизировать SPACE–метод, отражать 

ситуацию с выполнением заданных стратегических показателей9. 

Далее по результатам проведенного анализа можно рассчитать 

индекс СПт (стратегический потенциал), что позволяет оценить 

финансово-хозяйственный, производственный, технологический и 
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организационно-управленческий потенциал, а также стратегическую и 

конкурентную позицию10: 

 

СПт = 0,4 * ФП 0,3 * ТП 0,1 * ОП 0,2 * СП  (1) 

где СПт – показатель общей оценки стратегического потенциала;  

ФП – показатель финансово-экономического потенциала;  

ТП – производственно-технологический потенциал;  

ОП – организационно-управленческие мощности предприятий;  

СР – показатель оценки стратегической и конкурентной позиции. 

 

В зависимости от значения показателя СПт (от 0 до 2) могут быть 

определены пять уровней стратегического потенциала и соответствующие 

виды стратегий развития. 

Достоинствами метода является то, что он позволяет увязать 

показатели различных сфер управления предприятием, оценить стратегию 

развития на различных этапах разработки и реализации, определить вектор 

развития, внести корректировки, сбалансировать деятельность. Но метод 

отнюдь не решает все проблемы, стоящие в ходе стратегического 

планирования. Метод является в большей мере инструментом оценки 

стратегии, а не готовым решением для разработки, также недостатком 

является трудность отбора показателей, точнее определение достаточного 

набора для адекватной оценки, но при этом должно быть отсутствие 

перегруженности ненужной информацией. Часть показателей 

качественные и являются оценкой экспертов, что зависит от их 

компетентности. 

Результаты комплексного анализа стратегического потенциала по 

описанной методике позволяют не только оценить текущую ситуацию и 

определить направление стратегии развития в процессе ее разработки, но и 

являются важной информационной базой на этапе контроля ее реализации. 

Итоговая комплексная оценка представляет собой соотношение 

удовлетворенности результатами деятельности и полученной прибыли. 

Соответственно данная методология комплексной оценки стратегического 

потенциала предприятия позволяет определить наиболее подходящий тип 

стратегии развития и оценить эффективность её дальнейшей реализации.  

Рассмотрим разработку модели стратегического развития на примере 

предприятий кабельной промышленности, функционирующих в 

Смоленской области.  

Смоленская область – один из регионов ЦФО, имеющий достаточно 

скоромные темпы развития. Основой экономики региона является 

промышленный комплекс: на его долю приходится более 30% валового 

регионального продукта; промышленность обеспечивает 25% налоговых 
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поступлений в бюджет региона; в сфере промышленного производства 

занято около 30% от общей численности занятых в экономике региона. 

Как указал Губернатор области А. В. Островский в отчёте об итогах 

работы администрации Смоленской области в 2019 г., индекс 

промышленного производства по итогам 2019 г. составил 101,8%. По 

обрабатывающим производствам региона индекс производства также 

находится в положительной зоне и составляет 100,6%. 

Однако существует ряд проблем, отрицательно сказывающихся на 

промышленном производстве и сдерживающих социально-экономическое 

развитие региона:  

 дефицит квалифицированных кадров и инженерно-технических 

работников на предприятиях, способных работать на сложном 

оборудовании, качественно выполняя различные технологические 

операции; 

 высокие цены на лом черных металлов (в том числе из-за 

вывозимого беспошлинно металлолома в Республику Беларусь);  

 нехватка собственных оборотных средств; 

 снижение цен на экспортируемую продукцию промышленных 

предприятий области; 

 сложное финансовое положение и закредитованность 

значительной части хозяйствующих субъектов; 

 сложности привлечения и обслуживания заемных средств; 

 отсутствие реальной возможности осуществления технической и 

технологической модернизации производства за счет собственных средств; 

 развитие промышленного производства в значительной мере 

зависит от создания и развития различных элементов инфраструктуры. 

Основной причиной сдержанного роста промышленности остается 

низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная 

конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Для развития промышленного комплекса необходима 

реализация комплекса системных мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей и 

импортозамещение в секторах экономики.  

Для решения возникающих проблем, обновления основных фондов, 

развития конкурентоспособности и экспортных возможностей, 

промышленному комплексу остро необходимы ресурсы, главным 

источником которых являются инвестиции. 

Промышленные предприятия пользуются мерами государственной 

поддержки в сфере инвестирования. Для этого продолжается реализация 

областной государственной программы «Развитие промышленности 

Смоленской области». В 2019 г. в ней участвовали 20 предприятий, 
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27 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств в 

размере 845 млн. руб. 

Кабельное производство, являющееся подотраслью 

электротехнической отрасли, показывает наиболее активные темпы роста. 

В Смоленской области кабельная промышленность представлена средними 

и значительным количеством мелких предприятий.  

Основным производителем кабельно-проводниковой продукции в 

регионе является завод ООО «Конкорд», включенный в перечень 

предприятий Смоленской области с высокой инвестиционной 

привлекательностью, оказывающих значительное влияние на экономику 

региона. Успешным конкурентом ООО «Конкорд» является ООО ПО 

«СмоленскЭлектроКабель» (ООО ПО «СЭК»). Также в этой отрасли 

работает ЗАО «Смоленский Кабельный Завод» (ЗАО «СКЗ»), который 

более 20 лет работал в сфере кабельного производства, а в 2018 году 

предприятие остро столкнулось с проблемой сбыта. Поэтому возникает 

необходимость анализа как финансового состояния предприятий 

кабельной промышленности Смоленской области, так и ключевых 

особенностей осуществляемой ими деятельности, в результате которых 

одни предприятия развиваются и получают прибыль, несмотря на 

проблемы, с которыми столкнулась экономика РФ, а другое вынуждено 

время от времени фактически приостанавливать производство своей 

продукции и терпеть убытки. 

Финансовый анализ предприятий, производящих кабельно-

проводниковую продукцию, не единственный метод выявить их проблемы 

и сформулировать перспективы отрасли, однако в результате можно 

исследовать причины изменения результатов деятельности и возможные 

пути решения возникающих трудностей методически обоснованными 

способами. Анализ и сравнение основных предприятий кабельной 

промышленности Смоленской области с помощью сопоставления 

результатов расчётов финансовых коэффициентов за период 2016-2018 гг. 

показал, что только у предприятия ООО «Конкорд» динамика итоговых 

финансовых показателей за исследуемый период показывает 

положительные результаты, у ООО ПО «СЭК» и ЗАО «СКЗ» динамика 

отрицательная, что говорит о необходимости начала стратегических 

изменений иначе усугубление, имеющихся проблем приведёт к 

кризисному состоянию и вероятности банкротства. 

Для разработки эффективной стратегии развития важен поиск и 

устранение узких мест в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий  

выявил ряд проблем: трудности с покрытием обязательств, рост расходов, 

недостаток финансовых ресурсов, закредитованность, проблемы сбытовой 

политики, которые негативно сказываются на деятельности предприятий. 
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Характерной чертой российской кабельной отрасли является высокая 

консолидация, поэтому проблемы отдельных предприятий являются 

индикатором проблем всей отрасли. 

Анализ применяемых стратегий развития на исследуемых 

предприятиях позволяет говорить о следующих их преимуществах и 

недостатках (таблица 3). 

Таблица 3 

Преимущества и недостатки стратегий развития исследуемых предприятий 

 
Основные преимущества стратегий 

развития  

Недостатки стратегий развития 

ЗАО «СКЗ» 

Привлечение инвестиций для 

модернизации оборудования, расширения 

номенклатуры выпускаемой продукции: 

силовой кабель для строительной отрасли, 

бронированный кабель для нужд РЖД и 

нефтегазовых компаний 

Развитию предприятия не 

уделялось должного внимания, 

несвоевременные меры, 

недооценка риска, запоздалые 

управленческие решения, 

необходимость сокращения 

объемов деятельности, низкий 

уровень загрузки 

производственных мощностей, 

отставание в качестве продукции и 

технологических ноу-хау, слабый 

имидж и репутация 

ООО ПО «СЭК» 

 Прозрачные процессы производства, 

испытаний и сбыта, сертификация 

продукции, контроль качества и 

безопасности изделий, узнаваемый бренд 

«VOLTA», информативный сайт, участие в 

выставках кабельно-проводниковой 

продукции и конференциях, курс на 

расширение и модернизацию 

производства, открытие нового цеха, 

модернизация склада. Производственные и 

технологические преимущества 

предприятия позволяют оттеснять 

конкурентов на своем сегменте рынка, и 

двигаться в направлении «географического 

расширения» 

Недостаток финансовых средств, 

неустойчивое финансовое 

положение, слишком большой 

объем привлеченных кредитов и 

взятых обязательств, низкая 

прибыль 

ООО «Конкорд» 
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Модернизация производства 

высокоэффективным оборудованием, 

создание бренда «NUM»,дилерской сети, 

инженерного центра, соответственно 

применение комплексной стратегии 

развития инноваций, продукта, и 

стремительного географического 

расширения позволили предприятию стать 

лидером в регионе и занять значительную 

долю отечественного рынка 

Недостаток финансовых средств. 

Отсутствие ориентации на экспорт 

для расширения рынка сбыта 

может значительно снизить 

производственно-

технологический, стратегический 

потенциал и 

конкурентоспособность в 

долгосрочной перспективе 

 

Можно сделать вывод, что в стратегической деятельности 

предприятий наиболее эффективной является комплексная стратегия 

развития, предполагающая реализацию потенциала и сильных сторон 

предприятий. Однако требуется усиление слабых позиций в финансово-

хозяйственной, технологической, организационно-управленческой сфере, 

развитие региональных конкурентных преимуществ. Соответственно 

необходима новая стратегия развития предприятий, которая утверждала бы 

престиж интеллектуальной сферы, географическое расширение, развитие 

технологических преобразований, привлечение инвестиций при условии 

эффективного их использования.  

В текущих условиях очень важно постоянно повышать 

эффективность производства и накапливать инвестиционный капитал, 

который будет направлен на дальнейшее развитие отрасли. Еще один 

вектор подразумевает тандем научного и производственного потенциала в 

малой химии и развитие этого направления. Успешная реализация 

поставленных задач позволит снизить зависимость отечественной 

кабельной промышленности от импортных составляющих. 

Производственную, научно-техническую и инновационную деятельность 

необходимо направлять на преодоление экономического и 

технологического кризиса и достижение мирового научного и 

технологического лидерства по приоритетным направлениям. При этом 

инновационная деятельность должна быть нацелена широкомасштабное 

применение научно-технических разработок в производстве. 

Инновационную политику нужно направлять на ускоренное 

промышленное освоение новых видов продукции и технологических 

разработок мирового уровня, поэтому эффективная стратегия развития 

кабельной промышленности Смоленской области представляет собой 

комплексное развитие потенциала предприятий с ориентацией на 

расширение экспортной деятельности. 

В результате теоретического и практического исследования 

инструментов, методов стратегического и финансового анализа, 

предлагается использовать гибкую методологию разработки стратегии 
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развития на основе комплексной оценки стратегического потенциала 

предприятий.  

Некоторое время импортозамещение выглядело привлекательно и 

менее рискованно, однако в долгосрочной перспективе последует 

снижение технических компетенций и эффективности производства, что 

значительно снизит производственно-технологический, стратегический 

потенциал и конкурентоспособность, поэтому необходима ориентация на 

экспорт для расширения рынка сбыта при выгодном курсе валют. 

Основной целью заводов, занимающихся производством кабельно-

проводниковой продукции, является выпуск безопасных и 

«импортозамещающих» изделий, пользующихся значительным спросом, 

однако для дальнейшего развития цель необходимо скорректировать в 

сторону высокотехнологичной модернизации производства, освоение 

новых безопасных инновационных изделий, создание привлекательного 

клиентам продукта, выход на зарубежные рынки. 

Так, в результате ранее проведенного анализа и выявленных проблем 

нужно определить стратегический потенциал отрасли в целом, выбрать 

наиболее эффективные стратегические альтернативы, то есть стратегию 

развития, соответствующую поставленным целям и задачам, главный 

приоритет которых заключается в решении текущих проблем, повышении 

эффективности хозяйственной деятельности, инвестиционной 

привлекательности отрасли, росте прибыли предприятий. Затем следует 

доказать эффективность разрабатываемых решений предоставлением 

расчётов. 

Для определения вектора стратегического развития и направления 

стратегии развития следует воспользоваться наиболее информативным 

матричным методом анализа «SPACE-анализ» и его наглядным 

графическим представлением (рисунок 1), используя усредненные 

значения критериев по отрасли, так как предприятия довольно схожи и так 

или иначе консолидированы, взаимозаменяемы, поэтому существенных 

отклонений в значениях не наблюдается. 
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Рис. 1. Карта SPACE-анализа кабельной промышленности региона 

 

Большинство предприятий, выпускающих кабельно-проводниковую 

продукцию, в стремительно меняющихся условиях стратегически 

уступили значительные доли рынка иностранным конкурентам, которые 

имея опыт адаптации к жёстким конкурентным условиям и маркетинговые 

технологии, грамотное привлечение инвестиций, освоение новых видов 

продукции, технологий, смогли занять лидирующие позиции. Однако 

потенциал отечественных предприятий кабельной промышленности 

позволяет динамично развиваться, привлекать инвестиции, тысячи 

квалифицированных специалистов, разрабатывать и выпускать новейшие 

виды изделий.  

Вследствие девальвации рубля по итогам 2016 г. доля импортной 

продукции заметно сократилась. Это позволило отечественным 

производственным предприятиям заместить импортные товары кабельно-

проводниковой продукцией отечественного производства. Прекратился 

производственный спад, который продолжался несколько предыдущих лет, 

на 5–7% увеличились объемы производства. Такой поворот событий был 

обусловлен возобновлением инвестиционных программ в сфере 

электроэнергетики.  
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После получения взвешенных оценок (исходя из веса каждого 

показателя) определяем вектор, указывающий на наиболее оптимальный 

тип стратегии развития, в системе координат (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Вектор оптимальной стратегии развития 

 

Вектор начинается с начала координат и направляется в точку A с 

координатами (x, y), где: 

х = привлекательность – конкурентоспособность = 3,2 - 3,8 = - 0.6; 

y = финансовая сила - стабильность = 3,15 - 3,76 = -0,61. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

применения промышленным предприятием умеренной стратегии развития, 

что можно считать наиболее приемлемым в условиях кризисной 

экономики. Соответственно акценты управления должны смещаться в 

сторону поиска преимуществ, которые трудно копируются конкурентами и 

сохраняются длительное время, что позволяет получить синергический 

эффект в результате креативности, динамизма и заинтересованного 

отношения к делу со стороны ключевых руководителей подразделений 

промышленных предприятий и грамотного использования факторов 

внешней среды. В результате этого формируется дополнительная 

производительная составляющая стратегического потенциала 

отечественных предприятий, функционирующих в условиях кризисной 

экономики. 

Теоретическое и практическое исследование инструментов 

стратегического и финансового анализа позволило выявить адекватную 

методологию для разработки стратегии развития, в основе которой лежит 

комплексная оценка стратегического потенциала предприятий, который 
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определяет наиболее подходящий тип стратегии развития на основе 

расчета комплексного индекса СПт(1), оценивающего финансово-

хозяйственный, производственно-технологический и организационно-

управленческий потенциал, а также стратегическую и конкурентную 

позицию предприятий. 

Общий показатель оценки стратегического потенциала предприятия 

не только описывает возможные ситуации и условия макро и микро среды, 

в которой он работает, но и определяет наиболее эффективное 

направление стратегии. Чем ближе значение показателя к 2, тем 

стабильнее стратегическое положение промышленного предприятия и тем 

более у него возможностей для роста и развития. 

Расчёт СПт с помощью формулы (1) для предприятий кабельной 

промышленности Смоленской области представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Значения сводной оценки стратегического потенциала кабельной 

промышленности Смоленской области 

 
Предприятие Значение СПт Значения составляющих 

показателей (с учетом 

взвешивания) 

ФП ТП ОП СП 

ООО ПО «СЭК» 1,1 0,3 0,2 0,3 0,3 

ООО «Конкорд» 1,4 0,5 0,4 0,3 0,2 

ЗАО «СКЗ» 1 0,3 0,3 0,2 0,2 

 

Соответственно результаты расчёта показателя общей оценки 

стратегического потенциала свидетельствуют о том, что мощности 

предприятий обеспечивают стабильную производительность, которая 

находится на одном уровне несколько лет. Кабельная промышленность 

развивается медленно, но устойчиво. Усиление финансово-экономических 

позиций требует дополнительных (или новых) источников 

финансирования, а также поиск способов эффективнее использовать 

имеющиеся ресурсы. Однако в то же время необходимо учитывать риски, 

особенно вызванные неплатежами. 

Реализация обновлённой эффективной стратегии развития 

предполагает ряд изменений в области финансов и инвестиций, 

производства и сбыта предприятий. В результате утраты доверия к 

отечественной сертификации продукции кабельным заводам приходится 

создавать собственные сети филиалов, центров продаж и бренды, 

позволяющие надёжнее идентифицировать качественные изделия, а также 

осваивать новые типы продукции в связи с появлением новых видов 

кабеля для удержания спроса, поэтому заводам стоит консолидировать 

усилия для решения сложных задач. 



22 

 

Ключевые направления стратегических изменений следующие: 

финансово-инвестиционные; производственно-сбытовые; организационно-

управленческие; создание долгосрочных конкурентных преимуществ.  

Конкретные мероприятия, предложенные в рамках стратегических 

изменений, представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Предполагаемые ключевые стратегические изменения 

 

Ожидаемые итоги стратегических изменений включают: 
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1. увеличение финансовых результатов; 

2. создание качественного узнаваемого на рынке продукта;  

3. повышение рентабельности и снижение издержек за счёт 

оптимизации бизнес-процессов; 

4. освоение новых типов продукции, инвестиции в инновации для 

выхода на зарубежные рынки; 

5. корректировка финансовой политики под цели и задачи 

предприятия;  

6. создание собственных филиалов и центров продаж, брендов. 

Таким образом, в результате исследования разработаны направления 

эффективного стратегического развития предприятий кабельной 

промышленности Смоленской области, представляющие собой 

комплексное развитие потенциала предприятий по принципу умеренного 

роста с ориентацией на расширение экспортной деятельности, что 

приведёт как к технологическому развитию предприятий, так и 

повышению экономической эффективности, созданию уникальных 

конкурентных преимуществ. 
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В настоящее время экономический потенциал России во многом 

зависит от степени развития промышленности, которая, в свою очередь, 

определяется успешностью разработки и реализации стратегии развития ее 

предприятий. Опираясь на труды ученых, в статье рассмотрены понятия 

«стратегия», «стратегическое управление», «стратегия развития 

предприятия», «потенциал предприятия». Рассмотрены методы разработки 

и оценки стратегии развития предприятия. На примере кабельной отрасли 

Смоленской области показана разработка направлений стратегического 

развития предприятий. Проанализированы и оценены финансовое 

состояние и стратегии развития предприятий кабельной отрасли. 

Выделены ключевые направления стратегических изменений для 

рассматриваемых предприятий.  
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Currently, Russia's economic potential largely depends on the degree of 

development of industry, which, in turn, is determined by the success of the 

development and implementation of a strategy for the development of its 

enterprises. Based on the work of scientists, the article considers the concepts of 

"strategy," "strategic management," "enterprise development strategy," 

"enterprise potential." Methods of development and evaluation of the enterprise 

development strategy are considered. The example of the cable industry of the 

Smolensk region shows the development of strategic development directions for 

enterprises. The financial condition and development strategies of cable industry 

enterprises were analyzed and evaluated. Key directions of strategic changes for 

the enterprises under consideration are highlighted. 

 

Strategy, enterprise potential, strategic development, industry, enterprise, 

Smolensk region. 
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Т.Е. Новикова, К.А. Алексеева 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: КАК УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ 

И ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

T.E. Novikova, K.A. Alekseeva 

Аnti-crisis Management: How to Continue to Flave and Ensure Sustainable 

Development of a Transport Engineering Enterprise 

 

Актуальность проблемы исследования связана с существующими 

экономическими условиями хозяйствования предприятий в России, а также 

необходимостью осуществления реформирования промышленных 

предприятий и восстановления протекающих в них бизнес-процессов, 

использования возможностей предприятий с учетом реальных 

экономических условий. Машиностроительный комплекс – основа 

отечественной индустрии. От устойчивого развития отрасли во многом 

зависит технологический уровень страны, динамика экономического роста и 

благосостояние миллионов людей. Именно сейчас России необходим 

современный машиностроительный комплекс, способный внести 

существенный вклад в диверсификацию экономики и укрепления ее 

инновационного потенциала. 

В наше время, когда практически весь мир оказывает давление на 

Россию с целью ослабить ее экономику и спровоцировать недовольство 

людей, присутствует нестабильность во всех отраслях экономики, 

следовательно, возникают кризисные ситуации. Ключевой проблемой 

является то, что немногие промышленные предприятия способны выжить в 

период сложнейших экономических реформ, тем более двигаться в ногу со 

временем, обеспечив себе устойчивое развитие. 

Антикризисное управление – это процесс по предотвращению и 

преодолению кризиса на предприятии. Антикризисные методы управления – 

это методы, которые оптимизируют поведение предприятия перед лицом 

рецессии, неуклонное снижение основных финансовых показателей 

корпорации и угроза банкротства. Методы антикризисного управления – это 

комплекс мероприятий в сфере планирования, менеджмента персонала, 

управления финансами, отношений с группами поддержки, а также 

юридические и иные меры по защите компании от банкротства или 

экономического спада и обеспечить атмосферу для улучшения состояния 

здоровья предприятия1. 

Сущность антикризисной программы обусловлена разработкой 

мероприятий по повышению экономической устойчивости. Программа 
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должна включать в себя широкий комплекс мероприятий по производству и 

освоению новых изделий и технологий, реорганизации структуры 

управления и организации производств, повышению качества и снижению 

себестоимости продукции. 

* * * 

Антикризисное управление и диагностика начали развиваться в 80-е гг. 

за границей и сегодня в экономически развитых странах имеются хорошо 

развитые формы и методы кризисного регулирования, как экономики в 

целом, так и отдельных предприятий. В то же время надо отметить, что 

зарубежный опыт был накоплен в других условиях. Это наличие 

равновесного рынка, иного менталитета нескольких поколений, проживших в 

рыночных условиях и прочее. Потому применение сразу этого опыта, скорее 

всего не даст положительного эффекта, а может дать и отрицательные 

результаты. Необходима его адаптация к российским условиям. В России 

методика кризисного регулирования является относительно молодым 

направлением развития системы управления предприятием, но имеет 

высокую актуальность в непостоянных условиях деятельности 

экономической системы страны2. 

В период финансово-экономической нестабильности необходимо 

думать о выходе из кризиса и рассматривать его как катализатор активации 

планомерных действий на перспективу. Чтобы не оказаться на грани 

закрытия и банкротства важна постоянная разработка антикризисной 

программы, а не при наступлении кризиса и его стремительном развитии3. 

Следовательно, антикризисное управление можно разделить на две 

составляющие: предотвращение еще не наступившего кризиса или 

преодоление уже наступившего. Учитывая экономическую ситуацию, 

предполагается использование разных инструментов управления. 

При еще не наступившем кризисе применяется системный и 

стратегический подход. Следует помнить, что риск банкротства предприятия 

есть всегда, поэтому необходимо разрабатывать антикризисную программу 

независимо от экономического положения предприятия. Такие мероприятия 

разрабатываются даже на самых крупных и успешных предприятиях, 

например, адаптация хозяйственной деятельности в условиях развития 

рыночных отношений, изменении экономической политики или повышение 

надежности и качества выпускаемой продукции. 

При наступившем кризисе у каждого предприятия свой специфический 

подход. Разрабатываются мероприятия по предотвращению банкротства и 

восстановлению платежеспособности7. Такое антикризисное управление 

направлено на выход предприятия из конкретной кризисной ситуации, чтобы 

восстановить его конкурентоспособность. К кризису можно и необходимо 

готовиться, также его можно ожидать и предвидеть, а в какой-то степени его 

можно ускорять и отодвигать. Кризис управляем, его можно смягчить, а 
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процесс выхода из кризиса ускорить и сделать все, чтобы избежать 

негативных последствий. 

Антикризисное управление можно осуществлять с целью 

профилактики возникновения ситуаций, приводящих к негативным 

последствиям. Профилактика включает в себя антикризисный мониторинг, 

где предполагается расширить наблюдение за деятельностью предприятия. 

Проводятся работы по выявлению и оценке негативных явлений, например, 

спад объема производства. Мониторинг должен осуществляться на базе 

разработки для оценки динамики состояния деятельности предприятия, 

составления прогноза дальнейшего развития и выработки мер по устранению 

возникающих проблем. С этой же целью проводится диагностика или так 

называемая оценка предприятия, которая представляет собой процесс 

своевременного распознавания кризисных ситуаций для жизнеспособности и 

функционирования в условиях свободной конкуренции и свободного рынка. 

Сюда же относятся и меры по устранению всевозможных причин 

возникновения кризиса. 

При неизбежном наступлении кризиса антикризисное управление 

предполагает следующие решения. Необходимо незамедлительно 

отреагировать на возникновение кризисной ситуации, минимизировать 

потери, провести восстановительные или компенсационные мероприятия, 

перераспределить обязанности высшего руководства. При этом, одни 

должны заниматься поддержанием нормального климата, обычной работы и 

осуществлять контроль на предприятии, а другие – разрабатывать меры 

выхода из кризисной ситуации. 

Машиностроение по праву является основой отечественной 

промышленности, обеспечивая развитие экономики страны. Это отрасль, где 

связаны воедино талант ученых, инженеров, конструкторов и «золотые руки» 

рабочих. Но не все так гладко складывается на предприятиях этой отрасли, к 

ним относится АО «Транспневматика» – крупнейший отечественный 

производитель продукции для железнодорожного транспорта. На примере 

АО «Транспневматика» можно рассмотреть, как выйти из кризисной 

ситуации и какие меры целесообразно предпринимать в этих условиях.  

АО «Транспневматика» – правопреемник Первомайского завода машин 

и приборов для железнодорожного транспорта, возникшего на базе 

Ташинского чугуноплавильного завода, основанного в 1853 г. Одно из 

старейших предприятий России находится в городе Первомайске, 

расположенном на юге Нижегородской области.  

Завод изготавливает дисковые тормоза, винтовые компрессорные 

установки, необходимые для вагонов метрополитена, троллейбусов, 

пригородных электропоездов, компрессоры без смазки, системы подготовки 

сжатого воздуха, от качества которого зависит безотказная работа 

пневматического оборудования железнодорожного транспорта и надежное 

функционирование тормозов, что в конечном итоге определяет надежность 
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подвижного состава и безопасность движения, гасители колебаний 

(гидродемпферы) – именно такая продукция  характеризует производство 

данного предприятия6.  

Примечательно, что к разработке и освоению производства 

гидродемпферов предприятие приступило в разгар кризиса 90-х. Для АО 

«Транспневматика» это стало новым, нетрадиционным направлением и 

поэтому предполагало определенный риск, сейчас ясно, что риск был 

оправдан.  

А еще совсем недавно завод стал производителем тормозных 

цилиндров и соединительных рукавов. Это говорит о том, что предприятие 

выросло и превратилось в новое высокооснащенное, технически сложное и 

многопрофильное. Без продукции, выпускаемой предприятием, не работает 

ни один вагон и локомотив на российских железных дорогах, ее знают и 

ценят за высокое качество не только в России, но и за ее пределами. 

Являясь градообразующим предприятием, АО «Транспневматика» 

обеспечивает основу самодостаточности и благополучия городского округа 

города Первомайск и во многом определяет его дальнейшее развитие. 

Именно здесь трудится 50 % работоспособного населения города. Его 

удельный вес в общем объеме промышленного производства составляет 

93 %. Доля предприятия в собственных доходах районного бюджета – более 

50 %. 

АО «Транспневматика» – пример того как предприятие переживало 

нелегкие времена в различные периоды времени, в том числе и спад 

производства, и серьезные финансовые проблемы. Предприятие много раз 

находилось под угрозой закрытия. В тяжелейших условиях приходилось 

преодолевать трудности и вести поиск собственного выхода из кризисного 

состояния. 

На железной дороге простаивали более 320 тысяч лишних вагонов, 

продукция вагоностроительных предприятий не востребована4. Это 

неизбежно повлекло спад реализации продукции АО «Транспневматика», где 

выпуск тормозного оборудования составляет 83 % от объема всего 

производства. В сложившейся ситуации важно быстро реагировать на 

изменение спроса потребителей. Особое внимание нужно уделить разработке 

и внедрению новых видов продукции, способных не просто восполнить 

утраченные объемы производства, но и вывести предприятие на новый 

уровень. 

Мировой финансово-экономический кризис, который начал набирать 

серьезные обороты в 2014 г., оказал негативное влияние на состояние 

отечественной экономики. Если принимать ситуацию на Украине, введение 

экономических санкций против России со стороны ряда стран Европы, 

становилось ясно, что экономика страны теперь будет развиваться иначе, чем 

это прогнозировалось, например, год назад.  
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Не обошел кризис стороной и АО «Транспневматика». Насыщение 

рынка железнодорожной промышленности, падение объемов реализации 

продукции, отсутствие необходимого количества денежных средств – все эти 

факторы сказались на благополучии предприятия. Снижение объемов 

производства и реализации продукции на предприятии – следствие сложной 

финансовой ситуации на рынке отечественного вагоно- и 

локомотивостроения.  

Производство вагонов упало чуть ли не на половину – на 40 %. В 

России порядка 20 вагоностроительных предприятий общей мощностью 100–

120 тыс.вагонов в год. С начала 2013 г. наметилась устойчивая тенденция 

снижения объемов производства. В 2014 г. в стране было выпущено 54 тыс. 

вагонов. Спасением для предприятия стала система потележечного 

торможения – инновация, внедренная наряду с привычной тормозной 

системой (тормозной цилиндр, авторежим и авторегулятор). Доходы от 

реализации серьезно смягчили удар, так как позволили частично восполнить 

потери от снижения объемов производства. Но, кроме того, примерно на 

30 % сокращается производство локомотивов, а это означает, что 

большинство производственных участков не будет загружено в полном 

объеме4.  

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране и отрасли, высокая 

инфляция на основные виды продуктов, товаров и услуг, отсутствие 

соответствующей индексации заработной платы на многих предприятиях. 

Необходимо было принимать меры и не допустить закрытия предприятия. В 

условиях современной рыночной экономики, условиях кризиса, важно 

заострить внимание руководства на качественной характеристике кадрового 

потенциала организации2. Именно поэтому, было принято решение обойтись 

без сокращения кадров.  

Чтобы активно развивать направления востребованной продукции, 

требовались серьезные финансовые вложения, поэтому разрабатывались 

мероприятия по оптимизации в целях экономии и снижения 

непроизводительных затрат. Одной из таких мер стало сокращение рабочей 

недели, и, как следствие, снижение заработной платы всех работающих, от 

рабочего до генерального директора. В кризисной ситуации не нужно искать 

легких путей, плыть по течению, а нужно смело браться за совершенно 

новые направления. В условиях жесточайшей конкуренции необходимо 

действовать на опережение.  

По преодолению кризисной ситуации предприятие выбрало для себя 

следующие пути решения:  

1. Внедрение новых разработок, ранее не производившихся на 

предприятии. 

Например, на предприятии были разработаны и введены в 

производство гидродемпферы нового поколения, заказчиками которых 

являются такие как ОАО «Российские железные дороги», ОАО «ГАЗ», для 
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тепловозов производства ЗАО «Брянский машиностроительный завод», 

грузовых магистральных электровозов производства ООО «Уральские 

локомотивы», новейших электровозов ЭП20 и 2ЭС5 производства ООО 

«Новочеркасский электровозостроительный завод».  

Разработка получилась настолько удачной, что приборы будут 

поставляться взамен германской фирмы «SACHS». Также впервые в России, 

были изготовлены системы дискового тормоза – с учетом стратегии развития 

железнодорожного состава, в том числе в сторону увеличения скоростей 

движения, сокращения времени перевозки грузов и пассажиров. Такая 

разработка является альтернативой продукции французской фирмы 

«Faiveley», а это особенно актуально в настоящее время, как программа 

импортозамещения.  

Была разработана система управления и регулирования давления 

сжатого воздуха в тормозном цилиндре вместе с ОАО МТЗ «ТАНСМАШ» – 

данный конструктив создан впервые, не имеет аналогов в России и за 

рубежом, позволяет минимизировать функционал двух приборов, объединив 

их в единый, уйти тем самых от избыточности. Следствие такого подхода – 

повышение надежности системы, снижение себестоимости ее изготовления. 

2. Разработка и внедрение в производство новой перспективной 

продукции должна быть на высоком уровне, значит, это требует иных 

возможностей производства с применением новых технологий и нового 

прогрессивного оборудования. Поэтому, огромное внимание предприятие 

стало уделять техническому перевооружению и модернизации производства, 

развивая инженерную испытательную базу. Это относится к реконструкции 

ремонтно-механического, чугунолитейного цеха, а также организации новых 

производственных участков основных и вспомогательных цехов.  

Предприятие приобретает современное высокопроизводительное 

оборудование, чтобы уровень технической оснащенности производственной 

базы полностью отвечал современным требованиям производства (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Объемы инвестиций АО «Транспневматика» в обновление основных 

фондов за 2014–2019 гг., млн. руб. 



33 

 

3. В соответствии с проектом, одобренным Фондом развития 

промышленности Российской Федерации, важнейшим для предприятия стало 

внедрение в производство системы дискового тормоза для скоростного 

электропоезда ЭС2Г «Ласточка».   

Уникальная система тормозного оборудования изготовлена на высоком 

технологическом уровне и способна обеспечивать эффективность 

торможения в различных режимах при соблюдении условий комфорта и 

безопасности пассажиров. Кроме того, дисковой тормоз гарантирует 

короткий тормозной путь и имеет увеличенный межремонтный пробег. 

Новая тормозная система полностью соответствует актуальному сейчас 

направлению импортозамещения. Необходимо отметить, что этот проект – 

первый шаг к развитию отечественного скоростного движения. 

4. С 2018 г. в Нижегородской области действуют меры господдержки 

для предприятий, осуществляющих модернизацию производства5.  

В частности, в конце 2017 г. было принято решение об отмене налога в 

отношении движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2016 г. 

Льготой могут воспользоваться предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере обрабатывающего производства, научных и 

технических исследований и разработок. Ежегодная сумма льготы составляет 

3,3 млрд. рублей. 

Благодаря всем этим мероприятиям показатели работы АО 

«Транспневматика» достигли рекордных значений. Предприятие 

восстановило собственную экономику до ее докризисного состояния и 

продолжает интенсивно развиваться. Предприятие добилось небывалого 

роста объемов продукции в 2017 г. – на 40 %. По итогам получена прибыль в 

сумме 453 981 тыс.рублей, что в два раза больше по сравнению с уровнем 

2016 г.6.  

Можно с уверенностью сказать, что экономика предприятия 

фактически восстановлена, это позволило принять решение о повышении 

заработной платы работникам предприятия. На увеличение объемов 

производства повлияла общая стабилизация рынка на фоне увеличения 

грузоперевозок, хорошая реализация приборов тормозного комплекта и 

внедрение системы дискового тормоза для скоростного электропоезда 

«Ласточка» (рис.2). 

АО «Транспневматика» уверенно вошло в стадию устойчивого 

развития и роста. Трудности, с которыми оно столкнулось, открыли большие 

резервы новых возможностей, и теперь необходимо идти вперед, опираясь на 

накопленный опыт и созданные условия для быстрого внедрения новых 

разработок в производство.  
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Рис. 2. Объемы отгруженной продукции АО «Транспневматика» за 

2014–2019 гг., млн. руб. 

 

* * * 

За все время существования АО «Транспневматика» были и годы 

взлета, интенсивной разработки новых изделий для железнодорожного 

транспорта, технического перевооружения, расширения производства и 

совершенствования условий труда работающих, были и периоды спада, и 

попытки рейдерского захвата предприятия в 2017 г. Но удалось не просто 

сохранить предприятие, но и найти новые пути развития. 

Современные социальные и экономические процессы побуждают 

предприятия ориентироваться, прежде всего, на инновационное развитие, 

которое может привести к расширению возможностей, обеспечению 

устойчивого и конкурентоспособного развития2. На сегодняшний день в 

разработке находятся еще порядка десяти абсолютно новых для завода 

направлений, внедрение которых в производство позволит предприятию 

стать основным отечественным производителем продукции для грузового 

скоростного движения и спокойно пережить любой кризис. 

Таким образом, при неизбежном наступлении кризиса антикризисное 

управление предполагает следующие решения. Необходимо незамедлительно 

отреагировать на возникновение кризисной ситуации, минимизировать 

потери, провести восстановительные или компенсационные мероприятия, 

перераспределить обязанности высшего руководства. При этом, одни 

должны заниматься поддержанием нормального климата, обычной работы и 

осуществлять контроль на предприятии, а другие – разрабатывать меры 

выхода из кризисной ситуации. 

Антикризисное управление можно осуществлять и с целью 

профилактики возникновения ситуаций, приводящих к негативным 

последствиям. Профилактика включает в себя антикризисный мониторинг, 

где предполагается расширить наблюдение за деятельностью предприятия. 
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Проводятся работы по выявлению и оценке негативных явлений, например, 

спад объема производства. Мониторинг должен осуществляться на базе 

разработки для оценки динамики состояния деятельности предприятия, 

составления прогноза дальнейшего развития и выработки мер по устранению 

возникающих проблем. С этой же целью проводится диагностика или так 

называемая оценка предприятия, которая представляет собой процесс 

своевременного распознавания кризисных ситуаций для жизнеспособности и 

функционирования в условиях свободной конкуренции и свободного рынка. 

Сюда же относятся и меры по устранению всевозможных причин 

возникновения кризиса. 

Можно сделать вывод, что необходимость антикризисного управления 

заключается в постоянном изучении конъюнктуры рынка, освоение новых 

изделий и технологий, улучшении качества и повышении 

конкурентоспособности продукции, снижении ее себестоимости через 

совершенствование структуры управления и организации производства. 

Безусловно, задачи требуют больших усилий и затрат, но только их решение 

позволит предприятиям оставаться конкурентоспособными в современных 

рыночных условиях. 
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В статье раскрывается сущность антикризисного управления и 

антикризисной программы, объясняется необходимость и значимость 

проводимых мероприятий по предотвращению и выходу из кризиса. В 

качестве примера рассмотрены мероприятия по антикризисному управлению 

предприятия транспортного машиностроения АО «Транспневматика». 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, какие пути решения 

целесообразно выбирать для устойчивого развития предприятий в рыночных 

условиях.   
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА: СОСТАВ И РОЛЬ В 

ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

 

N.V. Chernysheva 

 

Transport System of the Region: Content and Role in Spatial Development 

 

Транспорт является одной из важнейших составных частей развития 

общества. Он создает условия для рационального распределения по 

территории государства производственных сил, трудовых ресурсов, сырья, 

услуг и т.д. Транспортная система обеспечивает доступ к населенным и 

производственным районом, сырьевым базам, является каркасом для 

функционирования экономических процессов. По данным Всемирного 

банка, мировой транспортный рынок оценивается в 4,2 трлн. долл. (6,8 % 

мирового ВВП). 

Транспорт как вид экономической деятельности – это сложная 

ориентированная на передовые технологии отрасль, потребляющая 

значительную часть мировых энергетических, трудовых и природных 

ресурсов.  

Чтобы более глубоко проанализировать состав и роль транспортной 

системы региона, автор предлагает рассмотреть этимологию данного 

понятия. 

Система (от древне греческого – целое, составленное из частей; 

соединение; «организованное целое») – множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определенную целостность, единство.    

В экономической теории, «система»– это совокупность 

взаимосвязанных экономических элементов, образующих определенную 

целостность, экономическую структуру общества; единство отношений, 

складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления, экономических благ. Переходя к понятию «транспортная 

система» следует учесть разнообразие авторских подходов (таблица 1), 

которые включают в себя целый ряд терминов: транспортная 

инфраструктура, транспортные средства, системы управления, 

транспортные предприятия и т.д. 

Таблица 1 

Формулировки определения «транспортная система» 

автор определение 

Гришина Н.В.1 Транспортная система – это совокупность 

транспортной инфраструктуры, транспортных 
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предприятий, транспортных средств и систем 

управления. 

Горев А. Э.2 Транспортная система в наиболее общем случае – это 

образующая связное целое совокупность работников, 

транспортных средств и оборудования, элементов 

транспортной инфраструктуры и инфраструктуры 

субъектов перевозки, включая систему управления, 

направленная на эффективное перемещение грузов и 

пассажиров. 

Лазарев Е.Г.3 Транспортные системы – это совокупность различных 

подсистем и элементов, которые обеспечивают 

перемещение грузов и пассажиров как внутри городов, 

так и в международном, межрайонном и 

международном сообщениях. 
Примечание: составлено автором. 

 

Главным образом, разность подходов в определении понятия 

«транспортная система» продиктована масштабом рассматриваемой 

проблематики и концепциями авторов, но в целом сходится с позиции 

некоего общего сложносоставного комплекса управленческих и 

логистических услуг, направленных на пространственное развитие 

территории и экономических процессов, происходящих на ней. Разбирая 

типологию транспортной системы можно обозначить ее основные типы, 

такие как: мировая транспортная система (является элементом 

современной глобальной экономики); региональная транспортная система, 

(ее формирование сопутствует процессам региональной экономической 

интеграции); национальная транспортная система (транспортные 

комплексы отдельных стран); зональная транспортная система (это 

создаваемые для транспортного обслуживания отдельные экономические 

территорий); транспортные системы отдельных видов транспорта; 

корпоративные транспортные системы отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

Следует отметить, что формирование транспортной системы всегда 

было связано со стратегическим государственным планированием, где 

одной из важнейших задач выступало пространственное освоение 

территорий и созданием транспортной доступности.  

Изучая историю транспортного развития и анализируя зачатки ее 

формирования, хотелось бы привести два примера развития транспортной 

системы: в Древней Руси и Древнем Риме. 

Обозначим эти модели как «имперская» – Древний Рим, и модель 

«освоения» – Древняя Русь. Если посмотреть историю развития 

транспортной системы в Древней Руси, то главным образом на первом 

этапе формировались водные пути сообщения (Волго-Балтийский 
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торговый путь «из варяг в арабы» (XIII–IX вв.). Путь «из варяг в греки» 

IX–XI вв. (из Балтийского в Черное море и в Византию). Это 

обуславливалось технологическими, климатическими, пространственными 

особенностями. Еще одним важным этапом формирования транспортных 

водных систем выступали волоки (Смоленский, Новгородский, Волго-

Донской, Волок на Ламе и т.д.), которые впоследствии превратились в 

систему искусственных каналов. В целом же следует отметить, что 

транспортная система Древней Руси представляла собой сеть сухопутных 

дорог, соединенных с водными путями рек в единую структуру (рисунок 

1).  

 
Рис. 1. Транспортная система Древней Руси 
ТИ- транспортная инфраструктура 

ТС- транспортные средства 

СУ- системы управления 

Примечание: составлено автором 

 

Особенностью «имперской» модели Древнего Рима являлось: 

регулярная планировка и единая целостная система передвижения. Это 

было продиктовано необходимостью создания общего правила 

функционирования пространства для успешного контроля на уже 

имеющихся территориях так и на вновь завоеванных и присоединенных к 

Риму. Специальные законы устанавливали и регулировали правила 

построения транспортной сети. Так, «Закон XII таблиц» был одним из 

первых законченных сводов писаных норм, который не только определял 

все права и обязанности граждан, но также регулировал производственные 

нормы и правила строительных работ. Была введена единая система 

пространственного планирования, так дороги имели градацию и правила 

пользования (общественные, проселочные, частные). Следует отметить, 
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что сухопутная система дорог имела четкую структуру и работала в 

режиме слаженного механизма. Правовое регулирование позволяло 

сохранять порядок и регламентировать права и обязанности пользователей. 

В свою очередь, четкая транспортная система позволяла расцветать 

торговле и укреплять экономическую мощь империи (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Транспортная система Древнего Рима 

ТИ- транспортная инфраструктура 

ТС- транспортные средства 

СУ- системы управления 

Примечание: составлено автором 

 

Таким образом, можно наблюдать, что транспортные системы уже в 

самом начале формирования, продиктованные государственными 

задачами, стратегиями, политическими, военными, экономическими и 

иными интересами, представляли собой сложные структуры, вбирающие в 

себя и транспортную инфраструктуру, и транспортные средства, и системы 

управления. Несмотря на существенные трансформации и изменения во 

времени, некоторые фрагменты транспортной инфраструктуры 

просуществовали до наших дней и послужили основой для закрепления и 

продления пространственного вектора развития территорий (Исследование 

датского экономиста Карла-Йохана показало, что инвестиции в 

инфраструктуру могут привести к экономическому росту на протяжении 

многих веков). 

Итак, роль транспорта в развитии экономического сектора 

государства позволяет вовлекать новые территории, природные и 

трудовые резервы. Данные Росстата свидетельствуют о значительной роли 

транспортной отрасли в экономике России: доля вида экономической 
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деятельности «Транспортировка и хранение» по итогам 2018 г. составила 

6,5 % в общем объеме валовой добавленной стоимости, 17,3 % – в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, 8,6 % – в структуре занятого 

населения (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Структура валовой добавленной стоимости по отраслям 

экономики России за 2018 г., % 

 

 
 

Рис. 4. Доля транспорта в общем объеме инвестицияй в основной 

капитал в России 
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Рис. 5. Структура занятого населения по видам экономической 

деятельности в России в 2018 г., % 

 

Наиболее перспективными проектами в транспортной системе 

России сейчас являются строительство московской Центральной 

кольцевой автодороги (ЦКАД), об участии в котором заявили фонд 

Mubadala из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), испанский холдинг 

Sacyr Concessiones S.L. и венгерская компания Intertoll. Также большие 

возможности раскрывает  строительство высокоскоростной магистрали 

Москва – Казань протяженностью более 800 километров с участием 

китайских инвесторов. 

Следует отметить, что формирование транспортной системы всегда 

было связано со стратегиями управленческого аппарата и векторами 

политического развития государства. Динамика развития хозяйственных 

процессов в регионах России, конкурентные отношения, а также 

возрастающее воздействие внешнеэкономических связей с соседними 

странами, выводят на первый план вопросы инфраструктурной 

модернизации транспортной системы и ее механизмов управления, как в 

масштабе страны, так и на региональном уровне. 

Как отмечают ряд исследователей: система регулирования 

общественно-экономических отношений в любом государстве состоит из 

двух базовых составляющих: государственного управления и местного 

самоуправления, а перспективы страны зависят от степени совершенства 

указанных составляющих5. 

Система государственного управления в области транспорта состоит 

в настоящее в России из трех уровней. В соответствии с Конституцией РФ, 

федеральные пути сообщения находятся в ведении Российской Федерации 

(организация государственного управления транспортом на уровне 

правительства). Следующий уровень управления это – органы 

государственной власти субъектов РФ (департаменты, министерства 

соответствующих субъектов РФ). На муниципальном уровне одной из 
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функций органов местного самоуправления является транспортное 

обслуживание населения муниципального образования6. 

Одним из ключевых событий, связанным с транспортной 

инфраструктурой России является Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «Об утверждении 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».  

Целью данной Стратегии является формирование единого транспортного 

пространства России, для обеспечения доступности и качества 

транспортно-логистических услуг в грузовых перевозках достаточных для 

удовлетворения потребностей развития экономики страны; обеспечение 

доступности и качества транспортных услуг для населения. 

Очень важной задачей для России в настоящее время является 

создание единой транспортной системы (ЕТС), которая представляет собой 

структуру из различных видов транспорта, объединенных 

местоположением, взаимодействующих между собой, и осуществляющей 

свою главную функцию – перемещении людей и грузов7. Тем не менее, по 

мнению ряда авторов необходимо разделить ее на два вектора и наряду с 

созданием ЕТС создавать и развивать Единую транспортную систему 

регионов (ЕТСР). 

Здесь есть ряд особенностей, так, например, по мнению 

Д.Б. Макарова «именно на региональном уровне, как наиболее мобильном 

и адекватно институционально трансформируемом с точки зрения 

географической и социально-экономической межрегиональной 

кластеризации процессов, можно за счет создания инновационных 

механизмов управления добиться качественного развития и 

совершенствования единой транспортной системы РФ». Макаров выделяет 

ряд факторов способных привести к изменениям в транспортной системе: 

экономические, политические, социально-культурные, технологические, 

экологические, институциональные факторы8.  

В современных условиях одним из важных вопросов остается вопрос 

о том, насколько регионы способные принять новые технологии и 

программы по развитию транспортной системы. Поэтому при 

пространственном развитии транспортной системы в регионах необходимо 

учитывать то, что большинство регионов РФ сформировались как 

централизованные и иерархические, собранные вокруг доминирующих 

корпораций, а потому в своих планах и проектах развития они вынуждены 

следовать планам и проектам последних. По мнению В.Л. Глазычева, 

«именно крупные, конкурентоспособные в глобальном масштабе 

корпорации, действующие в России (преимущественно сырьевые), 

выдвинулись в разряд «планировщиков» пространственного развития 

страны, лоббируя определенные проекты расселения и развития 

транспортной инфраструктуры. Но это обеспечивает 

конкурентоспособность страны только на одном мировом рынке – 
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товарно-сырьевом, так как в результате советской политики размещения 

производительных сил в стране не сформировалось практически ни одного 

конкурентоспособного регионального кластера». 

В связи с этим встает вопрос об изучении особенностей развития 

российской экономики, ее задач и возможностей, стратегий управления и 

вектора развития. На этой основе важно сформировать такую 

транспортную систему, которая будет учитывать современные 

потребности рынка и позволяет раскрывать пространственный потенциал 

страны и ее регионов не только в сырьевом направлении, но и задавать 

способность для формирования новых очагов регионального развития. На 

данный момент открытым остается вопрос развития инструментов учета 

особенностей рельефа, климата, культуры, масштаба пространства и 

междисциплинарных стратегий. Эти научные инструменты и технологии 

могут принимать участие в формировании уникального состава и роли 

региональной транспортной системы. Кроме того, такой подход даст 

возможность создавать более эффективные и масштабируемые модели, 

отвечающие экономической и культурной идентичности региона.  

Таким образом, транспортная система является основным каркасом 

пространственного развития территорий; она задает вектор для 

функционирования экономических процессов, служит фундаментом для 

развития государственных, межрегиональных связей. Перспективой 

дальнейших научных исследований может стать анализ и поиск путей 

интеграции современных подходов и решений для транспортных систем в 

особенности пространственных локаций территорий. 

 

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием 

для ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» по теме НИР № 0168-

2019-0004 «Совершенствование механизмов развития и эффективного 

использования потенциала социально-экономических систем». 
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В статье рассмотрены пространственные особенности развития 
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разработанных автором моделях транспортной системы («имперской» и 

модели «освоения») показаны роль и влияние транспортной отрасли на 

стратегии и задачи государства. Обозначены тенденции и проблемы 

регионального управления в транспортном секторе, в том числе и вопрос о 

создании ЕТСР. Рассмотренные процессы, в конечном счете, ставят вопрос 

о создании научных инструментов и технологий способных создавать и 

решать вопросы транспортной системы в целом по стране и по ее 

регионам.  
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Ипотечное кредитование – одна из форм кредитных отношений, при 

которой закладываемое имущество остается в залоге у залогодержателя-

банка, но является собственностью должника1. В настоящее время рынок 

ипотечного кредитования является важнейшей частью рынка жилья. За счет 

развития рынка ипотеки, развивается и рынок недвижимости. Развитие рынка 

ипотечного жилищного кредитования обуславливается предложением жилья 

на рынке, а также платежеспособным спросом на него. Согласно 

Конституции РФ, социальная политика ориентирована на создание условий 

для достойной жизни человека, а обеспечение доступного жилья выступает 

одним из главных критериев, характеризующих благосостояние населения2. 

Проблемы повышения жилищной обеспеченности граждан РФ постоянно в 

центре внимания общественности3. 

Следует отметить, что рынок ипотечного жилищного кредитования на 

современном этапе имеет много проблем. Основные проблемы, которые 

существуют на рынке ипотечного жилищного кредитования, известны 

каждому – высокие процентные ставки по кредиту, высокие цены на жилье4. 

Тем не менее, одной из основных жизненных проблем для большинства 

категорий населения России является приобретение доступного жилья, что и 

делает данную тему актуальной. Так для выявления проблем в области 

ипотеки и ипотечного кредитования в РФ необходимо изучить факторы, 

которые непосредственно влияют на развитие данного рынка. Основными 

регулирующими факторами любого рынка выступают спрос и предложение, 

поэтому для оценки наличия и уровня существующего спроса на жилую 

недвижимость в РФ, нам необходимо проанализировать некоторые 

показатели на рынке жилья. Важнейшим показателем, формирующим 

платежеспособный спрос населения на рынке жилья, являются денежные 
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доходы, заработная плата населения и величина прожиточного минимума в 

РФ (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика денежных доходов, заработной платы населения и величины 

прожиточного минимума в РФ за 2013-2018 гг. (на конец года), руб. 

 

Наименование 

показателя 

Год 
Абс. 

значение 

2018г. к 

2017 г.  

Относ. 

значение 

2018г. к 

2017 г., в 

% 

2018г. к 

2013 г., 

в % 
2013 2014  2015  2016  2017  2018  

Среднемесячная 

заработная плата  
29792 32495 34030 36709 39167 43724 4557 111,63 46,76 

Среднедушевые 

денежные 

доходы  

25928,2 27766,3 30466,6 30747 31367 32609 1242 103,96 25,76 

Среднемесячная 

заработная плата 

с учетом 

инфляции  

 

 

 

 

33173 

 

 

 

 

36690 

 

 

 

 

35864 

 

 

 

 

37630 

 

 

 

 

40836 

 

 

 

 

43724 

 

 

 

 

2888 

 

 

 

 

107,07 

 

 

 

 

131,8 

Среднедушевые 

денежные 

доходы с учетом 

инфляции  

28871 31351 32109 31519 32703 32609 -94 99,71 112,94 

Величина 

прожиточного 

минимума  

7306 8050 9701 9828 10088 10287 199 101,97 127,79 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстат5 

 

Динамика среднедушевых денежных доходов и  среднемесячной 

заработной платы населения за шестилетний период демонстрирует рост на 

46,76 % и 25,76 % соответственно, при этом заработная плата  с учетом 

инфляции выросла в 2018 г. на 7 %, а денежные доходы снизились на 0,29 %. 

Главными факторами, обеспечившими рост заработной платы в 2018 г. 

являются: снижение инфляции, рост производства, а также реализация 

майских указов президента России по повышению заработной платы в 

бюджетном секторе. Величина прожиточного минимума за весь период 

увеличилась более чем на 27 % и на конец, 2018 г. составила более 10 тыс. 

руб. 

Согласно данным Росстата  (рисунок 1) на 2018 г. 26 % населения 

имеют среднедушевой денежный доход от 7 до 15 тыс. руб., доход от 15 до 

30 тыс. руб. получают 34 % населения и только 8 % населения РФ имеют 

среднедушевой доход от 70 тыс. руб.  Средний платеж по ипотеке в России 

на первое полугодие 2018 г. составил 16,7 тыс. руб. Таким образом, мы 

видим, что почти 30 % населения не могу позволить себе взять ипотечный 

кредит.  
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Рис. 1. Распределение населения РФ по среднедушевому денежному 

доходу за 2013–2018 гг. (на конец года), тыс. руб. 

 

Прежде чем проанализировать показатели, которые формируют 

предложение на рынке жилья, оценим наличие спроса на жилую 

недвижимость, проанализировав динамику численности населения РФ 

(рисунок 2). 
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Рис. 2. Динамика численности населения РФ за 2013–2018 гг. (на конец 

года), млн. чел. 

 

Как показывает данный график, численность населения РФ имеет 

положительный тренд, резкий скачок численности населения был с 2014 по 

2015 гг., такой резкий скачок численности был вызван за счет присоединения 

Крыма к России, далее мы видим постепенное увеличение. На 2018 г. он 

составил 146,9 млн. человек. Показатель за весь анализируемый период 

увеличился на 2 %. 

Проанализируем число семей, получивших жилье и улучшивших свои 

жилищные условия, а также число семей, состоящих на учете на получение 

жилья в государственных органах (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Динамика числа семей, состоящих на учете на получение жилья и 

число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия в РФ  

за 2013–2018 гг. (на конец года), тыс. семей 

Наименование 

показателя 

 Абс. 

знач. 

2018г. 

к 

2017 

г.  

Относ. 

знач. 

2018г. 

к 2017 

г., в % 

2018г. 

к 

2013 

г., в 

% 

2013 

г. 
% 

2014 

г.  
% 

2015 

г.  
% 

2016 

г. 
% 

2017 

г. 
% 

2018 

г.  
% 

Всего тыс. 

семей 2836 100 2854 100 2747 100 2671 100 2580 100 2463 100 
-117 95,46 86,85 

в т.ч.                

число семей, 

состоящих на 

учете на 

получение 

жилья 

2683 94,6 2716 95,2 2612 94,8 2542 95,2 2458 95,3 2364 96 -94 96,17 88,11 

число семей, 

получивших 

жилье и 

улучшивших 

жилищные 

условия 

153 5,4 138 4,8 135 5,2 129 4,8 122 4,7 99 4 -23 81,14 64,71 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстат 

 

Из таблицы мы видим, что ситуация как с получением, так и с 

предоставлением жилья которую, мы рассматриваем на протяжении 

анализируемого нами периода не имеет больших изменений. Число семей, 

получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за весь 

изучаемый период претерпело незначительные изменения. Как видно, 

начиная, с 2013 г. данный показатель снижается и достигает наименьшего 

значения по отношению к остальным годам и на 2018 г. составляет 99 тысяч 

семей, которые получили жилье и улучшили свои жилищные условия. 

Анализируя число семей, состоявших на учете на получение жилья, можно 

заметить снижение числа таких семей, на 2018 г. данный показатель составил 

2364 тысяч семей, которые состоят на учете на получение жилья. Хоть 
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данный показатель и снижается, но значения, все равно являются высокими. 

В связи с этим, следует отметить, что проблема получения жилья на 

сегодняшний день является актуальной6. 

Аварийный жилищный фонд в РФ (рисунок 3) за весь изучаемый 

период имеет скачкообразную динамику. В 2015 г. мы можем наблюдать 

резкий спад до 19,6 млн. м2, однако далее идет рост и в 2018 г. данный 

показатель достиг 25,5 млн. м2 аварийного жилья. Такой рост вызван за счет 

ряда проблем, а именно: высокий процент износа домов, проблемы 

жилищно-коммунального обслуживания, а также проблемы с 

законодательной базой в области капитального ремонта данного жилья. 

Исходя из этого мы видим, что такая цифра – 25,5 млн. м2 аварийного жилья, 

является очень серьезной, ведь многие граждане продолжают жить в таком 

жилье, делая значимой проблему жилья и актуальность ипотечного 

кредитования в России.  

По изученным данным следует отметить, что спрос на жилье в РФ 

растет, так как за рассматриваемый период численность населения РФ 

увеличилась на 2 %, аварийный жилищный фонд продолжает расти, а число 

семей, состоящих на учете на получение жилья, сократилось незначительно. 

Таким образом, мы видим, что спрос на жилье в РФ растет, но он не 

является платежеспособным, так как при среднем уровне заработной платы – 

43 тыс. руб., а также низким среднедушевым доходом, при прожиточном 

минимуме в 10 тыс. руб., который банки учитывают при расчете 

кредитоспособности клиента, человек, имеющий двух детей фактически не 

может себе позволить взять ипотечный кредит. 
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Рис. 3. Динамика аварийного жилищного фонда в РФ  

за 2013–2018 гг. (на конец года), млн. м2 

 

Рассмотрим, как формируется предложение на рынке жилья в РФ, 

поэтому начнем анализ с числа построенных квартир в РФ (рисунок 4). 

Рассматриваемые показатели за весь анализируемый период имеют 

одинаковую скачкообразную тенденцию. Число построенных квартир с 2013 

по 2015 г. увеличилось и составило 1195 тыс., далее мы видим постепенный 

спад. Аналогичная ситуация и наблюдается у построенных квартир 

населением за счет собственных и привлеченных средств, на 2018 г. они 

построили 233 тыс. квартиры. Жилищно-строительные кооперативы так же 

за весь изучаемый период имеют отрицательную тенденцию, на конец, 

2018 г. они построили 7 тыс. квартир. Такой спад можно обосновать 

поправкой закона «Об участии в долевом строительстве», а именно 

ужесточении требования к финансовой устойчивости застройщиков, которые 

работают с дольщиками7. Из чего можно заключить, что число построенных 

квартир в общем объеме уменьшается, что объясняется низким уровнем 

заработной платой у населения, тем самым снижая спрос и покупательную 

способность на жилье, также такое падение может негативно сказаться на 

стоимости жилья. 
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Рис. 4. Динамика числа построенных квартир в РФ  

за 2013–2018 гг. (на конец года), тыс. кв.  

 
Необходимо обратить внимание и на средние цены на первичном и 

вторичном рынке жилья по Российской Федерации (таблица 3) и (таблица 4). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3  

Динамика средних цен на первичном рынке жилья по РФ  

за 2013–2018 гг. (на конец года), тыс. руб. за 1 м2 

 

Наименование 

показателя 

Год Абс. знач. 

2018 г. к 

2017 г. (тыс. 

руб) 

Относ. знач. 

2018г. к 

2017 г., в % 

2018г. к 2013 

г., в % 2013 2014  2015  2016  2017  2018  

Все квартиры 50208 51714 51530 53287 56882 61832 4950 108,70 123,15 

в т.ч.          

квартиры 

среднего 

качества 

(типовые) 

49966 49189 51370 55189 56609 56280 -329 99,42 112,63 

квартиры 

улучшенного 

качества 

49252 50906 49266 48675 52896 60141 7245 113,69 122,11 

элитные 

квартиры 
65754 80804 87019 95937 104414 131820 27406 126,25 200,47 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстат 
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Как видно, средние цены на первичном рынке жилья за весь период 

заметно увеличились. Особенно хочется отметить такой показатель как 

элитные квартиры. За весь изучаемый период он вырос на 100 % и на 2018 г. 

составил более 131 тыс. руб. за 1 м2 площади. Скорее всего, рост был вызван 

за счет увеличения цен на строительные материалы, а также снижением 

процентной ставки по ипотечному кредиту. 

Средние цены на вторичном рынке жилья (таблица 4) в отличие от 

первичного за весь изучаемый период уменьшились. Существенное 

снижение было у такого показателя как элитные квартиры. Так, показатель 

на конец 2018 г. по сравнению с 2013 г. уменьшился на 20 % и стал 

составлять 78245 тыс. руб. за 1 м2. Подытожив, можно сделать вывод, что 

средние цены за 1 м2 площади на первичном рынке жилья растут, что 

значительно снижает возможности населения в области приобретения жилья. 

 

Таблица 4  

Динамика средних цен на вторичном рынке жилья по РФ  

за 2013–2018 гг. (на конец года), тыс. руб. за 1 м2 

 

Наименование 

показателя 

Год Абс. знач. 

2018г. к 

2017 г. (тыс. 

руб) 

Относ. знач. 

2018г. к 

2017 г., в % 

2018г. к 2013 

г., в % 2013 2014  2015  2016  2017  2018  

Все квартиры 56478 58085 56283 53983 52350 54924 2574 104,92 97,25 

в т.ч.          

квартиры низкого 

качества 
49289 51584 49769 45149 42486 47050 4564 110,74 95,46 

квартиры сред-

него качества 

(типовые) 

51419 52664 51574 49359 48159 51157 2998 106,23 99,49 

квартиры 

улучшенного 

качества 

60738 62288 60347 59051 57673 59248 1575 102,73 97,55 

элитные квартиры 
 

97811 

 

99261 

 

85084 

 

75256 

 

75032 

 

78245 

 

3213 

 

104,28 

 

80,00 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстат 
Число квартир, введенных в эксплуатацию (таблица 5) за шестилетний 

период увеличивается. На конец 2018 г. он составил 66,9 млн. квартир, такая 

же тенденция прослеживается и у остальных показателей. Наибольший 

удельный вес на протяжении всего периода составляли двухкомнатные 

квартиры, на 2018 г. их количество составило 25,7 млн. Далее идут 

трехкомнатные квартиры, их удельный вес на 2018 г. составил 27,95 % или 

18,7 млн. квартир. Однокомнатные квартиры на 2018 г. составили 16,6 млн. 

или 24,81 %. Четырехкомнатные и более имеют самый наименьший 

удельный вес, на 2018 г. он составляет 8,07 %. Исходя из этого, мы видим, 

что число квартир с каждым годом растет, что говорит о росте потребности в 

жилье у населения, также самыми востребованными являются 

двухкомнатные квартиры, далее идут трехкомнатные. 

 

Таблица 5 
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Структура числа квартир, введенных в эксплуатацию в РФ  

за 2013–2018 гг. (на конец года), млн. 

 
Название показателя Год 2018г. к 

2013 г., в 

% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

 

Число квартир - 

всего, млн. 
61,3 100 62,9 100 64 100 64,9 100 65,9 100 66,9 100 109,14 

из них:              

однокомнатных 14,5 23,65 14,5 23,65 15,4 25,12 15,8 25,77 16,2 26,43 16,6 24,81 114,48 

двухкомнатных 24 39,15 23,9 38,99 24,9 40,62 25,2 41,11 25,5 41,60 25,7 38,41 107,08 

трехкомнатных 17,6 28,71 17,5 28,55 18,2 29,69 18,4 30,02 18,6 30,34 18,7 27,95 106,25 

четырехкомнатных и 

более 
4,9 7,99 4,9 7,99 5,2 8,48 5,3 8,65 5,3 8,65 5,4 8,07 110,20 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстат 

 

На заключительном этапе рассмотрим динамику среднего размера 

одной квартиры (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Динамика среднего размера одной квартиры в РФ  

за 2013–2018 гг. (на конец года), м2 

 

Название показателя 
Год 2018 г. к  

2013 г., в % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средний размер одной квартиры, м2 

общей площади жилых помещений 
54,1 54 54,6 54,9 55,3 55,7 102,96 

   однокомнатной 34,6 34,4 35 35,2 35,7 35,8 103,47 

   двухкомнатной 48,1 47,6 48,3 48,6 48,9 49,1 102,08 

   трехкомнатной 64,4 64,3 65,2 65,6 66,1 66,4 103,11 

   четырехкомнатной и более 102,8 102,5 104,5 105,6 106,9 107,9 104,96 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстат 
 

 
Средний размер одной квартиры, м2 общей площади жилых помещений 

на конец 2018 г. составляет 55,7 м2, что по сравнению с 2013 г. больше на 

2,96 %. Средний размер однокомнатной квартиры 35,7 м2, двухкомнатной 

48,9 м2, трехкомнатной 66,1 м2, а четырехкомнатной и более 106,9 м2. Также 

можем отметить, что с каждым годом площадь квартир увеличивается.  

Подытожив, мы видим, что число построенных квартир застройщиками 

в РФ уменьшается, а число незавершенных строительством жилых домов 

увеличивается, данная ситуация вызвана за счет поправки закона «Об 

участии в долевом строительстве», а именно ужесточении требования к 

финансовой устойчивости застройщиков, которые работают с дольщиками. 

Тем не менее, общее число квартир, введенных в эксплуатацию в РФ 

постепенно увеличивается. 
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На основе выявленных проблем, были предложены следующие 

мероприятия по развитию ипотечного кредитования в РФ, которые 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Предполагаемый эффект от внедрения мероприятий по развитию ипотечного 

кредитования в РФ 

 
Проблема Мероприятие  Предполагаемый эффект 

Низкий уровень 

официальной 

заработной платы 

- Введение ипотечной программы в 

коммерческих банках с 

пониженной процентной ставкой и 

низким уровнем первоначального 

взноса; 

- Рост платежеспособного 

спроса населения; 

- Рост числа клиентов банка; 

 

Рост аварийного 

жилищного фонда 

- Разработка и реализация 

государственной программы по 

субсидированию процентной 

ставки для населения, 

проживающего в аварийном 

жилье. 

- Сокращение расходов 

государства по программам 

переселения населения из 

аварийного жилья. 

Снижение 

предложения на 

рынке жилья и рост 

цен на первичном 

рынке жилья 

Разработка и внедрение 

коммерческими банками программ 

по строительному ипотечному 

кредиту, предусматривающих 

открытие кредитной линии 

Увеличение предложения и 

сдерживание цен на 

первичном рынке жилья, за 

счет сокращения расходов 

застройщиков. 

Совокупное влияние 1. Увеличение числа клиентов банка и платежеспособного 

спроса населения; 

2. Сокращение расходов государства по программам 

переселения населения из аварийного жилья; 

3. Рост предложения и сдерживание цен на первичном 

рынке жилья. 

 
Таким образом, в настоящее время в России ипотечное жилищное 

кредитование занимает незначительную долю в общем объеме банковского 

кредитования, поскольку существует ряд проблем, мешающих развитию 

ипотечного кредитования, а именно: 

1. высокие цены на недвижимость; 

2. рост аварийного жилищного фонда;  

3. низкий уровень доходов населения. 

 

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для 

ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» по теме НИР № 0168-2019-0005 

«Исследование факторов и методов устойчивого развития 

территориальных систем в изменяющихся геополитических и 

геоэкономических условиях». 
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В современной экономике государства ипотечное кредитование 

приобретает первоочередное значение, так как оказывает влияние на 

развитие экономики страны, а также определяет возможности решения 

главной проблемы обеспечения населения доступным жильем. По сравнению 

с другими западными странами, рынок ипотечного кредитования в России 

достаточно молодой, поэтому существует множество проблем, которые 

сдерживают развитие данного рынка. В данной статье проанализированы 

основные показатели рынка ипотечного кредитования, на основании которых 

мы выявили следующие проблемы: высокие цены на недвижимость; низкий 

уровень доходов населения. Цель данной статьи - на основе анализа рынка 

ипотечного жилищного кредитования, выявить современные проблемы его 

развития. 

 

Ипотека, спрос, предложение, ипотечное кредитование, первичный 

рынок жилья, банковское дело, кредит, вторичный рынок жилья. 
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In the modern economy of the state mortgage lending is of paramount 

importance, as it has an impact on the development of the country's economy, as 

well as determines the possibility of solving the main problem of providing the 

population with affordable housing. Compared to other Western countries, the 

mortgage market in Russia is quite young, so there are many problems that hinder 

the development of this market. This article analyzes the main indicators of the 

mortgage market, on the basis of which we have identified the following problems: 

high real estate prices; low income population. The purpose of this article is based 

on the analysis of the housing mortgage market, to identify the current problems of 

its development. 
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Tax Investment as a Means of Supporting small and medium-sized 

Businesses during the Crisis 

 

Начиная с февраля 2020 г., экономика Российской Федерации 

подвергается постоянному и системному влиянию угроз внешнего и 

внутреннего характера, нарушающего целостность социально-экономических 

систем, как на макро-, так и на мезо- или микроуровне. При этом нефтяной 

кризис в своем проявлении оказал влияние преимущественно на 

деятельность крупных корпораций, убытки которых, полученные в этот 

период, были компенсированы дотациями и льготами, а также стабильным 

ростом цен на соответствующую продукцию на потребительском рынке. 

В свою очередь, объявленная Всемирной организацией 

здравоохранения пандемия COVID-19 поставила российское правительство 

перед необходимостью принятия ряда мер, направленных, с одной стороны, 

на противодействие распространению вируса в стране, а, с другой стороны, 

обусловила необходимость принудительного ограничения деятельности 

большинства хозяйствующих объектов, относимых к категории малого и 

среднего бизнеса (далее по тексту – МСП), финансовая стабильность 

которых прямо зависит от возможностей реализации продукции и 

организации обслуживания клиентов. 

К числу наиболее пострадавших отраслей, для которых в большинстве 

субъектов Российской Федерации по-прежнему сохраняется режим 

принудительного ограничения деятельности, можно отнести, сферу 

общественного питания, индустрию гостеприимства, индустрию туризма и 

сервиса, бьюти-индустрию, индустрию досугового спорта и развлечений и 

т.п. При этом следует помнить, что экономическая система представляет 

собой согласованный механизм, состоящий из ряда взаимосвязанных и 

зависящих друг от друга элементов, а, следовательно, нарушение хотя бы 

одного из них приведет к потере целостности и стабильности всей системы и 

обусловит снижении эффективности функционирования каждого из 

структурных элементов, формирующих данную систему. 

Например, попавший под принудительные ограничения деятельности 

владелец спортивного зала, поставленный при этом перед необходимостью 

сохранения заработной платы и рабочих мест для своих сотрудников, а также 

не освобожденный от уплаты арендных и коммунальных платежей, 
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совершенно очевидно столкнется с личными финансовыми трудностями, 

обусловленными отсутствием дохода и возложенным финансовым бременем.  

Следовательно, владельцу спортивного зала необходимо будет 

пересмотреть и сократить личные расходы, например, покупку различных 

товаров, поскольку снизилась его покупательная способность. По этой же 

причине он будет вынужден отказаться от приобретения бытовых услуг, 

абонемента на автомобильную стоянку и т.п. Таким образом, вследствие 

применения принудительных ограничений деятельности спортивного зала, со 

снижением получаемой выручки и финансовыми потерями столкнутся 

торговые предприятия, владелец автомобильной стоянки, производители 

бытовых услуг, которые не попали в «заветный» перечень видов 

деятельности, пострадавших от COVID-191. 

Исходя из приведенного примера, очевидным является утверждение о 

том, что правительство страны, чья экономика пострадала в результате 

кризиса, а в данном случае мы имеем полное право рассматривать пандемию 

COVID-19 не иначе как кризис, имеющий достаточно серьезные 

экономические и социальные последствия, оказывать всемерную, 

комплексную и эффективную поддержку субъектам экономической 

деятельности. При этом, на наш взгляд, такая поддержка, несмотря на то, что 

адресный ее характер имеет определенный положительный результат, 

должна быть лишена избирательности по видам деятельности. В данном 

случае мы исходим из того, что критерии выделения видов экономической 

деятельности, нуждающихся в помощи, в настоящее время методически не 

проработаны или проработаны недостаточно, вследствие чего становится 

непонятным, почему та или иная организация или вид экономической 

деятельности были включены в перечень Постановления Правительства 

Российской Федерации № 434, а какие-либо исключены.  

Избирательность мер государственной поддержки отдельных видов 

экономической деятельности, является, на наш взгляд, недостаточно 

грамотно выбранным критерием, что не позволяет обеспечить действительно 

эффективную поддержку бизнеса, пострадавшего вследствие кризисной 

ситуации.  

Например, строительная организация, попавшая в перечень, а, 

следовательно, получившая положенную компенсацию, в течение 

действующего периода принудительных ограничений, деятельность не  

останавливала и получала соответствующий доход. В свою очередь, 

вследствие снижения платежеспособного спроса такие организации, 

например, как платная стоянка автотранспортных средств или же автомойка, 

потерявшие клиентов, неспособных платить за предоставленные услуги по 

причине увольнения или снижения доходов, в данный перечень не попали, 

компенсации не получили, а, следовательно, также пострадали в результате 

пандемии. В данном случае, на наш взгляд, проявился эффект взаимосвязи и 

взаимозависимости всех элементов экономической системы региона.2 
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Следовательно, критерий предоставления государственной помощи 

субъектам МСП на основе вида деятельности, в большинстве случаев 

эффективным не является и, как таковую, поставленную задачу не решает. 

Исходя из ограниченности возможностей предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государственного бюджета, на который также 

возложено бремя социальной поддержки иным категориям населения, 

критерий адресности в данном случае позволит оптимизировать расходы, 

направляемые на меры прямой финансовой помощи и избежать 

необоснованного расходования финансовых ресурсов. При этом критерии 

такой адресной помощи должны учитывать не вид экономической 

деятельности, а реальные трудности, с которыми столкнулся 

предприниматель (например, потеря дохода, подтверждаемая документами, 

угроза банкротства и ликвидации и т.п.).3 

Следовательно, исходя из анализа текущей ситуации, можно отметить, 

что периодичность возникновения кризисов, как локального, так и мирового 

характера, должна обусловить необходимость дальнейшего исследования и 

методической проработки критериев, на основе которых предприниматель 

может получить соответствующую помощь со стороны органов 

государственной власти. 

Еще одной проблемой, которая достаточно отчетливо проявилась в 

текущий период, явилась эффективность мер государственной поддержки 

субъектов МСП, которые имели характер прямой финансовой помощи: 

например, предоставление субсидии пострадавшему бизнесу в размере 

12 134 руб. на каждого сотрудника в течение апреля и мая 2020 г.  

Кроме этого меры государственной помощи имели также характер 

косвенной поддержки в виде отмены уплаты налоговых платежей за второй 

квартал 2020 г., снижении для пострадавших отраслей уплачиваемых 

страховых взносов на 15% в течение периода ограничения деятельности, 

предоставлении беспроцентных займов на выплату заработной платы 

сотрудникам и т.п. 

Отметим, что эффективность применения данных мер имела 

достаточно низкий уровень, не позволяющий обеспечить покрытие всех 

затрат, которые были совершены бизнесом в данный период, а также 

компенсировать или минимизировать финансовые потери. Например, 

субсидия на выплату заработной платы сотрудникам была предоставлена 

только в апреле и мае, в то время как принудительные ограничения 

деятельности в стране были введены с 26.03.2020 г., при одновременной 

обязанности работодателя сохранять заработную плату, что проявилось для 

предпринимателя в виде дополнительного финансового бремени. При этом 

размер пособия на одного сотрудника составлял 12 134 руб. при медианной 

заработанной плате в стране в размере 30 000 руб. Следовательно, в данном 

случае, несмотря на получение субсидии, предприниматель по-прежнему нес 

финансовые затраты, поскольку его обязанностью являлось сохранение 
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заработной платы. Предоставленные беспроцентные займы, несмотря на 

нулевую процентную ставку, в первую очередь, являются займами, 

выдаваемыми на возвратной основе через определенное время, по истечении 

которого предприниматель может и не восстановить свою деятельность.  

Освобождение от уплаты налогов и страховых взносов стало 

действительно интересной мерой со стороны Правительства Российской 

Федерации. Однако отмена налоговых платежей коснулась только второго 

квартала, при одновременном сохранении ограничений деятельности в 

течение практически целого третьего квартала в большинстве субъектов 

Российской Федерации. Следовательно, если по истечении третьего квартала 

не будет принято решение об отмене налоговых платежей и страховых 

взносов, то малый и средний бизнес вновь столкнется с очередными 

финансовыми трудностями, что усугубит и без того неблагоприятную 

экономическую ситуацию4. 

Подводя итог оценке данной проблемы, отметим, что предоставление 

помощи субъектам МСП в сложившихся кризисных условиях со стороны 

государства, несмотря на их целесообразность и относительную 

рациональность, вследствие их методологической непроработанности и 

недостаточности эффективной, как таковой не является. 

Тем не менее, в рамках данного исследования интерес представляет 

предоставление косвенной финансовой помощи пострадавшим субъектам 

МСП в виде отмены уплаты налоговых платежей и применении сниженной 

ставки по уплате страховых взносов5.  

В данном случае в рамках дальнейшего исследования и разработки 

методологических основ государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в условиях кризиса появляется возможность применять механизм так 

называемого «налогового инвестирования», который в настоящее время 

является новой моделью, не получившей нормативного закрепления, и не 

употребляемого в данном понятии в экономической теории. 

Налоговое инвестирование, представляя новый механизм поддержки 

кризисного субъекта экономической деятельности со стороны государства, 

сочетает элементы таких эффективных методов антикризисного управления, 

как инвестирование, государственную поддержку бизнеса и налоговую 

льготу.  

Инвестирование представляет собой некий процесс, направленный на 

размещение капитала с целью получения прибыли.  

В случае налогового инвестирования в роли инвестора выступает 

государство, размещающее свой капитал (в данном случае – налоговая масса, 

планируемая к поступлению в бюджеты соответствующих уровней) с все той 

же целью – получение прибыли, принимающей, тем не менее, 

специфическую форму. 
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Мы предлагаем понимать под прибылью, которая будет получена в 

результате налогового инвестирования, будущие налоговые платежи, 

совершаемые субъектом хозяйственной деятельности – налогоплательщиком.  

При этом его возможность формировать налогооблагаемую базу и 

исполнять обязанности в области налогообложения в будущем 

обеспечивается посредством освобождения от уплаты налогов в период, 

когда данный субъект находился в состоянии кризиса, т.е. не был способен 

уплачивать налоги, либо их уплата повлекла бы за собой ухудшение 

финансового состояния и уход с рынка.  

Иными словами, в данной ситуации региональная, а также и 

национальная экономика потеряли бы бизнес-единицу, способную 

впоследствии при наличии определенной помощи со стороны государства 

«здесь и сейчас» не только обеспечить формирование налоговых доходов 

бюджетов, но и принимать участие в производстве валового внутреннего 

продукта, создании и поддержании рабочих мест и т.п., что приносит наряду 

с экономическим и социальный эффект для региональной экономики. 

Следовательно, налоговое инвестирование является процессом, 

позволяющим обеспечить государству достижение дополнительной цели, 

которая закладывается в смысл механизма инвестирования в общем его 

понимании – сохранность бизнес-единицы для получения в будущем 

определенных социальных и экономических результатов для региона и 

страны в целом. 

Экономическая модель инвестирования предполагает наличие некоей 

процентной ставки, или доходности по инвестициям, которая приносит 

инвестору определенную прибыль. В данном случае, уточнение понятия 

«прибыль, полученная в результате налогового инвестирования», 

предполагает, что понятие процентная ставка по инвестициям также должна 

быть подвергнута определенной корректировке. 

Поскольку смысл предлагаемого к применению налогового 

инвестирования заключается в снижении налогового бремени 

хозяйствующего субъекта, переживающего состояние кризиса, то 

достижение подобного результата представляется возможным посредством 

применения нулевой налоговой ставки, что закреплено в ряде статей 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ) по 

отдельным видам налогов, однако в качестве общей меры поддержки не 

предусмотрено.  

Механизм применения нулевой налоговой ставки не является новым, 

он закреплен нормативно, однако мы предлагаем расширить практику его 

применения и определить как своего рода налоговую льготу, 

предоставляемую хозяйствующему субъекту при наступлении определенных 

условий его деятельности. 

Исходя из того, что налоговая льгота представляет собой некое 

преимущество, даваемое органами государственной власти или местного 
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самоуправления определенной категории налогоплательщиков с целью 

облегчения их налогового бремени, нам представляется целесообразным 

включение в данную категорию налогового инвестирования, как механизма, 

направленного на обеспечение сохранности и выживаемости 

хозяйствующего субъекта. 

Так, ст. 407 НК РФ в качестве налоговых льгот для субъектов 

хозяйственной деятельности предполагает либо освобождение от налога, 

либо уменьшение налогового платежа, однако условия их предоставления не 

предусматривают наличие факторов кризиса, снижающих эффективность 

деятельности бизнес-единицы и повышающих риск ее ухода с рынка, что в 

определенной степени противоречит существующим программам поддержки 

малого предпринимательства в Российской Федерации. 

Следовательно, в данном случае налоговое инвестирование является 

также и механизмом, реализуемым органами государственной власти или 

местного самоуправления в рамках регулирования экономического развития 

и обеспечения достижения поставленных цели и задач. 

Необходимо еще раз отметить, что понятие «налоговое 

инвестирование», исходя из цели государственной поддержки 

хозяйствующих субъектов, является новым, не применяющимся в системе 

налогового права, а также не рассматриваемым в экономической теории и 

теории государственного регулирования экономики. 

В отечественном налоговом законодательстве имеются понятия, 

которые связывают процесс инвестирования и поддержку хозяйствующего 

субъекта: «инвестиционный налоговый кредит» (ст. 66 НК РФ) и 

«инвестированный налоговый вычет» (ст. 219 НК РФ). Тем не менее, анализ 

содержания данных понятий позволяет сделать вывод о том, что как средства 

поддержки бизнес-единицы, находящейся в состоянии кризиса, 

рассматривать их нужно достаточно осторожно, поскольку в основу данных 

категорий заложены принципы платности и возвратности. 

В свою очередь, мы предлагаем использовать модель налогового 

инвестирования по аналогии с так называемыми «социальными» 

инвестициями, экономическая неэффективность которых очевидна, однако 

их применение нацелено на получение иных результатов, например, развитие 

человеческого капитала, формирование дополнительной бизнес-единицы, ее 

сохранение и т.п. Применение подобных моделей позволяет обеспечить 

реализацию комплексного подхода к решению задач развития региональной 

социально-экономической инфраструктуры. 

Резюмируя, отметим, что недостаточность и слабая методическая 

проработанность механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса в условиях кризиса, обусловленная, в первую очередь, отсутствием 

подобного опыта в Российской Федерации, вызвала необходимость 

формирования новых моделей и форм. Одной из наиболее перспективных и 

эффективных в современных условиях представляется модель налогового 
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инвестирования, позволяющая обеспечить сохранность бизнес-единицы и 

сформировать предпосылки для ее восстановления и дальнейшего развития. 
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В статье анализируется особенности предоставления помощи 

субъектам малого и среднего бизнеса в рамках государственного 

регулирования экономики и реализации программ поддержки малого и 

среднего бизнеса. Основное внимание уделяется достаточности и 

эффективности предоставляемой помощи, а также разработке новых ее 

моделей и форм. Сделан вывод, что в условиях принудительного 

ограничения отдельных видов деятельности в условиях пандемии помощь, 

предоставленная со стороны государства, оказалась недостаточной и 

неэффективной. При этом методически недостаточно проработаны критерии 

определения хозяйствующих субъектов, нуждающихся в получении помощи 

со стороны государства, что обуславливает актуальность данной темы для 

дальнейшего исследования. В качестве новой и альтернативной меры 

поддержки находящихся в состоянии кризиса хозяйствующих субъектов 

предлагается модель налогового инвестирования, не имеющая в настоящее 

время нормативного закрепления, но нуждающаяся в нем. Предложенная 
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модель налогового инвестирования позволит обеспечить сохранность 

хозяйствующего субъекта и сформировать предпосылки для ее 

восстановления и дальнейшего развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ МАЛЫХ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
M.K. Malyshev 

 

Financial Risk Management of Small Timber Enterprises of the 

Vologda Region 

 

В статье проведен анализ финансовых рисков пяти малых 

лесопромышленных предприятий Вологодской области на основе анализа 

показателей ликвидности и финансовой устойчивости. Любой 

хозяйствующий субъект в ходе осуществления своей 

предпринимательской деятельности и в процессе взаимодействия с 

другими хозяйствующими субъектами несет на себе определенные риски, 

которые заключаются в возможной потере денежных средств, наступлении 

убытков, недополучения дополнительной прибыли. Одним из главных 

условий успешной работы предприятия является своевременное 

обнаружение возможных рисков, а также разработка мероприятий по их 

предотвращению. Сам по себе риск всегда является неотъемлемой частью 

предпринимательской деятельности. Особенно сильно испытывают на себе 

влияние рисков предприятия малого бизнеса. Как правило, их 

деятельность не обеспечена большим размером собственных средств, а сам 

владелец объединяет в себе и управляющего и собственника. В статье 

также предложены и экономически обоснованы мероприятия, 

направленные на совершенствование управления финансовыми рисками 

малых предприятий лесопромышленного комплекса региона.  

 

* * * 

 

Вологодская область богата лесом, запас ее лесных ресурсов 

сопоставим с запасом Финляндии1. В период с 2010 по 2018 г. малые 

лесопромышленные предприятия региона увеличили свою выручку почти 

в 6 раз, при этом само количество предприятий возросло втрое2. Данная 

ситуация говорит о том, что вести бизнес в лесной отрасли на территории 

Вологодской области выгодно. 

Под управлением риском следует понимать комплекс мер, 

направленный на идентификацию риска, его оценку и влияние на 

результат хозяйственной деятельности, а также разработку мероприятий 

по ликвидации риска или уменьшения его влияния3. К финансовым рискам 

в лесной отрасли относятся такие риски, которые могут отрицательно 



повлиять на финансовый результат: выход из строя оборудования, лесные 

и складские пожары, травматизм рабочих, нарушение сроков поставки, 

изменения валютных курсов, изменение налогового режима, ставка по 

кредиту в банках и другие.4 

Для того чтобы оценить уровень финансового риска, рассмотрим 

средние значения показателей ликвидности и финансовой устойчивости, а 

также их отклонения от нормы по малым предприятиям ЛПК Вологодской 

области в период с 2012 по 2017 г. (таблица 1). В качестве примера были 

взяты пять малых лесопромышленных предприятий: ООО «Экспофорест», 

ООО «Соколлеском», ООО «Курс-Лес», ООО «Стэллс», ООО 

«Юглеспром». 

 

Таблица 1 

Средние значения показателей ликвидности и финансовой устойчивости 

малых предприятий ЛПК Вологодской области с 2012 по 2017 гг.* 
 

Предприятие 

Наименование коэффициента (нормативное значение) 

Коэффици

ент 

текущей 

ликвиднос

ти (>2) 

Коэффици

ент 

абсолютн

ой 

ликвиднос

ти (>0,2) 

Коэффици

ент 

быстрой 

ликвиднос

ти (>1) 

Коэффици

ент 

автономи

и (>0,5) 

Коэффици

ент 

капитализ

ации 

(<0,7) 

Коэффици

ент 

обеспечен

ности 

СОС 

(>0,5) 

ЭФ 

расчетное 

значение 
1,18 0,2 0,2 0,23 5,37 -4,63 

отклонение 41% + 80% 54% - - 

СЛК 

расчетное 

значение 
3,56 0,27 0,27 0,02 3,25 -1,76 

отклонение + + 73% 96% - - 

КЛ 

расчетное 

значение 
10,91 0,7 0,7 0,92 0,08 0,89 

отклонение + + 30% + + + 

СТ 

расчетное 

значение 
5,52 2,21 2,21 0,28 4,18 -323,84 

отклонение + + + 44% - - 

ЮЛП 

расчетное 

значение 
1,11 0,1 0,1 0,69 0,5 0,00 

отклонение 44,5% 50% 90% + + - 

Условные обозначения: ЭФ - ООО «Экспофорест»; СЛК - ООО «Соколлеском»;  

КЛ - ООО «Курс-Лес»; СТ - ООО «Стэллс»; ЮЛП - ООО «Юглеспром». 

 

Из таблицы видно, что норматив текущей ликвидности выполнялся у 

предприятий «Соколлеском», «Курс-Лес», «Стэллс». У предприятия 

«Курс-Лес» он наибольший, это связано с тем, что у предприятия 

отсутствуют краткосрочные заемные обязательства, а также размер 

краткосрочной кредиторской задолженности очень мал. Норму по 

коэффициенту абсолютной ликвидности выполняли все предприятия 

кроме «Юглеспром», поскольку оно не располагает большим количеством 

денежных средств. По среднему расчетному значению коэффициента 



быстрой ликвидности лидером является «Стэллс» – у данного предприятия 

достаточное количество денежных средств для покрытия краткосрочной 

кредиторской задолженности. 

Далее перейдем к оценке коэффициентов финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии отражает финансовую независимость 

предприятий и рассчитывается отношением собственного капитала к 

активам. Из таблицы видно, что только два предприятия «Курс-Лес» и 

«Юглеспром» являются финансово-независимыми, так как обладают 

достаточным размером собственного капитала. В том числе, эти 

предприятия являются инвестиционно-привлекательными, о чем говорят 

расчетные значение коэффициента капитализации. Среднее значение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

соответствовало норме только у «Курс-Лес»5. 

Для наглядной оценки уровня риска, построим шкалу риска 

платежеспособности для малых предприятий ЛПК Вологодской области 

(таблица 2). В левой графе показан уровень риска, а в скобках его 

отклонение от нормы в процентах. 
 

Таблица 2 

Шкала риска платежеспособности малых предприятий ЛПК Вологодской 

области* 
 

Уровень риска 

(отклонение от 

нормы в %) 

Риск ликвидности Риск финансовой устойчивости 

Риск 

текущей 

ликвидност

и 

Риск 

абсолютной 

ликвидност

и 

Риск 

быстрой 

ликвиднос

ти 

Риск  

автономии 

Риск 

капитализа

ции 

Риск 

обеспеченн

ости СОС 

Минимальный 

(0-10) или 

соответствует 

норме (+) 

СЛК, КЛ, 

СТ 

ЭФ, СЛК, 

КЛ, СТ 
СТ КЛ, ЮЛП КЛ, ЮЛП КЛ 

Очень низкий 

(11-25) 
- - - - - - 

Низкий 

(26-50) 
ЭФ, ЮЛП ЮЛП КЛ СТ - - 

Средний 

(51-70) 
- - - ЭФ - - 

Высокий 

(71-80) 
- - ЭФ, СЛК - - - 

Очень высокий 

(81-90) 
- - ЮЛП - - - 

Максимальный 

(91-100) или 

более (-) 

- - - СЛК 
ЭФ, СЛК, 

СТ 

ЭФ, СЛК, 

СТ, ЮЛП 

Условные обозначения: ЭФ - ООО «Экспофорест»; СЛК - ООО «Соколлеском»; КЛ - ООО «Курс-

Лес»; СТ - ООО «Стэллс»; ЮЛП - ООО «Юглеспром». 

*Примечание: шкала составлена на основании данных таблицы 1 



 

На основании данных проведенного анализа платежеспособности 

предприятий, а также особенностей рисков лесной отрасли можно 

предложить следующие мероприятия по совершенствованию управления 

финансовыми рисками (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Мероприятия, направленные на совершенствование управления 

финансовыми рисками малых предприятий лесопромышленного 

комплекса Вологодской области 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Предполагаемый результат от внедрения 

мероприятий 

I 

Создание фонда 

взаимного 

страхования и 

развития с 

государственным 

участием 

(страхование риска) 

1. Выплата денежной компенсации предприятиям в 

связи с наступлением страхового события, 

предусмотренным договором страхования. 

2. Выдача кредитов на льготных условиях на развитие, 

расширение бизнеса, а также закупку оборудования. 

3. Развитие отечественной лесопромышленной техники 

(приведет к тому, что в дальнейшем техника подобного 

рода будет стоить дешевле, чем зарубежные аналоги). 

II 

Использование услуг 

аутсорсинга (передача 

риска) 

1. Экономия денежных средств на собственных 

работниках. 

2. Повышение квалификации персонала и получение 

опыта. 

3. Возможность сосредоточиться на основном виде 

деятельности. 

III 
Увеличение уставного 

капитала предприятия 

1. Повышает надежность и привлекательность 

компании для контрагентов. 

2. Предприятие сможет брать кредиты в банке на 

большую сумму. 

3. Возможность получения крупных заказов и участия 

в государственных инвестиционных программах. 

4. Возможность привлекать крупные инвестиции. 

5. Повышается финансовая устойчивость предприятия. 

6. Возможность сэкономить на налогах, поскольку 

вложений в уставный капитал не облагаются. 

7. Возможность получать лицензию на большие виды 

деятельности. 

IV 
Диверсификация 

видов деятельности 

1. Повышение конкурентоспособности предприятия за 

счет разнообразного ассортимента товара. 

2. Увеличение выручки за счет того, что цена на 

продукции отечественного производителя ниже, чем на 

импортную продукцию. 

 

 

 - допустимый риск  - критический риск  - катастрофический риск 



Рассмотрим данные мероприятия более подробно: 

I. Создание фонда взаимного страхования и развития с 

государственным участием: 

В качестве совершенствования методов управления рисками можно 

создать «Фонд страхования и развития с государственным участием для 

предприятий лесопромышленного комплекса». 

Наличие качественной страховой защиты у предприятий 

лесопромышленного комплекса является одним из главных условий 

ведения бизнеса. 

Целью фонда является поддержание устойчивого развития малых 

предприятий лесопромышленного комплекса, а также развитие 

отечественной лесопромышленной техники. 

Функции фонда: 

1. Выплата денежной компенсации в случае наступления события, 

предусмотренного договором страхования. 

В лесной промышленности к страховым случаям могут относиться 

следующие ситуации: 

- пожар на предприятии; 

- затопление; 

- заводской брак в оборудовании; 

- кража материала; 

- ошибки персонала, которые привели к порче материала или 

оборудования; 

- нарушение сроков поставки товара; 

- производственный травматизм рабочих. 

2. Выдача кредитов на льготных условиях для малых предприятий 

лесопромышленного комплекса. 

Например, «Кредит на развитие», основной целью которого является 

расширение основных производственных фондов, закупка оборудования, 

строительство новых цехов, будет предоставлен на срок от 1 года до 5 лет 

по ставке от 8 до 10 % годовых. Размер процентной ставки зависит от 

уровня риска платежеспособности предприятия (таблица 2). Чем меньше 

риск платежеспособности предприятия, тем меньше процентная ставка по 

предоставленному кредиту.  

Данный кредит имеет целевой характер, и предприниматель должен 

отчитаться в использовании денежных средств фонду в течение первых 3-

ех месяцев после его взятия. 

В случае нецелевого использования кредитных ресурсов, 

предоставленных предприятию на льготных условиях, фонд вправе 

потребовать возврат денежных средств в полном объеме и назначить 

штраф в размере годовой процентной ставки по кредиту. 

Также, если одно из предприятий лесопромышленного комплекса 

Вологодской области будет заниматься реализацией государственной 



программы или госзаказа, оно может получить кредит на льготных 

условиях из этого фонда. 

Как уже было сказано ранее, предоставление льготного кредита 

позволит предприятиям расширить свое производство, тем самым 

увеличить выручку за счет выпуска большего объема продукции. Также 

существует вероятность снизить себестоимость за счет более качественной 

обработки материала на новом оборудовании.  

В дальнейшем такая ситуация может благотворно повлиять на 

получение прибыли, что увеличит налоговые поступления в региональный 

бюджет. 

Важно отметить, что право на получение льготного кредита имеют 

только участники фонда взаимного страхования. 

Чтобы стать участником фонда предприятию необходимо: 

- иметь юридический статус малого предприятия; 

- основной вид экономической деятельности предприятия должен 

быть лесопромышленный; 

- заключить договор страхования с фондом на сумму не менее 10 

тысяч рублей и сроком не менее 1 года. 

3. Аккумулирование денежных средств за счет государства и за счет 

добровольных взносов предприятий лесопромышленного комплекса. 

Важно отметить, что взносы предприятий являются добровольными, 

поскольку анализ финансового состояния показал, что существуют как 

очень успешные предприятия, увеличивающие свою выручку и уровень 

прибыли за период, так и предприятия, деятельность которых была 

убыточной по определенным годам. 

4. Развитие отечественной лесопромышленной техники. 

На сегодняшний день, уровень развития российской 

промышленности в производстве лесозаготовительной и 

лесообрабатывающей техники оставляет желать лучшего. Россия обладает 

огромным запасом лесных ресурсов, и отечественная промышленность не 

может обеспечить постоянно растущий спрос на лесопромышленную 

технику и оборудование. 

В связи с тем, что многие лесопромышленные предприятия России 

работают на не современной и довольно-таки старой технике, которая 

может часто выходить из строя и требовать больше расходных материалов, 

увеличивается себестоимость продукции, что отрицательно влияет на 

получение прибыли. 

Российская Федерация имеет самые большие запасы лесных 

ресурсов в мире.  Около 23 % мирового запаса древесины содержится в 

России (80 млрд куб. м.). При этом половина площади России покрыта 

именно лесами. Исходя из данного факта, Российской Федерации должна 

обладать самыми лучшими производственными технологиями в области 

лесозаготовки, лесообработки, лесопиления и т.д. 



На рисунке 1 показаны финансовые потоки фонда взаимного 

страхования и развития. 

Основными источниками формирования денежных средств фонда 

являются страховые взносы малых предприятий лесопромышленного 

комплекса Вологодской области, а также финансовая поддержка от 

органов государственной поддержки субъектов малого бизнеса6.  

Важно отметить, что размер страховых взносов зависит от уровня 

риска платежеспособности малых предприятий (таблица 2).  Чем выше 

уровень риска, тем больше размер страховых взносов. 

 

 
 

Рис. 1. Источники формирования и направления расходования денежных 

ресурсов Фонда взаимного страхования и развития 

 

Второстепенными источниками денежных средств фонда являются 

доходы по облигациям и проценты по предоставленным кредитам.   

В качестве увеличения размера страховых резервов фонд будет 

покупать государственные облигации (ОФЗ) с годовой доходностью 8-

10 %. Несмотря на то, что облигации федерального займа имеют низкую 

доходность, они являются высоколиквидными и надежными финансовыми 

вложениями, что так важно именно для страхового фонда. 

II. Использование услуг аутсорсинга: 

Для малых лесопромышленных предприятий, деятельность которых 

за определенный период была убыточной, можно воспользоваться 

аутсорсингом. Важно отметить, что аутсорсинг характерен как раз для 

малых предприятий. Он заключается в передаче определенных бизнес-

процессов не свойственных предприятию. Аутсорсинг является методом 



управления риском, при котором ответственность за риск несет подрядчик. 

Предприятие, воспользовавшись услугами аутсорсинга, может снизить 

коммерческие и управленческие расходы.  

Аутсорсинг имеет свои преимущества и недостатки, рассмотрим их 

более подробно. 

Преимущества аутсорсинга: 

1. Профессионализм, опыт и ответственность сотрудников. Все виды 

услуг внешнего менеджмента осуществляются профессионалами своего 

дела, имеющими большой опыт работы в своей деятельности. В связи с 

этим аутсорсеры, в большинстве случаев, отлично справляются с 

решением узкоспециализированных задач. 

2. Оплата за результат. Сотрудник, находящийся в штате 

предприятия, может не эффективно использовать свое рабочее время. При 

этом привлеченный со стороны человек из аутсорсинговой компании 

получает гонорар только за результат своей деятельности. 

3. Экономия денежных средств. Потребность в некоторых услугах 

для малого предприятия возникают периодически (например, 

маркетинговые услуги: создание логотипа, продвижение товара, создание 

сайта), в связи с этим сокращаются затраты на содержание штатного 

персонала. Также предприниматель не платит отчисления в социальные 

фонды. 

4. Повышение эффективности основного вида деятельности. В связи 

с тем, что некоторые бизнес-процессы будут выполнять людьми со 

стороны, возникнет возможность сконцентрироваться на основном виде 

деятельности предприятия. 

Недостатками аутсорсинга являются: 

1. Вероятность некачественного решения поставленных задач. 

Несмотря на то, что все аутсорсеры позиционируют себя как 

профессионалы, реальное качество оказанных услуг можно оценить только 

после проделанной работы.  

2. Риск утечки информации. Подрядчик подписывает договор с 

предприятием-заказчиком о конфиденциальности. Хотя все равно 

вероятность разглашения внутренней информации существует. 

3. Отсутствие контроля над бизнес-процессами. В связи с тем, что 

решением проблем занимается персонал со стороны, бывает сложно 

оценить этапы выполнения работы и ее качество. 

4. Неразвитое законодательство в области аутсорсинга. В Российской 

Федерации практика аутсорсинга появилась сравнительно недавно и на 

сегодняшний день правовые нормы сформированы не полностью. Такая 

ситуация затрудняет решение судебных процессов и возможных споров. 

5. Высокая цена на услуги. В некоторых случаях услуги внешнего 

менеджмента, предоставленные компании с хорошей репутацией могут 

стоить очень дорого. И здесь предприятию необходимо рассчитать все 



возможные затраты, прежде чем принять решение перед оказанием данной 

услуги. Иногда возникает вероятность того, что справиться своими силами 

будет дешевле7.  

III. Увеличение уставного капитала предприятия. 

Рассмотрим более подробно преимущества и недостатки увеличения 

уставного капитала. 

Преимущества большого уставного капитала: 

1. Повышает надежность и привлекательность компании для 

контрагентов. 

2. Предприятие сможет брать кредиты в банке на большую сумму. 

3. Возможность получения крупных заказов и участия в 

государственных инвестиционных программах. 

4. Возможность привлекать крупные инвестиции. 

5. Повышается финансовая устойчивость предприятия. 

6. Возможность сэкономить на налогах, поскольку вложений в 

уставный капитал не облагаются. 

7. Возможность получать лицензию на большее количество видов 

деятельности. 

Важно отметить, что большой размер уставного капитала характерен 

для тех предприятий, которые желают долго оставаться на рынке и 

долгосрочное развитие для них важнее получение быстрой прибыли. 

К основным минусам большого уставного капитала относятся: 

1. Как правило, возникают сложности с внесением в уставной 

капитал сразу большой суммы. 

2. При банкротстве предприятия денежные средства, вложенные в 

уставный капитал, не возвращаются собственником бизнеса. 

3. Денежные средства могли пойти на закупку сырья и 

оборудования, а также на развитие и расширение производства8. 

IV. Диверсификация видов деятельности. 

Как известно в конкурентной борьбе выигрывает то предприятие, 

которое обладает разнообразным ассортиментом продукции. Если спрос на 

один вид товара падает, то предприятию все равно есть что предложить 

своему покупателю9. 

Важно отметить, что, в связи с резким ростом курса доллара и евро к 

рублю в 2014 г., для российского покупателя все импортные товары стали 

дороже, при этом для европейского покупателя цена осталась на том же 

уровне. Исходя из этого факта, можно сказать, что импортозамещение 

отдельных видов продукции будет пользоваться спросом у российского 

потребителя10. 

Малым предприятиям лесопромышленного комплекса можно 

порекомендовать разнообразить свой ассортимент продукции, увеличить 

качество переработки древесины. 



Важно отметить, что предложенные мероприятия способствуют 

устойчивому развитию предприятий, а также улучшат их финансовое 

состояние, что в свою очередь положительно повлияет на величину 

налоговых доходов бюджет региона11. 

 

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием 

для ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» по теме НИР № 0168-

2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития 

территориальных систем в изменяющихся геополитических и 

геоэкономических условиях». 
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В статье проведен анализ финансовых рисков пяти малых 

лесопромышленных предприятий Вологодской области на основе анализа 

показателей ликвидности и финансовой устойчивости. Любой 

хозяйствующий субъект в ходе осуществления своей 

предпринимательской деятельности и в процессе взаимодействия с 

другими хозяйствующими субъектами несет на себе определенные риски, 

которые заключаются в возможной потере денежных средств, наступлении 

убытков, недополучении дополнительной прибыли. Одним из главных 

условий успешной работы предприятия является своевременное 

обнаружение возможных рисков, а также разработка мероприятий по их 

предотвращению. Сам по себе риск всегда является неотъемлемой частью 

предпринимательской деятельности. Особенно сильно испытывают на себе 

влияние рисков предприятия малого бизнеса. Как правило, их 

деятельность не обеспечена большим размером собственных средств, а сам 

владелец объединяет в себе и управляющего и собственника. В статье 

также предложены и экономически обоснованы мероприятия, 

направленные на совершенствование управления финансовыми рисками 

малых предприятий лесопромышленного комплекса региона.  

 

Финансовые риски, оценка рисков, управление рисками, малый 

бизнес региона, лесопромышленный комплекс, финансовые результаты 

предприятия 
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In the article the analysis of financial risks of five small timber enterprises 

of the Vologda region on the basis of the analysis of indicators of liquidity and 

financial stability is carried out. Any economic entity in the course of its 

business activities and in the process of interaction with other economic entities 

bears certain risks, which include the possible loss of funds, the occurrence of 



                                                                                                                                                                                     

losses, loss of additional profits. One of the main conditions for successful 

operation of the enterprise is the timely detection of possible risks, as well as the 

development of measures to prevent them. Risk itself is always an integral part 

of business. Small businesses are particularly affected by risks. As a rule, their 

activities are not provided with a large amount of their own funds, and the 

owner himself combines both the Manager and the owner. The article also 

proposes and economically justified measures aimed at improving the financial 

risk management of small enterprises of the timber industry in the region.  

 

Financial risks, risk assessment, risk management, small business in the 

region, timber industry, financial results of the enterprise. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

O.V. Nikitenkova 

 

Impact of Digitalization on the Global Economy 

 

На современном этапе развития экономики цифровизация идет 

максимально активными темпами. Это не удивительно, если учесть, что 

сам термин «цифровая экономика» появился еще, в теперь уже далеком, 

1995 году. В то время он в своей основе имел только интенсивное развитие 

информационно-коммуникационных технологий.  

За это время в число базовых факторов вошло: расширение баз 

данных, широкое распространение мобильных устройств с высоким 

уровнем коммуникационных способностей, повышение доступности и 

расширение использования сети Интернет, что в итоге привело ко 

всеобщей «подключенности» и тотальному влиянию этих процессов на все 

секторы экономики: производство, транспорт, финансы, здравоохранение, 

образование и другие.  

Считается, что внедрение цифровых технологий связано с третьей 

промышленной революцией. Первая промышленная революция имела в 

своей основе использование угля, вторая – на использовании 

углеводородного сырья, а вот третья предполагает использование новых 

технологий, особенных для каждой отдельной отрасли. Но часть 

исследователей придерживаются теории «четвертной промышленно 

революции», которая в своей основе содержит много положений, 

составляющих сущностную базу третьей. В любом случае, важно 

следующее - цифровизация экономики идет достаточно высокими 

темпами. Все новые концепции стали весьма активно внедряться во все 

сферы, как в бизнес, так государственной. И это уже не теоретические 
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разработки, а практическая реализация. Которая, естественно, приводит к 

тому, что все инновации в технологиях выходят за пределы 

исследовательских организаций и все глубже внедряются абсолютно в 

экономику, общественную жизнь и государственную власть1. 
По данным глобального отчета Digital 2020 по состоянию на начало 

2020 г. более 5,19 млрд. человек пользуются мобильными телефонами. 

При этом за год прирост составляет 124 млн. или 2,4%. Количество 

пользователей сети интернет во всем мире возросло до 4,54 млрд., что на 

7% или 298 млн. человек больше, чем в январе 2019 г. Что касается 

пользователей социальных сетей на начало текущего года, их количество 

составляет 3,80 млрд. пользователей, то есть данная аудитория выросла на 

9%, что составляет 321 млн. новых пользователей за год. 

Обращаясь к моменту появления интернета (конец 80-х – начало 90-х 

годов), можно отметить, что он стал интенсивными темпами входить в 

жизнь общества (см. рис. 1).  

 
Рис. 1 Динамика численности пользователей сети Интернет в мире  

При этом среднестатистический пользователь проводит в сети около 

6,7 часа в сутки, это примерно 102 дня в году. Причем более 50% этого 

времени они проводят в интернете именно с мобильных устройств, что 

связано с постоянно расширяющимся списком мобильных приложений, 

призванных облегчить жизнь потребителей и ускорить коммуникационные 

процессы.  

По данным исследований компании App Annie «пользователи 

смартфонов загрузили более 200 млрд. мобильных приложений, потратив 

совокупно 120 млрд. долларов на приложения и покупки в них». Среди 

подобных приложение можно выделить следующие (см. рис.2).  
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Рис. 2 Количество пользователей приложений мобильного интернета 

Все выше сказанное свидетельсвует о наличии базы для 

широкомасштабного внедрения цифровизации во всем мире. Подавляющее 

большиство государств разрабаотывают специальные стратегии внедрения 

цифровых технологий, всевозможные программы поддержки данных 

процессов. Причем, все действия подобной направленности имеют 

межгосударственный характер. Среди самых ранних и уже достаточно 

широко известных можно выделить следующие (см. табл.1).  

 

Таблица 1  

Программы и инициативы, реализуемые в части странах мира2 

 

№ 

п/п 

Страна  Программа  Содержание  

1. Австрия Industrie 4.0 

Oesterreich 

Предполагает внедрение таких ноу-

хау, которые объединяют 

требования безопасности Enterprise-

IT и Operational-IT, и обеспечивают 

функциональную безопасность как 

интегрированную концепцию для 

промышленных компаний. Это 

обеспечивает использование 

одинаковых требований 

безопасности во всех системах за 

счет реализации определенных мер, 

обеспечивающих компенсацию 

возможных угроз. 

2. Бельгия Made different – 

Factories of the 

Предполагает построение такого 

типа системы бизнес-процессов, 
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future использование такого способа 

комбинирования бизнес-процессов, 

которые позволят повысить 

конкурентоспособность и  

предполагают реализацию 

следующих характеристик: 

- создание цифровых платформ, 

которые представляют собой 

своеобразные экосистемы, 

включающие передовые цифровые 

технологии. При использовании 

прогнозной аналитики и больших 

данных появится возможность 

объединения участников процесса 

проектирования и производства, 

которые  территориально 

распределены, а также повысить 

уровень гибкости и кастомизации по 

требованиям заказчиков; 

- разработка и внедрение системы 

цифровых моделей для только еще  

проектируемых и уже  

существующих производственных 

процессов; 

- цифровизация полного жизненного 

цикла изделий: от появления идеи 

до утилизации продукта.  

3. Венгрия IPAR4.0 

National 

Technology 

Initiative 

Главная задача данной платформы 

заключается в  ускорении 

преобразования производства и 

промышленности в русле четвертой 

промышленной революции. 

4. Германия Industrie 4.0 Предполагает цифровизацию 

производства с учетом  создания 

взаимосвязи продуктов, 

последовательности формирования 

цепочек добавленной стоимости и 

бизнесмоделей. При этом 

предполагается всесторонняя 

поддержка научных исследований, 

слияние и объединение партнеров в 

отраслях, а также внедрение  
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стандартизациия. Направлена не 

просто на повышение 

конкурентоспособности, а на 

занятие лидирующих позиций на 

мировом рынке. 

5. Дания Manufacturing 

Academy of 

Denmark 

(MADE) 

Предполагает объединение 

компаний-производителей, 

университетов и научно-

технических организаций, что 

должно обеспечить укрепление 

цифровой экосистемы 

производственного процесса и 

упрощения процесса 

инвестирования. Основная миссия – 

это осуществление прикладных 

исследований, управление 

инновациями и улучшение качества 

образования с целью повышения 

конкурентоспособности 

производства страны. 

6. Испания Industria 

Conectada 4.0 

Направлена на масштабное 

внедрение цифровизации и 

повышение конкурентоспособности 

промышленного сектора. 

Предназначена для обеспечения 

поддержки компаниям в реализации 

цифровых технологий. Особенность 

заключается в оказании содействия 

предприятиям среднего и малого 

бизнеса. 

7. Италия Industria 4.0 и 

Fabbrica 

Intelligente 

Предполагает внедрение изменений 

в индустрии путем принятия 

комплексной системы 

взаимосвязанных мер, 

направленных на увеличение 

инвестиций в инновации, 

технологии и повышение 

квалификации с учетом требований 

Industrie 4.0. Нацелены изменения 

на внедрение на предприятиях 

малого и среднего бизнеса, 

микропредприятиях, а также в 
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крупных компаниях, но уже без 

учета каких-либо размерных, 

отраслевых или территориальных 

ограничений. 

8. КНР Internet Plus Данный план интегрирует 

мобильный интернет (mobile 

Internet), облачные вычисления 

(cloud computing), большие данные 

(Big Data) и Интернет вещей 

(internet of things, IoT) с 

производством. Он направлен на 

всестроенее поддержание развития 

электронной коммерции, 

промышленных сетей и интернет-

банкинга. В перспективе 

предполагается возможность 

усиления влияния местных 

интернет-компаний на глобальном 

рынке. Для реализации данного 

плана осуществляется интеграция в 

систему интернет-технологий, 

промышленности и социального 

сектора. Для этого усиливают 

контроль рисков, разрабатывают 

промышленные стандарты и 

нормативную базу для защиты 

интеллектуальной собственности. 

Кроме того идет оптимизация 

кредитной системы, которая 

позволит финансировать на более 

выгодных условиях компании, 

действующим согласно новому 

плану. 

9. Корея  13 future growth 

engines / 

Manufacturing 

Innovation 3.0 

Strategy 

Основные ориентиры Программы 

включают развитие экосистем и 

технологий, а также 

инфраструктуры, которые 

необходимых для эффективного 

функционирования новых 

направлений деятельности, в том 

числе  с данными и алгоритмами. 

Такая платформенная экономика 
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имеет особое значение для страны в 

контексте Индустрии 4.0.  

Среди стратегических направлений 

Программы инновационных 

платформ выделяют следующие 

сферы: 1) Социальная система и 

связанные с ней институты 

(корректировка регуляторики; 

обеспечение равных рыночных 

условий для всех участников; 

формирование 

предпринимательского мышления в 

целях активизации создания 

стартапов.   

2) Наука и технологии (развитие 

высоких технологий; создание 

инфраструктуры для четвертой 

промышленной революции; 

формирование благоприятной среды 

для продуктивных исследований; 

стимулирование и повышение 

эффективности научно-

технологической деятельности; 

адаптация к международным 

стандартам. 

3) Человеческие ресурсы 

(разработка новых концепций 

образовательных и тренинговых 

программ в целях развития 

творческого потенциала; создание 

трех магистерских школ для 

подготовки специалистов мирового 

уровня по исследованиям в области 

искусственного интеллекта (целевые 

показатели выпуска к 2022 г. — 40 

тыс. чел.); 

4) Новые секторы (формирование 

экосистемы акселерации венчурных 

предприятий; развитие сервисных 

секторов и новых промышленных 

направлений; укрепление базовых 

секторов промышленности; 
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стимулирование корпоративных 

инноваций. 

10. Нидерланды Smart Industry Предполагает цифровизацию 

промышленных предприятий и 

организаций. Главное целью имеет 

укрепление голландской 

промышленности и повышение 

эффективности промышленного 

производства. При этом данная 

программа предполагает 

объединение в коалицию компаний, 

научных учреждений и 

государственных субъектов, 

создавая при этом экосистемы с 

большим количеством участников в 

производстве, управлении и науке. 

Базируется на четко выстроенных 

концепциях, ориентированных на 

сетевое производство. 

11. Португалия Indústria 4.0 Данная платформа нацелена на 

выведение страны на передний план 

4-й промышленной революции, как 

и всех стран, в принципе, при этом 

акцентируя внимание на следующих 

трех направлениях: цифровизация, 

инновации и обучение. Для 

реализации все предпринимаемые 

меры разделены на шесть 

направлений: человеческий капитал, 

повышение квалификации, 

технологическая кооперация 

производств, появление большего 

количества стартапов, расширение 

финансирования и расширение 

инвестиционных стимулов, 

интернационализация, разработка 

стандартов и регулирование. 

12.  Россия  Программа 

«Цифровая 

экономика 

Российской 

Федерации» 

Направлена на:  

1) создание экосистемы цифровой 

экономики, в рамках которой 

данные в цифровой будут играть 

роль ключевого фактора 
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производства во всех сферах 

социально-экономической 

деятельности. При этом  будет 

обеспечено эффективное 

взаимодействие бизнеса, научно-

образовательного сообщества, 

государства; 2) создание всех 

необходимых условий 

институционального и 

инфраструктурного характера, а 

также устранение имеющихся и 

возникающих препятствий и 

ограничений для создания и 

развития бизнеса, основанного на 

инновационных технологиях;  

3) повышение 

конкурентоспособности 

отечественных производств и 

экономики в целом на глобальном 

рынке. 

13.  Словакия Smart Industry Предполагает координацию 

функционального взаимодействия 

рабочей группы 

многодисциплинарных экспертов из 

промышленности, науки и 

правительства. Направлена на 

выведение компаний страны на 

уровень Industrie 4.0. 

14.  США AMP – 

Advanced 

Manufacturing 

Partnership / 

(Industrial 

Internet 

Consortium 

(IIC)) 

Предполагает следующие 

направления. 1) Работка HPC-

систем для промышленности 

(Высокопроизводительные 

вычислительные решения (HPC) 

предоставляют новые 

аналитические данные и 

информацию быстрее, позволяют 

расширить возможности многих 

отраслей, позволяют сократить цикл 

производственной разработки и 

повысить качество продукции). 

2) Производство, основанное на 

компьютерных симуляторах 
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(обеспечивает: ускорение обучения, 

повышение качества знаний, 

сокращение расходов, объективную 

оценку навыков). 

3) создание Института 

производственных инноваций по 

аддитивным технологиям (America 

Makes) (позволит ускорить и 

удешевить процесс открытия, 

производства и массового внедрения 

передовых материалов за счет 

компьютерного проектирования на 

атомарном уровне). 

4) создание Институтов 

производственных инноваций 

(предполагает создание 

вычислительных систем эксауровня, 

интегрирующих аппаратное и 

программное обеспечение, с более 

высокой производительностью, чем 

существующие системы). При этом 

предполагается, что лидерство 

производства США будет основано 

на системном инжиниринге, 

моделировании полного жизненного 

цикла и компьютерном 

инжиниринге3. 

15.  Франция Alliance pour 

l'Industrie du 

Futur/Nouvelle 

France 

Industrielle 

Предполагает оказание поддержки 

компаниям при внедрении и 

реализации цифровых технологий, 

на преобразование компаний и 

бизнес-моделей, а также на 

модернизацию методов 

производства. Ориентирована на 

особые приоритетные рынки и 

содержит следующие основные 

базовые точки: прорывные 

технологии, преобразование 

бизнеса, обучение, международная 

кооперация и продвижение. 

15. Чехия Průmysl 4.0 Ориентирована на поддержание и 

повышения конкурентоспособности. 
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Главная цель данной программы 

заключается в подготовке общества 

к социально-экономическим 

переменам, связанными с Industrie 

4.0, создание деловой и социальной 

среды, в рамках которой экономика 

получит возможности раскрыть свой 

потенциал. 

16. Швеция Smart Industry В рамках страны изначально была 

утверждена как исследовательская и 

инновационная программа. Она 

нацелена на обеспечение лидерства 

страны в инвестициях в устойчивое 

производство к 2030 году. Принцип 

работы предполагает 

государственно-частное 

партнерство и инфраструктуру, 

построенную на сотрудничестве 

между промышленностью, 

научными кругами и 

исследовательскими ассоциациями. 

17. Япония  Smart Japan ICT 

Strategy 

Предполагает генерацию инноваций 

путем связывания вещей и услуг 

посредством ИКТ. В рамках данной 

стратегии выделены три 

приоритетных проекта: 1) 

активизация деятельности регионов 

посредством развития проектов 

«умный город», создания баз 

данных с  геопространственной 

информацией; 2) решение 

социальных проблем путем 

применения ИКТ (медицина, 

образование, ЧС и др.); 3) 

обеспечение доступности 

бесплатного, как стационарного, так 

и беспроводного интернета, 

создание усовершенствованной 

многоязычной системы голосового 

перевода. При этом делается ставка 

на развитие самого важного по 

стратегическим соображениям 
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ресурса – человеческого капитала и 

создание Super Smart Society 5.0 

(«сверхинтеллектуального 

общества» или «Общества 5.0»). В 

рамках реализации данной 

программы обеспечение  

экономического роста 

предполагается за счет полного 

технологического перевооружения 

промышленности, что в свою 

очередь будет базироваться на 

всеобщей связанности сетевых 

платформ каждой отрасли, а также 

киберфизических систем и 

технологий IoT и IIoT. 

18. Великобрита

ния 

UK Industrial 

Strategy (на 

стадии 

внедрения) 

Предполагает обеспечение высокого 

уровня и качества жизни в стране в 

предстоящий период. При этом 

повышение уровня жизни и 

обеспечение экономического роста 

будет обеспечено за счет 

повышения производительности 

труда по всей стране, базирующихся 

на внедрении цифровых технологий 

во все сферы жизни. 

 

Анализируя данные таблицы, можно отметить следующее. Приведен 

перечень далеко не всех стран, которые выстраивают свои стратегии 

развития на основе цифровых технологий, но рассмотренная выборка 

позволяет констатировать, что цель преследуется всеми одна и та же – 

высокие конкурентные поз,иции на мировом рынке4. Такое поведение 

обусловлено глобальными тенденциями, которые, в свою очередь, 

формируют, как новые вызовы, так и возможности для бизнеса по всему 

миру. Среди них можно выделить:  

1) Демографические изменения (развивающиеся экономики 

требуют большего количества высококвалифицированных сотрудников, и 

это на фоне роста доли возрастного населения). 

2) Рост уровня урбанизации (разрастание существующих сегментов 

рынка, появление новых). 

3) Структурные сдвиги в экономике (отмирание некоторых ораслей, 

появление новых, изменение инвестиционного климата). 
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4) Технологический прогресс (появление прорывных разработок - 

искусственный интеллект, нанотехнологии, приводящие к созданию новых 

сегментов рынка и кардинальному изменению существующих бизнес-

моделей, кроме того, расширение проникновения интернета, мобильных 

устройств, как отмечалось выше, развитие анализа данных, «интернета 

вещей» и машинного обучения, которые меняют ожидания и запросы 

потребителей, а также интеграция данных технологий в бизнес- и 

операционную модели). 

5) Возрастающий дефицит ресурсов и изменение климата 

(постоянный рост потребности в энергии, воде и продуктах питания влияет 

на появление инноваций типа: электромобили, возобновляемая энергетика, 

интеллектуальные системы управления). 

 

*** 

Еще в 2016 г. Всемирный банк подготовил доклад о состоянии 

цифровой экономики «Цифровые дивиденды»5, в котором были выделены, 

как  выгоды ее развития, так и риски, связанные с таким переходом.  

Среди положительных итогов были выделены: 

1) рост производительности труда; 

2) снижение издержек производства; 

3) повышение конкурентоспособности компаний; 

4) создание новых рабочих мест; 

5) более качественное удовлетворение потребностей людей; 

6) преодоление бедности и социального неравенства (что 

вызывает сомнения). 

При этом к рискам перехода на «цифру» были отнесены: 

1) риски, связанные с кибербезопасностью; 

2) рост безработицы в массовых масштабах; 

3) рост «цифрового разрыва» в образовании, в условиях доступа к 

цифровым услугам и продуктам, как следствие – в уровне 

благосостояния между гражданами и бизнесами внутри стран, а 

также между странами. 

Если рассмотреть все «плюсы» и «минусы» в сопоставимом виде, то 

в итоге получится, что отрицательные тенденции нанесут  существенный 

ущерб качеству жизни большей части населения стран, что останется 

спорным вопросом до тех пор, пока не будут получены фактические 

результаты внедрения цифровых технологий.  

 

Примечания 

Endnotes 
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На сегодняшний день цифровые технологии вышли на такой уровень 

развития, что их нельзя оставлять без внимания ни на уровне мира, ни на 

уровне отдельного индивида. Сегодня, и тем более в будущем, 

конкурировать исключительно за счет базовых технологий компаниям 

абсолютно не выгодно. Дело в том, что в будущем стать лидером на 

рынках можно будет исключительно за счет того, что в каждом 

выпускаемом продукте будет так или иначе реализована какая-либо 

интеллектуальная составляющая. И, самое главное, продукт должен будет 

стать персонифицированным, то есть удовлетворять исключительные 

требования каждого отдельного потребителя или группы потребителей, и 

при этом на его разработку должно будет затрачено минимум времени. 

Поэтому для обеспечения конкурентных преимуществ каждая страна мира 

уже не первый год реализует программы и планы, позволяющие им 

привести свою промышленность в соответствие уровню четвертой 

промышленно революции.  

 

Цифровизация экономики, четвертая промышленная революция 

(Industrie 4.0), цифровые платформы, кастомизация, бизнесмодели, 

цифровая экосистема, конкурентоспособность производства страны, 

мобильный интернет (mobile Internet), облачные вычисления (cloud 

computing), большие данные (Big Data) и Интернет вещей (internet of things, 

IoT). 
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Today, digital technologies have reached such a level of development that 

they cannot be ignored either at the level of the world or at the level of an 

individual. Today, and even more so in the future, it is absolutely not profitable 

for companies to compete exclusively on the basis of basic technologies. The 

fact is that in the future it will be possible to become a leader in the markets 

solely due to the fact that in each manufactured product some kind of 

intellectual component will be implemented in one way or another. And, most 

importantly, the product will have to become personalized, that is, to meet the 

exclusive requirements of each individual consumer or group of consumers, and 

at the same time, a minimum of time will have to be spent on its development. 

Therefore, to ensure competitive advantages, every country in the world has 

been implementing programs and plans for several years that allow them to 

bring their industries in line with the level of the fourth industrial revolution. 
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