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цев различных регионов России, мирового научно-
го сообщества.  
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издания «Корпоративное управление и инноваци-
онное развитие экономики Севера: Вестник Науч-
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Политика Вестника соответствует Меж-
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научных публикаций (COPE). 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Для издания принимаются только ранее не 

опубликованные статьи и другие материалы (об-
зоры, рецензии и т. д.). 

Для публикации принимаются статьи на рус-
ском или английском языках. 

В редакцию Журнала следует направлять ав-
торские материалы, включающие следующие эле-
менты: заглавие публикуемого материала, ин-
декс УДК, сведения об авторах, аннотацию, 
ключевые слова, текст публикуемого матери-
ала, благодарности, список литературы. 

Заглавие публикуемого материала, сведения 
об авторах, аннотацию, ключевые слова и список 
литературы необходимо представлять в редакцию 
на русском и английском языках. 

Общие требования к статье 

Объем авторского оригинала не должен пре-
вышать 25 тыс. знаков в формате Microsoft Word; 
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт., меж-
строчный интервал — полуторный.  

Таблицы, графики, схемы, диаграммы и ри-
сунки встраиваются в текст. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над таб-
личным полем, а рисунки – подрисуночные подпи-
си. При использовании нескольких таблиц или 
рисунков их нумерация обязательна. Рисунки, 
формулы, таблицы, графики и схемы должны быть 
сделаны в формате, позволяющем производить их 
редактирование и изменение конфигурации без 
дополнительного обращения к авторам. 

Все статьи, направляемые авторами для публи-
кации в журнале, рецензируются в соответствии с 
порядком рецензирования научных статей. 

Обязательные элементы статьи 

В начале научной статьи в соответствии с 
требованиями необходимо указать индекс УДК. 

Заглавие должно быть кратким и отражать 
суть тематического содержания материала. После 
заглавия необходимо указать сведения об авторах, 
составителях и других лицах, которые участвова-
ли в работе над рукописью. 

Сведения об авторах включают следующие 
элементы:  

 Фамилия, имя, отчество автора;  

 место работы, учебы (полное наименование 
учреждения или организации);  

 город; 

 наименование страны. 
После списка литературы следует приложить 

информацию об авторе (авторах) статьи, содер-
жащую следующие элементы: 

 должность или профессию; 

 ученую степень, ученое звание;  

 контактная информация (e-mail). 
Аннотация (авторское резюме) должна со-

держать: 

 описывать основные цели исследования; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результаты работы, научный вклад, выводы; 

 область применения результатов; 

 ограничения/направления будущих иссле-
дований; 

 суммировать наиболее важные результаты 
и их важность; 

 200—250 слов. 
Аннотация не должна дословно повторять 

текст статьи и должна быть самостоятельным ис-
точником информации.  

Использование аббревиатур в аннотации не-
желательно, но если они все-таки употребляются, 
их расшифровка обязательна. Текст аннотации не 
должен содержать цифры, таблицы, рисунки, под-
заголовки, списки с нумерацией.  

Ключевые слова должны отражать основное 
содержание статьи, по возможности не повторять 
термины заглавия аннотации, использовать тер-
мины из текста статьи, а также термины, опреде-
ляющие предметную область и включающие дру-
гие важные понятия. Ключевые слова приводятся в 
именительном падеже в количестве не менее 5 и не 
более 20. Они должны быть отделены запятыми, 
без точки в конце перечисления. При формирова-
нии ключевых слов следует избегать слов с аб-
страктным значением либо терминов, которые мо-
гут использоваться в других научных дисциплинах. 
Ключевые слова должны быть максимально кон-
кретными и отражать специфику статьи. 

Содержание статьи 

Структура статьи должна соответствовать 
международному стандарту IMRAD, т. е. обяза-
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тельно наличие следующих выделенных разделов 
статьи:  

Введение. Для введения обязательно наличие 
четко сформулированной цели предпринятого 
автором исследования, обоснования научной но-
визны и значимости проведенной работы. Также 
во вступительной части статьи автору следует 
привести содержательный анализ имеющейся со-
временной литературы (монографии, статьи, ме-
тодические пособия и т. д., изданные, как правило, 
в последние 3—5 лет) по научному профилю вы-
полненного исследования. 

Теория/методология исследования. Раздел 
теории должен раскрывать, а не повторять ин-
формацию, обсуждаемую во введении. Данный 
раздел представляет описание теоретической и 
методологической базы исследования.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты должны быть четкими и кратки-
ми. Должна быть обоснована значимость получен-
ных результатов. 

Заключение. В заключительной части статьи 
следует дать развернутое, аргументированное 
обоснование значимости проведенного и отра-
женного в работе научного исследования. Автору 
необходимо указать, какой именно вклад в разви-
тие теоретической и прикладной науки вносит 
выполненная им работа и будущее развитие ис-
следований. 

Благодарности. Этот раздел нужен, если 
необходимо указать, что статья подготовлена в 
рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не 
являются авторами статьи, но при их содействии 
проводилось исследование, и т. п.  

Список литературы. Список литературы 
должен быть представлен на русском языке и в 
романском алфавите (латинице).  

Рекомендуемое количество источников в 
списке литературы — не менее 15, из которых не 
менее 30 % должны быть зарубежными. Самоци-
тирование — не более 10 %.  

Все источники списка литературы на русском 
языке (следует после текста статьи на русском 
языке), включая зарубежные источники, оформ-
ляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вари-
антов оформления внутритекстовых ссылок и отсы-
лок к библиографическому списку. Редакционная 
коллегия в целях соблюдения единого формата для 
всего журнала предлагает авторам использовать 
следующий вариант оформления ссылок и списков. 

Нумерация записей в пристатейном списке 
сплошная (независимо от языка источника). 

Источники нумеруются в порядке упомина-
ния в тексте. Номер используемого источника в 
пристатейном списке располагается в квадратных 
скобках с указанием после запятой номера (номе-
ров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то 

их объединяют в одну комплексную ссылку. В та-
ком случае объекты ссылки перечисляются через 
точку с запятой. Имена зарубежных авторов, если 
они упоминаются в тексте статьи, должны быть 
транслитерированы на русской язык. 

Примеры оформления ссылки на источник в 
тексте: [15]; [15, с. 103—122]; [1; 15; 34]; [1, с. 235; 
32, с. 18; 315, с. 8—22]. Для всех книжных изданий 
необходимо указать общее количество страниц, 
для статей − номера страниц, на которых они рас-
положены. Неопубликованные источники в список 
литературы не включаются.  

Для всех публикаций списка источников, у ко-
торых есть doi (digital object identifier, указывается 
в левом верхнем углу страницы в начале статьи), 
необходимо привести его в конце библиографиче-
ской записи. 

 
Примеры оформления источников  

на русском языке 
 
Монография (1-2 автора) 
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспо-

собностью в малом и среднем бизнесе: моногра-
фия. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с. 

Монография, имеющая более трех авторов 
Социально-экономическое обоснование 

структурных преобразований в горнопромышлен-
ных районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рож-
ков и др. Екатеринбург: Институт экономики УрО 
РАН, 2000. 315 с. 

Статья в сборнике 
Данилина Г. А. Характеристика иммунного 

статуса детей, постоянно проживающих в зоне 
влияния предприятий атомной промышленности 
// Материалы VII съезда всерос. о-ва эпидемиоло-
гов, микробиологов и паразитологов (2—8 июля 
2002 г.). М.: Экос, 2002. 435 с. С. 5—15. 

Статья в журнале 
Лаженцев В. Н. Север России: альтернативы на 

будущее // Современные производительные силы. 
2013. № 2. С. 115—124. 

Особенности составления ссылок на элек-
тронные ресурсы 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-
источники (не распространяется на авторские 
статьи, монографии и др., размещенные в Интер-
нете), нормативно-правовую документацию (за-
коны, постановления, акты и др.), статистические 
сборники, газетные публикации располагаются по 
тексту в подстрочных сносках и в списке источни-
ков не указываются. Для всех интернет-
источников, включая подстрочные сноски, необ-
ходимо указывать дату обращения.  

Примеры 
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные 

территории России: институциональные модели 
развития и методологические подходы исследо-
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Наиболее полную информацию о состоянии объ-

ектов хозяйствования, производственном потенциа-

ле в аграрной сфере дает сельскохозяйственная пере-

пись. В статье рассмотрена история сельскохозяй-

ственных переписей России. Первые две переписи были 

проведены в начале ХХ в., позволившие получить дан-

ные о земельном фонде, трудовых ресурсах, посевных 

площадях, поголовье скота, запасах продовольствен-

ного фонда, а также информацию об изменениях в 

сельском хозяйстве в период Октябрьской революции 

и Гражданской войны. На основе итогов Всероссий-

ских сельскохозяйственных переписей (ВСХП) 2006 и 

2016 годов показаны изменения в аграрном секторе. 

Дан анализ субъектов аграрных структур, состояния 

трудовых ресурсов, наличия и использования земель-

ных ресурсов, структуры земель по землепользовани-

ям, поголовья сельскохозяйственных животных по 

видам, производственной инфраструктуры, техниче-

ских средств в разрезе сельскохозяйственных произ-

водителей. Установлено, что за десятилетие про-

изошло снижение количества сельхозтоваропроизво-

дителей, численности занятых в сельскохозяйствен-

ном производстве. В хозяйствах всех категорий 

наблюдалось сокращение общей земельной площади, 

сельхозугодий, поголовья скота и птицы (за исключе-

нием численности домашних оленей). 

Перепись показала о низкой технической осна-

щенности аграрных предприятий, существенном от-

ставании образовательного уровня руководителей и 

специалистов зоны Севера по сравнению с Россией. 

Выявлено, что наиболее высокие темпы сокращения 

поголовья некоторых видов животных в Арктической 

зоне Российской Федерации (АЗ РФ). Данные переписи 

свидетельствуют о значительной доле аграрных 

форм хозяйствования, не осуществлявших сельскохо-

зяйственное производство. Показано использование 

инновационных технологий в сельском хозяйстве. 

Сделан вывод о крайне низкой доле сельхозтоваро-

производителей, применявших инновационные техно-

логии. Рассмотрено использование сельхозтоваро-

производителями бюджетных средств и кредитных 

ресурсов. Полученная в ходе переписи обширная ин-

формация может быть использована при корректи-

ровке действующих Государственных программ по 

развитию агропродовольственного сектора субъек-

тов Севера и Арктики, разработке аналогичных Гос-

программ на среднесрочную перспективу, а также 

при выработке государственной аграрной политики. 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 2 

15 

Ключевые слова: сельское хозяйство, Всероссий-

ская сельскохозяйственная перепись, формы хозяй-

ствования, ресурсный потенциал, инфраструктура, 

инновационные технологии, Север, Арктика. 

 

The most complete information about the state of 

economic facilities and production potential in the agricul-

tural sector is provided by the agricultural census. The 

article describes the history of agricultural censuses in 

Russia. The first two censuses were carried out at the be-

ginning of the twentieth century, which provided data on 

land resources, labor resources, acreage, livestock num-

bers, food stocks, as well as information on changes in ag-

riculture during the October Revolution and the Civil War. 

Based on the results of the All-Russian Agricultural Census-

es (VSHP) 2006 and 2016, changes in the agricultural sec-

tor are shown. The analysis of the subjects of agrarian 

structures, the state of labor resources, the availability and 

use of land resources, the structure of land-by-land use, 

livestock of agricultural animals by species, production 

infrastructure, technical means in the context of agricul-

tural producers is given. It has been established that over 

the decade there has been a decrease in the number of ag-

ricultural producers, the number of people employed in 

agricultural production. In farms of all categories, there 

was a decrease in the total land area, farmland, livestock 

and poultry (with the exception of the number of domestic 

deer). 

The census showed the low technical equipment of ag-

ricultural enterprises, a significant lag in the educational 

level of managers and specialists of the North in compari-

son with Russia. The highest rates of reduction of livestock 

of some animal species in the Arctic zone of the Russian 

Federation (AZ RF) are revealed. The census data indicate 

a significant share of the agrarian forms of management 

that did not carry out agricultural production. The use of 

innovative technologies in agriculture is shown. It is con-

cluded that the share of agricultural producers using inno-

vative technologies is extremely low. Considered the use of 

agricultural producers of budgetary funds and credit re-

sources. The extensive information obtained during the 

census can be used in adjusting the current State programs 

for the development of the agri-food sector of the subjects 

of the North and the Arctic, the development of similar 

state programs for the medium term, as well as in the for-

mulation of the state agrarian policy. 

Keywords: agriculture, all-Russian agricultural cen-

sus, forms of management, resource potential, infrastruc-

ture, innovative technologies, North, Arctic. 

 

Введение 

 

История сельскохозяйственных переписей в 

России началась в начале ХХ в. Первая такая пере-

пись была проведена в период I Мировой войны в 

1916 году. Основными задачами переписи были: 

сбор материалов для проведения продоволь-

ственной компании на 1917–1918 годы в целях 

построения плана снабжения армии и населения 

хлебными и мясными продуктами; сбор сведений 

по земельной статистике, необходимых для реше-

ния основных вопросов аграрного законодатель-

ства [1, с. 26]. Перепись позволила получить ин-

формацию о земельном фонде, трудовых ресурсах, 

посевных площадях, поголовье скота, запасах про-

довольственных и фуражных продуктов [2]. 

Цель сельскохозяйственной переписи 1920 г. 

заключалась в получении сведений об изменениях 

в сельском хозяйстве, которые произошли в ре-

зультате Октябрьской революции 1917 года и 

Гражданской войны 1918–1920 годов. Ее итоги 

опубликованы в восьми выпусках в 1923 году [3]. 

Третья Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись (ВСХП) проведена в 2006 году. Ее резуль-

таты позволили получить данные об объектах пе-

реписи, о занятости в сельском хозяйстве, разме-

рах и структуре площадей, поголовье скота и пти-

цы, наличии машин и оборудования, построек 

производственного назначения, состоянии инфра-

структуры сельского хозяйства [4-5]. 

В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Программой Всемирной сель-

скохозяйственной переписи ФАО ООН с 1 июля по 

15 августа 2016 года была проведена Всероссий-

ская сельскохозяйственная перепись; на отдален-

ных и труднодоступных территориях – с 15 сен-

тября по 15 ноября 2016 года. Перепись показала, 

какие трудовые и земельные ресурсы имеются в 

отрасли, как они используются, а также дала воз-

можность получить данные о поголовье сельско-

хозяйственных животных, технических средствах, 

производственной инфраструктуре и инноваци-

онных технологиях, используемых сельхозтоваро-

производителями [6–7]. 

В мировой практике имеются примеры реали-

зации статистических обследований сельского 

хозяйства и населения [8–14]. 

Целью статьи является изучение изменений в 

аграрной сфере северных и арктических террито-

рий Российской Федерации за последнее десяти-

летие по итогам Всероссийских сельскохозяй-

ственных переписей 2006 и 2016 годов. 

 

Аграрные формы хозяйствования 

 

По результатам переписи в зоне Севера и Арк-

тики на 1 июля 2016 года насчитывалось 1757 

сельхозорганизаций, 6192 крестьянско-фермерс- 

ких хозяйства, 1419 индивидуальных предприни-

мателей, 782,4 тыс. личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан. За 10 лет про-

изошло сокращение сельхозорганизаций на 36%, 
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фермерских хозяйств на 24%. Наиболее значи-

тельно уменьшилось количество крупных и сред-

них организаций в Северо-Западном и Сибирском 

федеральных округах (в 3 раза), крестьянско-

фермерских хозяйств в Северо-Западном (в 2,1 ра-

за) и Дальневосточном (в 1,5 раза) округах. Про-

изошло увеличение числа индивидуальных пред-

принимателей на 18%, личных подсобных и дру-

гих индивидуальных хозяйств на 0,5%. В Арктиче-

ской зоне Российской Федерации (АЗРФ) среди 

аграрных структур рост наблюдался лишь по ин-

дивидуальным предпринимателям (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Число организаций и хозяйств в зоне Севера и Арктики* 

на 1 июля 2006 и 2016 годы, ед. 

Зона, субъект 

 

Сельхоз-

организации 

В том числе 

крупные и сред-

ние 

Фермерские хо-

зяйства 

Индивидуаль- 

ные предпри-

ниматели 

Личные подсоб-

ные и другие 

индиви-

дуальные хозяй-

ства, тыс. 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Районы Крайнего Севера 

и приравнен-ные к ним 

местности 

2747 1757 982 404 8140 6192 1205 1419 778,5 782,4 

Арктическая зона 192 157 135 82 111 52 59 104 28,2 26,9 

Федеральные округа: 

Северо-Западный 
700 342 310 104 1920 911 337 183 418,5 407,1 

Уральский 158 134 114 42 428 646 106 229 63,1 91,0 

Сибирский 590 242 89 30 175 896 51 22 54,8 57,7 

Дальневосточный 1299 1032 469 228 5617 3739 711 985 242,1 226,6 

*Здесь и далее приведены данные по субъектам, территории которых полностью входят в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности, а также в АЗРФ 

 

Анализ структуры сельхозорганизаций показал, что доля крупных и средних предприятий снизи-

лись с 36% в 2006 году до 22% в 2016 году. Доля малых предприятий увеличилась с 38 до 48%, подсоб-

ных сельхозпредприятий несельскохозяйственных организаций – 26 и 29% (рис. 1). 

Перепись показала, что в 2016 году сельскохозяйственную деятельность осуществляли 79% органи-

заций, 72% крестьянско-фермерских хозяйств и 70% личных подсобных и других индивидуальных хо-

зяйств граждан. По сравнению с 2006 годом увеличилась доля сельхозорганизаций и фермерских хо-

зяйств, осуществлявших аграрное производство. Доля хозяйств населения уменьшилась с 88% в 2006 

году до 70% в 2016 году (рис. 2).  

 

 

 
 

Рис. 1. Структура сельскохозяйственных организаций зоны Севера  

на 1 июля 2006 и 2016 года, в % от общего числа организаций 
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Рис. 2. Доля аграрных структур в зоне Севера, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность  

в 2006 и 2016 гг., в % от общего числа соответствующей категории хозяйств 

 

 

В 2016 году аграрное производство в Аркти-

ческой зоне не осуществляли 18,5% сельхозорга-

низаций, треть крестьянско-фермерских хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей, 38,7% 

личных подсобных и других индивидуальных хо-

зяйств граждан. По сравнению с предыдущей пе-

реписью возросла доля сельхозорганизаций, не 

осуществляющих аграрную деятельность (с 16,4 

до 18,5%), индивидуальных предпринимателей 

(32,2 до 34,7%), хозяйств населения (с 4,5 до 

38,7%). За десятилетие увеличилась доля фермер-

ских хозяйств (с 36,9 до 65,4%), осуществлявших 

сельскохозяйственную деятельность. 

В целом по России в 2016 году сельскохозяй-

ственную деятельность не осуществляли 21,5% 

крупных и средних организаций, 11,4% малых 

предприятий, 34,1% фермерских хозяйств, 23,1% 

индивидуальных предпринимателей, 20,3% лич-

ных подсобных и других индивидуальных хо-

зяйств граждан. По сравнению с предыдущей 

сельскохозяйственной переписью возросла доля 

сельхозорганизаций, осуществляющих сельскохо-

зяйственную деятельность (с 68,6% до 76,3%), 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей (с 51,7% до 66,1%). За 

десятилетие сократилась доля личных подсобных 

и других индивидуальных хозяйств граждан (с 

88,7 до 79,7%), некоммерческих объединений 

граждан (с 92,7, до 89%), осуществлявших аграр-

ную деятельность. 

Как свидетельствуют приведенные данные, 

современная аграрная политика недостаточно 

способствует развитию сельского хозяйства. Для 

стимулирования сельскохозяйственной деятель-

ности, по мнению ученых, необходима новая мо-

дель аграрной политики страны и адекватные ме-

ханизмы ее реализации. 

 

Кадровый потенциал сельского хозяйства 

 

По данным переписи, на 1 июля 2016 года в 

общей численности занятых в аграрном производ-

стве зоны Севера доля работников сельхозоргани-

заций составила 64%, в том числе крупных и сред-

них предприятий – 44%, крестьянско-фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 

36%. В крупных и средних сельхозорганизациях в 

Чукотском АО занято 100% трудовых ресурсов, 

Мурманской обл. и Ямало-Ненецком АО – 71%, в 

Камчатском крае – 70%. В Ханты-Мансийском АО – 

Югра на долю крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей приходилось 

73% численности занятых, Республике Тыва – 

65%, в Республике Саха (Якутия) – 54%. 

За десятилетие численность работников в 

крупных и средних организациях снизилась в 2,7 

раза, в фермерских хозяйствах и у индивидуаль-

ных предпринимателей – в 1,5 раза, в малых пред-

приятиях возросла на 17% (табл. 2). 

Как показала перепись, за 10 лет в среднем на 

одну крупную и среднюю организацию числен-

ность работников уменьшилась на 9%, на одно 

фермерское хозяйство и индивидуальное хозяй-

ство – на 19%. Средняя численность в малых пред-

приятиях увеличилась на 57%. 

  

71,3 67,3 
63 

49,6 

87,8 78,7 77 77 72 70 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

С.-х. организации Крупные и 

среднии 

организации 

Малые 

предприятия 

Фермерские 

хозяйства 

Личные 

подсобные и 

индивидуальные 

хозяйства 

2006 г. 2016 г. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 2 

18 

Таблица 2 

Численность работников в разрезе организаций и хозяйств зоны Севера  

на 1 июля 2006 и 2016 годы, тыс. чел. 

 

Показатели Крупные и средние  

организации 

Малые 

предприятия 

Фермерские хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Численность работников – всего 55,2 20,8 7,8 9,1 25,3 16,9 

Из них постоянные работники 49,4 17,2 6,6 7,5 21,8 14,0 

В среднем на 1 организацию (хозяй-

ство), чел. 
56 51 7 11 2,7 2,2 

 

В 2016 году доля домохозяйств с 1 чел., занятым выполнением сельскохозяйственных работ, состав-

ляла 28,9%, с 2 чел. – 50%, с 3–4 чел. – 24,1%, свыше 4 чел. – 3% (рис. 3). Таким образом, в составе хо-

зяйств населения по числу занятых преобладают семьи с одним и двумя лицами (79%). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение личных подсобных и других индивидуальных хозяйств по числу лиц, занятых выпол-

нением сельскохозяйственных работ, в зоне Севера на 1 июля 2016 г., в % от общего числа хозяйств 

 

 

 
 

Рис. 4. Распределение руководителей зоны Севера на 1 июля 2016 г. по возрасту,  

в % от общей численности руководителей 

 

 

Перепись показала, что доля руководителей с 

высшим образованием в крупных и средних сель-

хозорганизациях составляет 62,7% (по России 

87%), со средним профессиональным – 24,8%, в 

малых предприятиях – соответственно 65,4% и 

22,2%. Особенно низкий уровень высшего профес-

сионального образования у руководителей кре-

стьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей (24,9%). По стране доля руко-

водителей этих форм хозяйствования с высшим 

образованием составляет 34%, в том числе с сель-

скохозяйственным – 19,8%. На северных и аркти-

ческих территориях 34,6% руководителей фер-

мерских хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей не имеют высшего или среднего профес-

сионального образования (табл. 3). 

  

50 

28,9 

3 

24,1 

1 чел. 

2 чел. 

3-4 чел. 

Более 4 чел. 

49,3 

2,5 

51,8 

Мужчины 
3,4 

32,2 

64,4 

Женщины 

До 29 лет 

29-49 лет 

50 и более лет 
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Таблица 3 

Уровень образования руководителей организаций и хозяйств зоны Севера  

на 1 июля 2016 года, в % от общей численности руководителей 

Образование Крупные и 

средние органи-

зации 

Малые с.-х. пред-

приятия 

Фермерские хозяйства и 

индивидуальные предпри-

ниматели 

Высшее 62,7 65,4 24,9 

В том числе сельскохозяйственное 33,1 36,6 9,3 

Среднее профессиональное 24,8 22,2 40,5 

В том числе сельскохозяйственное 10,6 13,0 11,4 

Не имеют высшего или среднего профес-

сионального образования 
12,6 12,4 34,6 

 

Итоги переписи свидетельствуют, что доля 

руководителей аграрных структур с высшим про-

фессиональным образованием на Севере и в Арк-

тике по сравнению с Россией остается ниже. 

 

Земельные ресурсы 

 

Общая земельная площадь северных и аркти-

ческих территорий региона составляет 182,6 млн 

га, на долю оленьих пастбищ приходится более 

половины (57%). Почти 2/3 площади оленьих 

пастбищ расположены в Ямало-Ненецком, Чукот-

ском автономных округах и Республике Саха (Яку-

тия). Лишь небольшая часть земельного фонда 

используется для сельскохозяйственных целей – 

1,2%, а доля пашни составляет только 0,2% зе-

мельной площади. Низкая освоенность зоны Севе-

ра объясняется неблагоприятными для сельского 

хозяйства природными условиями, огромными 

площадями, занятыми лесом, и малой ее населен-

ностью. 

В площади сельхозугодий преобладают есте-

ственные сенокосы и пастбища. Так, на гектар па-

хотных земель в районах Севера и Арктики прихо-

дилось 5,3 га лугов. Площади и структура земель-

ного фонда предстывлены в табл. 4. 

Результаты переписи показали, что в сельхо-

зорганизациях не использовалось 11% сельхо-

зугодий, в том числе крупных и средних организа-

циях – 6%, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 

10%, в личных подсобных и других индивидуаль-

ных хозяйствах граждан – 5%. 
 

Таблица 4 

Площадь земель по категориям хозяйств зоны Севера на 1 июля 2016 года, тыс. га 

 

Земельные ресурсы Хозяйства всех 

категорий 

В том числе 

Сельхоз-

организации 

Из них 

крупные 

и средние 

Фермерские 

хозяйства 

Хозяйства 

населения 

Общая земельная площадь 182593,5 143651,0 142394,4 2235,8 720,1 

Сельскохозяйственные угодья 2170,1 1181,8 739,7 330,9 636,2 

В том числе 

Пашня 
322,6 224,4 113,0 60,7 33,8 

Сенокосы 601,6 222,8 100,7 115,1 252,4 

Пастбища 1110,5 689,5 509,6 146,5 3,0 

Из общей площади с.-х. угодий фактиче-

ски используется 
1934,6 1053,6 692,3 299,1 605,6 

Осушаемые с.-х. угодья 45,2 53,3 37,4 2,3 - 

Из них с фактически действующей осу-

шительной системой 
37,8 37,2 27,0 0,6 - 

 

В целом по стране за 2006–2016 годы улучши-

лось использование земли сельхозорганизациями, 

крестьянско-фермерскими хозяйствами и индиви-

дуальными предпринимателями, садоводами и 

дачниками. В то же время произошло увеличение 

заброшенных земельных участков личными под-

собными и другими индивидуальными хозяй-

ствами граждан. Если в 2006 году ими не исполь-

зовалось 21% сельхозугодий, то в 2016 году – 

32,5% (рис. 5). 
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Рис. 5. Доля используемых сельскохозяйственных угодий организациями и хозяйствами России  

на 1 июля 2006 и 2016 годов, в % от общей площади угодий 

 

По сравнению с предыдущей переписью (2006 

г.) в хозяйствах всех категорий произошло сокра-

щение общей земельной площади на 18%, в том 

числе сельхозугодий – на 27%, за счет аграрных 

предприятий. Рост сельхозугодий в крестьянско-

фермерских хозяйствах составил 51%. 

Анализ распределения площади сельхозуго-

дий среди аграрных форм хозяйствования пока-

зал, что в 2016 году доля сельхозорганизаций со-

ставляла 54%, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей – 

17%, хозяйств населения – 29%. В 2006 году эти 

показатели составляли соответственно 67%, 9%, 

24%. По данным переписи на 1 июля 2016 года, в 

целом по России доля сельхозорганизаций в пло-

щади сельхозугодий составляла 63%, фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 

28%, хозяйств населения – 9%. 

Изменение за 10 лет среднего размера зе-

мельных ресурсов в расчете на одну организацию 

(хозяйство) показано в табл. 5. 

Таблица 5 

Общая площадь земли, площадь сельхозугодий и пашни зоны Севера 

на одну сельхозорганизацию (хозяйство) на 1 июля 2006 и 2016 годы 

Аграрные структуры Общая земельная 

площадь 
Сельхозугодья Пашня 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Сельхозорганизации, тыс. га 68,8 81,8 0,6 0,7 0,13 0,13 

Крестьянско-фермерские хозяйства и индиви-

дуальные предприниматели, га 
156,5 361,1 23,4 53,4 4,8 9,8 

Личные подсобные хозяйства граждан, га 0,77 0,83 0,60 0,79 0,04 0,03 

 

Как видно из приведенных данных, за 10 лет у всех форм хозяйствования средний размер общей зе-

мельной площади и сельхозугодий увеличился. 

За 10 лет посевы сельхозкультур в хозяйствах всех категорий сократились на 19%, в том числе в 

сельхозорганизациях – на 27%. Основная часть посевных площадей в 2016 году находилась у сельхозор-

ганизаций – 67%, в том числе 53% у крупных и средних организаций; на долю крестьянских (фермер-

ских) хозяйств приходилось 19%, хозяйств населения – 12%. 

В общей посевной площади в хозяйствах всех категорий преобладали кормовые культуры (75,9%), 

на долю зерновых и зернобобовых культур приходилось 8,5%, картофеля – 13,0%, овощей – 2,6% (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года 

в хозяйствах всех категорий зоны Севера, в % от общей посевной площади 
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Данные переписи позволили получить информацию о площадях защищенного грунта (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Площадь теплиц и парников в сельхозорганизациях, крестьянско-фермерских хозяйствах  

и у индивидуальных предпринимателей зоны Севера на 1 июля 2016 года, тыс. кв. м 

Организации (хозяйства) Зимние теплицы Весенние теплицы Парники 

Сельхозорганизации 251,5 190,2 24,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-

альные предприниматели 
15,4 449,6 123,6 

 

Основные площади защищенного грунта у 

сельхозорганизаций были сосредоточены в Саха-

линской области (36%), Коми (18%), Республике 

Саха (13%) и Архангельской области (9%). 91% 

площади теплиц и парников у крестьянских (фер-

мерских) хозяйств располагался в Дальневосточ-

ном федеральном округе. 

По сравнению с предыдущей переписью (2006 

г.) площадь теплиц и парников в сельхозорганиза-

циях уменьшилась в 2,1 раза, в крестьянско-

фермерских хозяйствах и у индивидуальных пред-

принимателей увеличилась в 3,6 раза.  

Поголовье сельскохозяйственных животных 

 

Изменение поголовья животных за 2006–2016 

годы в различных аграрных формах хозяйствова-

ния показало, что произошло снижение численно-

сти крупного рогатого скота и свиней в сельхозор-

ганизациях и хозяйствах населения. Особенно зна-

чительно сократилось в сельхозорганизациях по-

головье птицы (в 1,5 раза). Рост поголовья живот-

ных наблюдался в фермерских хозяйствах  

(табл. 7). 

Таблица 7 

Поголовье сельскохозяйственных животных в зоне Севера на 1 июля 2006 и 2016 годы, тыс. гол. 

Виды животных 

Хозяйства 

всех катего-

рий 

В том числе 

Сельхоз-

организации 

Из них круп-

ные и средние 

Фермерские 

хозяйства и 

индивиду-

альные пред-

приниматели 

Из них фер-

мерские хо-

зяйства 

Хозяйства 

населения 

 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Крупный рогатый скот 692,8 585,8 187,0 160,8 157,7 79,7 116,9 128,7 101,4 119,1 388,9 296,5 

В том числе коровы 265,0 219,8 80,0 67,9 66,6 34,3 47,3 47,6 41,2 44,0 137,9 104,0 

Для молочного крупно-

го рогатого скота, % 
93,3 83,8 95,7 88,8 96,8 90,2 94,2 86,6 94,5 86,0 92,1 79,9 

Свиньи 207,7 197,9 101,1 94,6 76,8 52,9 25,4 62,9 19,1 55,6 80,8 40,3 

Овцы и козы 838,2 1214,6 272,0 353,2 147,7 299,2 14,9 286,6 11,7 284,7 550,9 574,8 

Из них овцы 513,1 912,1 195,2 290,1 117,9 239,4 10,3 225,3 7,8 223,6 307,8 396,6 

Птица 6292,2 4736,2 5697,0 3825,3 545,4 3525,7 52,5 284,4 47,9 216,0 542,6 662,7 

Лошади 199,1 326,6 58,0 81,1 43,5 12,1 51,4 116,6 43,7 104,0 91,5 128,9 

Северные олени 1580,8 1743,7 906,2 1012,0 833,6 747,9 12,3 32,9 6,4 25,6 662,6 699,0 

Лисицы 23,6 12,6 22,0 12,6 … … 1,2 - … - 0,3 - 

Голубые песцы 21,2 8,1 20,6 6,5 … 4,3 … 1,6 … 1,5 - - 

Норки 102,8 32,9 87,8 32,8 … … … 0,1 … 0,1 - - 

 

В 2016 году на долю сельхозорганизаций из общей численности животных приходилось: крупного 

рогатого скота – 27%, в том числе 31% коров, свиней – 48%, птицы – 81%, оленей – 58%, лисиц и норок – 

100%, голубых песцов – 80%. 

В хозяйствах населения из общей численности животных содержалось 51% крупного рогатого ско-

та, 47% овец и коз, 39% лошадей, 40% оленей. В крестьянско-фермерских хозяйствах сконцентрировано 

20% общего поголовья крупного рогатого скота, свиней – 28%, овец и коз – 23%, птицы – 5%, лошадей – 

32%, оленей – 1% (рис. 7). 
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Рис. 7. Структура поголовья животных и птицы по категориям хозяйств  

в зоне Севера на 1 июля 2016 года, % 

 

За десятилетие во всех категориях хозяйств 

произошло увеличение численности домашних 

оленей: в сельхозорганизациях – на 12%, в кресть-

янско-фермерских хозяйствах – в 4 раза, в хозяй-

ствах населения – на 5%. Оленеводство – отрасль 

наиболее соответствует природе Севера и Аркти-

ки, трудовым навыкам коренного населения и от-

личается высокой эффективностью. Вследствие 

отсутствия затрат на заготовку кормов, строи-

тельство помещений производство оленины явля-

ется высокодоходным: себестоимость ее центнера 

в хозяйствах более чем в 2 раза ниже по сравне-

нию с производством говядины. Помимо укрепле-

ния продовольственной безопасности населения 

региона огромным спросом на внутреннем и меж-

дународном рынках пользуется пантовое и фер-

ментно-эндокринное сырье. 

На долю территорий, которые целиком входят 

в Арктическую зону, приходится 70% всего пого-

ловья оленей районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей (табл. 8). С учетом арк-

тических территорий других субъектов зоны Се-

вера доля АЗРФ в общей численности домашних 

оленей составляет свыше 80%. 

Среди северных и арктических субъектов пер-

вое место занимает Ямало-Ненецкий АО (47% все-

го поголовья оленей страны), второе – Ненецкий 

АО (11%), третье – Чукотский АО (10%), четвертое 

– Республика Саха (Якутия) (9%), шестое место – 

Республика Коми (6%) (рис. 8). На долю Уральско-

го федерального округа приходилось 49% всего 

поголовья оленей страны, Дальневосточного 

округа – 23%, Северо-Западного федерального 

округа – 20%. 

 
Таблица 8 

Поголовье домашних оленей по категориям хозяйств в районах Севера и Арктики  

на 1 июля 2016 года, тыс. гол 

Регион 

Хозяйства 

всех кате-

горий 

В том числе 

Сельхоз-

организа-

ции 

Из них 

круп-

ные и 

средние 

Фермерские хо-

зяйства и инди-

видуальные 

предпринимате-

ли 

Из них фер-

мерские 

хозяйства 

Хозяйства 

населения 

Районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним 

местности 

1906,0 1133,1 861,8 68,5 61,0 704,4 

Арктическая зона 1337,5 682,5 467,8 21,6 14,6 633,4 

Мурманская обл. 61,1 57,5 29,4 0 0 3,6 

Ненецкий АО 207,6 174,0 96,6 14,6 14,6 18,9 

Ямало-Ненецкий АО 886,8 274,0 164,8 7,0 0,0 605,8 

Чукотский АО 182,0 177,0 177,0 0,9 0,9 5,1 

 

Данные переписи показали, что поголовье северных оленей на 16% меньше уровня 1991 года (2258 

тыс. гол.). Особенно сильное сокращение поголовья животных наблюдалось в Дальневосточном феде-

ральном округе – с 1200,7 до 435,6 тыс. гол., Магаданской обл. – на 86%, Камчатке – 69%, Чукотском АО- 

63% и Республика Саха (Якутия) – на 52%. На Европейском Севере поголовье оленей за этот период со-

кратилось на 4%. Рост поголовья домашних оленей произошел только в Ямало-Ненецком АО – с 490,5 

тыс. гол. в 1991 году до 886,8 тыс. гол. в 2016 году. 
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В результате быстрого роста поголовья оленей на Ямале произошла деградация растительного по-

крова тундры. По мнению экологов, чтобы привести в соответствие с доступными нормами экологиче-

ской нагрузки, на полуострове придется уменьшить численность оленей в три раза [17]. 

Укрепление продовольственного фонда в зоне Севера и Арктики связано вовсе не с ростом поголо-

вья оленей, а предполагает комплексное решение проблем самого оленеводства: оптимизацию структу-

ры стада, установление оптимальных размеров оленьих стад, улучшение племенной работы, сокраще-

ние непроизводительных отходов животных, усиление борьбы с заразными болезнями, совершенство-

вание организации и быта оленеводов, повышение материальной заинтересованности, привлечение, 

закрепление кадров и повышение их квалификации; оптимизацию границ пастбищ; проведение ком-

плекса геоботанических работ и создание информационной базы оленеемкости пастбищ; строительство 

убойных пунктов и холодильников с учетом стандартов Евросоюза; создание вдоль маршрутов выпаса 

оленей сети факторий, в которых разместятся электростанции, склады для хранения и подготовки к 

транспортировке продукции, магазины, фельдшерско-акушерские и ветеринарные пункты. 

 

 

 
 

Рис. 8. Поголовье оленей в субъектах Севера и Арктики во всех категориях хозяйств  

на 1 июля 2016 г., тыс. гол. 

 
Примечание. В Иркутской, Сахалинской обл. и Республике Бурятия поголовье животных меньше 1 тыс. гол. 

 

 

Сокращение численности скота и птицы при-

вело к уменьшению обеспеченности ими на душу 

населения, особенно Арктической зоны. За 10 лет 

поголовье птицы в расчете на человека сократи-

лось в 10,2 раза, свиней – в 4 раза, крупного рога-

того скота – на 22%. За этот период обеспечен-

ность на 100 чел. домашних оленей выросла на 

20% (табл. 9). 
 

Таблица 9 

Наличие сельскохозяйственных животных (на 100 чел.) 

в Арктической зоне, гол. 

 

Регион 

Крупный рога-

тый скот 

В том числе 

коровы 
Свиньи Птица Северные олени 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Арктика 0,9 0,7 0,4 0,3 2,8 0,7 61,3 6,0 80,4 96,2 

Мурманская обл. 1,0 1,0 0,5 0,5 4,6 1,0 102,9 6,2 7,8 8,0 

Ненецкий АО 7,1 4,1 2,9 1,6 - 0,2 1,7 5,2 499,8 472,9 

Ямало-Ненецкий 

АО 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,8 4,4 138,0 166,0 

Чукотский АО 0,4 0,0 0,2 0,0 1,4 0,6 35,4 21,5 370,5 362,5 
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Технические средства и инфраструктура 

 

Сельхозперепись позволила получить инфор-

мацию о наличии сельскохозяйственной техники, 

машин, оборудования, об обеспеченности объек-

тами инфраструктуры по категориям сельхозпро-

изводителей. За 10 лет в среднем на одну сельхо-

зорганизацию произошло сокращение тракторов, 

автомобилей, а также некоторых видов сельскохо-

зяйственных машин. Повысилась обеспеченность 

машинами для заготовки сена, оборудованием для 

раздачи кормов крупному рогатому скоту, доения, 

очистки и охлаждения молока. Фермерские хозяй-

ства и индивидуальные предприниматели улуч-

шили оснащенность некоторыми видами техники, 

машин и оборудования. В личных подсобных и 

других хозяйствах граждан повысилась обеспе-

ченность тракторами, мотоблоками – мотокульти-

ваторами и легковыми автомобилями (табл. 10). 

Таблица 10 

Наличие технических средств на одну сельхозорганизацию (хозяйство) в зоне Севера  

на 1 июля 2006 и 2016 годы, шт. 

 

Наименование техники 
Сельхозорганизации 

Фермерские хозяйства и 

индивидуальные предпри-

ниматели 

Личные подсобные и 

другие хозяйства 

граждан* 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Тракторы 2,9 2,6 0,5 0,6 3,5 3,7 

Автомобили грузовые 1,7 1,1 0,2 0,2 3,6 3,0 

Плуги 0,5 0,4 0,1 0,1 0,6 … 

Сеялки 0,3 0,3 0,03 0,06 - - 

Картофелесажалки 0,11 0,08 0,04 0,02 - - 

Разбрасыватели органических 

удобрений 
0,15 0,11 0,02 0,04 - - 

Машины для внесения в почву 

минеральных удобрений и из-

вести 

0,1 0,09 0,01 0,003 - - 

Пресс-подборщики 0,33 0,34 0,05 0,05 - - 

Сельскохозяйственные погруз-

чики 
0,15 0,15 0,02 0,02 - - 

Раздатчики кормов для круп-

ного рогатого скота 
0,10 0,14 0,002 0,002 - - 

Доильные установки 0,24 0,26 0,03 0,04 - - 

Очистители-охладители моло-

ка 
0,14 0,16 0,01 0,01 - - 

Мотоблоки-мотокультиваторы - - - - 2,7 7,9 

Автомобили легковые - - - - 22,3 33,8 

Мотоциклы - - - - 7,0 3,9 

 

*На 100 хозяйств. 

 

 

За десятилетие у сельхозтоваропроизводите-

лей улучшилась возрастная структура тракторов. 

Если в 2006 году в сельхозорганизациях их доля в 

возрасте до 4 лет составляла 5,6%, в возрасте 4–8 

лет – 12,7%, в возрасте 9 лет и более – 81,7%, то в 

2016 году соответственно 13,2%, 23,5, 63,3%. 

Улучшилась также возрастная структура трактор-

ного парка у фермеров и индивидуальных пред-

принимателей (табл. 11). 

Результаты переписи показали, что самая 

низкая обеспеченность объектами инфраструкту-

ры остается у крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей. Особенно 

низкая у сельхозтоваропроизводителей обеспе-

ченность инфраструктурой в Сибирском феде-

ральном округе. Здесь лишь 9,5% сельхозоргани-

заций имели внутрихозяйственные дороги с твер-

дым покрытием, подключение к сетям теплоснаб-

жения составляло 1,1%, водоснабжения – 1,7%. Ни 

одно аграрное предприятие и личное подсобное 

хозяйство не подключено к сетям газоснабжения 

(табл. 12). 
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Таблица 11 

Возрастная структура тракторов сельхозорганизаций (хозяйств) зоны Севера  

на 1 июля 2006 и 2016 годы, % 

 

Возраст техники 
Сельскохозяйственные организации 

Фермерские хозяйства и индивидуаль-

ные предприниматели 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

До 4 лет 5,6 13,2 7,9 22,4 

4–8 лет 12,7 23,5 18,1 29,8 

9 лет и более 81,7 63,3 74,0 47,8 

 

Таблица 12 

Обеспеченность сельхозорганизаций и хозяйств зоны Севера объектами инфраструктуры  

на 1 июля 2016 года, в % от общего числа субъектов хозяйствования 

 

Федеральный округ Сельхозорганизации 

Фермерские хозяйства и 

индивидуальные предпри-

ниматели 

Личные подсобные 

хозяйства 

Связь по автомобильным дорогам с твердым покрытием с райцентром 

или с сетью магистральных сообщений 

Северо-Западный 61,7 51,7 62,0 

Уральский 40,8 41,6 44,4 

Сибирский 84,4 68,3 85,5 

Дальневосточный 33,6 46,7 51,3 

Внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием 

Северо-Западный 31,8 - - 

Уральский 35,3 - - 

Сибирский 9,5 - - 

Дальневосточный 14,9 - - 

Подключение к сетям электроснабжения 

Северо-Западный 72,3 53,2 66,9 

Уральский 63,9 46,8 91,7 

Сибирский 44,7 21,9 86,7 

Дальневосточный 48,6 46,3 72,4 

Подключение к сетям теплоснабжения 

Северо-Западный 72,1 1,9 3,8 

Уральский 42,2 12,6 5,7 

Сибирский 1,1 0,3 2,7 

Дальневосточный 12,5 5,2 13,5 

Подключение к сетям водоснабжения 

Северо-Западный 31,2 9,9 8,3 

Уральский 39,5 16,4 40,1 

Сибирский 1,7 0,4 4,9 

Дальневосточный 18,3 4,6 10,4 

Подключение к сетям газоснабжения 

Северо-Западный 4,6 1,2 2,2 

Уральский 10,1 6,5 16,4 

Сибирский - 0,1 - 

Дальневосточный 5,6 5,2 14,3 

Выход в Интернет 

Северо-Западный 56,1 16,3 15,1 

Уральский 36,3 26,2 37,8 

Сибирский 34,1 10,9 20,1 

Дальневосточный 27,8 11,5 16,7 
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Использование инновационных технологий  

в сельском хозяйстве 

 

Результаты переписи 2016 года позволили 

получить информацию о применении инноваци-

онных технологий в сельхозорганизациях, фер-

мерских хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей (табл. 13). 

Таблица 13 

Доля сельхозорганизаций и хозяйств зоны Севера, применявших инновационные технологии  

на 1 июля 2016 года, в % от общего числа субъектов хозяйствования 

 

Виды инноваций Сельхозорганизации Фермерские хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

Капельная система орошения 0,4 1,3 

Биологические методы защиты растений от вредителей и бо-

лезней 
1,8 1,2 

Система индивидуального кормления скота 3,6 4,2 

Метод бесклеточного содержания птицы 0,5 1,9 

Очистные сооружения на животноводческих фермах 2,2 1,4 

Система водоотведения и очистки производственных стоков 4,2 3,4 

Возобновляемые источники энергоснабжения: 6,7 9,0 

биоэнергетические установки - 0,0 

ветряные энергоустановки 0,1 0,1 

солнечные батареи 6,6 8,8 

 

Приведенные данные свидетельствуют о крайне 

незначительной доле сельхозпроизводителей, при-

менявших инновации. Капельную систему орошения 

использовали лишь 0,4% сельхозорганизаций и 1,3% 

фермерских хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, биологические методы защиты растений от 

вредителей и болезней – соответственно 1,8 и 1,2%, 

систему индивидуального кормления скота – 3,6 и 

4,2%, метод бесклеточного содержания птицы – 0,5 и 

1,9%, очистные сооружения на фермах имелись у 2,2% 

аграрных предприятий и 1,4% крестьянско-

фермерских хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, система водоотведения и очистки производ-

ственных стоков – у 4,2 и 3,2%. В Республике Бурятия 

доля сельхозорганизаций, применявших солнечные 

батареи, составляла 27%, фермерских хозяйств и ин-

дивидуальных предпринимателей – 63%. 

В сельском хозяйстве России более активно 

идет процесс освоения инноваций. Так, канальную 

систему орошения применяют 5,9% крупных и 

средних организаций, 4,3% малых предприятий, 

3,2% фермерских хозяйств, биологические методы 

защиты растений от вредителей и болезней – со-

ответственно 12,9%, 9,3%, 7,6%, систему индиви-

дуального кормления скота – 11,5%, 7%, 7,6%, ме-

тод бесклеточного содержания птицы – 3,4%, 

0,9%, 1,6%, очистные сооружения на животновод-

ческих фермах – 10,1%, 3,1%, 1,3%, возобновляе-

мые источники энергосбережения – 2%, 1,8%, 

2,1%. Как в целом по стране, так и в зоне Севера 

самое плохое состояние инновационной деятель-

ности у крестьянско-фермерских хозяйств и инди-

видуальных предпринимателей. 

Основными факторами, сдерживающими 

применение инновационных технологий, являют-

ся: недостаточный уровень и неэффективные ме-

ханизмы финансовой поддержки сельхозтоваро-

производителей, недоступность льготных кре-

дитных ресурсов. Данные о доле организаций (хо-

зяйств), получивших субсидии и кредитные сред-

ства в 2015 году, приведены в табл. 14. 

 
Таблица 14 

Доля сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей зоны Севера, получивших субсидии и кредитные средства  

в 2015 году в % от общего числа организаций и хозяйств 

Показатели Сельхоз-

организации 

В том числе Фермерские хо-

зяйства и инди-

видуальные 

предпринимате-

ли 

В том числе 

фермерские 

хозяйства 
Крупные 

и средние 

Малые 

предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии (дотации) 79,2 80,7 78,4 43,7 46,3 
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Окончание табл. 14 

1 2 3 4 5 6 

Кредитные средства 11,7 14,6 10,2 8,0 … 

В том числе на      

Пополнение оборотных средств 4,9 9,0 1,9 0,7 … 

Приобретение техники и обору-

дования 
2,7 4,7 1,7 4,0 … 

Строительство производствен-

ных объектов 
0,9 1,6 0,6 1,2 … 

Реконструкция и модернизация 

производственных объектов 
0,7 1,2 0,3 0,3 … 

 

Как видно из приведенных данных, менее половины фермерских хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей получали бюджетную поддержку. Лишь 12% сельхозорганизаций и 8% крестьянско-

фермерских хозяйств были доступны кредиты. 

В России доля малых предприятий, пользующихся бюджетными субсидиями, составила 66,6%, фер-

мерских хозяйств – 39%. Только каждое третье малое предприятие получает кредиты (32,7% от общего 

числа субъектов), в том числе на приобретение техники, машин и оборудования – 11,5%, сельхозживот-

ных – 2,9%, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов – 1,1%. У фермерских хозяйств 

ситуация с доступностью кредитов хуже. 

 

Заключение 

 

Анализ результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 годов позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Собранная в ходе ВСХП 2006 и 2016 годов, не содержащая в текущей статистике информация, поз-

волила выявить произошедшие за десятилетие структурные изменения в сельском хозяйстве, тенден-

ции развития отрасли, роль каждой категории сельхозтоваропроизводителей в формировании продо-

вольственных ресурсов. Обширная информация даст возможность агроэкономической науке выработать 

обоснованные предложения по совершенствованию государственной аграрной политики, динамичному 

развитию сельских территорий. Итоги переписи имеют большое значение для разработки субъектами 

зоны Севера Государственной программы развития агропродовольственного сектора Севера и Арктики 

на среднесрочную перспективу. 

2. За десятилетие снизилось количество сельхозорганизаций, особенно крупных и средних, а также 

крестьянско-фермерских хозяйств. Наблюдалось увлечение числа индивидуальных предпринимателей и 

незначительный рост хозяйств населения. За этот период уменьшилась доля сельхозорганизаций и 

фермерских хозяйств, не осуществляющих аграрную деятельность. Противоположная тенденция 

наблюдалась в хозяйствах населения. Полученная информация показала, что как в зоне Севера, так и в 

целом по России остается весьма существенная доля аграрных форм хозяйствования, не осуществляю-

щих сельскохозяйственное производство. Для стимулирования развития сельского хозяйства требуется 

совершенствование аграрной политики и создание адекватных механизмов ее реализации. 

3. За последние 10 лет значительно уменьшилась численность работников в сельском хозяйстве. 

Одновременно в аграрных предприятиях произошло сокращение оснащенности техническими сред-

ствами. Низким остается образовательный уровень руководителей и специалистов в отрасли. Доля ру-

ководителей с высшим образованием в сельхозорганизациях зоны Севера составляет 63% против 87% 

по России. На северных и арктических территориях более трети руководителей не имеют высшего или 

среднего специального образования.  

4. В хозяйствах всех категорий наблюдалось сокращение общей земельной площади, сельхозугодий 

и посевов агрокультур, поголовья скота и птицы (за исключением численности домашних оленей). Кре-

стьянско-фермерские хозяйства увеличили площади сельхозугодий и посевов, поголовье животных. 

Наиболее высокие темпы сокращения поголовья птицы и свиней наблюдались в АЗРФ. В площади посе-

вов, поголовье птицы, свиней, оленей и пушных зверей доминируют сельхозорганизации, в содержании 

овец, коз и лошадей – хозяйства населения. 

5. В период 2006–2016 годов в сельхозорганизациях произошло сокращение оснащенности тракто-

рами, автомобилями и некоторыми видами сельхозмашин. В малых формах хозяйствования улучшилась 
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техническая оснащенность. Итоги переписи показали о недостаточной обеспеченности сельхозтоваро-

производителей, особенно крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

объектами инфраструктуры. 

6. Сельхозперепись 2016 года позволила получить информацию об использовании инноваций в 

сельском хозяйстве. Ее результаты свидетельствуют о крайне низкой доле сельхозпроизводителей, 

применявших инновационные технологии. В сельском хозяйстве зоны Севера по сравнению с Россией 

хуже состояние инновационной деятельности. Основными факторами, сдерживающими использование 

инноваций, является недостаточный уровень финансовой поддержки сельхозпроизводителей и недо-

ступность льготных кредитов. 
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В представленной работе «Оценка ресурсной эф-

фективности использования древесины северного 

региона: методология и практика» выполнено изуче-

ние ключевого направления экономического развития 

– повышение ресурсоэффективности. Обозначено, что 

исчерпание возможностей экономического роста Рос-

сии на основе сырьевой модели экономики является 

наиболее значимым научно-технологическим вызовом 

развития страны. Показано, что лесной комплекс по 

сравнению с другими отраслями промышленности 

занимает одну из ведущих ролей в реализации прин-

ципов «зеленой» экономики и может наиболее эф-

фективно использовать природные ресурсы. Рост 

эффективности переработки древесины является 

важным направлением замедления истощения лесно-

го капитала, который способен за счет улучшения 

продуктовой структуры производства компенсиро-

вать снижение товарной стоимости, ограничить 

негативное влияние на загрязнение, истощение запа-

сов лесов и потерю биоразнообразия. Повышение ре-

сурсоэффективности позволит перейти от экспорт-

но-сырьевой к инновационной модели развития. Изу-

чены методы и показатели оценки ресурсоэффектив-

ности, их преимущества и недостатки. Определено, 

что на международном уровне наиболее распростра-

нена трехуровневая система оценки ресурсоэффек-

тивности, позволяющая рассчитать эффективность 

использования ресурсов, их необходимый запас, тема-

тические показатели, отображающие степень до-

стижения выделенных целей. Для пилотной оценки 

эффективности использования древесины в лесном 

комплексе России выбрана Республика Коми – один из 

регионов-лидеров лесной промышленности европей-

ской части страны. С учетом специфики деятельно-

сти лесного комплекса РК, возможностей и ограниче-

ний использования изученных методов и показателей, 

доступности статистических данных предложен 

инструментарий оценки ресурсоэффективности, ос-

нованный на расчете обобщающих и частных показа-

телей. Сформулированы задачи, позволяющие обеспе-

чить реализацию данного направления. Полученные 

данные имеют важное практическое значение для 

оценки и управления ресурсоэффективностью лесного 

комплекса России.   

Ключевые слова: ресурсоэффективность, лес-

ной комплекс, методы оценки, показатели, зеленая 

экономика.  

 

In the presented «Assessment of the resource efficien-

cy of the use of wood in the northern region: methodology 

and practice», a study of the key areas of economic devel-

opment, improving resource efficiency, was carried out. It 

is indicated that the exhaustion of the possibilities of eco-

nomic growth in Russia, based on the raw material model 

of the economy, is the most significant scientific and tech-

nological challenge to the development of the country. It is 

shown that the forest complex, in comparison with other 

industries, occupies one of the leading roles in the imple-

mentation of the principles of "green economy" and can 

most effectively use natural resources. Increasing the effi-

ciency of wood processing is an important direction in 

slowing the depletion of forest capital, which, by improving 

the product’s production structure, can compensate for the 

decline in commodity value, limit the negative impact on 

pollution, depletion of forest reserves and loss of biodiversi-

ty. Improving resource efficiency will allow to move from 

the export of raw materials to an innovative development 

model. The methods and indicators for assessing resource 

efficiency and their advantages and disadvantages are 

studied. It has been determined that at the international 

level the three-tier system for assessing resource efficiency 

is the most common, allowing to calculate the efficiency of 

resource use, their necessary reserves, thematic indicators 

showing the degree of achievement of the identified goals. 

For a pilot assessment of the efficiency of wood use in the 

forest complex of Russia, the Komi Republic was chosen, 

one of the regions of the leaders of the industrial forest in 

the European part of the country. Taking into account the 

specifics of the activities of the forest complex of the Repub-

lic of Kazakhstan, the possibilities and limitations of using 

the studied methods and indicators, the availability of sta-

tistical data, a toolkit for assessing resource efficiency has 

been proposed, based on the calculation of generalized and 

particular indicators. The tasks that allow to ensure the 
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implementation of this direction are formulated. The data 

obtained are of practical importance for assessing and 

managing the resource efficiency of the forest complex of 

Russia. 

Keywords: resource efficiency, forestry, assessment 

methods, indicators, green economy. 

 

Введение 

 

Исчерпание возможностей экономического 

роста России на основе экстенсивной модели ис-

пользования сырьевых ресурсов на фоне станов-

ления цифровой экономики и возникновения уз-

кой группы стран-лидеров, имеющих новые про-

изводственные технологии, направленные на ис-

пользование возобновляемых ресурсов, является 

наиболее существенным научно-технологическим 

вызовом развития страны. В то время как многие 

передовые государства мира нивелируют данную 

угрозу через реализацию концепции «зеленой» 

экономики, основанной на цели поддержания эко-

номического роста и инвестиций при одновре-

менном повышении качества окружающей среды 

и социальной интеграции, в России этот вопрос 

начинает только обсуждаться.  

Ключевыми признаками данной концепции 

выступают: снижение энергоемкости и природо-

емкости экономического роста, широкое исполь-

зование возобновляемых источников энергии и 

модернизация производства на основе инноваций 

[1]. 

Одно из ведущих мест в реализации принци-

пов «зеленой экономики» с учетом экономических, 

социальных и экологических функций обоснован-

но занимает Лесной комплекс (ЛК). По сравнению 

с другими отраслями промышленности ЛК за счет 

применения древесины, являющейся возобновля-

емым экологически чистым и повторно использу-

емым ресурсом, уже сейчас вносит существенный 

вклад в становление «зеленой экономики». Вместе 

с тем модель использования лесных ресурсов во 

многих странах мира, в том числе и России, далека 

от основных постулатов концепции. 

Леса формируют 1/5 национального богат-

ства страны и составляют более 20% общемиро-

вой площади лесов. Несмотря на их значение, по 

оценке ФАО, в целях эксплуатации доступны лишь 

45%, при этом пригодные леса характеризуются 

высокой степенью истощения. Вклад ЛК в ВВП 

России составляет менее 0,5% (в то время как в 

Канаде 1,5%), в промышленную продукцию – 4%, в 

численность занятых – 1%, в экспортную валют-

ную выручку – 2% [2]. Общий уровень глубины 

передела древесины продолжает оставаться низ-

ким. Значительная часть продукции комплекса по-

прежнему направляется на экспорт для дальней-

шей переработки. Все эти факты свидетельствуют 

о том, что колоссальный лесной потенциал России 

используется неэффективно. 

Основным направлением решения существу-

ющих проблем отечественного ЛК и реализации 

перехода к «зеленой» экономике является повы-

шение ресурсоэффективности по всей цепочке 

производства от лесозаготовки до выпуска гото-

вой продукции. Рост эффективности использова-

ния ресурсов в системах производства и потреб-

ления является пунктом 8 цели повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 

г., что подтверждает актуальность темы исследо-

вания [3]. 

 

Методология исследования 

 

Под ресурсоэффективностью общепринято 

понимать обеспечение желаемого объема выпуска 

с наименьшими затратами всех видов ресурсов: 

природных, финансовых и человеческих, при ми-

нимальном воздействии на окружающую среду.  

На практике ресурсоэффективность является 

одной из видов эффективности наряду с широко-

известными экономической, социальной, экологи-

ческой и применяется для оценок характера ис-

пользования ресурсов в отдельных сферах эконо-

мической деятельности – отраслях. Характеристи-

ка ресурсоэффективности отрасли показывает 

объемы, качество и динамику потребления всех 

типов первичных ресурсов [4].    

Повышение ресурсоэффективности имеет 

ключевое значение для обеспечения экономиче-

ского роста и создания рабочих мест для всех 

стран мира. Рост эффективности использования 

ресурсов ведет к снижению затрат и увеличению 

конкурентоспособности на всех уровнях экономи-

ки. Для кардинального повышения ресурсоэффек-

тивности необходимо использовать возможности 

на всех этапах цепочки создания стоимости про-

дукции: улучшить управление запасами, сокра-

тить объем используемых ресурсов, оптимизиро-

вать производственные процессы, управление и 

бизнес-модели, материально-техническое обеспе-

чение, изменить структуру потребления и свести к 

минимуму количество отходов, разработать новые 

инновационные продукты и услуги с низкой мате-

риалоемкостью. 

Эффективное использования ресурсов способ-

ствует технологическим инновациям, повышению 

занятости в стремительно развивающемся секто-

ре «зеленых технологий», открывает новые экс-

портные рынки и приносит пользу потребителям 

за счет более устойчивых продуктов [5]. 
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Вместе с тем повышение ресурсоэффективно-

сти лишь показывает, что экономическое развитие 

опережает рост использования сырья и увеличе-

ние выбросов. Оно не гарантирует абсолютного 

снижения нагрузки на окружающую среду.  

Поэтому при анализе экологической сбалан-

сированности систем производства и потребления 

недостаточно оценивать темпы роста выпуска 

продукции над использованием ресурсов и свя-

занное с ним воздействие на окружающую среду 

(«относительное разделение» роста производства 

и использования ресурсов). Необходимо опреде-

лять, происходит ли «абсолютное разделение» 

такого роста, то есть сопровождается ли рост эко-

номического производства снижением использо-

вания ресурсов (рис. 1). 

Кроме анализа соотношения между объемом 

производства и использованием ресурсов, важно 

также оценивать изменения уровня воздействия 

на окружающую среду («разделение использова-

ния ресурсов и его воздействия») [6]. 

 

 
Рис. 1. Относительное и абсолютное разделение экономического роста  

и использования ресурсов. Источник [6] 

 

 

Таким образом, на примере политики евро-

пейских и других развитых стран мы наблюдаем 

включение вопросов эффективности использова-

ния ресурсов и низкоуглеродной экономики в 

число приоритетов, отражающих понимание того, 

что господствующая модель экономического раз-

вития, предполагающая постоянный рост исполь-

зования ресурсов и выбросов вредных веществ, не 

может быть устойчивой в долгосрочной перспек-

тиве. Данному обстоятельству способствует то, 

что уже сегодня европейский «экологический 

след» (площадь, необходимая для удовлетворения 

потребностей Европы в ресурсах) вдвое превыша-

ет общую площадь Европы [7], а удовлетворение 

потребностей ЕС в ресурсах существенно зависит 

от импорта, и эта зависимость усиливается [8]. 

С первого взгляда идея «делать больше с 

меньшими затратами» представляется очень про-

стой, но на практике количественная оценка эф-

фективности использования ресурсов часто со-

пряжена с трудностями. Прежде всего, существуют 

различия между видами ресурсов. Одни ресурсы 

возобновляемы, а другие нет; запасы некоторых 

ресурсов конечны, а другие неистощимы; некото-

рые встречаются повсеместно, а другие крайне 

редко. Поэтому объединение разных типов ресур-

сов в рамках одного показателя часто ведет к не-

объективным выводам, а в некоторых случаях в 

принципе невозможно.  

Кроме того, применяться ресурсы могут по-

разному. В некоторых случаях целесообразно оце-

нивать эффективность использования ресурсов по 

соотношению их потребления и объема производ-

ства (например, через ВВП). В других примерах 

для ответа на вопрос, использует ли общество ре-

сурсы оптимальным образом, необходим более 

комплексный подход, учитывающий неэкономи-

ческие факторы, например культурный аспект 

ценности ландшафтов [6]. 

В международной практике для оценки ресур-

соэффективности наиболее часто используют 

набор показателей, представленный в дорожной 

карте «к ресурсосберегающей Европе» [9]. Для из-

мерения применяют три уровня индикаторов 

(рис. 2): 
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Рис. 2. Трехуровневая система оценки ресурсоэффективности 

 

 

1) на первом уровне оценивают эффектив-

ность использования ресурсов, как правило, через 

соотношение конечной стоимости продукта (вы-

ручка / добавленная стоимость) к объему потреб-

ленного сырья для его производства (куб. м. / 

тонны); 

2) на втором рассчитываются показатели, ха-

рактеризующие запасы ресурсов (тонны / куб. м.) 

и их необходимое количество для выпуска про-

дукции (тонны / куб. м.), согласно данным за про-

шлые периоды о производстве и потреблении; 

3) на третьем уровне, как правило, исчисля-

ются тематические индикаторы, отображающие 

степень достижения обозначенных целей ресур-

соэффективности.  

Несмотря на то что данная система измерения 

ресурсоэффективности является наиболее до-

ступной и простой, она имеет некоторые суще-

ственные ограничения: 

- оценка эффективности использования ре-

сурсов через соотношение конечной стоимости 

продукта к объему потребленного сырья для его 

производства не отражает изменения давления на 

окружающую среду, которые происходят за пре-

делами границ государства. Кроме того, измере-

ние ресурсоэффективности через натуральные 

показатели не показывает их дефицит, экономи-

ческую ценность и ущерб, причиненный окружа-

ющей среде при добыче; 

- недостатком расчета показателей, характе-

ризующих потребность в ресурсах, является их 

направленность на ретроспективу, что исключает 

учет спроса на сырье со стороны новых предприя-

тий и изменения структуры потребления; 

- индикаторы третьего уровня также имеют 

ограничения. Принятые во многих странах ЕС це-

левые показатели ресурсоэффективности носят 

количественный характер без учета качественных 

изменений. Примером могут быть показатели уве-

личения площади лесов в ЛК, не рассматривающие 

их породно-составную структуру.  

Другим подходом к измерению ресурсоэффек-

тивности, позволяющим получить более досто-

верные результаты, является применение частных 

и обобщающих показателей, отражающих различ-

ные аспекты использования ресурсов (табл.). 

Таблица 

Показатели оценки ресурсоэффективности 

 

Источник Показатели 

1 2 

Resource Efficiency: Potential 

and Economic 

Implications 

[10] 

1.Техническая эффективность измеряется как отношение полезного выхода 

материала, Mo и общего ввода материала, Mi: Mo/Mi = эффективность матери-

ала. 

2. Производительность ресурсов. Экономический результат, Yo, на единицу 

входных ресурсов природных ресурсов, Mi: Yo/Mi = производительность ма-

териала. 

3. Интенсивность ресурсов – обратная производительность ресурсов, трудо-

емкость измеряется как L/Yo, интенсивность энергии – как Ei/Yo и интен-

сивность материала – как Mi/Yo и др. 

Toward a systematized frame-

work for resource efficiency in-

dicators 

[11] 

1. Эффективность первого уровня представляет собой отношение между по-

лезным выпуском и входящим потоком ресурсов: 

efficiency at level 1 = benefits / inventoried flows. 

2. Эффективность второго уровня представляет собой отношение между по-

лезным выпуском и негативным воздействием на окружающую среду: 

efficiency at level 2 = benefits / environmental impacts 
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Окончание табл. 

1 2 

Особенности организации  

эффективной системы управ-

ления  

ресурсосбережением… 

[12] 

1. Промышленность – показатели удельного расхода сырья и материалов; по-

тери сырья и материалов, коэффициент полезного действия, расход топлива и 

т. д. 

2. Сельское хозяйство – показатели ресурсоемкости тепличного производства, 

растениеводства и др. 

3. Строительство – удельный расход энергетических и материальных ресурсов 

и т. д.  

О качественно-

количественных определенно-

стях «инновационно-

технологической продукции»... 

[13] 

1. Технологический уровень производства – производительность труда, ре-

сурсосбережение. 

2. Эффективность производства – рентабельность производства. 

3. Конкурентоспособность – индекс сектора внутреннего рынка и др. 

 

Зарубежные исследователи отдают предпо-

чтение индикаторам двух групп, характеризую-

щим отношение между полезным выпуском и вхо-

дящим потоком ресурсов и негативным воздей-

ствием на окружающую среду. Их преимуществом 

является универсальный характер, простата рас-

четов и доступность необходимых статистических 

данных. Недостатком применения является сла-

бый учет специфики деятельности конкретных 

отраслей.    

Отечественные ученые в своем арсенале ис-

пользуют более полные наборы показателей, ли-

шенные недостатка зарубежных, но в то же время 

для своих исчислений, требующих труднодоступ-

ных данных по конкретным предприятиям. 

Таким образом, выполненный анализ показал 

отсутствие общепринятой схемы оценки ресурс-

ной эффективности и выявил множество методов 

и показателей, используемых авторами в зависи-

мости от целей и задач проводимых ими исследо-

ваний и специфики деятельности конкретных 

предприятий и отраслей. 

 

Результаты исследования 

 

Рост эффективности переработки древесины 

является важным направлением замедления ис-

тощения лесного капитала, который способен за 

счет улучшения продуктовой структуры произ-

водства компенсировать снижение товарной сто-

имости, ограничить негативное влияние на за-

грязнение, истощение запасов лесов и потерю би-

оразнообразия. Повышение ресурсоэффективно-

сти позволит перейти от экспортно-сырьевой к 

инновационной модели развития. Инвестиции и 

внедрение инноваций в заготовку и переработку 

древесины, производство новых видов продуктов 

в конечном счете приведут к целевому видению 

комплекса – экономически устойчивой, глобально 

конкурентоспособной группе отраслей, обеспечи-

вающих внутренний спрос России на лесные това-

ры, встроенной в мировой рынок, функциониру-

ющей на базе устойчивого воспроизводства лесов 

и сохранения их биосферной роли [14]. 

Для пилотной оценки эффективности исполь-

зования древесины в ЛК России выбрана Респуб-

лика Коми (РК) – один из регионов-лидеров лес-

ной промышленности европейской части страны. 

С учетом специфики деятельности лесного ком-

плекса РК, возможностей и ограничений исполь-

зования изученных методов и показателей, до-

ступности статистических данных предложен ин-

струментарий оценки ресурсоэффективности, ос-

нованный на расчете обобщающих (добавленная 

стоимость/потребление и др.) и частных (выход 

продукции с 1000 куб. м использованного сырья, 

доля переработки отходов и др.) показателей. 

Расчеты предполагается провести на микро- 

(предприятие), мезо- (отрасль) и макроуровне 

(лесной комплекс в целом), а также в территори-

альном аспекте (по муниципалитетам республи-

ки), учитывая перспективы развития продуктовой 

структуры в целях компенсации сортиментного 

истощения лесных ресурсов. Для объективной 

оценки ситуации полученные результаты будут 

сопоставлены с общероссийскими и международ-

ными значениями. 

Информационной основой расчетов выступят 

бухгалтерские балансы предприятий для микро- и 

данные службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации для мезо- и макроуровней. 

Обеспечить реализацию данного направления 

рассчитывается за счет выполнения следующих 

задач:  

1) повышения выхода готовой продукции по 

отношению к объему использованного сырья на 

основе массового внедрения высокотехнологич-

ного оборудования, позволяющего увеличить вы-

ход продукции с 50 до 70%; 
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2) увеличения в продуктовой структуре лес-

ного комплекса региона до уровня передовых ле-

сопромышленных стран продукции с высокой до-

бавленной стоимостью, востребованной на отече-

ственном и зарубежных рынках лесных товаров; 

3) экономически целесообразной переработки 

части образующихся древесных отходов в лесном 

комплексе РК в продукцию с более высокой до-

бавленной стоимостью (торифицированные пел-

леты, брикеты, скипидар, талловое масло, биоэта-

нол и др.) по сравнению с превалирующим произ-

водством пеллет и топливных брикетов; 

4) обоснования экономических условий по-

вторного использования древесного сырья (маку-

латуры и других лесобумажных товаров) в лесном 

комплексе региона. 

Предложенные к реализации задачи повыше-

ния эффективности использования древесины яв-

ляются общемировыми трендами. Многие страны-

лидеры уже достигли заметных результатов в тех-

нической эффективности, диверсификации продук-

товой структуры и сосредоточивают усилия на по-

вторной переработке лесных товаров и биоэконо-

мике [15, 16], а в отечественном лесном комплексе 

данные вопросы только обсуждаются [14]. 

 

Выводы 

 

В результате проведения исследования пока-

зано, что исчерпание возможностей экономиче-

ского роста России на основе экстенсивной модели 

использования сырьевых ресурсов является 

наиболее существенным научно-технологическим 

вызовом развития страны. Преодолеть данную 

проблему возможно за счет реализации основного 

направления концепции «зеленой экономики», 

повышения эффективности использования ресур-

сов по всей цепочке производства. ЛК по сравне-

нию с другими отраслями промышленности за 

счет применения древесины, являющейся возоб-

новляемым экологически чистым и повторно ис-

пользуемым ресурсом, уже сейчас вносит суще-

ственный вклад в становление «зеленой экономи-

ки». Вместе с тем модель использования лесных 

ресурсов во многих странах мира, в том числе и 

России, далека от основных постулатов концеп-

ции. 

Повышение ресурсоэффективности по всей 

цепочке производства от лесозаготовки до выпус-

ка готовой продукции – это ключевое направление 

решения существующих проблем отечественного 

ЛК. Рост эффективности переработки древесины 

является важным направлением замедления ис-

тощения лесного капитала, способный за счет 

улучшения продуктовой структуры производства 

компенсировать снижение товарной стоимости, 

ограничить негативное влияние на загрязнение, 

истощение запасов лесов и потерю биоразнообра-

зия. Увеличение ресурсоэффективности позволит 

перейти от экспортно-сырьевой к инновационной 

модели развития.  

Для пилотной оценки эффективности исполь-

зования древесины в ЛК России выбрана РК – один 

из регионов-лидеров лесной промышленности 

европейской части страны. С учетом специфики 

деятельности лесного комплекса РК, возможно-

стей и ограничений использования изученных 

методов и показателей, доступности статистиче-

ских данных предложен инструментарий оценки 

ресурсоэффективности, основанный на расчете 

обобщающих и частных показателей. 

Обозначены задачи, на основе которых будет 

реализовано данное направление: повышение вы-

хода готовой продукции по отношению к объему 

использованного сырья; увеличение в продукто-

вой структуре лесного комплекса региона до 

уровня передовых лесопромышленных стран про-

дукции с высокой добавленной стоимостью; эко-

номически целесообразная переработка части об-

разующихся древесных отходов в лесном ком-

плексе РК в продукцию с более высокой добавлен-

ной стоимостью; рост доли повторного использо-

вания древесного сырья. 
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В статье обосновывается важность внутренне-

го туризма для социально-экономического развития 

северных территорий России на основе анализа доку-

ментов стратегического планирования, публикаций 

российских и зарубежных авторов. На примере Архан-

гельской области, которая является крупнейшим 

субъектом Российской Федерации на севере европей-

ской части России и обладает богатыми природными 

ресурсами и культурно-историческим наследием, про-

веден анализ статистических данных, характеризу-

ющих современное состояние туризма в регионе. Обо-

значены сдерживающие факторы развития въездного 

и внутреннего туризма: суровые климатические 

условия, несовершенная транспортная инфраструк-

тура, высокие цены на туристские продукты, недо-

статочная государственная поддержка данной от-

расли, недостаток квалифицированных кадров, низ-

кая информированность населения об объектах ту-

ристского показа. Представлены результаты мар-

кетингового исследования потребительских предпо-

чтений жителей Архангельской области в отноше-

нии путешествий по территории родного края. Це-

лью исследования являлось выяснить отношение 

жителей к путешествиям по территории родного 

региона. Авторами была разработана анкета, прове-

ден опрос, обработаны полученные данные и проана-

лизированы результаты исследования. В процессе 

анализа полученных данных проведено психографиче-

ское сегментирование респондентов на основе поко-

лений, что позволило выявить мотивы поведения и 

предпочтения потребителей туристских услуг, име-

ющих одинаковые ценности, установки, исторический 

опыт. В ходе исследования было выявлено, что боль-

шинство респондентов путешествует по террито-

рии Архангельской области в основном с культурно-

познавательными целями, для активного отдыха, 

участия в событийных мероприятиях. Они предпочи-

тают организовывать свой отдых самостоятельно, 

путешествовать летом, на собственном автомо- 

 биле, с мужем/женой или друзьями, останавливаясь в 

гостевых домах и гостиницах. Популярными досто-

примечательностями для посещения в ближайшее 

время обозначены Соловецкие острова и Кенозерский 

национальный парк. 

Ключевые слова: внутренний туризм, регион, 

туристский потенциал, туристская привлекатель-

ность, северные территории, маркетинговое иссле-

дование, предпочтения, теория поколений  

 

The article substantiates the importance of domestic 

tourism for the socio-economic development of the north-

ern territories of Russia based on the analysis of strategic 

planning documents, publications of Russian and foreign 

authors. On the example of the Arkhangelsk region, which 

is the largest subject of the Russian Federation in the north 

of the European part of Russia and has rich natural re-

sources and cultural and historical heritage, the analysis of 

statistical data characterizing the current state of tourism 

in the region is carried out. The constraints on the devel-

opment of inbound and domestic tourism are indicated: 

harsh climatic conditions, imperfect transport infrastruc-

ture, high prices for tourist products, insufficient state sup-

port for the industry, lack of qualified personnel, low public 

awareness of tourist facilities.  

The results of marketing research of consumer prefer-

ences of residents of the Arkhangelsk region in relation to 

travel through the territory of their native land are pre-

sented. The aim of the study was to find out the attitude of 

inhabitants to traveling through the territory of the native 

region. The authors developed a questionnaire, conducted 

a survey, processed the data and analyzed the results of the 

study. In the process of analyzing the data obtained, psy-

chographic segmentation of respondents on the basis of 

generations was carried out, which allowed to reveal mo-

tives of behavior and preference of consumers of tourist 

services with the same values, attitudes, historical experi-

ence. The study revealed that the majority of respondents 

travel through the territory of the Arkhangelsk region  
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mainly for cultural and educational purposes, for active 

recreation, participation in events. They prefer to organize 

their holidays on their own, to travel in the summer, on 

own car, with the husband/wife or friends, stopping in 

guest houses and hotels. The most popular sights to visit in 

the near future are the Solovetsky Islands and Kenozersky 

National Park. 

Keywords: domestic tourism, region, tourism poten-

tial, tourism attraction, northern territories, marketing 

research, preferences, generation theory 

 

Введение 

 

Северные регионы нашей страны располага-

ют огромным потенциалом для развития внут-

реннего и въездного туризма, который использу-

ется не в полной мере. Развитие туризма для Рос-

сийской Федерации, ее субъектов и муниципаль-

ных образований в условиях нестабильной поли-

тической и экономической ситуации на междуна-

родной арене остается актуальной задачей, о чем 

свидетельствует целый ряд документов стратеги-

ческого планирования. Так, в «Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года» туризм рассматривается как источник 

финансовых доходов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, средство повышения 

занятости и качества жизни населения, способ 

поддержания здоровья граждан, основа для раз-

вития социокультурной среды и воспитания пат-

риотизма, а также мощный инструмент просвеще-

ния и формирования нравственной платформы 

развития гражданского общества1.  

В Федеральном законе «Об основах турист-

ской деятельности в РФ» дано определение внут-

реннего туризма как туризма в пределах террито-

рии Российской Федерации лиц, постоянно про-

живающих в Российской Федерации. Особое вни-

мание внутреннему туризму, который рассматри-

вается как одна из задач импортозамещения, уде-

лено в принятой в мае 2018 года Концепции феде-

ральной целевой программы «Развитие внутрен-

него и въездного туризма в Российской Федерации 

(2019–2025 годы)». 

Данные UNWTO (Всемирной туристской орга-

низации при ООН) свидетельствуют о том, что в 

структуре видов туризма внутренний туризм 

наиболее востребован. Так, четыре из пяти ту-

ристских прибытий в мире происходит в пределах 

одного региона2.  

 В связи с этим внутренний туризм следует 

рассматривать в качестве катализатора социаль-

но-экономического развития как страны в целом, 

так и ее отдельных регионов. 

Анализу положительного влияния внутренне-

го туризма на социально-экономическое развитие 

территорий, другие отрасли народного хозяйства, 

стимулирование предпринимательской инициа-

тивы и деятельности местных сообществ, повы-

шение качества жизни населения посвящен ряд 

статей отечественных и зарубежных авторов [1–

8]. Вместе с тем Е. Г. Леонидова, Д. Р. Макеева, 

Л. И. Черникова, Г. Р. Фаизова [1, 3, 4] отмечают 

недостаточный уровень развития туристской сфе-

ры в регионах РФ в современных экономических 

условиях, что связано с рядом существующих про-

блем, для решения которых необходимо принятие 

комплекса мер: расширение и развитие турист-

ской инфраструктуры; разработка и продвижение 

новых туристских продуктов, удовлетворяющих 

изменяющиеся потребности пользователей тур-

продуктов; оказание финансовой поддержки со 

стороны государства; повышение квалификации 

специалистов туристской индустрии; использова-

ние современных маркетинговых и информаци-

онных технологий для повышения имиджа отече-

ственных туристских продуктов, маршрутов и ку-

рортов и др. [4]. 

Вопросы развития внутреннего туризма на 

уровне отдельных регионов (федеральных окру-

гов, субъектов РФ), туристской привлекательно-

сти территорий для местных жителей недоста-

точно освещены в научной отечественной литера-

туре [9–12]. По мнению Е. А. Зализняк, региональ-

ный туризм – это достаточно сложная, организо-

ванная система, которая формируется из множе-

ства элементов (рекреационные ресурсы, турист-

ская инфраструктура, экологическая и личностная 

безопасность и др.), взаимосвязанных между со-

бой, выполняющих функции удовлетворения ту-

ристских потребностей в границах определенной 

территории и являющихся необходимыми услови-

ями его развития [9]. 

Интересным, на наш взгляд, представляется 

мнение И. Иеринга и Т. Хаартсен, которые считают, 

что в современном контексте устойчивого туриз-

ма можно ожидать поведенческого сдвига в сто-

рону путешествий рядом с домом. Проведенный 

авторами онлайн-опрос жителей голландской про- 

                                                                    
1 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года: Утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р. URL: https://www.consultant.ru/document/  
cons_doc_LAW_164146/ (дата обращения: 17.04.2019). 
2 UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition. URL:  http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2018.pdf (дата обращения: 
17.04.2019). 

https://www.consultant.ru/document/%20%0bcons_doc_LAW_164146/
https://www.consultant.ru/document/%20%0bcons_doc_LAW_164146/
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винции Фрисландия позволил получить информа-

цию об их отношении к родной провинции в каче-

стве туристского направления и представление о 

влиянии интерпретации расстояния на отношение 

к предпочтительным местам отдыха и развитие 

регионального туризма [13]. 

В последние годы отмечается рост публика-

ций отечественных авторов, в которых они обра-

щают особое внимание на проведение маркетин-

говых исследований с целью выявления турист-

ских потребностей и предпочтений, изучения по-

требительского спроса на внутреннем рынке, от-

ношения потенциальных потребителей к регио-

нальным туристским продуктам с учётом соци-

ально-демографических, географических и иных 

факторов [14–17].  

Северные территории России богаты уникаль-

ными аттракторами, но отдалены и малодоступны 

для российских и зарубежных туристов, поэтому их 

туристский потенциал используется не в полной 

мере. Вместе с тем отдаленные территории тем и 

интересны, что являются малоизведанными. 

Архангельская область, являясь территори-

альным субъектом Российской Федерации, отно-

сится к Северо-Западному федеральному округу и 

входит в состав рекреационной зоны Севера Рос-

сии. Принято считать, что Архангельская область – 

это не просто Север, а Русский Север России, обла-

дающий своим уникальным и богатым природ-

ным, культурным и историческим наследием. По-

нятие «Русский Север» не имеет устоявшегося и 

точного определения, поскольку он не является 

какой-либо обособленной географической терри-

торией. Русский Север – это особенный край Рос-

сии, прошедший свой исторический путь, имею-

щий свой уникальный животный и растительный 

мир, знаменитый своими народными промыслами. 

Архангельская область обладает большим ту-

ристским потенциалом. У нее есть все необходи-

мое – огромная территория, богатое историческое 

и культурное наследие, поражающая своей уни-

кальностью природа. По величине площадь тер-

ритории области (без Ненецкого автономного 

округа – 413,1 тыс. км²) сравнима с территориями 

таких северных стран, как Швеция (450,0 тыс. км²) 

и Норвегия (386,0 тыс. км²). На территории обла-

сти находятся национальные парки: «Кенозер-

ский», «Русская Арктика», «Онежское Поморье», на 

границе с Республикой Карелия – «Водлозерский 

национальный парк»; заповедник «Пинежский», 

дендрологические парки и ботанические сады,  

 

 государственные природные заказники и памят-

ники природы регионального значения. Настоя-

щая жемчужина Беломорья – Соловецкий архипе-

лаг, где расположен монастырь, основанный более 

5 веков назад монахами Зосимой, Германом и Сав-

ватием. Сюда приезжают укрепить веру, обрести 

душевный покой и насладиться красотой север-

ных пейзажей и древней архитектуры. Историко-

культурный ансамбль Соловецких островов вклю-

чён в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

В 2018 году Центр информационных комму-

никаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» 

провели четвертое ежегодное исследование, по-

священное развитию внутреннего и въездного 

туризма, туристской привлекательности россий-

ских регионов, их туристскому потенциалу и по-

пулярности среди отечественных и иностранных 

туристов. Для проведения исследования исполь-

зовалось порядка 10 критериев. Архангельская 

область заняла в 2018 году 49 место, опустившись 

на две позиции по сравнению с 2017 годом (47 ме-

сто). Рейтинги ближайших северных соседей: 

Мурманская область находится уже два года под-

ряд на 46 месте, Республика Карелия на 38-м, пе-

реместившись с 35 места, занимаемого в 2017 г., 

Республика Коми – 68-е место (в 2017 г. – 74-е)1. 

Развитие туризма на территории Архангель-

ской области является одним из приоритетных 

направлений роста региональной экономики. 

Каждый из районов области – это самобытная 

природная и историко-культурная территория. 

Исследование современного состояния туризма в 

Архангельской области позволяет сделать выводы 

о положительной динамике в развитии этой сфе-

ры. В 2018 году турпоток в Архангельскую область 

составил 409,4 тыс. чел., что на 18 тыс. чел., или 

4,6%, больше, чем в 2017 году, из них 9,1 тыс. ту-

ристов, или 2,2 % от общего числа туристов – ино-

странные граждане. Среди наиболее посещаемых 

муниципальных образований Архангельской об-

ласти можно выделить: г. Архангельск – 29,3 % 

въездного и внутреннего турпотока в регион, 

Приморский район (включая Соловецкий архипе-

лаг) – 14 %, Устьянский район – 14 %, Вельский 

район – 5,9 %, г. Котлас – 3,9 %. В 2018 году введе-

но в строй 49 объектов туристской инфраструкту-

ры в 11 муниципальных образованиях Архангель-

ской области (17 средств размещения, 22 объекта 

общественного питания, 10 культурно-досуговых 

объектов). На территории Архангельской области 

функционируют 14 туристско-информационных  

 

                                                                    
1 Национальный туристический рейтинг-2018. URL: http://russia-rating.ru/info/14699.html (дата обращения: 
14.05.2019).  
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центров. Объем поступлений налогов и сборов от 

предприятий сферы туризма Архангельской обла-

сти в бюджеты всех уровней составил в 2018 году 

299 млн рублей, что на 10% больше, чем в 2017 

году1. 

Приоритетными на территории Архангель-

ской области заявлены следующие виды туризма: 

автотуризм, активный, водный, деловой, детско-

юношеский, культурно-познавательный, лечебно-

оздоровительный, религиозный, сельский, собы-

тийный, экологический, с 2016 года – арктический 

туризм – туризм, связанный с посещением терри-

торий Арктической зоны Российской Федерации2. 

Начинают развиваться и новые виды туризма, 

например гастрономический (в Устьянском и Пи-

нежском районах). 

Архангельская область имеет свой туристский 

бренд: фирменный знак и слоган «Открытый Се-

вер». Логотипом стал традиционный архангель-

ский символ – птица счастья, переосмысленный на 

современный лад. Знак состоит из разноцветных 

лучей, расходящихся в разных направлениях. Сло-

ган Архангельской области характеризует ее как 

место, где вам всегда рады и встретят с распро-

стертыми объятиями. 

 

Цель и методы исследования предпочтений 

потребителей 

 

Цели исследования: выяснить отношение жи-

телей Архангельской области к путешествиям по 

территории родного региона, определить мотивы, 

цели и критерии выбора потребителей туристских  

 

 услуг разных поколений. Для достижения цели 

маркетингового исследования были поставлены 

следующие задачи: определение предпочтитель-

ных и перспективных видов туризма для жителей 

Архангельской области, привлекательных турист-

ских направлений; получение данных об исполь-

зуемых респондентами источниках информации о 

предлагаемых туристских продуктах, предпочте-

ниях в отношении способов организации путеше-

ствий, частоты и продолжительности поездок, 

средств размещения, видов транспорта и др. 

В качестве объекта исследования выбрано 

население в возрасте 18 лет и старше, проживаю-

щее на территории Архангельской области. Пред-

мет исследования – мотивы, цели путешествий 

населения по территории региона проживания, 

осведомленность о туристских объектах, критерии 

планирования поездок и выбора туристских про-

дуктов и услуг. 

Опрос проводился авторами статьи на основе са-

мостоятельно разработанной анкеты в 2018 году, 

в две волны: в апреле–июне и сентябре–ноябре. В 

опросе приняли участие 559 чел., в том числе 446 

женщин или 83,4% от общего числа опрошенных, 

и 93 мужчины, или 16,6%. В основном это жители 

г. Архангельска (67,3%), а также г. Северодвинска 

(5,9%), г. Новодвинска (3,8%), г. Вельска (3,4%), 

других населенных пунктов (19,6%). В анкетиро-

вании участвовали представители разных воз-

растных категорий, занимающиеся различными 

видами деятельности, с разным уровнем дохода. 

Социально-демографическая характеристика ре-

спондентов представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Распределение респондентов по полу и возрасту (в % от общего числа опрошенных) 

Возраст 

Пол 
Всего 

Женский Мужской 

Чел. % Чел. % Чел. % 

18–24 лет 105 22,5 39 41,9 144 25,8 

25–34 лет 128 27,5 18 19,4 146 26,1 

35–44 лет 139 29,8 21 22,6 160 28,6 

45–54 лет 55 11,8 10 10,8 65 11,6 

55 лет и старше 39 8,4 5 5,4 44 7,9 

Всего 466 100,0 93 100,0 559 100,0 

 

                                                                    
1 Анализ экономических и статистических показателей в сфере туризма Архангельской области в 2018 году. URL: 
http://pomorland.pro/informatsionno-analiticheskie/analiz-ekonomicheskikh-i-statisticheskikh-pokazateley-v-sfere-
turizma-arkhangelskoy-oblasti-v-2018-g/ (дата обращения: 14.05.2019). 
2 Областной закон от 24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Архангельской обла-
сти». URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW013&n=61654#06634453307929589 
(дата обращения 17.04.2019). 

http://pomorland.pro/informatsionno-analiticheskie/analiz-ekonomicheskikh-i-statisticheskikh-pokazateley-v-sfere-turizma-arkhangelskoy-oblasti-v-2018-g/
http://pomorland.pro/informatsionno-analiticheskie/analiz-ekonomicheskikh-i-statisticheskikh-pokazateley-v-sfere-turizma-arkhangelskoy-oblasti-v-2018-g/
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW013&n=61654#06634453307929589
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По роду занятий в опросе приняли участие в 

основном специалисты, служащие, инженерно-

технические работники – 35,1 %, а также студенты 

– 19,3 %, руководители высшего/среднего звена 

управления – 12,5 %, рабочие – 8,6 %, госслужащие  

 

 и военнослужащие – 7,5 %, пенсионеры –5,9 %, 

владельцы бизнеса, предприниматели – 5,7 % др. 

Распределение респондентов по среднемесяч-

ному доходу на одного члена семьи представлено 

на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по среднемесячному доходу  

на одного члена семьи (в % от общего числа опрошенных) 

 

 

С целью анализа полученных данных нами 

проведена сегментация потребителей туристских 

услуг на основе поколений, которая представляет 

собой разновидность психографического сегмен-

тирования и строится на предположении, что лю-

ди одного поколения имеют одинаковые ценности 

и установки, культурные особенности, схожее от-

ношение к определённым вещам, основанное на 

одинаковом историческом опыте. Наибольший 

интерес для нас представляют три поколения: 

Baby Boomers – 55 лет и старше; поколение X – 35–

54 лет; поколение Y – 18–34 лет. 

В разрезе психографического сегментирова-

ния по поколениям в опросе приняли участие в 

основном представители поколений Y (52,2% от 

общего числа опрошенных) и X (40,3%), поколение 

BB составило лишь 7,5 % от общего числа респон-

дентов. 

 

Результаты исследования предпочтений  

жителей Архангельской области в отношении 

путешествий по территории региона 

 

Анализ полученных данных показал, что 

большинство опрошенных путешествуют по Ар-

хангельской области (57,3% от общего числа ре-

спондентов), 27,7% – не путешествовали ранее по 

территории региона, но планируют сделать это в 

будущем, 15,0% – не путешествовали и не плани-

руют это в будущем. При этом лидером среди пу-

тешествующих по Архангельской области оказа-

лось поколение BB (83,3%). Наибольший процент 

тех, кто не путешествует и не планирует путеше-

ствие по Архангельской области, представлен ре-

спондентами категории Y в возрасте от 18 до 34 

лет – 20,9%. Среди респондентов, которые не пу-

тешествовали по Архангельской области, но пла-

нируют сделать это в будущем, максимальный 

процент (29,8%) составляет поколение X в воз-

расте от 35 до 54 лет (рис. 2). Около 60% респон-

дентов, путешествующих по Архангельской обла-

сти, указали главной целью путешествий куль-

турно-познавательный туризм, на втором месте – 

активный отдых (пешие прогулки, велосипед, лы-

жи, снегоход) – 48,1%, на третьем месте – участие 

в традиционных праздниках, фестивалях, ярмар-

ках (24,4%), на четвертом – охота, рыбалка 

(22,5%), на пятом – деловые поездки (21,9%), на 

шестом – сельский туризм (20%).  

В разрезе поколений наибольшим спросом у 

путешествующих пользуется культурно-познава- 

тельный туризм, ему отдали свое предпочтение 

74,3% респондентов поколения BB, 60,6% респон-

дентов поколения X, 55,4% респондентов поколе-

ния Y. У респондентов поколения BB на втором 

месте – участие в традиционных праздниках, фе-

стивалях, ярмарках, на третьем – активный ту-

ризм. Примерно четверть респондентов совершает 
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деловые поездки, 14,3% интересуется сельским 

туризмом, 11,4% – охотой и рыбалкой. В меньшей 

степени их интересует участие в спортивных ме-

роприятиях и знакомство с местной кухней 

(рис. 3). 

У респондентов поколения X второе место за-
нимает активный отдых, на третьем месте – охота 
и рыбалка. Не меньший интерес для данной кате-
гории представляет участие в традиционных 
праздниках, фестивалях, ярмарках, деловые по-
ездки и сельский туризм. В меньшей степени ре-
спонденты поколения X интересуются спортив-

ными мероприятиями и местной кухней. У поко-
ления Y на первом месте находится активный от-
дых, на втором месте – культурно-познавательный 
туризм, на третьем – сельский туризм. Также ре-
спонденты данной категории путешествуют по 
Архангельской области с целью участия в тради-
ционных праздниках, фестивалях и ярмарках, охо-
ты и рыбалки и совершают деловые поездки. В 
меньшей степени их интересуют участие в спор-
тивных мероприятиях и знакомство с местной 
кухней. 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Путешествуете ли Вы по Архангельской области?» 

по поколениям (в % от общего числа опрошенных) 

 

 

Рис. 3. Распределение респондентов по цели путешествий в разрезе поколений, % 
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На вопрос «Как часто Вы совершаете турист-

ские поездки по Архангельской области?» около 

51 % респондентов ответили: «1 раз в год и реже», 

35, 6% – «2–3 раза в год» и 13,5% – «4 раза и бо-

лее». 2–3 раза в год путешествуют 40,1% респон-

дентов поколения X, 34,3% респондентов поколе-

ния BB и 31,8% респондентов поколения Y. 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы услугами 

турфирм?» 2/3 респондентов ответили: «Нет, пла-

нирую поездку самостоятельно», 27,8% пользуют-

ся как услугами турфирм, так и планируют поезд-

ку самостоятельно и лишь чуть более 5% – поль-

зуются только услугами турфирм. Старшее поко-

ление (ВВ) больше остальных пользуется услуга-

ми турфирм – 15% от общего числа представите-

лей этого поколения. Примерно ¾ респондентов 

поколения Y и 63% поколения X предпочитают 

планировать поездку самостоятельно (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Распределение респондентов по способу организации путешествия в разрезе поколений, % 

 

 

На вопрос «В какое время года Вы предпочи-

таете путешествовать?» большинство респонден-

тов (90,3%) выбрали вариант ответа «лето», на 

втором месте – зима (44,8%), на третьем месте – 

осень (30,7%). Наименее предпочтительное время 

для путешествий по Архангельской области у ре-

спондентов – весна (22,9%), что вполне объясни-

мо, так как в этот период времени передвигаться 

по территории региона сложно из-за весенней 

распутицы. Анализ в разрезе поколений показал, 

что наряду с летним периодом поколение BB 

(40%) предпочитает также отдых осенью, а поко-

ления X и Y – в зимний сезон. 

В списке достопримечательностей Архангель-

ской области, наиболее узнаваемых у респонден-

тов, первое место занял музей деревянного зодче-

ства «Малые Корелы», на втором месте находятся 

Соловецкие острова и третье место занимает Ке-

нозерский национальный парк. Также респонден-

там хорошо известны такие туристские объекты 

Архангельской области, как Кий-остров, Карго-

поль, Холмогоры, центр лыжного спорта «Мали-

новка», Пинежский заповедник и г. Сольвыче-

годск. Менее всего респондентам известен нацио-

нальный парк «Онежское Поморье», что вполне 

объяснимо, так как эта относительно новая особо 

охраняемая природная территория была создана 

только в 2013 году (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Какие туристские объекты Архангельской области Вам известны?», % 

 

В разделе поколений первое место по узнава-

емости у всех занимает музей деревянного зодче-

ства «Малые Корелы». У поколения BB первое ме-

сто наравне с музеем «Малые Корелы» заняли Со-

ловецкие острова, на втором месте – Кенозерский 

национальный парк, а на третьем – Кий-остров и г. 

Каргополь. У поколения X и Y на втором месте по 

узнаваемости находятся Соловецкие острова, а на 

третьем месте Кенозерский национальный парк. 

Всем трем поколениям менее известен нацио-

нальный парк «Онежское Поморье». 

Большинство опрошенных (81,3%) в качестве 

источника информации о возможностях отдыха в 

Архангельской области выбрали социальные сети. 

На принятие решения об отдыхе в Архангельской 

области также оказывает влияние информация, 

полученная от знакомых, друзей, родственников, 

так ответили 25,8% респондентов. Третье место в 

качестве источника информации занимает об-

ластной туристский портал (12,2%). Незначитель-

ное число респондентов, менее 12%, узнают об 

отдыхе в Архангельской области из рекламы в га-

зетах и журналах, листовках и брошюрах.  

У всех трех поколений первое место в каче-

стве источника информации о возможностях от-

дыха в Архангельской области занимают соцсети. 

На втором месте – информация, полученная от 

знакомых, друзей, родственников. У поколения BB 

третье место в качестве источника информации 

занимает туристский портал Архангельской обла-

сти, рекламные листовки и брошюры, реклама в 

газетах и журналах. У поколения X на третьем ме-

сте реклама в газетах и журналах, а у поколения Y 

– туристский портал Архангельской области 

(рис. 6). 

Исследование позволило выявить, какие до-

стопримечательности Архангельской области ре-

спонденты планируют посетить в ближайшее 

время. Самой популярной достопримечательно-

стью Архангельской области для посещения в 

ближайшее время стали Соловецкие острова. Этот 

туристский объект выбрали 52% опрошенных. С 

небольшим отрывом вторую строчку в рейтинге 

достопримечательностей, планируемых для посе-

щения в ближайшее время, занимает Кенозерский 

национальный парк – 42,9%. Примерно треть 

опрошенных выбрали для посещения в ближай-

шее время Пинежские пещеры и Кий-остров. У 

всех трех поколений на первом месте для посеще-

ния в ближайшее время находятся Соловецкие 

острова – их выбрали 62,5% ответивших поколе-

ния BB, 51,5% ответивших поколения X и 50,6% 

ответивших поколения Y. На втором месте для по-

сещения у поколения X и Y находится Кенозерский 

национальный парк, а у поколения BB – Кий-

остров. На третьем месте для посещения у поколе-

ния BB находится Кенозерский национальный 

парк, у поколения X – Кий-остров, а у поколения Y 

– Пинега (пещеры). Поколениям X и Y интересно 

побывать в центре лыжного и горнолыжного 

спорта «Малиновка» в Устьянском районе. Меньше 

всего респондентов всех поколений интересует 

посещение национального парка «Онежское По-

морье» и села Холмогоры (рис. 7). 
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов по выбору источника информации об отдыхе  

в Архангельской области в разрезе поколений, % 

 

 

Рис. 7. Рейтинг достопримечательностей для посещения в ближайшее время, % 
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Треть респондентов (33,5%) готовы провести 2–

3 дня в туристской поездке по Архангельской обла-

сти, 23,6% респондентов – 4–5 дней, 21,7% – неделю 

и лишь 11,8% респондентов готовы путешествовать 

по Архангельской области 10 дней. Если рассматри-

вать ответы в разрезе поколений, то большая часть 

респондентов поколения BB готовы провести в ту-

ристской поездке по Архангельской области неделю, 

а поколение X и Y – 2–3 дня. 

На вопрос «С кем бы Вы отправились в путе-

шествие по Архангельской области?» большинство 

респондентов (55,8%) ответили «с мужем/женой», 

чуть менее половины (49,3%) поехали бы с друзь-

ями и около трети респондентов (31,6%) – с деть-

ми до 14 лет, в одиночку любят путешествовать 

11,6%. Половина респондентов поколения BB в 

равной степени хотели бы поехать с мужем/женой 

или с друзьями. Большая часть респондентов по-

коления X – 61,3% поехали бы с мужем/женой, 

42,6% респондентов – с детьми до 14 лет и 38,7% – 

с друзьями. Большинство респондентов поколе-

ния Y предпочли бы путешествовать как с друзья-

ми, так и с мужем/женой 

По данным исследования, большинство ре-

спондентов (71,6%) предпочитают путешество-

вать по Архангельской области на собственном 

автомобиле. Передвигаться на автобусе предпочи-

тают 28,4% респондентов, на речном и морском 

транспорте – 26,9%, на поезде – 25,9%. Анализ от-

ветов в разрезе поколений показал, что чуть более 

половины респондентов поколения BB предпочи-

тает путешествовать по Архангельской области на 

автобусе, а примерно по 2/3 респондентов поко-

лений X и Y – на собственном автомобиле (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой вид транспорта Вы предпочитаете  

для путешествий по Архангельской области?» в разрезе поколений, % 

 

 

По результатам опроса первую строчку в рей-

тинге средств размещения во время путешествий 

по Архангельской области занимают гостевые до-

ма (67,2% опрошенных), второе место – гостини-

цы (50,2%), на третьем месте – палатка (28,1%), на 

четвертом – хостел. В разрезе поколений: у всех 

трех поколений на первом месте находится госте-

вой дом как вид размещения во время путеше-

ствий по Архангельской области, на втором месте 

– гостиница. У поколения BB на третьем месте 

находится хостел, а у поколения X и Y – палатка 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой вид проживания Вы бы предпочли,  

путешествуя по Архангельской области?» в разрезе поколений, % 

 

 

Большинство респондентов (41,7%) готовы 

потратить, путешествуя по Архангельской обла-

сти, от 1000 до 1999 рублей на 1 человека в день, 

включая проживание, питание и экскурсии, такой 

вариант ответа предпочли представители всех 

поколений; четверть респондентов – до 1 тыс. 

рублей. Участники опроса не готовы тратить на 

поездки по родному региону больше денежных 

средств, чем при поездках за рубеж. 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование позволило сделать 

ряд выводов относительно развития внутреннего 

туризма в Архангельской области. 

Как туристский регион для внутреннего ту-

ризма, Архангельская область имеет большой по-

тенциал и перспективы развития. Большинство 

опрошенных путешествуют по Архангельской об-

ласти или планируют сделать это в будущем (85% 

от общего числа респондентов). При этом поколе-

ние BB (55 лет и старше) активнее более молодого 

поколения путешествует по территории родного 

региона. Респонденты поколения Y в возрасте от 

18 до 34 лет чаще отказываются от туристских 

поездок по Архангельской области. В качестве ос-

новных целей путешествий респонденты обозна-

чили культурно-познавательный туризм, актив-

ный отдых (пешие прогулки, велосипед, лыжи, 

снегоход) и участие в традиционных праздниках, 

фестивалях, ярмарках. Половина опрошенных со-

вершает поездки по Архангельской области один 

раз в год и реже, третья часть – два-три раза в год. 

В разрезе времен года предпочтения отданы лет-

нему сезону. Поколение BB предпочитает также 

отдых осенью, а поколения X и Y – в зимний сезон. 

Большинство опрошенных планируют поездку 

самостоятельно, что соответствует общероссий-

ским тенденциям. Старшее поколение (ВВ) чаще 

остальных обращается за услугами в туристские 

фирмы. Респонденты поколений X и Y предпочи-

тают путешествовать по Архангельской области 

на собственном автомобиле, а поколение BB – на 

автобусе. Из средств размещения во время путе-

шествий предпочтения отданы гостевым домам и 

гостиницам. 

Наиболее узнаваемы у респондентов такие 

достопримечательности, как музей деревянного 

зодчества «Малые Корелы», Соловецкие острова, 

Кенозерский национальный парк. В ближайшем 

будущем участники опроса планируют посетить 

Соловецкие острова, Кенозерский национальный 

парк, Пинежские пещеры и Кий-остров. При этом, 

путешествуя по территории региона, готовы тра-

тить до 2 тыс. руб. на одного человека в день на 

проживание, питание и экскурсии. Большинство 

респондентов в качестве источника информации о 

достопримечательностях, предлагаемых турпро-

дуктах и возможностях отдыха в Архангельской 

области выбирают социальные сети, и лишь 12% – 

областной туристский портал.  

Практическая значимость проведенного ис-

следования заключается в использовании полу-

ченных результатов региональными органами 
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власти и туроператорами при определении прио-

ритетных направлений развития туризма, разра-

ботке региональной и муниципальных программ 

развития туристской индустрии, формировании 

новых туристских продуктов с учетом запросов 

потребителей. Региону необходимо дальнейшее 

развитие туристской инфраструктуры, активное 

продвижение туристских продуктов и услуг с по-

мощью социальных сетей и областного туристско-

го портала. 
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В настоящее время здравоохранение российской 

Арктики переживает системный кризис, наблюдает-

ся дефицит инфраструктурной обеспеченности и 

государственных расходов на цели охраны здоровья 

жителей арктических территорий. В условиях со-

кращения бюджетных средств на здравоохранение 

стало актуальным привлечение частных инвестиций 

в эту сферу, в том числе и в рамках государственно-

частного партнерства, но практической реализации 

этого инструмента государственного регулирования 

в арктических регионах не произошло. В связи с этим 

целью работы стало исследование теоретических 

оснований, зарубежных трендов и российского опыта 

реализации государственно-частного партнерства в 

здравоохранении, а также определение имеющихся 

ограничений и потенциала реализации инфраструк-

турных проектов в здравоохранении арктических 

субъектов РФ на условиях государственно-частного 

партнерства. В процессе работы использовались ме-

тоды логического и статистического анализа, кейс-

стади. Исследование показало наличие значительного 

потенциала развития института государственно-

частного партнерства в здравоохранении арктиче-

ских регионов, однако выявленные тенденции свиде-

тельствуют о необходимости кардинальных измене-

ний базовых принципов реализации федеральной со-

циальной политики в Арктической зоне Российской 

Федерации, в основе которых должен быть учет спе-

цифических особенностей арктической территории и 

ее значимость для экономического развития страны 

в целом. Только при этом условии станет возмож-

ным прекращение дальнейшего развития негативных 

тенденций в здравоохранении Арктики, а реализация 

государственно-частного партнерства в этой сфере 

послужит действенным инструментом реализации  

 политики в сфере охраны здоровья населения, будет 

способствовать формированию и росту человеческо-

го капитала, модернизации арктической экономики и 

саморазвитию российской арктической социально-

экономической территориальной системы. Практи-

ческая значимость полученных результатов опреде-

ляется возможностью их применения в практике 

государственного управления, научных и аналитиче-

ских исследованиях развития государственно-

частного партнерства в российской Арктике. 

Ключевые слова: здравоохранение, государ-

ственно-частное партнерство, проекты, инфра-

структура, Арктическая зона Российской Федерации 

 

Currently, the Russian Arctic healthcare system is ex-

periencing a systemic crisis; there is a shortage of infra-

structural security and government spending on the health 

of residents of the Arctic territories. In the context of budg-

et cuts for healthcare, it became important to attract pri-

vate investment in this area, including through public-

private partnerships, but there was no practical implemen-

tation of this state regulation tool in the Arctic regions. In 

this regard, the aim of the work was to study the theoreti-

cal foundations, foreign trends and Russian experience in 

implementing public-private partnerships in healthcare, as 

well as identifying existing constraints and the potential 

for implementing infrastructure projects in healthcare in 

the Arctic regions of the Russian Federation under public-

private partnership conditions. In the process, the methods 

of logical and statistical analysis, case studies were used. 

The study showed a significant potential for the develop-

ment of the institute of public-private partnership in the 

health of the Arctic regions, but the identified trends indi-

cate the need for fundamental changes in the basic princi-

ples of the implementation of federal social policy in the  
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Arctic zone of the Russian Federation, which should be 

based on the specific features of the Arctic territory and its 

significance for economic development of the country as a 

whole. Only under this condition will it be possible to stop 

the further development of negative trends in the health of 

the Arctic, and the implementation of public-private part-

nership in this area will serve as an effective tool for im-

plementing the policy in the field of public health, will con-

tribute to the formation and growth of human capital, the 

modernization of the Arctic economy and the development 

of the Russian Arctic socio-economic territorial system. The 

practical significance of the results is determined by the 

possibility of their use in the practice of public administra-

tion, scientific and analytical studies of the development of 

public-private partnership in the Russian Arctic.  

Keywords: healthcare, public-private partnerships, pro-

jects, infrastructure, Arctic Zone of the Russian Federation 

 

Введение 

 

Для большинства территорий на мировом 

пространстве одним из главных приоритетов 

устойчивого развития является формирование 

благоприятной социальной среды [1], а в ряду до-

статочно большого количества параметров, его 

обеспечивающих, именно здравоохранение зани-

мает едва ли не самую ведущую позицию, уступая 

по приоритетности лишь вопросам ликвидации 

нищеты и голода. Решение проблем в сфере по-

вышения уровня здоровья населения и эффектив-

ности здравоохранительной деятельности – это 

третья среди 17 целей в области устойчивого раз-

вития, установленных в документе «Преобразова-

ние нашего мира: Повестка дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года» (ЦУР-

2030) и принятых странами-членами ООН в сен-

тябре 2015 года [2]. Достижение заявленной цели, 

обозначенной как «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в лю-

бом возрасте», планируется посредством решения 

конкретных задач. В сфере здравоохранения в ка-

честве таких глобальных задач определены 13 ос-

новных, в том числе: обеспечение всеобщего охва-

та услугами здравоохранения, обеспечение дос- 

 тупа к качественным основным медико-санитар- 
ным услугам, значительное увеличение финанси-
рования здравоохранения и пр. [2, с. 20]. 

Как показывает мировая практика, достижение 
целей в сфере развития здравоохранения может 
осуществляться не только за счет увеличения объе-
мов государственного финансирования и его эффек-
тивного использования, но и на основе привлечения 
частных инвестиций в инфраструктур- ные проекты, 
реализуемые в здравоохранении на условиях госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). 

В российских реалиях, когда государственные 
расходы на здравоохранение остаются на крайне 
низком уровне – порядка 3–3,5% ВВП1 на протя-
жении последних лет, развитие инфраструктуры 
здравоохранения посредством реализации проек-
тов государственно-частного партнерства (ГЧП-
проектов) в этой сфере поспособствует как вы-
полнению государственных задач, связанных с 
охраной здоровья населения, так и развитию по-
ложительных тенденций саморазвития социаль-
но-экономических территориальных систем. 

Данное положение актуально и для Арктиче-

ской зоны Российской Федерации (АЗРФ), где рас-

ходы на здравоохранение крайне низки и состав-

ляют 3–3,5% ВРП в Мурманской области и Чукот-

ском АО и 1–1,5% ВРП в Ненецком и Ямало-

Ненецком АО (2016 г.). Анализ динамики государ-

ственных расходов на здравоохранение за послед-

нее десятилетие показывает, что после пика, при-

шедшегося на 2009 г. (когда расходы на всю соци-

альную сферу выросли даже на фоне снижения 

ВВП), наблюдалось резкое снижение финансиро-

вания. Вторым пиком роста государственных рас-

ходов на здравоохранение был период 2012–2013 

гг. (начало выполнения «майских указов»). Начи-

ная с 2013 года государственные расходы на эту 

сферу неуклонно падали, а частные, наоборот, 

росли (с 38% в 2005 г. до почти 50%2 в 2016 г. в 

структуре всех расходов). В условиях дефицита 

бюджетных средств на развитие здравоохранения 

стало актуальным привлечение частных инвести-

ций, особенно в рамках ГЧП, однако до настоящего 

времени в здравоохранении АЗРФ3 не было реали- 

                                                                    
1 По данным Всемирной организации здравоохранения, минимальным объемом, необходимым для нормального 
функционирования системы здравоохранения, является 5–6% ВВП [3]. 
2 Рассчитано автором на основе анализа данных Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-
дерации. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 13.06.2019) 
3 В рамках работы территория Арктической зоны Российской Федерации определяется на основании Указа Прези-
дента РФ от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» (в ред. от 
27.06.2017 г.) и включает: Мурманскую область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа; Бело-
морский, Лоухский и Кемский муниципальные районы Республики Карелия; город Воркута Республики Коми; 
Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский и Верхнеколымский улусы, Верхоянский, Жиганский, Момский, 
Нижнеколымский и Оленекский районы, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы Республики 
Саха (Якутия); город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы Красноярского края; Новую 
Землю, города Архангельск, Новодвинск и Северодвинск, Мезенский, Онежский и Приморский муниципальные рай-
оны Архангельской области. 
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зовано ни одного ГЧП-проекта. Исходя из этого, 

целью данной работы стало исследование теоре-

тических оснований, зарубежных трендов и рос-

сийского практического опыта государственно-

частного партнерства в здравоохранении, а также 

выявление имеющихся ограничений и потенциала 

реализации ГЧП-проектов в этой сфере Арктиче-

ской зоны РФ. 

 

Теория и методология исследования 

 

Традиционно сложилось, что основным ис-

точником инвестиций в инфраструктуру здраво-

охранения выступало, как правило, государство 

как гарант обеспечения населения важнейшими 

общественными благами. Однако, как отмечается 

в исследованиях Организации экономического 

сотрудничества и развития [4], работах зарубеж-

ных [5, 6] и российских ученых [7], недостаточная 

экономическая стабильность, мировые финансо-

вые кризисы, дефицит бюджетных средств во 

многих странах привели к сокращению объемов 

государственного финансирования (или невоз-

можности обеспечения их роста, там где это необ-

ходимо) социальной инфраструктуры, включая 

здравоохранение, и, как следствие, к поиску аль-

тернативных источников инвестиций и механиз-

мов развития инфраструктуры отраслей социаль-

ной сферы [8, 9]. И в качестве одного из наиболее 

эффективных инструментов государственного 

регулирования экономического обеспечения раз-

вития общественной инфраструктуры стало рас-

сматриваться государственно-частное партнер-

ство [10, 11]. При этом институт ГЧП не замещает 

государство в вопросах предоставления населе-

нию медико-социальных услуг, создания и разви-

тия объектов здравоохранения, а, как отмечают в 

своих работах G. A. Hodge, C. Greve [12], J.F.M. 

Koppenjan, B. Enserink [13], С. Г. Медянцева, 

Н. В. Кавкаева и О. Н. Кавкаева [14], Г. Т. Гафурова 

[15], расширяют возможности государства при 

формировании и реализации политики в этой 

сфере. 

В России имеется значительный научный за-

дел исследований, посвященных различным ас-

пектам развития государственно-частного парт-

нерства в здравоохранении. Так, Т. В. Панова в ра-

боте [16] рассматривает европейский опыт реали-

зации государственно-частного партнерства в 

этой сфере, М. Ю. Молчанова – ГЧП в региональной 

системе финансирования здравоохранения [17],  

 Л.И. Кудря, А.А. Зорина, М.Х. Шрага – его потенциал 

в оптимизации первичной медико-санитарной 

помощи детям в Арктике [18] и т. д. Несмотря на 

то что в нашей стране институт государственно- 

частного партнерства находится лишь в стадии 

становления, уже сформировались его ключевые 

принципы и механизмы, а реализация ГЧП-

проектов в здравоохранении в отечественной 

практике включает столь успешные примеры, что 

их тиражирование применимо и в других регио-

нах. Однако именно в АЗРФ до настоящего време-

ни не было реализовано ни одного ГЧП-проекта в 

здравоохранении. 

В рамках работы использовались методы ло-

гического и статистического анализа, кейс-стади. 

Информационную базу исследования составляют 

данные Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Национального Центра развития 

государственно-частного партнерства, Ресурсного 

центра государственно-частного партнерства 

Всемирного Банка, Европейского экспертного 

центра государственно-частного партнерства. 

 

Результаты исследования 

 

Основоположником привлечения частного 

сектора к реализации общественно значимых про-

ектов посредством ГЧП является Великобритания, 

где с 1992 г. начала реализовываться принципи-

ально новая на тот момент форма экономических 

отношений – «частная финансовая инициатива» 

(Private Finance Initiative – PFI). Объектами реали-

зации ГЧП, как правило, выступали медицинские и 

образовательные учреждения, спортивные соору-

жения, торговые комплексы, автомобильные и 

железные дороги. Развиваясь в дальнейшем в 

странах континентальной Европы, Азии, Америке, 

ГЧП приобрело несколько форм (моделей) реали-

зации, в том числе в здравоохранении, и к настоя-

щему времени представляет собой сложную 

структуру различных правовых конструкций и 

механизмов практической реализации (подробнее 

см., например, [19]). 

Сейчас государственно-частное партнерство в 

здравоохранении распространяется как в разви-

тых, так и в развивающихся странах, а лидером по 

реализации ГЧП-проектов в этой сфере на миро-

вом пространстве остается Великобритания1, где 

треть всех проектов приходится именно на здра-

воохранение (табл. 1). 

                                                                    
1 Следует отметить, что в 2018 году Правительство Великобритании отказалось от программы частной финансовой 
инициативы (PFI) – основной модели ГЧП этой страны, сославшись на «ее низкую эффективность в использовании 
бюджетных средств» [20]. 
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Таблица 1 

Реализация ГЧП-проектов в Великобритании 

Отрасль ГЧП-проекты, ед. Инвестиции, млрд £ 

Здравоохранение 296 13,7 

Образование 226 9,9 

Жилищно-коммунальная сфера 143 8,8 

Транспорт 67 26,2 

Окружающая среда 58 3,8 

Другое 141 10,7 

Всего 931 73,1 

Источник: составлено автором на основе [21] 

Примечание: представлены данные за весь период развития ГЧП в Великобритании до 2019 г. 

 

В России, по состоянию на июнь 2019 года, в 

здравоохранении реализуется 154 ГЧП-проекта 

(еще 23 проекта находится на стадии иницииро-

вания), с общим объемом инвестиций на их реали-

зацию 136,8 млрд руб.1 Инфраструктура здраво-

охранения относится к отраслям уже прочно за-

крепившимся на российском рынке государствен-

но-частного партнерства (табл. 2), а существую-

щие тренды его развития показывают тенденцию 

роста. Крупнейшим по объемам инвестиций  
 

 (10,05 млрд руб.) в РФ является проект создания 

клинико-диагностического и терапевтического 

корпусов на территории Международного меди-

цинского кластера (г. Москва), реализуемый в 

рамках договора аренды с инвестиционными обя-

зательствами от 14.09.2017 г. между Фондом меж-

дународного медицинского кластера2 (публичный 

партнер), Израильским медицинским центром 

«Хадасса Медикал ЛТД» и ООО «Премиум Мед» 

(частные партнеры). 

Таблица 2 

Реализация ГЧП-проектов в России 

Отрасль ГЧП-проекты, ед. Инвестиции, млрд руб. 

Коммунально-энергетическая 3058 621,3 

Социальная 566 251,2 

в т.ч. здравоохранение 154 136,8 

Транспортная 172 1302,1 

Благоустройство 63 7,3 

IT-инфраструктура 36 49,2 

Промышленность 16 5,7 

Сельское хозяйство 14 2,7 

Оборона и безопасность 1 18,0 

Всего 3926 2257,5 

Источник: составлено автором на основе анализа данных Платформы поддержки инфраструктурных проектов. 

URL: http://www.pppi.ru/projects (дата обращения: 19.06.2019). 

Примечание: представлены данные за весь период развития ГЧП в России до настоящего времени (2019 г.) 

 

Как уже отмечалось, в Арктической зоне РФ до 

настоящего времени не было реализовано ни од-

ного ГЧП-проекта в здравоохранении, однако 

опыт государственно-частного партнерства, в том 

числе в социальной сфере, у арктических регионов 

имеется. В Ямало-Ненецком АО и арктических 

районах Республики Саха (Якутия) успешно реали-

зуются проекты в образовании, в Архангельске и  

 Норильске – в области культуры, досуга и туризма, 

в Норильске – в сфере развития спорта. Однако в 

региональном разрезе практика ГЧП в отраслях 

социальной сферы слабо распространена, да и 

проектов, реализуемых в социальной сфере Арк-

тики, крайне мало – 10 (всего в АЗРФ во всех от-

раслях реализуется 70 ГЧП-проектов). 

 

                                                                    
1 Рассчитано автором на основе анализа данных Платформы поддержки инфраструктурных проектов. URL: 
http://www.pppi.ru/projects (дата обращения: 19.06.2019) 
2 Фонд международного медицинского кластера создан и зарегистрирован на основании постановления Правитель-
ства г. Москва от 21.09.2015 г. № 600-ПП «О мерах по обеспечению создания и функционирования международного 
медицинского кластера в городе Москве». 
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Вместе с тем именно здравоохранение являет-

ся ключевой сферой, обеспечивающей устойчивое 

развитие человеческого капитала, формирующей 

благоприятную социальную среду и в целом ока-

зывающей непосредственное влияние на социаль-

но-экономическое развитие территории, что не-

возможно без положительных тенденций повы-

шения уровня доступности учреждений здраво-

охранения и качества медицинских услуг, предо-

ставляемых жителям. Но в АЗРФ на протяжении 

последних лет наблюдается рост дефицита инфра-

структуры здравоохранения (подробнее см. в ра-

ботах [22, 23]), особенно сильно проявляющийся в 

обеспеченности населения больничными учре-

ждениями. Общероссийский тренд сокращения 

государственного сектора здравоохранения, 

наблюдаемый в последние годы, в куда большей 

степени проявляется в АЗРФ. Регионы поставлены 

в условия необходимости, с одной стороны, со-

кращения показателей обеспеченности населения 

объектами здравоохранения и доведения их до 

среднероссийского уровня, с другой – развития 

отдельных направлений медицинской помощи. 

Сейчас такой приоритетной сферой является со-

здание онкоцентров, ранее – перинатальных. При 

всем положительном характере таких инициатив, 

в условиях федеральной политики, направленной 

на сокращение средних показателей, в АЗРФ это 

приводит к еще большей внутрирегиональной 

дифференциации обеспеченности населения объ-

ектами здравоохранения: административные цен-

тры регионов все больше ее наращивают в сфере 

высокотехнологичной медицинской помощи и 

сокращают в первичном медицинском звене, а на 

остальной территории происходит значительное 

снижение и без того невысокой обеспеченности 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Внутрирегиональная дифференциация обеспеченности населения больничными койками  

в 2002, 2010 и 2017 гг., на 10000 чел. населения1 

 
* представлены данные по обеспеченности населения больничными койками на территории соответствующего 

субъекта РФ без учета административного центра 

 

 

                                                                    
1 Рассчитано автором на основе анализа данных Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-
дерации. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 03.06.2019) 
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Кризис в здравоохранении, характерный для 

арктических регионов, актуализирует рассмотре-

ние возможности привлечения института ГЧП к 

процессу выполнения задач, связанных с охраной 

здоровья населения российской Арктики. В этой 

связи особый интерес представляет рассмотрение 

опыта реализации ГЧП-проектов в здравоохране-

нии других регионов России. 

Интересен опыт Ленинградской обл., где реа-

лизуется ГЧП-проект по реконструкции и эксплуа-

тации Ленинградского областного центра меди-

цинской реабилитации в г. Коммунар Гатчинского 

района, направленный на решение проблемы ор-

ганизации первичной медико-санитарной помощи 

населению города (до реализации проекта в горо-

де отсутствовали больничные учреждения и жи-

тели были вынуждены обращаться в учреждения 

здравоохранения Гатчины). Проект реализуется в 

рамках концессионного соглашения от 17.03.2017 

г. между Правительством Ленинградской обл. и 

ООО Специальная проектная компания «XXI век», 

инвестиции составили 2,7 млрд руб. 

В Ульяновской обл. реализуется ГЧП-проект 

по созданию объектов первичной медико-

санитарной помощи (программа «Доктор рядом») 

в рамках договора аренды с инвестиционными 

обязательствами от 20.05.2010 г. между Мин-

здравсоцразвития Ульяновской обл. и ЗАО «Про-

екты в сфере здравоохранения». К настоящему 

времени инвестиционная стадия завершена, капи-

тальные вложения составили 250 млн руб. Част-

ному партнеру были предоставлены помещения в 

безвозмездное пользование, которые он отремон-

тировал и оснастил за счет своих средств, осу-

ществляет их целевую эксплуатацию и оказывает 

медицинские услуги, в том числе бесплатные. 

В Хабаровском крае на стадии переговоров с 

потенциальным инвестором находится проект по 

созданию в регионе сети фельдшерско-

акушерских пунктов и амбулаторий. Проект, с об-

щим объемом инвестиций 3,6 млрд руб., включает 

создание 86 модульных ФАП и 16 амбулаторий и 

направлен на повышение качества медицинских 

услуг, обеспечение в сельских поселениях шаговой 

доступности медицинской помощи и ее оказания в 

кратчайшие сроки. 

Актуальным для АЗРФ представляется опыт 

реализации ГЧП-проектов в сфере оказания сани-

тарно-авиационной медицинской помощи. Так, в 

Ленинградской обл. реализовано 3 проекта в этой 

сфере в рамках соглашений о ГЧП между ГКУЗ 

«Территориальный центр медицины катастроф» и 

ООО «Хели-драйв МЕДСПАС» (соглашения от 

18.01.2016 г. и 04.01.2017 г. с объемом инвестиций 

60 млн руб. по каждому проекту) и между тем же 

центром и ООО «Национальная служба санитарной 

авиации» (соглашение от 26.12.2017 г. с объемом 

инвестиций 64,8 млн руб.). 

В неарктических районах субъектов РФ, от-

дельные территории которых отнесены к Аркти-

ческой зоне, ГЧП в здравоохранении только начи-

нает зарождаться. Так, в неарктических районах 

Республики Коми запланировано к реализации 3 

ГЧП-проекта в здравоохранении (в данный мо-

мент находятся на стадии структурирования) – 

строительство многопрофильной больницы в с. 

Визинга Сысольского района, радиологического 

отделения Коми Республиканского онкологиче-

ского диспансера в г. Сыктывкаре и пристройка 

хирургического корпуса в п. Шудаяг. В Якутске, в 

рамках создания Якутского республиканского он-

кологического диспансера, планируется привлечь 

частных инвесторов к проектированию и строи-

тельству второго и третьего комплексов (онкоди-

агностического центра ядерной медицины и гос-

тиницы). 

Так почему же не происходит развитие ГЧП в 

здравоохранении арктических регионов? Инсти-

туциональная среда и нормативное правовое 

обеспечение ГЧП в субъектах АЗРФ относительно 

развиты и работают [23, с. 86-91; 24], что под-

тверждается, в том числе, практической реализа-

цией ГЧП-проектов в других сферах. Крупные биз-

нес-структуры заинтересованы в развитии инфра-

структуры здравоохранения, расположенной на 

территории их хозяйственной деятельности (и на 

практике они инвестируют в объекты здраво-

охранения, но напрямую, а не в рамках ГЧП). Ос-

новной причиной, сдерживающей развитие ГЧП в 

здравоохранении Арктической зоны РФ, по мне-

нию автора, является общий курс федеральной 

политики в этой сфере, направленный на повсе-

местное сокращение обеспеченности населения 

объектами здравоохранения и отражающийся в 

региональных программных документах социаль-

но-экономического развития и практической дея-

тельности органов власти субъектов АЗРФ. 

Наблюдающаяся дифференциация обеспеченно-

сти населения объектами здравоохранения в Арк-

тике и ее усиление говорят о том, что отсутствует 

понимание необходимости более равномерного 

инфраструктурного обеспечения и установления 

куда более высоких значений показателей для 

арктических регионов. 

 

Заключение 

 

В современной российской социальной поли-

тике государственно-частное партнерство на 

уровне капитальных инвестиций в строительство, 
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модернизацию и эксплуатацию инфраструктуры 

здравоохранения, оказания медико-санитарных 

услуг населению является одним из приоритетных 

направлений. Целью привлечения института ГЧП 

в эту сферу выступает необходимость не только 

роста объемов финансирования (не замещения 

государственного финансирования, а именно при-

влечения дополнительных средств в здравоохра-

нение), но и повышения эффективности использо-

вания бюджетных средств, улучшения качества 

предоставляемых услуг и в целом ускорения соци-

ально-экономического развития и саморазвития 

территориальных систем нашей страны. 

Существующая зарубежная и российская 

практика реализации проектов государственно-

частного партнерства в здравоохранении показы-

вает, что привлечение частных партнеров к фи-

нансированию, строительству, модернизации, 

эксплуатации, техническому обслуживанию объ-

ектов инфраструктуры здравоохранения позволя-

ет повысить социальную и экономическую эффек-

тивность государственного управления, внедрить 

бизнес-модели в здравоохранительную деятель-

ность, обеспечить необходимую доступность объ-

ектов и услуг здравоохранения. Общероссийский 

тренд сокращения государственного сектора 

здравоохранения, наблюдаемый в последние годы, 

компенсируется развитием частных структур в 

этой сфере, в том числе и в рамках реализации 

ГЧП-проектов. 

Но на арктическом пространстве РФ этого не 

происходит – в настоящее время арктические ре-

гионы не используют механизм государственно-

частного партнерства в практической деятельно-

сти развития системы здравоохранения. Для того 

чтобы изменить данную ситуацию, необходимо в 

первую очередь, принципиально изменить подход 

к реализации социальной политики в Арктической 

зоне РФ на федеральном уровне, основным прин-

ципом которой должен являться учет специфики 

этой территории. Необходимо формирование 

дифференцированных механизмов государствен-

ной политики в сфере развития здравоохранения 

населенных пунктов различного типа, направлен-

ных на сохранение и развитие в них структур, ока-

зывающих первичную медико-санитарную по-

мощь. Необходима актуализация нормативных 

показателей кадрово-инфраструктурной обеспе-

ченности здравоохранения и установление более 

высоких их значений в арктических регионах. 

Необходимо стимулирование участия негосудар-

ственного сектора экономики в ГЧП-проектах за 

счет установления налоговых льгот и иных мер 

поддержки частных инвесторов, например, путем 

закрепления в федеральном или региональных 

законодательствах льготных условий налогооб-

ложения предприятий и организаций, реализую-

щих проекты государственно-частного партнер-

ства в здравоохранении Арктической зоны РФ. 

В заключение следует добавить, что развитие 

государственно-частного партнерства позволит 

частично нивелировать негативные тенденции 

последних лет, характерные для системы здраво-

охранения АЗРФ, будет способствовать формиро-

ванию и росту человеческого капитала, модерни-

зации арктической экономики и саморазвитию 

российской арктической социально-

экономической территориальной системы. 
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The article analyzes the investment factors of the eco-

nomic mechanism of reindustrialization in the Republic of 

Kazakhstan at the present stage. The state policy of rein-

dustrialization of the national economic system in the 

framework of achieving sustainable development priorities 

requires the development and implementation of an ap-

propriate economic mechanism. The main objective of the 

economic mechanism is to ensure that economic measures 

achieve the objectives of industrial policy. The methodolo-

gy of the study is to determine the main trends in the de-

velopment of investment processes in the industry of Ka-

zakhstan, through the analysis of the sectoral structure of 

investment and determine the main trends in the regions. 

According to the results of the analysis of statistical data, it 

is determined that the state policy of industrial-innovative 

and technological development aimed at the reindustriali-

zation of industry could not adjust the trends of strength-

ening the role of the mineral sector, as evidenced by the 

growing trend of investment in the mining industries. In 

general, positive trends in the activation of investment 

activity in the Republic, in particular in the mining indus-

try, have been established. The analysis of investments by 

branches of economy gives the basis to speak about their 

considerable positive dynamics for the considered period. 

Changes in the volume of investments in fixed assets were 

achieved primarily due to favorable trends in the economy 

of the Republic, successful investment policy, created condi-

tions for the growth of domestic investment and attraction 

of foreign capital. The problem of the development of the 

investment process in the manufacturing and service in-

dustries should be solved by targeted government pro-

grams, and the development of technological chains of 

processing of raw materials in the country. 

Keywords: reindustrialization, economic mechanism, 

investment factors, sectoral structure of investment, in-

vestment policy. 

 

Introduction 

 

The strategy of further socio-economic develop-

ment of the countries of the Eurasian economic Union, 

including the Republic of Kazakhstan, is directly relat-

ed to the processes of reindustrialization of national 

economic systems. First, countries have different po-

tential and, as ecological, socio-economic systems, are 

at different stages of their development and reindus-

trialization [1]. Secondly, they use different models of 

reindustrialization: from the restoration of pre-

existing industries to the deep modernization of in-

dustries on an innovative basis, as well as the creation 

of fundamentally new industries, which requires sig-

nificant investment [2].  

Traditional approaches to socio-economic fore-

casting of national development, as a rule, do not take 

into account the complex and cyclical nature of the 

changes (processes); features of the models of rein-

dustrialization; their relationship with the impact on 

the environment and the quality of life of the popula-

tion [3-5]. In practice, long-term forecasts of the de-

velopment of national economies are based on the 

current trends, ignore the integration processes be-
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tween them, as well as changes in the structure of 

their economy caused by the introduction of innova-

tions and the transition to a new technological plat-

form [6-8]. 

Thus, the state policy of reindustrialization of the 

national economic system in the framework of achiev-

ing sustainable development priorities requires the 

development and implementation of an appropriate 

economic mechanism. The economic mechanism of 

reindustrialization is designed to provide: 

–  expanded reproduction of the country's in-

dustrial potential; 

–  priority solution of environmental problems; 

–  progressive development and implementation 

of resource-saving technologies, biotechnologies, inte-

grated waste-free production, redistribution of mate-

rial, technical and human resources in the priority ar-

eas of environmental management, from nature-

intensive to science-intensive industries, the devel-

opment of adequate scientific knowledge, culture and 

education; 

–  formation of sources of investment funds for 

reindustrialization. 

Ultimately, the objective of the economic mecha-

nism is to ensure that economic measures achieve the 

objectives of industrial policy [9]. 

 

Main results 

 

In this regard, the issues of identifying the role of 

investment factors in the implementation of the eco-

nomic mechanism of reindustrialization in the Repub-

lic of Kazakhstan. Investments in fixed assets in the 

Republic of Kazakhstan increased by 17.2% in 2018. 

The mining industry remains the absolute leader in 

attracting financing. More than 40% of all attracted 

funds have been invested in this industry. More is in-

vested in exploration and evaluation of mineral re-

sources than in education, health and social services 

combined. 

The total investment in fixed assets in 2018 

amounted to 11 trillion 130 billion tenge (17.2% more 

than in 2017). The commissioning of new fixed assets 

and is closer to 16.7 trillion tenge. 

The mining industry is traditionally the leader in 

terms of the total volume of attracted investments – 

4.5 trillion tenge were allocated here in 2018 (more 

than 40% of all investments) (Figure 1). 

Two-thirds of all investments are related to oil 

production and processing, and about 10% – to ore 

production and metal production. The rest of the in-

dustry unattractive to investors. Therefore, invest-

ments in many of them decreased by the end of 2018. 

Due to the implementation of large-scale projects in 

the West regions of the Republic, investments in the 

mining industry and quarrying in 2018 amounted to 4 

trillion 500 billion tenge (an increase of 40.4% com-

pared to 2017). 

3 trillion 843.5 billion tenge was invested in oil 

and gas production – 58.6% of all investments in the 

industry of Kazakhstan. Infusions into other extractive 

industries are also increasing. For example, in fixed 

assets in coal mining – 85.5 billion tenge (+36.9%), in 

metal ores – 463.8 billion tenge (+24.7%). 

In the manufacturing industry invested 3.6 times 

less (less than 1.25 trillion. tenge.) Much more money 

is still spent on mining than on processing. Significant 

investments in 2018 were made in real estate and lo-

gistics projects – in both cases, their volume exceeded 

1.4 trillion. tenge. The role of manufacturing is some-

what less. The total investment in this industry in 

2018 amounted to 1 trillion. 247.2 billion tenge 

(+20.5% by 2017). At the same time, almost 90% of 

these funds were directed to 5 industries: 

 production of coal coke and refined petroleum 

products (558.7 billion tenge, +33.7%), 

 metallurgical industry (242.9 billion tenge, 

+19.5%), 

 food production (123.2 billion tenge, +27.3%), 

 production of other non-metallic mineral 

products (116.9 billion tenge, +32.7%), 

 production of chemical products (65.5 billion 

tenge, +21.1%). 

Thus, a total of more than 4.4 trillion tenge was 

invested in the production and processing of oil in 

2018 – 67.1% of all investments in the industry of the 

republic. In the extraction of metal ores and metallur-

gical industry – 706.7 billion tenge (10.8% of the to-

tal). 

Investors are not interested in everything that is 

not related to oil and metals in Kazakhstan. The least 

investment in fixed assets was made in the category of 

"Professional, scientific and technical activities" – 43.2 

billion tenge in 2018. The mining industry invests 

twice as much in 1 week. 

The mining industry is leading not only in terms of 

attracted investments, but also in terms of growth. In 

2018, this sector invested 40.4% more than in 2017 

(Figure 2). 

 

 

http://www.smartcat.ru/1/139_14_1.shtml#2971
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Figure 1 – Investment structure by industry in 2018 in the Republic of Kazakhstan, in billion tenge 

 

Source: Compiled by the author from source (State Statistics Committee Kazakhstan, 2019) [10] 

 

 

 
 

Figure 2 – Growth rates of investment by industry in 2018 in the Republic of Kazakhstan, in % to 2017 

 

Source: Compiled by the author from source (State Statistics Committee Kazakhstan, 2019) [10] 

 

The growth rates in the manufacturing industry 

and agriculture – sectors that should become drivers 

of growth of the economy of the republic – are much 

lower: 20.5% and 14.2%, respectively. At the same 

time, there are enough directions in Kazakhstan, the 

attractiveness of which for investors has decreased. 

At the end of the year decreased investments: 

 in professional, scientific and technical activities, 

 in education, 

 power supply, steam and gas supply, air con-

ditioning, 

 in public administration and defense, compul-

sory social security, 

 in the administrative and support services, 

 in retail and wholesale trade, repair of cars 

and motorcycles, 
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 water supply, sewerage, waste collection and 

management, 

 financial and insurance activities. 

The amount of budget funds allocated for invest-

ments in fixed assets amounted to 1 trillion 395 billion 

tenge in 2018. Most of the national and local budgets 

received the logistics industry. 459.5 billion tenge was 

invested in transport and warehousing (32.6% of all 

investments in this direction). 

Significant funding is and utilities sector: 

 Investments in water supply, sewerage sys-

tems, waste collection and distribution amounted to 

231.1 billion tenge – 79% of investments were provid-

ed by the state. 

 In electricity, gas and steam, and also air con-

ditioning of budgets invested 187,6 billion tenge – for 

35.8% of the total. 

Investments in exploration and evaluation of 

mineral reserves increased – 329.7 billion tenge 

(growth – 8.1%). This is more than education, health 

and social services combined. 

The highest share of budget investments in public 

administration, defense and compulsory social securi-

ty is 92.3%. The figure is 67.8 percent in education, 

59.4 percent in health care and 50.9 percent in arts, 

entertainment and recreation. 

Also, investments in environmental projects in-

creased 2.5 times. If we talk about specific areas of 

investment, attention is drawn to a significant increase 

in investments in activities aimed at protecting the 

environment (a total of about 80.2 billion tenge). In 

2017, the volume of investments in this area was only 

32.5 billion tenge. 

As for the regional distribution of investments, 

most of the funds for these purposes are directed to 

Akmola (25.7 billion tenge) and Zhambyl (12.7 billion 

tenge) regions. Least of all – in North Kazakhstan re-

gion (without investment) and Shymkent (less than 4 

million tenge, that is, for each resident about 4 tenge). 

The most active investment resources are attracted by 

Aktobe (117.2 billion tenge) and Mangystau (108 bil-

lion tenge) regions. 

As for the volume of investments per capita, the 

average volume of investments per capita decreased 

in three regions: in Akmola region – by 4.2%, Pavlodar 

– by 9.7%, in Astana – by 4%. In all other regions, 

there was an increase in attracting investment, and 

Shymkent showed the best indicators – with an aver-

age per capita calculation, the indicator increased al-

most 2.5 times. The average growth in Kazakhstan was 

15.7%. 

The most active investments are carried out in 

Atyrau region – almost 5.9 million tenge per person 

(9.7 times more than the national average). More than 

1 million tenge per inhabitant per year is invested in 

Astana. But the indicators of Almaty are one and a half 

times inferior to the average-a little more than 400 

thousand tenge (Figure 3). The worst thing in 2018 

was in the Turkestan region – one resident had only 

145.7 thousand tenge of investments – 4 times less 

than the national average. 

 

 

Figure 3 – Investments per capita by regions in the Republic of Kazakhstan for 2018, in thousand tenge 

 

Source: Compiled by the author from source (State Statistics Committee Kazakhstan, 2019) [10] 
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Conclusion 

 

The analysis of investments by branches of econ-

omy gives the basis to speak about their considerable 

positive dynamics for the considered period. Changes 

in the volume of investments in fixed assets were 

achieved primarily due to favorable trends in the 

economy of the republic, successful investment policy, 

created conditions for the growth of domestic invest-

ment and attraction of foreign capital. 

The state of the industry structure allows us to 

say that the most capital-intensive and investment-

attractive are the industries, mainly mining. Thanks to 

their development, the country has received invest-

ment attractiveness. It should be noted that the indica-

tors of development of investments in fixed assets in 

the sectors of "transport and communications", "con-

struction" are improving. 

Thus, the increase in the volume of investment in 

the national economy and the improvement of their 

quality content depends on the following investment 

factors, especially on the mechanism of development 

of public-private partnership [11-13] and entrepre-

neurial activity [14] in the reindustrialization of the 

national economic system: 

 economic, financial and investment attractive-

ness of the projects and programs presented by the in-

vestor, allowing institutional investors to receive a level 

of profitability not lower than the average market, 

 participation of state, regional and local budg-

et funds, 

 effective and constantly rationalized system of 

regulation of investment activity of economic entities, 

focused on achieving the required performance [15], 

 elimination, prevention and localization of 

negative trends in the implementation of investment 

projects. 
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Принятие решения об объединении компаний по-

средством заключения сделок по слиянию и поглоще-

нию (M&A) относится к наиболее сложным задачам в 

системе корпоративного управления. Это решение 

предполагает определение рыночной стоимости объ-

екта сделки в условиях значительной неопределенно-

сти, обусловленной влиянием политических, экономи-

ческих, социальных факторов на динамику рыночной 

среды. Различное представление стейкхолдеров сдел-

ки (собственников и менеджмента компании, парт-

неров по бизнесу, инвесторов) о последующем движе-

нии цен на рынке вносит дополнительный элемент 

неопределенности в установление цены сделки. Выбор 

классического подхода к определению стоимости 

компании (сравнительного, затратного или доходно-

го) определяется целью сделки, уровнем информиро-

ванности стейкхолдера, его склонностью к риску. 

Цель работы – показать возможность оценки стои-

мости компании на основе нового подхода, базирую-

щегося на использовании нейронных сетей, а также 

провести сравнительный анализ практических осо-

бенностей подходов, применяемых при решении этой 

задачи. На основе анализа взаимосвязей между пока-

зателями о совершенных сделках по приобретению 

компаний, накапливаемых в базе агентства 

Bloomberg, установлено существование устойчивой 

зависимости между стоимостью сделки и шестью 

другими показателями, характеризующими финансо-

вое состояние компании. Научной новизной является 

подход к формированию модели для определения 

оценки стоимости компании в предстоящей сделке в 

виде нейронной сети, самообучающейся на основе 

данных о состоявшихся сделках, каждая из которых 

описывается значениями семи финансовых показате-

лей (включая стоимость сделки) компании. Приведе-

на методика оценки стоимости компании на основе 

нейронных сетей, обоснована адекватность получае-

мых оценок. Ограничение применения методики – 

наличие активного рынка M&A. Представлены ре-

зультаты сравнительного анализа практических 

особенностей четырех подходов к оценке стоимости 

компании: сравнительного, затратного, доходного и 

на основе нейронных сетей. Полученные результаты 

могут быть использованы в корпоративном управле-

нии для подготовки решений по сделкам на рынке 

M&A.  

Ключевые слова: корпоративное управление, 

оценка стоимости компании, рынок M&A, нейронная 

сеть, сравнительный анализ. 
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The decision to merge companies through mergers 

and acquisitions (M&A) is one of the most difficult tasks in 

the corporate governance system. This decision involves 

the determination of the market value of the object of the 

transaction in conditions of considerable uncertainty due 

to the influence of political, economic, social factors on the 

dynamics of the market environment. Different representa-

tion of the transaction stakeholders (owners and manage-

ment of the company, business partners, investors) on the 

subsequent price movement in the market introduces an 

additional element of uncertainty in the transaction price 

setting. The choice of the classical approach to determining 

the value of the company (comparative, cost or income) is 

determined by the purpose of the transaction, the level of 

awareness of the stakeholder, his risk appetite. The pur-

pose of the work is to show the possibility of assessing the 

value of the company on the basis of a new approach based 

on the use of neural networks, as well as to conduct a com-

parative analysis of the practical features of the approach-

es used in solving this problem. Based on the analysis of the 

relationships between the indicators of completed transac-

tions for the acquisition of companies accumulated in the 

Bloomberg Agency, the existence of a stable relationship 

between the value of the transaction and 6 other indicators 

characterizing the financial condition of the company. Sci-

entific novelty is the approach to the formation of a model 

to determine the valuation of the company in the upcoming 

transaction in the form of a neural network, self-learning 

based on data on transactions, each of which is described 

by the values of 7 financial indicators (including the cost of 

the transaction) of the company. The method of valuation 

of the company on the basis of neural networks is given, the 

adequacy of the estimates is justified. Limit the application 

of the methodology – the presence of active M&A market.  

The article presents the results of a comparative analysis of 

the practical features of 4 approaches to the valuation of 

the company: comparative, cost, revenue and based on 

neural networks. The obtained results can be used in cor-

porate governance to prepare solutions for transactions in 

the M&A market. 

Keywords: corporate governance, company valua-

tion, M&A market, neural network, comparative analysis 

 

Введение 

 

Объединение компаний посредством заклю-

чения сделок по слиянию и поглощению (M&A) 

или их выделение путем разделения и отчуждения 

активов являются одними из самых сложных за-

дач в системе корпоративного управления1.    

Отчасти это утверждение подтверждается ре-

зультатами опроса руководства компаний, входя-

щих в рейтинг Fortune 500; по мнению респонден-

                                                                    
1 
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/solutions/me
rgers-and-acquisitions.html (дата обращения: 03.02.2019). 

тов, порядка 40% сделок по слиянию и поглоще-

нию компаний не приносят в последующем ожи-

даемой ценности2. 

По данным информационного агентства 

AK&M, на российском рынке слияния и поглоще-

ния компаний (mergers and acquisitions, M&A) в 

2018 году зафиксировано 335 сделок с участием 

российских компаний. Общая сумма сделок соста-

вила 42,3 млрд долл3.   

В 2018 году на российском рынке M&A сфор-

мировались две основные тенденции: 

 концентрация рынка на локальных сдел-

ках (реализуемые активы и покупатель находятся 

в России), на такие сделки пришлось 81% общего 

количества транзакций и 67,9% их суммарной 

стоимости; 

 резко сократились объемы зарубежных 

сделок российских компаний при существенном 

росте сделок иностранных инвесторов с россий-

скими активами, суммарная стоимость закупок 

иностранных инвесторов в 4,5 раз превысила сум-

му зарубежных сделок российских компаний. 

Основными целями сделок на рынке M&A яв-

ляются: слияние компаний, консолидация кон-

трольного пакета, получение операционного кон-

троля, купля-продажа долей, переход активов в 

силу долга, переход активов в рамках санации, по-

купка мажоритарного пакета, покупка или обмен 

акциями. 

Стейкхолдерами, заинтересованными в оцен-

ке компаний в рамках сделок приобретения и сли-

яния, являются: собственники (акционеры, учре-

дители и др.) и менеджмент компании, потенци-

альные покупатели (инвесторы), партнеры по 

бизнесу, а в некоторых случаях и кредиторы.  

Независимо от целей стейкхолдеров, оценка 

стоимости компаний не является для них конеч-

ной целью – это важный элемент в системе приня-

тия управленческого решения в условиях значи-

тельной неопределенности, обусловленной влия-

нием неконтролируемых и непредсказуемых фак-

торов на формирование цены каждой сделки. Те-

кущая рыночная стоимость объекта сделки (само 

понятие «рыночная стоимость» является дискус-

сионным) также в определенной степени связана с 

формируемыми у участников рынка представле-

ниями о возможном движении цен в последующем 

периоде времени. Соответственно, оценка сделки, 

выполненная с использованием любого метода, 

всегда является некой вероятностной величиной с 

                                                                    
2 https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/mergers-and-
acquisitions/articles/how-companies-can-improve-through-
MandA.html (дата обращения: 01.02.2019). 
3 mergers.akm.ru/ (дата обращения: 11.04.2019). 
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той или иной степенью близости к стоимости ре-

альной сделки.    

В соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» (далее Закон об оценоч-

ной деятельности) и Приказом Минэкономразви-

тия России от 20.07.2007 № 256 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки "Общие понятия, 

оценки, подходы к оценке и требования к прове-

дению оценки"» (далее ФСО №1) для оценки стои-

мости предприятия (бизнеса) могут использовать-

ся три подхода: доходный, сравнительный и за-

тратный.  

Применение различными стейкхолдерами 

конкретных подходов и методов к оценке стоимо-

сти компании зависит от целей оценки, экономи-

ческих особенностей объекта оценки и уровня их 

информированности. Неадекватный выбор метода 

оценки стоимости компании порождает риски 

недооценки или переоценки стоимости актива, 

что обусловливает поиск новых решений, способ-

ствующих повышению адекватности оценок в 

условиях характерной для рынка M&A высокой 

волатильности.  

Проведенное авторами исследование нахо-

дится в рамках сформировавшегося в последние 

годы тренда цифровизации российской экономи-

ки, подкрепленного реализацией национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р.   

Среди обозначенных в национальной про-

грамме инструментов достижения закрепленных в 

ней целей значительное внимание уделено при-

менению при решении разнообразных задач эко-

номики современных наукоемких технологий, та-

ких как BigData, блокчейн, виртуальная реаль-

ность, технологии искусственного интеллекта, в 

том числе нейронные сети, и др.  

Цель данной работы – показать возможность 

оценки стоимости компании на основе нового 

подхода, базирующегося на использовании 

нейронных сетей, а также провести сравнитель-

ный анализ практических особенностей различ-

ных подходов, применяемых при решении этой 

задачи. Элементами научной новизны проведен-

ного исследования являются: выявление устойчи-

вой зависимости между стоимостью сделки (ком-

пании) на рынке M&A и шестью показателями фи-

нансового состояния компании, значения которых 

представлены в информационной базе агентства 

Bloomberg; разработка методики оценки стоимо-

сти компании на основе применения нейронных 

сетей с обоснованием адекватности получаемых 

при этом оценок, сравнительный анализ четырех 

подходов к оценке стоимости компаний. Значи-

мость проведенного исследования состоит в том, 

что полученные результаты могут быть использо-

ваны в рамках корпоративного управления для 

подготовки решений при свершении сделок по 

слиянию и поглощению компаний.  

Решению задачи адекватной оценки стоимо-

сти компании (бизнеса) посвящено значительное 

число научных трудов как зарубежных, так и оте-

чественных ученых. Среди зарубежных ученых, 

труды которых явились основополагающими в 

этой проблематике, прежде всего, следует отме-

тить Ф. Модильяни и М. Миллер (The Cost of Capi-

tal, Corporation Finance and the Theory of Invest-

ment; Taxes and the Cost of Capital: A Correction) [1; 

2], Л. Гилман и М. Джонк (Fundamentals of invest-

ing) [3], Д. Десмонд и Р. Келли (Business valuation 

handbook) [4], Т. Вест и Д. Джонс (Handbook of busi-

ness valuation) [5], Т. Копеланд, Т. Коллер и Д. Му-

рин (Measuring & managing the value of companies) 

[6], А. Дамодаран (Investment Valuation) [7], 

К. Мерсер и Т. Хармс (Business valuation: an inte-

grated theory) [8] и др. 

Среди отечественных ученых, внесших значи-

тельный вклад в решение этой проблемы, С.В. 

Валдайцев (Оценка бизнеса и управление стоимо-

стью предприятия) [9], А.Г. Грязнова, М.А. Федото-

ва (Оценка бизнеса) [10],  С.А. Смоляк (Дисконти-

рование денежных потоков в задачах оценки эф-

фективности инвестиционных проектов и стоимо-

сти имущества) [11], В.М. Рутгайзер (Оценка стои-

мости бизнеса: монография) [12], Ю.В. Козырь 

(Стоимость компании: оценка и управленческие 

решения: научно-практическое пособие) [13], В.В. 

Григорьев (Оценка стоимости бизнеса: основные 

подходы и методы) [14] и др. 

 

Теория/методология исследования 

 

Теоретико-методологическую базу исследо-

вания составляют труды отечественных и зару-

бежных ученых в области оценки стоимости ком-

пании (бизнеса), а также технологий интеллекту-

ального анализа данных. В процессе исследования 

применены методология системного исследова-

ния, анализ и синтез, экономическое моделирова-

ние на основе нейронных сетей. Информационную 

базу исследования составляют данные из инфор-

мационной базы агентства Bloomberg о сделках по 

слиянию и поглощению российских компаний.  

Основной отличительной особенностью срав-

нительного подхода, обеспечивающего адекват-

ную оценку стоимости компании при наличии не-

обходимой для анализа информации, является 

учет как реального финансового состояния ком-
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пании, так и существующих на рынке цен сделок 

по приобретению схожих компаний [15].  

Применение конкретного метода в рамках 

сравнительного подхода – компании-аналога, сде-

лок, отраслевых коэффициентов – определяется 

целью стейкхолдера в отношении компании, осо-

бенностями самой компании и спецификой усло-

вий сделки.  

Необходимым условием формирования адек-

ватных оценок стоимости компании при исполь-

зовании методов сравнительного подхода являет-

ся наличие на рынке значительного числа сделок 

со схожими по виду деятельности компаниями.  

В работе [16] утверждается, что организации, 

имеющие сопоставимый размер и сходные цено-

образующие факторы, должны обладать способно-

стью к капитализации одного порядка. При этом 

они теоретически могут осуществлять свою дея-

тельность в различных отраслях и странах, что 

значительно расширяет возможности по подбору 

объектов-аналогов для оценки стоимости бизнеса.  

При оценке стоимости закрытых компаний 

целесообразно опираться на стоимость схожих 

компаний, акции которых торгуются на фондовом 

рынке, с выполнением определенных корректиро-

вок.   

В работе [17] анализируется возможность ис-

пользования онлайн бизнес-платформ в качестве 

источника информации о рыночных сделках куп-

ли-продажи для оценки стоимости непубличных 

компаний.  

К выявленным при практическом применении 

методов сравнительного подхода к оценке стои-

мости компании в конкретных ситуациях относят: 

сложности с получением разносторонней финан-

совой информации компаний-аналогов; неразви-

тость фондового рынка; игнорирование перспек-

тивы развития организации в будущем; отсут-

ствие общепринятой методологии расчета попра-

вок к стоимости компаний-аналогов, сложность 

определения корректировок и внесения поправок 

при расчете стоимости, в том числе учитывающих 

различные условия деятельности (экономические, 

политические, индивидуальные особенности ком-

пании) [18].  

Затратный подход реализуется методами 

оценки стоимости организаций, предполагающи-

ми определение затрат, необходимых для воспро-

изводства либо замещения объекта, с учетом его 

износа. Применяют метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости [19]. 

К достоинствам затратного подхода следует 

отнести его универсальность. Эта особенность ак-

туальна при наличии у организации разнородных 

активов, специальной и уникальной техники, при 

оценке недавно созданных организаций и органи-

заций, не приносящих устойчивого дохода. 

Оборотной стороной универсальности за-

тратного подхода является высокая трудоемкость 

расчетов, обусловленная углубленным уровнем 

детализации расчетов, а также необходимостью 

корректировки результатов для учета износа обо-

рудования и приведения их к рыночной стоимо-

сти. Кроме того, ввиду множественности и разно-

образия, используемых при расчетах данных, су-

ществует вероятность использования недостовер-

ной информации [18].  

Основу доходного подхода реализует метод 

дисконтированных денежных потоков, учитыва-

ющий только часть капитала, способную генери-

ровать доход в будущем периоде. Значительно 

реже применяется метод капитализации прибыли 

[19]. 

К основным преимуществам доходного под-

хода относят его способность учитывать доход-

ность компании, что прежде всего интересует ин-

весторов, а также учет перспективы развития 

компании. 

Основной недостаток доходного подхода обу-

словлен сложностью адекватного прогнозирова-

ния потока дохода в спорадически изменяющейся 

экономической среде. Также возникают сложно-

сти с обоснованием ставок капитализации и дис-

контирования.  

Тем не менее, многие стейкхолдеры выбирают 

именно доходный подход при оценке стоимости 

компаний.  

В работе [20] рассматриваются вопросы стои-

мостной оценки компаний в условиях внедрения 

современных финансовых технологий. В частно-

сти, представлен механизм учета реальных опцио-

нов при оценке дополнительной стоимости ком-

пании.   

Интересные результаты по изучению спосо-

бов оценки человеческого капитала компании как 

части интеллектуального капитала организации и 

его влияния на итоговую стоимость компании 

[21]. К составляющим человеческого капитала 

компании, рассматриваемого как разновидность 

активов организации, обеспечивающего рост сто-

имости бизнеса, отнесены: ожидаемые доходы, 

коэффициент гудвила и размер «вложенных» в 

сотрудников инвестиций. 

В авторской работе [22] представлены ре-

зультаты анализа возможности применения 

нейронных сетей к определению стоимости ком-

пании на рынке M&A. 

В качестве источника информации при оценке 

стоимости компании использованы данные о 

сотне конкретных сделок по слиянию  и поглоще-



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 2 

71 

нию российских компаний, представленные в  ин-

формационной базе агентства Bloomberg1.  

Каждая сделка в этой базе данных представ-

лена значениями семи показателей, с различных 

сторон, характеризующих финансовое состояние 

компании, являющейся объектом состоявшейся 

сделки: стоимость сделки (Announced Value), те-

кущая стоимость компании (Current Value), общая 

задолженность (TOT_LIAB), свободный денежный 

поток (FCF_YIELD), рыночная капитализация 

(MKT_CAP), финансовый рычаг (FNCL_LVRG) и рост 

продаж (SALES_GROWTH). 

При проведении исследований с использова-

нием аналитической информационной платформы 

Deductor, содержащей в своем составе инструмен-

ты для работы с нейронными сетями, ставилась 

задача проверки гипотезы о наличии устойчивой 

связи между стоимостью сделки, выступающей в 

роли результирующей переменной, и остальными 

шестью показателями, рассматриваемыми в каче-

стве входных переменных (влияющих факторов). 

Отличительной особенностью нейронной се-

ти является ее способность самообучаться 

(настраиваться) на основе множества предвари-

тельно подготовленных примеров [23]. В данном 

исследовании в качестве обучающих примеров 

использованы данные о конкретных сделках на 

рынке M&A.    

В процессе обучения нейронная сеть настраи-

вается таким образом, чтобы для каждого примера 

при заданных значениях всех шести входных пе-

ременных на выходе модели формировалось зна-

чение результирующей переменной, равное или 

близкое значению показателя стоимости сделки в 

этом же примере. 

Результатом самонастройки нейронной сети 

является отображение ее внутренней структурой 

выявленных связей между стоимостью сделки и 

шестью другими показателями компании. По сути, 

сформировавшаяся в процессе самообучения 

структура нейронной сети является аналогом 

привычного отображения выявленных в процессе 

проведения исследований взаимосвязей между 

различными показателями зависимостей, пред-

ставляемых в аналитическом виде. Однако внут-

ренняя структура нейронной сети скрыта от поль-

зователя, поэтому такую модель, в отличие от 

аналитических моделей, относят к категории мо-

делей «черный ящик».    

По завершении процесса самообучения 

нейронная сеть готова к использованию для фор-

мирования оценки стоимости компании в предпо-

                                                                    
1 https://www.bloomberg.com/ (дата обращения: 
08.09.2015).  

лагаемой сделке. Для этого необходимо подать на 

входы нейронной сети значения шести финансо-

вых показателей, отражающих текущее состояние 

конкретной компании, являющейся целью потен-

циальной сделки.  

В качестве примера для демонстрации воз-

можностей нейронной сети выбрана сделка по по-

купке российской компании за 200 млн руб. По 

данным из информационной базы агентства 

Bloomberg, финансовое состояние компании опи-

сывается следующими значениями показателей (в 

млн руб): Current Value =265; TOT_LIAB =158,905; 

FCF_YIELD =13,3; MKT_CAP =150,01; FNCL_LVRG 

=1,2; SALES_GROWTH =10,67. 

При подаче на входы обученной нейронной 

сети этих значений на ее выходе формируется 

прогнозная оценка стоимости компании, равная 

191 млн руб. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Формирование оценки стоимости компании 

 

Высокий уровень адекватности оценок стои-

мости компаний, формируемых с использованием 

нейронных сетей, обусловлен их способностью 

извлекать в процессе самонастройки знания из 

каждого представленного примера (конкретной 

сделки) и настраивать собственную структуру 

(модель) таким образом, чтобы она наилучшим 

образом соответствовала всей совокупности при-

меров. Настроенная нейронная сеть в различной 

степени соответствует каждому из обучающих 

примеров, и возможны редкие ситуации, когда 

разница между оценками стоимости компании в 

конкретном примере и на выходе обученной 

нейронной сети может быть существенной.  

Диаграмма рассеяния, сформированная при 

обучении нейронной сети по массиву данных о 

совершенных сделках из информационной базы 

агентства Bloomberg, также иллюстрирует адек-

ватность полученной модели исходным данным 

(рис. 2).  

 

http://www.bloomberg.com/
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния 

 

Положение каждой точки диаграммы относи-

тельно прямой наклонной линии показывает раз-

ницу (ошибку модели) между значением резуль-

тирующей переменной в конкретном обучающем 

примере и аналогичным значением, сформиро-

ванным обученной нейронной сетью при подаче 

на ее входы значений шести входных переменных 

из этого же обучающего примера. Попадание кон-

кретной точки на прямую линию означает совпа-

дение значения результирующей переменной в 

обучающем примере и сформированного моделью 

значения. Анализ отклонений позволяет сделать 

вывод, что только три точки заметно смещены 

относительно прямой линии и, соответственно, 

только для трех сделок, характеризующихся отли-

чительными индивидуальными особенностями, 

данная нейронная сеть не будет служить адекват-

ной моделью.  

Помимо этого, адекватность формируемой 

нейронной сети отображается рядом показателей, 

в том числе значениями средних и максимальных 

ошибок, наблюдаемых как на этапе самообучения 

сети, так и на этапе ее самотестирования.  

Методика формирования оценки стоимости 

компании с использованием нейронной сети 

включает следующие этапы: 

1. Анализируется состояние рынка M&A за пе-

риод в несколько последних лет. Отбирается мно-

жество сделок с компаниями, имеющими анало-

гичную оцениваемой компании отраслевую при-

надлежность.  

2. При использовании информационной базы 

агентства Bloomberg в качестве источника инфор-

мации о сделках формируется таблица с данными 

о сделках, в которой каждый из семи столбцов со-

держит соответствующие значения одного из по-

казателей: стоимость сделки, текущая стоимость 

компании, общая задолженность, свободный де-

нежный поток, рыночная капитализация, финан-

совый рычаг и рост продаж. Каждая строка табли-

цы данных представляет собой набор значений 

показателей сделки по конкретной компании. 

3. Осуществляется визуальная проверка со-

держимого сформированной таблицы. При выяв-

лении аномальных записей, в частности записей с 

экстремально высокими отклонениями значений 

показателей относительно аналогичных значений 

в других строках, эти записи целесообразно уда-

лить.  

4. Организуется ввод подготовленных данных 

о сделках в аналитическую платформу Deductor. 

При этом показателю стоимость сделки Announced 

Value присваивается статус результирующей (вы-

ходной) переменной, остальным шести показате-

лям – статус входных переменных. Осуществляет-

ся самообучение нейронной сети на основе вве-

денных данных о сделках, не предполагающее ка-

кого-либо участия пользователя в этом процессе. 

Результатом является сформированная нейронная 

сеть (модель), готовая к дальнейшему использо-

ванию для оценки стоимости компании в предсто-

ящей сделке. 

5. Проводится анализ адекватности сформи-

ровавшейся нейронной сети с контролем откло-

нений в диаграмме рассеяния (рис. 2) и уровня 

средних и максимальных ошибок в процессе ее 

обучения. 

6. Нейронная сеть используется для формиро-

вания искомого значения оценки стоимости ком-

пании (Announced Value). Для этого вводятся (рис. 

1) значения шести показателей, характеризующих 

финансовое состояние компании.   
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Таким образом, предлагаемая методика поз-

воляет осуществить формирование оценки стои-

мости компании на основе применения нейронной 

сети с использованием данных о совершенных на 

рынке M&A сделок.  

В таблице представлены результаты сравни-

тельного анализа подходов к оценке стоимости ком-

пании при свершении сделок M&A: наиболее значи-

мые ограничения, факторы снижения точности по-

лучаемой оценки и особенности применения. 
 

Таблица 

Основные результаты сравнительного анализа подходов к оценке стоимости компании 

Подход Ограничения Факторы снижения точности оценки Особенности 

Сравните- 

льный 

Необходимы компа-

нии-аналоги для 

сравнения 

 

Возможность неадекватного расчета 

поправок к стоимости компаний-

аналогов, неполнота данных об их  

состоянии 

Учет актуальных  рыноч-

ных цен. Сложность (не-

возможность) учета зна-

чимых различий между 

компаниями 

Затратный Необходима рыноч-

ная переоценка стои-

мости активов 

Возможность получения некоррект-

ных  

данных из сферы производства 

Универсальность приме-

нения. 

Высокая трудоемкость 

расчетов 

Доходный Необходима финансо-

вая отчетность о дея-

тельности компании 

за предыдущие годы 

Неадекватная оценка ставок капита-

лизации и дисконтирования,  

прогнозных показателей денежных 

потоков. 

Искажение компаниями данных о 

своей прибыли 

Необходимые данные во 

многих случаях доступны в 

открытых источниках. 

Учитывает перспективы 

развития компании 

Нейронные сети Необходимы данные 

о  значительном чис-

ле сделок на рынке 

M&A 

Неадекватный отбор сделок, включая 

старые сделки. 

Недостоверные сведения о сделках 

Доступность данных. 

Высокое быстродействие. 

Самонастройка модели на 

примерах сделок. Простота  

применения 

 

Следует отметить, что все представленные в 

таблице подходы чувствительны к резкому измене-

нию рыночной ситуации, при этом адекватность 

оценок стоимости компании существенно снижает-

ся, что увеличивает сопровождающие сделку риски. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Проведенные исследования имеющихся в ин-

формационной базе агентства Bloomberg данных о 

сделках M&A позволили выявить устойчивую 

связь между показателем стоимости сделки и ше-

стью показателями, характеризующими финансо-

вое состояние компании. 

Результаты исследования показали адекват-

ность формируемых с использованием нейронной 

сети оценок стоимости компаний, что подтвер-

ждается анализом диаграммы рассеяния, уровней 

ошибок при обучении нейронной сети, сравнени-

ем реальной стоимости сделки с ее прогнозной 

оценкой. Из представленных результатов модели-

рования следует, что оценка стоимости конкрет-

ной компании, сформированная с использованием 

нейронной сети, отличается от суммы реальной 

сделки на 4,3%, что можно расценить как хороший 

результат. 

Необходимым и достаточным условием эф-

фективного применения нейронных сетей к оцен-

ке стоимости компании является наличие актив-

ного рынка сопоставимых (со схожей отраслевой 

принадлежностью) объектов оценки.  

При использовании других источников ин-

формации о сделках на рынке M&A необходимо 

проводить дополнительное исследование по вы-

явлению зависимости стоимости сделки от до-

ступных для анализа показателей.   

Сравнительный анализ практических особен-

ностей четырех подходов к оценке стоимости 

компании на рынке M&A показал, что ни один из 

них не обладает абсолютным преимуществом пе-

ред другими. На выбор конкретного метода ока-

зывают влияние уровни информированности 

стейкхолдеров относительно особенностей объек-

та сделки, осознание ими рыночных тенденций и 

восприятие риска.  

В работе  [24] обосновывается точка зрения, 

что в условиях неразвитого рынка при корректно 

выполненных различными оценщиками оценоч-

ных процедурах расхождение в результатах в 25% 

является вполне возможным.  

По сформировавшемуся в ходе проведенного 

исследования мнению авторов, в силу сложности 
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проблемы оценки стоимости компании в условиях 

существенной волатильности рынка и различных 

возможностей стейкхолдеров в получении необ-

ходимой информации, наиболее адекватным яв-

ляется решение, предполагающее использование 

ансамбля моделей, позволяющих определить 

адекватную оценку стоимости компании на основе 

взвешенного суммирования оценок, параллельно 

формируемых на основе различных подходов.   

Авторы убеждены, что применение нейрон-

ных сетей при оценке стоимости компании пред-

ставляет собой удобный для стейкхолдеров аль-

тернативный подход, обеспечивающий формиро-

вание адекватной оценки стоимости компании в 

условиях активного рынка M&A.  

 

Заключение 

 

В системе корпоративного управления одной 

из наиболее сложных задач является принятие 

решений по совершению сделок по слиянию и по-

глощению компаний (M&A).  Закон об оценочной 

деятельности и ФСО №1 определяют три подхода 

для оценки стоимости предприятия (бизнеса): до-

ходный, сравнительный и затратный. Каждый из 

подходов обладает конкретными особенностями, 

обусловливающими предпочтительное примене-

ние того или иного подхода в определенных ситу-

ациях. Основными факторами, влияющими на вы-

бор метода оценки стоимости компании, являются 

цель приобретения актива, возможность получе-

ния необходимой для использования конкретного 

метода информации, рыночная ситуация.  

Исследования последних лет в области оценки 

стоимости компании (бизнеса) в значительной 

степени сконцентрированы на повышении адек-

ватности формируемых оценок за счет учета спе-

цифических особенностей, вызывающих интерес 

стейкхолдеров активов при сохранении ранее раз-

работанных методологических подходов. 

Усиливающийся тренд цифровизации эконо-

мики способствует расширению инструментария 

корпоративного управления, в том числе за счет 

применения технологий интеллектуального ана-

лиза данных.  

Проведенные с использованием данных из 

информационной базы агентства Bloomberg о 

сделках M&A исследования показали, что оценка 

стоимости компании на основе применения 

нейронных сетей представляет собой универсаль-

ный подход, не зависящий от отраслевой и нацио-

нальной принадлежности оцениваемой компании. 

Необходимым и достаточным условием его при-

менения является наличие активного рынка M&A.  
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В статье обозначена связь цифровой экономики и 

экономики знаний, определена необходимость оценки 

готовности персонала принять происходящие изме-

нения. Предложена эффективная модель управления 

цифровым предприятием – самообучающаяся органи-

зация. Также представлена методика, основанная на 

взаимосвязи особенностей формирования самообуча-

ющейся организации по формам своего развития и 

результатах оценки готовности персонала принять 

необходимые для этого организационные изменения. 

Методика учитывает качества персонала, отвеча-

ющие за работу с организационными знаниями, за их 

создание и распространение, саморазвитие, готов-

ность к командной работе и групповому обучению. 

Данные способности персонала обозначены как дис-

циплины самообучающейся организации. И в ходе при-

менения методики становится очевидным готов-

ность персонала к дальнейшему развитию своих спо-

собностей по всем дисциплинам. Также важно, что 

разработанная методика позволяет выявить те 

дисциплины, развитие которых упущено на предпри-

ятии, которые требуют дополнительного внимания 

и усилий для их формирования.  

В итоге исследования определяется конкретная 

и оптимальная форма самообучающейся организации, 

которая может быть успешно и в короткие сроки 

достигнута предприятием. Но для этого необходимо 

проведение определенных мероприятий, направлен-

ных на раскрытие потенциала персонала или на по-

вышение его мотивации к проведению изменений, в 

зависимости от результатов исследования.  

В статье также освещается практическое при-

менение методики оценки готовности персонала к 

принятию оптимальной формы самообучающейся 

организации, приведены результаты апробации в 

условиях промышленного предприятия Костромской 

области.  

Представленная методика, разработанная в хо-

де научного исследования, является удобным и про-

стым инструментом для анализа сложившейся си-

туации на предприятии и дальнейшего планирования 

его работы в условиях менеджмента знаний и цифро-

вой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономи-

ка знаний, самообучающаяся организация, готов-

ность персонала, оптимальная форма. 

 

The article identifies the relationship of the digital 

economy and the economy of knowledge, identifies the 

need to assess the readiness of staff to accept the changes. 

An effective model for managing a digital enterprise – a 

self-learning organization. It also presents a methodology 

based on the interrelation of the peculiarities of the for-

mation of a self-learning organization according to the 

forms of its development and the results of the assessment 

of the staff's readiness to accept the organizational chang-

es necessary for this. The methodology takes into account 

the quality of personnel responsible for working with or-

ganizational knowledge, for their creation and dissemina-

tion, for self-development, for readiness for teamwork and 

group training. These personnel abilities are designated as 

disciplines of a self-learning organization. And in the 

course of applying the methodology, it becomes apparent 

that the staff is ready to further develop their abilities in all 

disciplines. It is also important that the developed method-

ology allows revealing those disciplines, the development of 

which is missed in the enterprise, which require additional 

attention and efforts for their formation. 

As a result of the research, a concrete and optimal 

form of a self-learning organization is determined, which 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 2 

78 

can be successfully and quickly achieved by the enterprise. 

But for this, it is necessary to carry out certain activities 

aimed at unlocking the potential of the staff or at increas-

ing its motivation to effect changes, depending on the re-

sults of the research. 

The article also deals with the practical application of 

the methodology for assessing the readiness of personnel to 

adopt the optimal form of a self-learning organization, and 

presents the results of testing in an industrial enterprise in 

the Kostroma region. 

The presented methodology, developed in the course 

of scientific research, is a convenient and simple tool for 

analyzing the current situation in an enterprise and for 

further planning its work in terms of knowledge manage-

ment and the digital economy. 

Keywords: digital economy, economy of knowledge, 

self-training organization, readiness of personnel, opti-

mum form. 

 

Введение 

 

Эффективность деятельности предприятий в 

условиях цифровой экономики зависит от органи-

зации процессов сбора, хранения, обработки, ана-

лиза больших объёмов данных за счет внедрения 

новых IT-систем и технологий. При этом данные 

являются ключевым фактором производства. Но 

для совершения «цифровой революции» этого не-

достаточно. Работодателями также обозначена 

потребность в высококвалифицированных кадрах, 

обладающих уникальными знаниями, которые 

способны критически и креативно мыслить, со-

здавать новые идеи, работать в команде и обме-

ниваться знаниями. Такие сотрудники будут обес-

печивать конкуренцию будущего. Анализируя 

происходящие перемены, можно сказать, что не-

сколько лет назад необходимыми были знания и 

навыки, связанные с профессиональными компе-

тенциями (part-skills). В настоящее время акту-

альными являются знания и навыки, которые свя-

заны с умением обучаться, с мотивацией к успеху 

(soft skills). При этом от персонала также требуется 

самостоятельность, повышенная готовность к из-

менениям, к использованию информационно-

коммуникационных технологий, к эффективной 

работе с интеллектуальными ресурсами компа-

нии. Поэтому для соответствия современного 

предприятия новым требованиям экономики, для 

успешного формирования и развития цифровой 

организации актуальным является вопрос оценки 

способностей и готовности персонала к принятию 

происходящих и неизбежных изменений.  

Вместе с тем программа «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации», принятая в 2017 году, 

направлена на создание условий для развития об-

щества знаний. Согласно данной программе, циф-

ровая экономика является частью экономики и 

служит инструментом развития экономики зна-

ний1. В рамках конкретного современного пред-

приятия важно создать механизм передачи и при-

ращения организационных знаний. А новая мо-

дель менеджмента организации должна стимули-

ровать персонал к активной работе с интеллекту-

альными ресурсами, обмену знаниями, обновле-

нию и личных, и профессиональных компетенций.  

Одной из таких моделей управления является са-

мообучающаяся организация (СОО) [1, 2]. Именно 

в ней идет эффективное приращение неявных 

знаний посредством использования как когни-

тивных, так и информационных технологий. По 

мнению авторов, она является одной из наиболее 

эффективных форм управления, отвечающих тре-

бованиям цифровой экономики. 

Ранее авторами изучено развитие СОО в рам-

ках концепции жизненного цикла, что позволило 

выявить этапы формирования и развития, кото-

рые являются ее формами. В зависимости от сте-

пени овладения организацией способности созда-

вать новые организационные знания авторы вы-

являют четыре формы СОО:  

1) заимствующая организация (ЗО) – изучает 

перспективные идеи, анализирует деятельность 

успешно развивающихся предприятий, копирует, 

имитирует их стратегии; 

2) когнитивно-трансформирующаяся орга-

низация (КТО) – способна к преобразованию сто-

ронних знаний в организационные, апробирует и 

адаптирует существующие методики к условиям 

организации; 

3) изучающая организация (ИО) – анализиру-

ет опыт проделанной работы, проводит глубин-

ный анализ организационных знаний; 

4) научающаяся организация (НО) – самосто-

ятельно производит организационные знания [3].  

Развитие СОО, основанное на получении си-

нергетического эффекта приращения знаний, 

напрямую зависит от степени активности, моти-

вации и способности персонала к самообучению, 

принятию новых правил и процедур взаимодей-

ствия, понимания необходимости распростране-

ния своих знаний и получения знаний от своих 

коллег.  Определив необходимость формирования 

СОО, предприятие должно понять, насколько пер-

сонал готов принять стратегию СОО и, значит, 

                                                                    
1 Цифровая экономика Российской Федерации : про-
грамма: утверждена распоряжением Правит. Рос. Феде-
рации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22175
6/2369d7266adb33244e178738f67f181600cac9f2/ (дата 
обращения: 07.03.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/2369d7266adb33244e178738f67f181600cac9f2/
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ориентирован на дальнейшее ее развитие. Это 

позволит устранить существующие барьеры и со-

противление процессу реформирования и обеспе-

чит последовательное и планомерное формирова-

ние СОО. Таким образом, оценка готовности 

персонала к принятию необходимой формы СОО 

является важнейшим компонентом управления 

развитием организации такого типа.  

 

Предлагаемая методика оценки готовности 

персонала к принятию необходимой формы 

СОО 

 

Анализ существующих подходов, близких к 

вопросу оценки готовности персонала к принятию 

необходимой формы СОО, показал, что это – мало-

изученная и узкоспециализированная область ме-

неджмента [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. И акту-

альной является разработка методики, позволяю-

щей диагностировать степень восприятия персо-

налом изменений, зависящих от определенной 

формы СОО и устанавливать ее соответствие не-

обходимому отношению сотрудников к переменам 

при достигнутом уровне развития организации 

такого типа. 

В качестве основы методики по оценке готов-

ности персонала воспринять оптимальную форму 

СОО авторы применяют ранее предложенный ими 

подход по оценке готовности персонала к приня-

тию стратегии СОО, разработанный В. П. Дудяшо-

вой, Н. А. Кипень, считая, что он в наибольшей сте-

пени соответствует требованиям менеджмента и 

экономики знаний и условиям СОО. Разработанная 

методика также базируется на дисциплинах СОО, 

введенных в свое время П. Сенге. Данные дисци-

плины можно понимать как компетенции персо-

нала, которые необходимо формировать и разви-

вать. В их состав авторы ввели компетентность 

общения, представляющую способность и умение 

устанавливать связи, передавать информацию в 

полном объеме, не скрывая и не задерживая, де-

лать ее общедоступной, способность и умение вос-

принимать партнера, объективно оценивать его, 

добиваться взаимопонимания, оказывать на дру-

гих влияние через убеждение. Данное дополнение 

является важным для оценки готовности персона-

ла к организационным изменениям по формиро-

ванию СОО, так как оно направлено именно на 

оценку их восприятия и понимания новых знаний.  

Совершенствование существующей методики 

заключается и в том, что оценка готовности пер-

сонала к предстоящим изменениям основана на 

определении восприятия сотрудниками предпри-

ятия стратегии и организационных изменений 

конкретной формы СОО. При разных формах СОО 

персонал по-разному относится к изменениям, и 

важным является, как можно более точно опреде-

лить его готовность к преобразованиям (опреде-

ленного уровня и сложности) и устранить причи-

ны сопротивления им. Такой подход позволит с 

большей эффективностью осуществлять форми-

рование СОО. 

Определение восприятия персоналом перемен 

предлагается проводить в форме социологическо-

го исследования, которое предполагает выполне-

ние следующих этапов: 1) оценки готовности 

управленческого персонала к принятию каждой 

дисциплины СОО; 2) определения готовности 

каждого конкретного работника к принятию оп-

тимальной для предприятия формы СОО; 3) опре-

деления готовности всего управленческого персо-

нала к принятию оптимальной для предприятия 

формы СОО. 

В методику заложено шесть тематических 

блоков-целей: оценка готовности персонала к си-

стемному мышлению, к совершенствованию лич-

ностного мастерства, к созданию интеллектуаль-

ных моделей, к формированию общего видения, к 

обучению в группах, готовность к распростране-

нию знаний и восприятию нововведений. Иссле-

дование включает в себя анкету, порядок органи-

зации работы по опросу персонала, технологию 

обработки итогов опроса и ключ для интерпрета-

ции полученных результатов. 

Анкета оценки готовности персонала к при-

нятию необходимой формы СОО представляет со-

бой комплекс из 24 вопросов (4 вопроса по каждой 

из шести дисциплин) и 4-х вариантов ответов к 

каждому из них (каждый ответ соответствует од-

ной из четырех форм СОО). Вопросы анкеты отра-

жают сущность каждой дисциплины СОО (табл. 1). 

При этом используются следующие критерии 

оценки: готовность принять форму научающейся 

организации (ответ «а»), готовность принять 

форму изучающей организации (ответ «б»), готов-

ность принять форму когнитивно-трансформи- 

рующейся организации (ответ «в») и готовность 

принять форму заимствующей организации (ответ 

«г»). Ответы на поставленные вопросы позволяют 

также выявить готовность управленческого пер-

сонала к принятию каждой из шести дисциплин. 

Порядок анализа результатов социологического 

исследования откорректирован в связи с введени-

ем шестой дисциплины СОО (табл. 1). 

Из таблицы видно, что вопросы анкеты груп-

пируются не только по блокам, но и по категори-

ям. Категория «М» ориентирована на определение 

мотивации (хотят или не хотят), категория «П» – 

на наличие потенциала работников (могут или не 

могут). 
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Таблица 1 
Порядок анализа результатов социологического исследования 

Блок Цель по дисци-
плинам СОО 

№ вопроса 
анкеты 

Комментарии 

Первый Готовность к 
принятию си-
стемного мыш-
ления (СМ) 

6П, 13П, 
16М, 24М 
 

Свидетельствует о том, что работники готовы к включению во 
все взаимодействия на предприятии и имеют представление о 
необходимых знаниях, умениях и навыках, что должно помочь в 
достижении изменений 

Второй Готовность к 
совершенствова-
нию личностного 
мастерства (М) 

7М, 8П, 
20М, 23П 

Необходимость оценки личностного мастерства объясняется 
тем, что сотрудники с высоким уровнем данного качества спо-
собны добиваться наиболее значимых результатов. Привер-
женность организации обучению и ее способность продвигать-
ся вперед не может быть больше, чем у нее членов 

Третий Готовность к 
созданию интел-
лектуальных 
моделей (ИМ) 

3П, 9П, 
18М, 21М 

Означает готовность каждого сотрудника к изучению того, что 
может быть сделано в конкретных управленческих ситуациях. А 
также то, насколько сотрудники готовы в процессе взаимодей-
ствия изменять застывшие представление об организации, 
рынках и конкурентах 

Четвер-
тый 

Готовность к 
формированию 
общего видения 
(ФОВ) 

1П, 10М, 12М, 
15П 

Представляет собой готовность персонала к постоянному от-
слеживанию общей картины будущего предприятия, а также 
отрасли экономики в целом, знание стратегии организации 

Пятый Готовность к 
обучению в 
группах (ГО) 

2М, 4П, 17П, 
22М 

Означает готовность к своевременному получению, а также к 
любой возможности обмениваться знаниями и умениями с дру-
гими сотрудниками компании, значимость и принадлежность 
работника к коллективу 

Шестой Готовность к 
общению, вос-
приятию и по-
ниманию 
(КО) 

5М, 11П, 14М, 
19П  

Отражает способность персонала ясно и понятно для окружаю-
щих формулировать и выражать свое мнение, понимать выска-
зывания коллег, выстраивать разного рода взаимодействия, а 
также характеризует готовность к свободному общению 

 

Согласно данной методике, обработка резуль-

татов происходит следующим образом: сначала 

определяется готовность управленческого персо-

нала к принятию изменений по каждой дисци-

плине СОО. По каждой дисциплине определяется 

количество ответов. Количество ответов «а» 

умножается на 4, «б» – на 3, «в» – на 2, «г» – на 1. 

Затем находится сумма баллов по каждой дисци-

плине. По результатам можно сделать вывод не 

только о том, к принятию какой дисциплины и 

какой формы СОО персонал организации готов, но 

и о том, в каких областях возникнут наибольшие 

сложности. Далее определяются готовность каж-

дого конкретного работника и общая готовность 

персонала к принятию оптимальной формы СОО. 

По анкете подсчитывается количество ответов 

«а», «б», «в» и «г». Полученные результаты умно-

жаются соответственно на 4, 3, 2 и 1. Рассчитыва-

ется процентный показатель, который отражает 

восприятие персоналом организационных изме-

нений конкретной формы СОО.  

С целью получения наглядного отображения 

полученных данных и формулировки более де-

тальных и объективных выводов рекомендуется 

воспользоваться построением матрицы позицио-

нирования персонала по его готовности к приня-

тию оптимальной формы самообучающейся орга-

низации, представленной на рис. 1. Она отражает и 

степень мотивации персонала к необходимым из-

менениям, и его возможности что-либо менять.  

По горизонтальной оси отмечают процентный 

показатель, полученный по вопросам категории 

«П» (возможность персонала принять стратегию 

оптимальной формы СОО), по вертикальной – по 

вопросам категории «М» (желание персонала при-

нять соответствующие данной форме СОО изме-

нения). В результате либо каждый сотрудник, ли-

бо весь персонал компании попадает в одну из 

представленных на рис. 1 областей восприятия 

изменений по формам СОО.  

Таким образом, становится очевидным, какую 

форму СОО готов принять персонал. При этом рас-

положение процентного показателя в квадрантах 

по диагонали матрицы отражает равные возмож-

ности и желания сотрудников участвовать в реа-

лизации изменений. Отклонение процентного по-

казателя либо влево, либо вниз позволяет увидеть 

заниженную мотивацию или ограниченные воз-

можности персонала. На основе выявленных по-

ложительных и отрицательных характеристик 

персонала разрабатывается система мероприятий 

по снижению сопротивления переменам и совер-

шенствованию системы мотивации, что направле-

но на эффективное формирование СОО.  
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Результаты апробации предлагаемой методики 
 
Апробация методики оценки готовности пер-

сонала предприятия к принятию оптимальной 
формы самообучающейся организации проведена 
на предприятии легкой промышленности Ко-
стромской области (табл. 2). Предприятие создано 
в начале 90-х годов прошлого века и относится к 
категории крупных. Имеет дивизиональную орг-
структуру по продукту. По всем продуктовым 
направлениям сформулированы миссия, цель и 
задачи. В организации введена Международная 
система менеджмента качества ISO 9001 и Про-
грамма управления персоналом (ПУП 2014). Пред-
приятие занимает лидирующие позиции на рын-
ке и развивается за счет контроля качества выпус-
каемой продукции и постоянного увеличения ас-
сортимента. В производстве используется им-
портное высокотехнологическое оборудование, 
внедряются новые технологии. Используются ка-
чественное сырье и материалы. Оптимизируются 
затраты на производство продукции. Продукция 
компании представлена на международных рын-
ках. Партнерами являются известные розничные 
сети, дистрибьюторы и интернет-магазины. 

Предприятие уделяет большое внимание 
обеспечению морального и материального удо-
влетворения персонала, улучшению условий труда 
и оснащению рабочих мест. Работники всех уров-
ней систематически проходят обучение с целью 
повышения профессионального мастерства.  

В виду того, что имеется связь организации 
производства и менеджмента, интерес представ-
ляет диагностика системы управления и разра-
ботка мер по ее совершенствованию. В рамках 
оценки готовности персонала к принятию опти-
мальной формы СОО на предприятии было также 
проведено социологическое исследование, в част-
ности, и среди управленческого персонала (12 че-
ловек), результаты которого представлены в 
табл. 2. В социологии рекомендуется проводить 
выборочное обследование, где размер выборки 
определяется по формуле: 

n= 2√N , 

где N – численность персонала. 
Численность управленческого персонала на 

предприятии составляла 36 человек, поэтому, со-
гласно формуле, к исследованию были привлече-
ны 12 из них. 

Исследование готовности персонала к приня-
тию оптимальной формы СОО проведено по шести 
дисциплинам с их оценкой по категориям мотива-
ции к проведению организационных изменений и 
потенциала к их осуществлению. По полученным 
результатам можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты оценок отношения персонала 
к организационным изменениям как по дисци-
плинам, так и по категориям персонала отличают-
ся незначительно, что свидетельствует о равно-
мерном формировании способностей персонала 
предприятия, об уравновешенном состоянии со-
противления и готовности к переменам. 

2. Сотрудники предприятия имеют 
наибольшую и близкую к максимальной мотива-
цию к повышению мастерства в совершенствова-
нии личности (97,91%), т. е. к повышению своей 
значимости в организации за счет роста профес-
сиональных знаний и личных качеств. 

Однако потенциал персонала по данной дис-
циплине гораздо ниже (-13,54%). Сотрудники не в 
полной мере понимают, за счет чего можно до-
стичь личностного роста. Таким образом, прояв-
ляется необходимость помочь персоналу в разви-
тии данной способности. 

3. Наибольший разрыв между мотивацией и 
потенциалом отмечается в способности к систем-
ному мышлению (-14,58 %), что отражает готов-
ность персонала принимать новую информацию и 
знания из разных сфер деятельности. Но вместе с 
тем предприятию также необходимо провести ме-
роприятия, содействующие развитию данной спо-
собности и повышению потенциала персонала в 
данном направлении.  

4. Высокую оценку и по мотивации, и по по-
тенциалу для сотрудников предприятия имеет 
создание и преобразование интеллектуальных 
моделей (88,54 / 86,45%). Через данные показате-
ли проявляется достаточная готовность персонала 
к изменению своего мнения. 

5. Практически на таком же уровне находит-
ся и формирование общего видения (85,41 / 
86,45%), и готовность к групповому обучению 
(89,58 / 85,41%), и компетентность общения 
(83,33 / 88,54%). Данный результат также говорит 
о позитивном настроении работников к совмест-
ным видам деятельности: обсуждению различных 
вопросов, решению проблем, анализу итогов рабо-
ты, планированию своей деятельности. Персонал 
имеет достаточно хорошие навыки общения, и в 
организации созданы хорошие условия для полно-
го раскрытия данных способностей. 

6. Степень мотивации и потенциал персонала 
по всем дисциплинам имеют достаточно высокие 
значения, что говорит о вовлеченности сотрудников 
предприятия в достижение общих целей. 

7. Общий уровень желания и готовности пер-
сонала принять оптимальную форму СОО можно 
оценить как высокий (соответственно 86,28% и 
86,62%). Это объясняется тем, что предприятие 
уже функционирует как форма СОО и делает опре-
деленные усилия по работе с персоналом. 
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Таблица 2 

 

Результаты социологического исследования готовности персонала к принятию оптимальной формы СОО  

на предприятии легкой промышленности Костромской области 

 

Респон-

денты 

Уровень мотивации и потенциала персонала относительно изменений (М/П) 

в баллах в % 

по дисциплинам 
общий 

по дисциплинам среднее значе-

ние СМ М ИМ ФОВ ГО КО СМ М ИМ ФОВ ГО КО 

1 6/8 8/6 8/8 8/8 8/8 6/7 44/45 75/100 100/62,5 100/100 100/100 100/100 75/87,5 91,66/91,66 

2 8/8 7/8 8/7 7/6 7/7 8/8 45/44 100/100 87,5/100 100/87,5 87,5/75 87,5/87,5 100/100 91,66/91,66 

3 7/8 5/6 7/7 6/7 6/7 7/6 38/41 87,5/100 62,5/75 87,5/87,5 75/87,5 75/87,5 87,5/75 79,16/85,41 

4 8/7 8/6 8/8 7/8 8/8 6/7 45/44 100/87,5 100/75 100/100 87,5/100 100/100 75/87,5 93,75/91,66 

5 7/5 5/6 6/4 5/5 5/6 5/6 33/30 87,5/62,5 62,5/75 75/50 62,5/62,5 62,5/75 62,5/75 68,75/66,66 

6 7/7 6/6 6/7 7/6 7/8 6/7 39/41 87,5/87,5 75/75 75/87,5 87,5/75 87,5/100 75/87,5 81,25/85,41 

7 6/8 8/6 6/7 8/8 8/6 8/8 44/43 75/100 100/75 75/87,5 100/100 100/75 100/100 91,66/89,58 

8 8/7 8/8 8/7 7/8 8/8 7/7 46/45 100/87,5 100/100 100/87,5 87,5/100 100/100 87,5/87,5 95,83/93,75 

9 6/7 6/8 8/6 8/7 7/7 7/8 42/43 75/87,5 75/100 100/75 100/87,5 87,5/87,5 87,5/100 87,5/89,58 

10 6/5 6/6 5/7 5/5 6/5 6/6 34/34 75/62,5 75/75 62,5/87,5 62,5/62,5 75/62,5 75/75 70,83/70,83 

11 8/8 8/8 8/8 8/8 8/6 7/8 47/46 100/100 100/100 100/100 100/100 100/75 87,5/100 97,91/95,83 

12 6/7 7/8 7/7 6/7 8/6 7/7 41/42 75/87,5 87,5/100 87,5/87,5 75/87,5 100/75 87,5/87,5 85,41/87,5 

Сред-

нее 

6,91/

7,08 

6,83/

6,83 

7,08/

6,91 

6,83/ 

6,91 

7,16/

6,83 

6,66/

7,08 

41,5/ 

41,5 

86,45/ 

71,87 

97,91/ 

84,37 

88,54/ 

86,45 

85,41/ 

86,45 

89,58/ 

85,41 

83,33/ 

88,54 

86,28/ 

86,62 

 

Примечание: исходя из того, что по каждой дисциплине СОО в анкете предусмотрено по четыре вопроса, два из которых характеризуют мотивацию персонала, другие два 

вопроса – его потенциал (табл. 1), а максимальный балл за ответ «а» на один вопрос предусмотрен – 4, поэтому максимальный суммарный результат по двум вопросам состав-

ляет 8 баллов по мотивации и 8 баллов по потенциалу (8/8). Если же сотрудник выбирает в анкете ответ «б», «в» или «г», то суммарные баллы по отдельной дисциплине будут 

ниже 8 баллов (например, 6/7). Для представления результатов исследования в процентах, 8 баллов принимаются за 100 %. 
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Наглядное представление результатов оценки 

готовности персонала к принятию оптимальной 

формы СОО представлено в матрице (рис. 1). Исхо-

дя из принципа построения данной матрицы ре-

зультативный показатель может находиться в 

пределах от 25,0% до 100% и составляет по шкале 

мотивации 86,28%, по шкале потенциала – 86,62%.  

По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что работники предприятия 

имеют равные желание и возможность принять 

форму научающейся организации. Это не проти-

воречит результатам предыдущих исследований. 

Для предприятия фактической и оптимальной на 

данный момент является форма изучающей орга-

низации, но персонал готов к последующим изме-

нениям, что делает развитие предприятия как СОО 

вполне реальным.  

 

 

Рис. 1. Матрица позиционирования персонала по его готовности к принятию 

оптимальной формы самообучающейся организации 

на предприятии швейной промышленности Костромской области. 

 

 
зона восприятия персоналом стратегии и организационных изменений заимствующей ор-

ганизации (ЗО); 

 
– зона восприятия персоналом стратегии и организационных изменений когнитивно-

трансформирующейся организации (КТО); 

 
– зона восприятия персоналом стратегии и организационных изменений изучающей орга-

низации (ИО); 

 
– зона восприятия персоналом стратегии и организационных изменений научающейся ор-

ганизации (НО) 

 

Потенциал, % 

 

25,0 

62,5 

81,25 

100 

43,75 

43,75 62,5 81,25 100 

М
о

т
и

в
а

ц
и

я
, %

 

ЗО 

КТО 

ИО 

НО 
86,28 

86,62 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 2 

84 

Таким образом, для предприятия обоснована 

целесообразность повышения способностей само-

обучения. И для преобразования в более высокую 

форму СОО необходимо продолжать проводить 

работу с персоналом, повышая его потенциал и 

своевременно стимулируя его использование в 

полной мере.  

 

Заключение 

 

Формирование и развитие СОО являются со-

циально и экономически значимыми процессами. 

Такая модель управления позволит повысить го-

товность персонала к изменениям и будет способ-

ствовать более быстрому их внедрению в условиях 

цифровой трансформации бизнеса. Использование 

предлагаемой методики оценки готовности 

персонала к принятию необходимой формы СОО 

позволит, на наш взгляд, обеспечить лучшее каче-

ство управленческих решений по вопросам даль-

нейшего развития организации как самообучаю-

щейся. 
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В статье предложен концептуальный подход к 

моделированию развития рекреационного комплекса с 

целью реализации основных функций рекреационных 

ресурсов и удовлетворения рекреационных потребно-

стей. В формировании отраслевой и территориальной 

организации рекреационного комплекса особое значе-

ние имеют рекреационные ресурсы как совокупность 

природных и антропогенных объектов и явлений, ко-

торые можно использовать для отдыха, лечения и 

туризма. Основной концепцией создания и развития 

рекреационного комплекса является система состав-

ляющих рекреационного процесса, таких как рекреаци-

онные ресурсы, рекреационные потребности, а также 

экономические возможности общества и определенно-

го региона. В рамках исследования проведен анализ по-

нятия «рекреация», определены ее ключевые доминан-

ты и выделены основные этапы рекреационного про-

цесса. Обозначены ключевые компоненты рекреацион-

ных ресурсов в научном поле экономических исследова-

ний и аргументировано авторское видение их сущно-

сти. Дано авторское определение и сформирована 

структурная модель рекреационных ресурсов. С целью 

повышения качества управленческих решений обосно-

ван методический инструментарий комплексной 

оценки ресурсов рекреационного комплекса и разрабо-

тана многокомпонентная модель оценки рекреацион-

ных ресурсов. Предложена концептуальная модель 

развития рекреационного комплекса. 

Основой теоретико-методологического исследо-

вания послужили научные труды отечественных и 

зарубежных ученых, касающиеся управления рекреа-

ционными ресурсами. Для достижения целей исследо-

вания были использованы статистические, экономи-

ко-математические методы и метод структурного 

анализа. На разных этапах исследования применялись 

общенаучные методы: методы теоретического 

обобщения и сравнения, анализа и синтеза.  

Теоретическая и практическая значимость ра-

боты заключается в том, что результаты исследо-

вания позволят структурировать процесс оценки 

рекреационных ресурсов, оценить их фактический 

уровень и определить направление развития рекреа-

ционного комплекса, а также могут быть использо-

ваны для разработки направлений повышения эф-

фективности использования рекреационных ресурсов 

для развития рекреационного комплекса с целью удо-

влетворения рекреационных потребностей. 

Ключевые слова: рекреация, рекреационный 

процесс, концептуальный подход, рекреационный ком-

плекс, рекреационные ресурсы, моделирование. 

 

The article proposes a conceptual approach to model-

ing the development of a recreational complex in order to 

implement the basic functions of recreational resources 

and meet recreational needs. In the formation of the sec-

toral and territorial organization of the recreational com-

plex, recreational resources are of particular importance 

as a set of natural and anthropogenic objects and phenom-

ena that can be used for recreation, treatment and tourism. 

The main concept of the recreational complex crea-

tion and development is a system of the recreational pro-

cess components, such as recreational resources, recrea-

tional needs, as well as the economic opportunities of socie-

ty and a particular region. The study analyzes the concept 

of "recreation", identifies its key dominants and highlights 

the main stages of the recreational process. The key com-

ponents of recreational resources in the scientific field of 

economic research are identified and the author's vision of 

their essence is reasoned. The author's definition is given 

and the structural model of recreational resources is 

formed. With the aim of improving the quality of manage-

rial decisions justified methodological tools of comprehen-

sive resources and recreational complex assessment devel-

oped by the multi-component model of estimation of recre-

ational resources. The conceptual model of a recreational 

complex development is offered. 

The basic concept of the creation and development of 

a recreational complex is a system of components of the 

recreational process, such as recreational resources, recre-

ational needs, as well as the economic opportunities of 

society and a particular region. As part of the study, the 

concept of “recreation” was analyzed, its key dominants 
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were identified, and the main stages of the recreational 

process were identified. The key components of recreation-

al resources in the scientific field of economic research are 

identified and the author's vision of their essence is sub-

stantiated. The author's definition is given and the struc-

tural model of recreational resources is formed. In order to 

improve the quality of management decisions, a methodo-

logical toolkit for comprehensive resource assessment of a 

recreational complex has been substantiated, and a multi-

component model of recreational resource assessment has 

been developed. A conceptual model for the development of 

a recreational complex is proposed. The basis of the theo-

retical and methodological research was the scientific 

works of domestic and foreign scientists concerning the 

management of recreational resources. To achieve the ob-

jectives of the study were used statistical, economic and 

mathematical methods and the method of structural anal-

ysis. At different stages of the study, general scientific 

methods were used – methods of theoretical generalization 

and comparison, analysis and synthesis. 

The theoretical and practical significance of the work 

lies in the fact that the research results will allow structur-

ing the process of assessing recreational resources, as-

sessing their actual level and determining the direction of 

development of the recreational complex, and can also be 

used to develop ways to increase the efficiency of recrea-

tional resources for recreational needs. 

Keywords: recreation, recreational process, concep-

tual approach, recreational complex, recreational re-

sources, modeling. 

 

Введение 

 

В современном мире рекреационная деятель-

ность является критически важным сектором раз-

вития экономики, поскольку пронизывает и инте-

грирует все сферы жизнедеятельности людей и 

ключевые отрасли экономики любого государства. 

Задача обеспечения сбалансированности взаимо-

отношений между потребностями граждан в от-

дыхе и рациональным использованием разнооб-

разных рекреационных ресурсов сегодня стоит 

как никогда остро. В данном аспекте обращает 

внимание взгляд А. Ю. Александровой, согласно 

которому «…роль рекреации как сферы, нейтрали-

зующей производственные стрессы, нервно-

психические нагрузки, усталость от монотонного 

труда, гиподинамию, неуклонно возрастает. Для 

регенерации сил и энергии человеку необходима 

смена условий и форм деятельности (их последо-

вательности, нагрузок, видов)»1. 

Рекреация как многогранное и социально 

значимое явление, находится в поле научных ис-

                                                                    
1 Александрова А. Ю. Теоретические основы географии 
туризма. URL: http://tourlib.net/statti_tourism/  
aleksandrova.htm (дата обращения: 05.03.2019). 

следований ученых различных отраслей знаний – 

географии, биологии, психологии, экологии, меди-

цины, социологии, экономики. Научные исследо-

вания в области рекреации направлены на реше-

ние широкого спектра сложных и актуальных ре-

креационных задач. Понимание значимости ре-

креационного комплекса в решении социально-

экономических задач активизировало научный 

интерес исследователей к проблематике оценки 

рекреационных ресурсов как основного формиру-

ющего параметра рекреационного комплекса ре-

гиона.  

Различные теоретико-методические аспекты 

управления рекреационными ресурсами являются 

предметом активных научных дискуссий среди 

ученых А. Ю. Александровой, В. П. Зайцева, 

С. С. Ермакова, С. В. Манучарян, И. А. Федяй2, 

Д. С. Шиверс [1], А. С. Орлова [2], С. Дженсен [3], 

А. Рябцева [4], И. М. Яковенко [5], В. Ф. Кифяк [19] и 

др. Их научные разработки имеют как теоретиче-

ское, так и практическое значение. Вместе с тем, 

несмотря на то, что за последние годы накоплен 

значительный опыт в теории и методологии 

управления рекреационными ресурсами, суще-

ствует потребность в уточнении понятийного ап-

парата и разработке методического инструмента-

рия комплексной оценки.  

Целью статьи является определение ключе-

вых компонентов рекреации, обоснование мето-

дического инструментария комплексной оценки 

рекреационных ресурсов рекреационного ком-

плекса, а также разработка концептуальной моде-

ли развития рекреационного комплекса. 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

ключевых компонентов рекреации, обоснование 

методического инструментария комплексной 

оценки рекреационных ресурсов рекреационного 

комплекса, а также разработка концептуальной 

модели развития рекреационного комплекса.  

 

Результаты исследования концептуального 

подхода к моделированию развития  

рекреационного комплекса 

 

Изучение современной экономической лите-

ратуры и различных точек зрения ученых на сам 

рекреационный процесс позволило констатиро-

вать отсутствие единого мнения относительно 

                                                                    
2 Зайцев В. П., Ермаков С. С., Манучарян С. В., Федяй И. А. 
Рекреация как научная дисциплина и ее исторические 
аспекты // Педагогика, психология и медико-
биологические проблемы физического воспитания и 
спорта. 2012. № 12. URL: https://www.sportpedagogy.  
org.ua/html/journal/2012-12/html-ru/12zvpdha.html (да-
та обращения: 05.03.2019). 

http://tourlib.net/statti_tourism/
https://www.sportpedagogy/
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определения самого понятия «рекреация», что 

обусловило необходимость более глубокого изу-

чения данной проблемы. 

Понятие «рекреация», согласно мнению кол-

лектива ученых1, представляет собой 

«…пассивный и активный отдых в комплексе с 

другими оздоровительными мероприятиями вне 

производственной, учебной, научной и иной дея-

тельности, направленный на формирование, вос-

становление, укрепление и сохранение здоровья 

человека, а также приносящий ему удовлетворе-

ние и удовольствие от этих мероприятий».  

Дж. Шиверс рассматривает рекреацию как 

«…добровольное проведение досуга с целью удо-

вольствия или удовлетворения как средства до-

стижения релаксации или восстановления орга-

низма» [1]. 

В приведенных выше определениях внимание 

ученых акцентируется на двух формах рекреаци-

онных мероприятий – отдыхе и досуге, которые, 

по нашему мнению, хотя и являются  близкими по 

смыслу, но не идентичны.  

Ценное в социальном отношении занятие лю-

дей в свободное время представляет отдых и, в 

отличие от досуга, подразумевает моральную при-

емлемость не только для отдельного человека, но 

и для общества в целом. Несмотря на то что рекре-

ационные мероприятия могут принимать различ-

ные формы, они должны вносить социально при-

емлемый вклад в общество. Люди также видят от-

дых как социальный инструмент из-за его вклада 

в общество.  

Элементы и характеристики досуга вносят 

непосредственный вклад в развитие идентичности, 

самостоятельности, компетентности, инициативно-

сти, гражданской ответственности и социальных 

связей, будь то неформальные или официальные 

должным образом структурированные и организо-

ванные программы. Сегодня профессионалы актив-

но используют различные программы и услуги для 

отдыха, чтобы добиться социально желательных 

результатов, таких как разумное и рациональное 

использование свободного времени, физическая 

подготовка и позитивное развитие молодежи. 

Организованная разработка развлекательных 

программ для удовлетворения различных физиче-

ских, психологических и социальных потребно-

стей привела к тому, что рекреация играет роль 

                                                                    
1 Зайцев В. П., Ермаков С. С., Манучарян С. В., Федяй И. А. 
Рекреация как научная дисциплина и ее исторические 
аспекты // Педагогика, психология и медико-
биологические проблемы физического воспитания и 
спорта. 2012. № 12. URL: https://www.sportpedagogy.  
org.ua/html/journal/2012-12/html-ru/12zvpdha.html (да-
та обращения 05.03.2019) 

социального инструмента для благополучия и в 

некоторых случаях изменений даже образа жизни. 

В данном аспекте заслуживает внимания 

взгляд А. С. Орлова, согласно которому 

«…рекреация может иметь познавательный харак-

тер и быть средством самоутверждения» [2]. 

Достаточно интересным является подход к 

определению сущности понятия «рекреация», 

предложенный зарубежным ученым К. Дженсеном, 

который фокусирует внимание на таких доминан-

тах как: антиципация (лат. anticipatio, предвкуше-

ние, «образ», умение системы в той или иной мере 

предугадывать развитие различных событий [6]) 

рекреационной деятельности; временное исполь-

зование дестинации (географической территории, 

имеющей определенные границы, которая может 

привлекать и удовлетворять потребности доста-

точно широкой группы туристов [7]) и рассматри-

вает рекреацию как определенного рода инфор-

мационный процесс [3], включающий три этапа 

(см. рис. 1).  

В работе [8] автор предлагает рассматривать 

рекреацию как социально – экономическую систе-

му жизнедеятельности человека и как деятель-

ность социально-экономического статуса по про-

изводству и реализации рекреационных услуг, 

обеспечивающих различные процессы жизнедея-

тельности человека от воспроизводства физиче-

ских и психологических сил до гармонизации лич-

ности в целом. 

Безусловно, рекреационная деятельность 

предполагает изначальное формирование опреде-

ленного «образа», т. е. желаемого результата. Для 

обеспечения желаемого результата (определен-

ных эмоций) особенностью рекреационной дея-

тельности является наличие определенной дести-

нации – места (территории) посещения, привле-

кающее людей своими специфическими природ-

ными и рекреационными ресурсами, достоприме-

чательностями, историческим и культурным 

наследием, обладающее всеми необходимыми 

удобствами не только для туристов, но и для 

местных жителей [9].  

Ключевой характеристикой дестинации явля-

ется способность оставлять «след» в памяти, т. е. 

воспоминания о проведенном времени. Отличи-

тельной особенностью дестинации, как отмечает 

А. А. Рябцев, «…является то, что определяющим 

фактором является не только территориальный 

признак, а сами туристские услуги, которые, в 

свою очередь, являются одним из мощнейших си-

стемообразующих факторов развития дестина-

ций» [4]. 

Предпосылками создания и развития рекреа-

ционного комплекса (РК) является система со-

https://www.sportpedagogy/
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ставляющих рекреационного процесса, таких как 

рекреационные ресурсы, рекреационные потреб-

ности, а также экономические возможности обще-

ства и определенного региона. В формировании 

отраслевой и территориальной организации РК 

особое значение имеют рекреационные ресурсы 

как совокупность природных и антропогенных 

объектов и явлений, которые можно использовать 

для отдыха, лечения и туризма. 

Согласно философскому подходу авторов [10] 

к определению понятия «рекреационные ресур-

сы», данные ресурсы формируются благодаря сли-

янию различных свойств территории с рекреаци-

онными потребностями населения, ведущими за 

собой социокультурное освоение территории 

(см. рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Ключевые доминанты рекреации и основные этапы рекреационного процесса 

 

Источник: cоставлено автором на основе [6] 

 

 
 

Рис. 2. Философия формирования рекреационных ресурсов 

 

Источник: cоставлено автором на основе [9] 

 

Распространённой является научное видение 

термина «рекреационные ресурсы» как составной 

части туристических ресурсов, что является пред-

метом дискуссий [9; 4]. Еще во времена СССР ту-

ризм относили к разновидностям рекреации, и на 

данном этапе развития общества рекреационную 

сферу целесообразно рассматривать как отдель-

ную отрасль экономики, в состав которой входит 

туристическая сфера.  

Изучение экономической литературы позво-

лило сделать вывод о том, что сложность опреде-

ления сущности самого понятия «рекреационные 

ресурсы» обусловлено значительным количеством 

факторов. Так, в научной литературе [1; 10] обще-

признано, что рекреационные ресурсы являются 
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категорией исторической, поскольку в зависимо-

сти от изменения определенных исторических 

условий происходит появление новых видов ре-

креационной деятельности, что, в свою очередь, 

приводит к изменениям не только представлений 

о необходимом объеме используемых ресурсов, их 

качественного состава, пространственно-

временных характеристик, но и пониманию их 

сущности.  

На основе обобщения существующих в эконо-

мической литературе определений понятия «ре-

креационные ресурсы» акцентировано внимание 

на его многогранность и определены ключевые 

компоненты рекреационного комплекса (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Ключевые компоненты ресурсов рекреационного комплекса 

 

Источник: выделены автором на основе обобщения [1–2; 5; 9–4; 11–14; 15–16] 

 

Обобщая результаты проведенного теорети-

ческого исследования, под рекреационными ре-

сурсами следует понимать сочетание социо-

культурных, природно-рекреационных (в т. ч. 

ландшафтной архитектуры), культурно-

исторических, научно-образовательных ресурсов, 

выступающих как условие удовлетворения рекре-

ационных потребностей человека и как результат 

потребности социо-культурного и экономических 

возможностей освоения территории1. Каждый 

структурный элемент рекреационных ресурсов 

характеризуется определенными параметрами. 

                                                                    
1 Давидчук Н. Н. Теоретическая и практическая плос-
кость траектории экономического развития рекреаци-
онного комплекса // ЦИТИСЭ: электрон. науч. журн. 
2019. № 2. URL: http://ma123/ru (дата обращения: 
25.04.2019). 

Структурная модель рекреационных ресурсов 

представлена на рис. 4. 

Согласно разработанной структурной модели, 

рекреационные ресурсы формируются с учетом 

экономических возможностей региона, что обу-

словлено направленностью региональной поли-

тики в данной области. Рекреационные ресурсы 

обладают своей емкостью и используются для 

удовлетворения рекреационных потребностей 

общества и способствуют развитию рекреацион-

ного комплекса в целом.  

Безусловно, каждая структурная составляю-

щая рекреационных ресурсов характеризует тот 

или иной вид рекреационной деятельности, одна-

ко их локальная оценка не позволяет однозначно 

охарактеризовать состояние системы управления 

рекреационными ресурсами РК, поскольку один 
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элементы 

среды 

объекты (тела) 
и явления при-

роды 
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тельской стоимостью для 
рекреационной деятель-

ности 
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вид рекреационных ресурсов может иметь доста-

точно высокую оценку, а другой – низкую. Это 

усложняет процесс разработки и принятия управ-

ленческих решений относительно разработки 

направлений повышения эффективности их ис-

пользования. 

С целью повышения обоснованности управлен-

ческих решений разработана многокомпонентная 

модель оценки рекреационных ресурсов, которая 

формируется на основе отдельных структурных 

элементов і-го вида рекреационных ресурсов. 

Для комплексной оценки рекреационных ре-

сурсов нами использована алгебра кортежей и 

теория графов [17], согласно которой рекреацион-

ные ресурсы (RR) рекреационного комплекса мо-

гут быть определены следующим кортежем (фор-

мула 1): 

RR =  ОСПК  ;;;  , (1) 

где 
ОСПК  ;;; – кортеж локальных структур-

ных элементов рекреационных ресурсов (культурно-

исторических, природно-рекреационных (в т. ч. 

ландшафтной архитектуры), социокультурных, 

научно-образовательных), которые характеризуют 

состояние рекреационных ресурсов региона. 

 

 

 

Рис. 4. Структурная модель рекреационных ресурсов 

 

Источник: составлено автором 
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Каждый из кортежей (
ОСПК  ;;; ) характеризуется отдельными составляющими их форми-

рующими (формула 2), условные обозначения которых приведены на рис. 4:  
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         (2) 

 

Комплексный показатель оценки рекреаци-

онных ресурсов (RR) региона определяется по 

формуле (3): 

 R K Ï Î C3601R sin ,
2 n

      (3) 

где n – количество групп показателей (видов оце-

ниваемых рекреационных ресурсов); 
ОСПК  ;;;  – интегрированные оценки 

і-го вида рекреационных ресурсов, рассчитывае-

мые по формуле (4):  

)(;;;
)..1(

1
)..1(

jj

n

m

i
n

ОСПК 




   , (4)

 

где  

j

(1..n)


  – значение j-го параметра, характери-

зующего і-й вид рекреационных ресурсов; 

j

n



)..1(
  – весомый коэффициент значимости j-

й составляющей оценки і-го вида рекреационных 

ресурсов, которая рассчитывается на основе мето-

да собственных векторов Уэя [18].  

Метод собственных векторов Уэя основывает-

ся на данных матрицы сравнений:  

 


ij

aA
~

, aij{-1,0,1},   (5) 

 

где  aij=-1 означает преимущество  параметра Zj над 

параметром Zi; 

aij=0 – равноценность ZJ  и Zi; 

aij=1 – преимущество  параметра Zi над Zj.  

С целью удобства расчетов осуществляется 

преобразование матрицы собственных векторов в 

трансформированную матрицу по формуле (6): 

ijaA  
~

, aij ={0,1,2}.   (6) 

 

Весомые коэффициенты значимости j-й со-

ставляющей оценки і-го вида рекреационных ре-

сурсов рассчитываются по формуле (7): 
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Обоснование интервалов значений комплекс-

ного показателя оценки рекреационных ресурсов 

(RR) осуществляется на основе обобщенной оцен-

ки средних величин. Для этого определяется его 

минимальные и максимальные границы, а вели-

чина интервала (l) для лингвистической оценки 

рассчитывается на основе формулы [19, с. 142]:  

 

LgN

RR
l






32,31

minmax . 

 

Таблица 1 

Шкала лингвистической оценки значений комплексного показателя оценки  

рекреационных ресурсов рекреационного комплекса 

Значение Уровень развития рекреационных ресурсов 

[
min

R ;
min

R + l] низкий 

[
min

R + h; 
min

R  + 2l] средняя 

[
min

R + lh; 
max

R ] высокая 

 

Источник: составлено автором [20]. 
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На основе изложенного выше методического 

инструментария комплексной оценки рекреацион-

ных ресурсов РК разработана концептуальная мо-

дель развития рекреационного комплекса (рис. 5). 

Практическое применение разработанной 

концептуальной модели состоит в том, что дан-

ный подход позволит структурировать процесс 

оценки рекреационных ресурсов, оценить их  фак-

тический уровень и определить направление раз-

вития рекреационного комплекса. 

 

 
Рис. 5. Концептуальная модель развития  рекреационного комплекса 

Источник: составлено автором 
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Предложенную модель можно использовать 

для оценки отдельных рекреационных кластеров 

региона комплекса организаций сферы туризма и 

гостеприимства и сопряженных с ней отраслей, 

включающего туроператоров, турагентов, сред-

ства размещения, экскурсионные бюро, организа-

ции общественного питания, транспортные ком-

пании и др., а также образовательные учреждения 

и научно-исследовательские институты, целена-

правленно поддерживаемые органами власти [21]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, разработанный методический 

инструментарий комплексной оценки ресурсов 

рекреационного комплекса, который, в отличие от 

существующих, предусматривает расчет ком-

плексного показателя конкурентного потенциала, 

сформированного на основе комплексных оценок 

его локальных составляющих (финансовой, мар-

кетинговой, технико-технологической, инноваци-

онной, производственной и клиентской), дает 

возможность сконцентрировать усилия отдель-

ных составляющих конкурентного потенциала для 

реализации основных функций рекреационных 

ресурсов и позволяет сформировать стратегиче-

ские перспективы развития как отдельных рекре-

ационных кластеров, так и в целом рекреационно-

го комплекса. 

Перспективами дальнейших исследований в 

данном направлении является разработка карто-

схем для отдельных видов рекреационных ресур-

сов и кластеризация дифференциации территории 

по познавательной ценности рекреационных ре-

сурсов. 

 

 

Список литературы 

1. Shivers, J. S., 1981. Leisure and recreation concepts: critical analysis. Boston, pp: 102–107. 

2. Орлов А. С. Концепция социологии рекреации // Социол. исслед. 1990. № 9. С.  102–106. 

3. Jensen C., 1970. Outdoor Recreation in America. Minneapolis. 285 p. 

4. Рябцев А. А. Туристские услуги как системообразующий фактор развития дестинаций : дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.05; [Место защиты: Соч. гос. ун-т]. Сочи, 2012. 166 с. 

5. Яковенко И. М. Рекреационное природопользование: Методология и методика исследований : монография. 

Симферополь: Таврия, 2003. 335 с. 

6. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка: 180000 слов и словосочетаний. М.: 

Альта-Принт [и др.], 2008. 1239 c. 

7. География: словарь географических терминов, понятий и названий. Вологда: ВоГТУ, 2008. 30 c. 

8. Давидчук Н. Н. Рекреация: понятийно-терминологический аспект // Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и 

право. 2018. № 1. С. 20–28. 

9. Галанина Н. М. Особенности формирования туристских дестинаций на основе территориально обособлен-

ных ансамблей города Москвы // Транспорт. дело России. 2011. №  4. С. 16–17. 

10. Власова Е. Я., Полякова Л. А. Рекреационные ресурсы, природно-рекреационный потенциал территории: 

сущность, особенности и функцииа // Известия УрГЭУ. 2011. № 4(36). С. 108–114. 

11. Kandampully J, 2000. The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example. Man-

aging Service Quality. An International Journal. Vol. 10, Issue 1: 10–19. 

12. Enright, Michael J., Newton, James, December 2004. Tourism destination competitiveness: a quantitative approach. 

Tourism Management, Vol. 25, Issue 6: 777–788. 

13. Borges M., Eusébio C. and Carvalho N., 2014. Governance for sustainable tourism: A review and directions for future 

research. European Journal of Tourism Research, 7: 45–56. 

14. Rost M., Кlufova R., 2003. Modelovanie rekreacneho potenciala oblasti pouziti mnozestvennych metodov GIS. Geoin-

fo, no. 6: 50-51. 

15. Sessa A., 1988. The science of systems for tourism development. Annals of Tourism Research, vol. 15: 219–235. 

16. Shivers J.S., Hollis F. Fait, 1985. Special Recreational Services: Therapeutic and Adapted, pp: 356. 

17. Харари Ф. Теория графов / пер. с англ. В. П. Козырева, ред. Г. П. Гаврилова. М.: Мир, 1973. 300 с. 

18. Цыгичко В. Н. Руководителю – о принятии решений. М.: ИНФРА-М, 1996. 272 с. 

19. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978. 352  с.  

20. Саранча М. А. Синтез правил принятия решений и методов балльной оценки рекреационного потенциала 

территории // Науки о земле. 2006. № 11. С. 55–62. 

21. Рунаева А. И. Кластерный подход к организации туристско-рекреационных комплексов // Научный журнал 

КубГАУ. 2016. №121 (07). С. 23–34. 

 

References 

1. Shivers, J. S., 1981. Leisure and recreation concepts: critical analysis. Boston, pp: 102–107. 

https://www.amazon.com/Special-Recreational-Services-Therapeutic-Adapted/dp/0812109643/ref=la_B001KCV4BG_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1528910636&sr=1-11


CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 2 

95 

2. Orlov A. S. Kontseptsiya sotsiologii rekreatsii [The concept of sociology of recreation]. Sotsiol. Issled,1990, no 9, pp. 

102–106. (In Russian). 

3. Jensen C., 1970. Outdoor Recreation in America. Minneapolis, 285 p. 

4. Ryabtsev A. A. Turistskie uslugi kak sistemoobrazuyuschiy faktor razvitiya destinatsiy : dissertatsiya ... kandidata 

ekonomicheskih nauk : 08.00.05 [Tourist services as a system-forming factor in the development of destinations : thesis ... 

candidate of economic Sciences : 08.00.05]. Sochi, 2012, pp: 166. (In Russian). 

5. Yakovenko I. M. Rekreatsionnoe prirodopolzovanie : Metodologiya i metodika issledovaniy : monografiya [Recreational 

use of natural resources : Methodology and techniques of research : monograph]. Simferopol: Tavriya, 2003, pp: 335. (In Rus-

sian). 

6. Ushakov D. N. Bolshoy tolkovyiy slovar sovremennogo russkogo yazyika: 180000 slov i slovosochetaniy [Large explana-

tory dictionary of the modern Russian language: 180000 words and phrases]. Moscow: Alta-Print [i dr.], 2008, pp: 1239. (In 

Russian). 

7. Geografiya: slovar geograficheskih terminov, ponyatiy i nazvaniy [Geography: dictionary of geographical terms, con-

cepts and names]. Vologda: VoGTU, 2008, pp: 30. (In Russian). 

8. Davidchuk N. N. Rekreatsiya: ponyatiyno-terminologicheskiy aspekt [Recreation: conceptual and terminological as-

pect]. Vestnik DonNU. Ser. V. Ekonomika i parvo [Bulletin of Donetsk National University. Ser. Economics and Law], 2018, no 1, 

pp. 20-28. (In Russian). 

9. Galanina N. M. Osobennosti formirovaniya turistskih destinatsiy na osnove territorialno obosoblennyih ansambley go-

roda Moskvyi [Features of formation of tourist destinations on the basis of territorially separate ensembles of the city of Mos-

cow]. Transport. delo Rossii [Transport business of Russia], 2011, no. 4, pp. 16-17. (In Russian). 

10. Vlasova E. Ya., Polyakova L. A. Rekreatsionnyie resursyi, prirodno-rekreatsionnyiy potentsial territorii: suschnost, oso-

bennosti i funktsii [Recreational resources, natural and recreational potential of the territory: essence, features and functions]. 

Izvestiya UrGEU, 2011, no. 4(36), pp. 108-114. (In Russian). 

11. Kandampully J, 2000. The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example. Man-

aging Service Quality. An International Journal. Vol. 10, Issue 1: 10–19. 

12. Enright, Michael J., Newton, James, December 2004. Tourism destination competitiveness: a quantitative approach. 

Tourism Management, Vol. 25, Issue 6: 777–788. 

13. Borges M., Eusébio C. and Carvalho N., 2014. Governance for sustainable tourism: A review and directions for future 

research. European Journal of Tourism Research, 7: 45–56. 

14. Rost M., Кlufova R., 2003. Modelovanie rekreacneho potenciala oblasti pouziti mnozestvennych metodov GIS. Geoin-

fo, no. 6: 50-51. 

15. Sessa A., 1988. The science of systems for tourism development. Annals of Tourism Research, vol. 15: 219–235. 

16. Shivers J. S., Hollis F. Fait, 1985. Special Recreational Services: Therapeutic and Adapted, pp: 356. 

17. Harari F. Teoriya grafov / per. s angl. V.P. Kozyreva, red. G. P. Gavrilova. [Graph theory. Trans. from English by V.P. 

Kozyrev, ed. by G.P. Gavrilova.]. Moscow: Mir, 1973, pp: 300. (In Russian). 

18. Tsyigichko V. N. Rukovoditelyu – o prinyatii resheniy [Leader – on decision making]. Moscow: INFRA-M, 1996, pp: 

272. (In Russian). 

19. Fishbern P. Teoriya poleznosti dlya prinyatiya resheniy [Theory of usefulness for decision-making]. Moscow: Nauka, 

1978, pp: 352. (In Russian). 

20. Sarancha, M. A. Sintez pravil prinyatiya reshenij i metodov ball`noj ocenki rekreacionnogo potenciala territorii [Syn-

thesis of decision-making rules and methods of point assessment of recreational potential of the territory], Nauki o zemle 

[Earth science], 2006, no 11, pp. 55-62. (In Russian). 

21. Runaeva A. I. Klasternyj podhod k organizacii turistsko-rekreacionnyh kompleksov [Cluster approach to the organiza-

tion of tourist and recreational complexes]. Nauchnyj zhurnal KubGAU [The scientific journal of the Kuban state agrarian Uni-

versity], 2016, no. 121(7), pp. 23–34. (In Russian). 

 

______________________________________________________ 

 

Для цитирования: Малыгина В. Д., Давидчук Н. Н. Концептуальный подход к моделированию раз-

вития рекреационного комплекса // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 2. С. 86–95. DOI: 

10.34130/2070-4992-2019-2-86-95. 

 

For citation: Malygina V. D., Davidchuk N. N. Conceptual approach to modeling of recreational complex de-

velopment // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Re-

search Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. No. 2. Р. 

86–95. DOI: 10.34130/2070-4992-2019-2-86-95. 

  

https://www.amazon.com/Special-Recreational-Services-Therapeutic-Adapted/dp/0812109643/ref=la_B001KCV4BG_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1528910636&sr=1-11


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 2 

96 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION 
 

______________________________________________________ 

 

 

Молодежное технологическое предпринимательство  

в экосистеме инновационного развития региона 

The youth technological entrepreneurship in the ecosystem  

of innovative development of the region 
 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2019-2-96-103  

УДК 334.012.64:332.055.2 

 

И. В. Корчагина, Кемеровский  

государственный университет (Кемерово, Россия) 

 

I. V. Korchagina, Federal State Budget  

Educational Institution of Higher Education  

«Kemerovo State University» (Kemerovo, Russia) 

 

В статье раскрываются роль и функции моло-

дежного технологического предпринимательства в 

экосистеме инновационного развития региона, анали-

зируется опыт развития молодежного технологиче-

ского предпринимательства в Кемеровской области, 

разрабатываются рекомендации по дальнейшей ак-

тивизации данного вида предпринимательства. В 

исследовании использованы методы функционального 

анализа, обобщения и систематизации данных лично-

го включенного наблюдения. Разработан и обоснован 

комплекс функций молодежного технологического 

предпринимательства в инновационной экосистеме 

региона с учетом особенностей инновационных экоси-

стем в переходных экономиках. Сделан вывод о более 

высокой значимости региональных университетов, в 

частности опорных вузов, по сравнению с другими 

организациями в условиях переходной экономики. Рас-

крыты концептуальные основы формируемой в Ке-

меровской области на базе Кемеровского государ-

ственного университета системы развития моло-

дежного технологического предпринимательства. 

Она базируется на модифицированной воронке стар-

тапов, что позволяет определить количественные 

параметры участников мероприятий на разных ста-

диях. Приводятся первые результаты количествен-

ной оценки реализации социально-культурной, ин-

ституциональной, инфраструктурной функций мо-

лодежного технологического предпринимательства 

в рамках работы школы технологического предпри-

нимательства «Инсайт». Сделаны выводы о том, 

что третья стадия воронки стартапов характери-

зуется недостаточным уровнем выполнения органи-

зационной и экономических функций. Для решения 

данной проблемы предлагается ряд практических 

рекомендаций по согласованию в проектах молодеж-

ного технологического предпринимательства пред-

ложения и спроса на новые технологии. Результаты 

работы могут послужить основой для анализа и 

обобщения практик развития молодежного техноло-

гического предпринимательства в разных регионах 

страны, последующих фундаментальных количе-

ственных исследований взаимосвязей молодежного 

технологического предпринимательства и инноваци-

онных экосистем регионов. 

Ключевые слова: молодежное технологическое 

предпринимательство, регион, инновационная экоси-

стема региона, инновации, опорный университет. 

 

The article reveals the role and functions of youth 

technology entrepreneurship in the ecosystem of innova-

tive development of the region, analyzes the experience of 

youth technology entrepreneurship development in the 

Kemerovo region, develops recommendations for further 

enhancing this type of entrepreneurship. The study used 

the methods of functional analysis, summarizing and sys-

tematizing the data of personal included observation. A set 

of functions of youth technology entrepreneurship in the 

innovation ecosystem of the region was developed and sub-
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stantiated, taking into account the characteristics of inno-

vation ecosystems in transition economies. It is concluded 

that regional universities, in particular, supporting univer-

sities, have a higher significance than other organizations 

in a transition economy. The conceptual foundations of the 

youth technology entrepreneurship development system 

formed in the Kemerovo Region on the basis of the Keme-

rovo State University are disclosed. It is based on a modi-

fied start-up funnel, which allows you to determine the 

quantitative parameters of participants in events at differ-

ent stages. The first results of a quantitative assessment of 

the implementation of the socio-cultural, institutional, in-

frastructural functions of youth technology entrepreneur-

ship in the framework of the Insight technology business 

school are given. It is concluded that the third stage of the 

funnel startups is characterized by an insufficient level of 

organizational and economic functions. To solve this prob-

lem, a number of practical recommendations are proposed 

for coordinating the supply and demand for new technolo-

gies in youth technology entrepreneurship projects. The 

results of the work can serve as a basis for analyzing and 

summarizing the practices of the development of youth 

technological entrepreneurship in different regions of the 

country, subsequent fundamental quantitative studies of 

the interrelationships of youth technological entrepreneur-

ship and the innovation ecosystems of the regions. 

Keywords: youth technology entrepreneurship, re-

gion, region's innovation ecosystem, innovations, support-

ing university. 

 

Введение 

 

В современных условиях резко возрастает 

роль молодежного технологического предприни-

мательства в экономическом развитии стран и 

регионов. Молодежное технологическое предпри-

нимательство обеспечивает реализацию научно-

технического потенциала и человеческого капи-

тала академической системы, что, как показывает 

зарубежный опыт, серьезно ускоряет экономиче-

ское развитие. Вместе с тем в существующей науч-

ной литературе в недостаточной степени пред-

ставлены сущность, особенности молодежного 

технологического предпринимательства, слабо 

разработаны вопросы его интеграции в инноваци-

онную экосистему страны, регионов [1; 2]. Эмпи-

рический опыт развития молодежного предпри-

нимательства на базе различных организаций, в 

частности опорных вузов, требует научно-

теоретического осмысления. 

При этом следует учитывать, что молодежное 

технологическое предпринимательство имеет важ-

нейшее значение для формирования инновацион-

ных экосистем, обеспечивающих качественное пре-

образование экономики [3; 4; 5]. В настоящее время 

существует консенсус по поводу значимости инно-

вационных экосистем, необходимости их целена-

правленного формирования, а также основных 

структурных элементов, механизмов действия дан-

ных экосистем [6; 7]. Однако в недостаточной сте-

пени раскрыта необходимость молодежного техно-

логического предпринимательства для функцио-

нирования инновационной экосистемы. 

В этой связи целью данной статьи является 

определение взаимного влияния молодежного 

технологического предпринимательства и регио-

нальной инновационной экосистемы, разработка 

рекомендаций по активизации молодежного тех-

нологического предпринимательства. 

 

Теоретические аспекты исследования места 

молодежного технологического предпринима-

тельства в инновационной экосистеме 

 

Необходимо подчеркнуть, что молодежное 

технологическое предпринимательство, с точки 

зрения автора, неравнозначно предприниматель-

ству инновационному. Это более узкое понятие, 

включающее в себя создание (разработку), ком-

мерциализацию и экономическую реализацию 

готовой технологии в той или иной сфере. В каче-

стве критериев выделения технологического 

предпринимательства представляется целесооб-

разным отметить следующие: 

– осуществляется в рамках фирм-стартапов, 

которые основаны самими разработчиками новых 

технологий; 

– опирается на коммерческое использование 

принципиально новой технологии (не для кон-

кретной организации или региона, а в принципе 

новой); 

– предполагает опору на академический по-

тенциал образовательных и научных организаций 

(научный задел, человеческий капитал). 

Большой потенциал технологического пред-

принимательства в региональном развитии обу-

словлен тем, что оно способно создавать принци-

пиально новые технологии и продукты, не имею-

щие конкурентов на рынке. Это позволяет резко 

ускорять экономическое развитие территории, 

менять структуру экономики, привлекать страте-

гических инвесторов. Мировой опыт также свиде-

тельствует, что высокий уровень развития техно-

логического предпринимательства является од-

ним из основных факторов высокого уровня раз-

вития территории. 

Молодежное технологическое предпринима-

тельство, с одной стороны, способно функциони-

ровать и развиваться достаточно продуктивно 

лишь в условиях зрелой инновационной экоси-

стемы, с другой – является ее неотъемлемой ча-
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стью, без которой экосистема возникнуть не мо-

жет. Иными словами, речь идет о системе с поло-

жительной обратной связью. 

Что касается принципиальных черт иннова-

ционной экосистемы, то от традиционных рыноч-

ных, корпоративных систем взаимодействия ее 

отличает значительно большее число участников 

(стейкхолдеров) и более сложный характер взаи-

модействия между ними. Автор понятия «иннова-

ционная система» К. Фриман определял ее как си-

стему экономических акторов (участников), ин-

ститутов, которые обеспечивают полный жизнен-

ный цикл инноваций – от появления новых зна-

ний до их экономической реализации в виде про-

дукта, услуги [8, с. 43]. Среди основных участников 

инновационной экосистемы принято выделять 

крупный бизнес, университеты, инвесторов, сооб-

щества ученых и инновационных менеджеров, чье 

взаимодействие обеспечивает создание новых 

компаний, основанных на инновациях – стартапов. 

При этом связи участников экосистемы являются 

неиерархичными. Такая форма взаимодействия 

получила название коллаборации [9, с. 28]. Осо-

бенности взаимодействия участников, значитель-

ный потенциал саморазвития, собственная уни-

кальная предпринимательская культура отличают 

инновационную экосистему от просто инноваци-

онной системы страны или региона. 

На основе сопоставления фундаментальных 

закономерностей функционирования инноваци-

онных экосистем автором выделены следующие 

функции молодежного технологического пред-

принимательства (табл. 1). 

Приведенные данные доказывают значимость 

молодежного технологического предпринима-

тельства в инновационной экосистеме террито-

рии и одновременно глубокую «укорененность» в 

ней. 

 
Таблица 1 

Функции молодежного технологического предпринимательства в инновационной экосистеме 

Основные особенности инно-

вационной экосистемы 

Связь с молодежным технологиче-

ским предпринимательством 

Функции молодежного технологического 

предпринимательства 

1 2 3 

Для функционирования ин-

новационной экосистемы 

необходим предпринима-

тельский университет [10, 

11] 

Технологическое предприниматель-

ство на базе университета позволяет 

не просто выполнять научно-

исследовательские работы по заказу 

предприятий, но и предлагать гото-

вый к коммерциализации продукт 

Экономическая: реализация научно-

технического потенциала с максималь-

ным экономическим эффектом для раз-

работчиков (технологические фирмы 

отличают очень быстрый рост и высо-

чайший уровень рентабельности) 

Инновационная экосистема 

обеспечивает развитие спе-

цифического человеческого 

капитала [12] 

Для инициирования технологиче-

ского предпринимательства исполь-

зуется человеческий капитал, сфор-

мированный в ходе учебной и 

внеучебной деятельности 

Кадровая: развитие человеческого капи-

тала, в частности формирование новых 

предпринимательских, экономических 

компетенций представителей академиче-

ского сообщества, которые ранее их не 

имели, что ограничивало возможности 

самореализации и роста доходов 

Для инновационной экоси-

стемы важен «поток» созда-

ния новых предприятий, 

поддержание их «критиче-

ской массы» [13] 

Сотрудниками и обучающимися при 

наличии работающей системы раз-

вития технологического предпри-

нимательства создается значитель-

ное число предприятий 

Организационная: обеспечение создания 

новых технологических предприятий-

стартапов в большом количестве (в тех-

нологическом предпринимательстве 

«выживает» и добивается успеха не более 

1% стартапов) 

В развивающихся странах и 

странах с переходной эконо-

микой университеты более 

значимы как ядра экосистем 

[14] 

В университетах инициируется бо-

лее высокая доля технологических 

стартапов 

Экономическая: создание принципиально 

новых отраслей и производств, которые 

появляются только при коммерциализа-

ции научных разработок (не могут воз-

никнуть только при условии роста инве-

стиций без новых технологий) 

В инновационной экосистеме 

большую роль играет «мяг-

кая» инфраструктура взаи-

модействия бизнес – наука – 

институты развития [15] 

Университет и его технологические 

стартапы осуществляют формиро-

вание и последующий трансфер 

накопленных знаний, которые без 

такой инфраструктуры не могут 

реализовываться в инновациях 

Инфраструктурная: обеспечение связно-

сти элементов инновационной экосисте-

мы за счет собственных площадок, меро-

приятий, социальных связей, так как дея-

тельность по развитию технологического 

предпринимательства опирается на 

большое число разноплановых меропри-

ятий, интенсификацию контактов 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Продуктивный инновацион-

ный процесс предполагает 

инновационную культуру 

[16] 

Широкое вовлечение в мероприятия 

по технологическому предпринима-

тельству существенно развивает 

инновационную культуру 

Социально-культурная: развитие куль-

турных ценностей по коммерциализации, 

экономической реализации собственного 

научно-технического творчества, разра-

боток 

Динамика инновационного 

развития зависит от уровня 

доверия, наличия специали-

зированных услуг, общих 

институтов [17] 

Мероприятия по технологическому 

предпринимательству обеспечивают 

развитие социальных контактов и 

взаимного доверия. При участии и 

на базе университета формируются 

институты содействия 

Институциональная: создание, поддерж-

ка и участие в деятельности специфиче-

ских институтов развития (школы по 

технологическому предпринимательству, 

профильные советы, фонды венчурного 

финансирования и др.) 

 

Результаты исследования развития  

молодежного технологического  

предпринимательства в Кемеровской области 

 

Создание опорных университетов России 

предполагает позиционирование их как ядер ин-

новационных экосистем. Поэтому Кемеровский 

государственный университет как опорный вуз 

одной из стратегических целей поставил: «Стать 

ключевым поставщиком технологических иннова-

ций для региональных компаний базового сектора 

экономики и площадкой аутсорсинга инновацион 

ных решений...», что подразумевает, в частности, 

«запуск не менее четырех успешных технологиче- 
 

 ских стартапов»1. Для достижения данной цели в 

университете под непосредственным руковод-

ством автора реализуется одно из стратегических 

программных мероприятий – создание школы 

технологического предпринимательства «Инсайт» 

(с сентября 2017 года). При планировании проекта 

учитывалась концепция «воронки стартапов», в 

соответствии с которой на каждой из стадий дви-

жения от идеи к результату количество участни-

ков сокращается в 2–10 раз. 

В соответствии с выявленной на стадии пла-

нирования проекта воронкой стартапов были за-

планированы конкретные формы работы школы 

«Инсайт». Они представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Воронка стартапов в инновационной экосистеме Кемеровского государственного университета  

и соответствующие ей формы работы школы технологического предпринимательства «Инсайт» 

Стадия воронки Численность участников  

(проектов) 

Мероприятия и формы работы школы 

предпринимательства «Инсайт» 

1. Информирование о технологи-

ческом предпринимательстве, 

мотивация к нему 

От 1000 до 2500 чел. Информирование и вовлечение студен-

тов – через социальные сети, сайт уни-

верситета и Института экономики и 

управления, личные встречи 

2. Генерация, апробация и отбор 

идей 

200–300 чел., 50–100 потенци-

альных команд 

Обучение предпринимательским компе-

тенциям, подготовка студентов к «упа-

ковке» и профессионализации проектов 

в ходе специальных мероприятий 

3. Акселерация (усиление) идей и 

проектов, привлечение финан-

сирования на коммерциализа-

цию 

20–25 команд-резидентов инфра-

структуры поддержки, победите-

ли грантов и программ получают 

поддержку в целом на 1,0–1,5 млн 

руб. 

Проведение конкурсов на получение 

финансирования с целью превращения 

идеи в развивающийся технологический 

бизнес 

4. Формирование сложившихся 

успешных стартапов 

1–4 соглашения с компаниями 

региона об использовании техно-

логий на коммерческой основе 

Перспективная стадия 

 

                                                                    
1 Программа развития Кемеровского государственного университета на период 2017–2021 гг. URL: 
https://kemsu.ru/upload/university/reference-university/progr_razv.pdf (дата обращения: 26.01.2019). 
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В настоящее время ведется акселерация и 

развитие наиболее перспективных проектов, по-

степенно привлекается финансирование. Это со-

ответствует третьей стадии воронки стартапов, 

когда, как видно из данных табл. 2, осуществляет-

ся доработка проектов и поиск финансирования. В 

силу достаточно краткого периода работы школы 

«Инсайт» пока преждевременно говорить о нали-

чии сложившихся стартапов, успешно реализо-

вавших собственные технологии. 

С точки зрения функций молодежного техно-

логического предпринимательства, выделенных 

автором ранее, в рамках школы «Инсайт» уже уда-

лось реализовать кадровую, социально-

культурную, институциональную и в меньшей 

степени инфраструктурную функцию, что видно 

из следующих цифр: 

- в части кадровой функции, развития необхо-

димых компетенций обучение по технологическо-

му предпринимательству прошли более 30 со-

трудников университета и 300 студентов; 

- в части инфраструктурной и институцио-

нальной функций за полтора года (2018–2019 го-

ды) проведено более 20 различных мероприятий 

по технологическому предпринимательству, обес-

печивающих интенсификацию связей между 

участниками инновационной экосистемы; 

- в части социально-культурной функции необ-

ходимо отметить повышение привлекательности 

ценностей инноваций и предпринимательства среди 

студентов и сотрудников университета. Если в 2018 

году в конкурсах предпринимательских проектов, 

проводимых в рамках школы «Инсайт» участвовали 

25 проектных команд, то в 2019 году – более 30. 

В среднесрочной перспективе необходимо пол-

ноценное выполнение таких функций, как организа-

ционная и экономическая, т. е. переход к генерации 

стартапов, выходящих на рынок. Это требует пре-

одоления определенных ограничений финансово-

экономического и организационного характера, 

внедрения новых механизмов развития молодежно-

го технологического предпринимательства. 

Опыт развития молодежного технологическо-

го предпринимательства в опорном вузе Кемеров-

ской области позволяет выделить объективные 

проблемы и ограничения, неизбежные на этапе 

инициирования новых элементов инновационной 

экосистемы. 

Во-первых, находится в начальной стадии ин-

теграция инновационной подсистемы Кемеровс 

кого государственного университета в региональ- 

  

 ное пространство. До старта работы в статусе 

опорного университета позиции вуза в рамках ре-

гиональной инновационной экосистемы были 

значительно скромнее. В ходе формирования но-

вых секторов и звеньев, институтов поддержки 

инноваций на базе университета возникает вопрос 

о соотношении акселерационных площадок, биз-

нес-инкубаторов, технопарков и т. д. с теми эле-

ментами инновационной инфраструктуры, кото-

рые уже созданы в регионе в целом. Требуется пе-

реосмысление структуры и механизмов интегра-

ции инновационной экосистемы уже на регио-

нальном уровне с учетом резко повышающейся 

роли опорного университета. Следует отметить, 

что оптимального состава инновационных экоси-

стем не существует, в силу чего необходимы не-

тривиальные решения. 

Во-вторых, нельзя не учитывать, что потенци-

ал развития технологического предприниматель-

ства существует не только в Кемеровском государ-

ственном университете, но и других вузах региона. 

В перспективе потребуется усиление горизон-

тального взаимодействия вузов по линии вовле-

чения обучающихся в мероприятия по технологи-

ческому предпринимательству, в состав проект-

ных команд, тиражирование успешных практик 

опорного университета. В противном случае суще-

ственная часть научно-технологического потен-

циала может быть не реализована. 

В-третьих, одной из наиболее существенных 

проблем является согласование инновационного 

спроса и предложения. Ведущиеся в университе-

тах исследования и разработки, как правило, свя-

заны с длительным периодом развития тех или 

иных научных школ, их тематика имеет опреде-

ленную инертность и не всегда отвечает «боль-

шим вызовам», стоящим перед регионом. Потреб-

ности индустрии слабо формализованы, не всегда 

известны университетам и могут не обеспечи-

ваться конкурентоспособным предложением. 

Наиболее продуктивное разрешение данных 

проблем требует согласованных координирован-

ных действий на уровне региона в целом, реализа-

ции принципов «тройной спирали». Следует учи-

тывать, что в настоящее время утверждена Стра-

тегия социально-экономического развития Кеме-

ровской области до 2035 года, уже закладывающая 

определенные содержательные основы развития 

молодежного технологического бизнеса, включая 

«развитие экосистемы предпринимательства», 

«развитие молодежного технологического  
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предпринимательства на основе сотрудниче-

ства...»1. Поэтому при разработке и актуализации 

отраслевых стратегий с учетом развития моло-

дежного технологического предпринимательства 

и инновационной экосистемы области предлага-

ется учесть следующие рекомендации:  

– координация деятельности крупных компа-

ний по взаимодействию с технологическим пред-

принимательством на уровне создаваемой Корпо-

рации развития Кемеровской области; 

– участие органов власти в деятельности эко-

системы молодежного технологического пред-

принимательства, а также поддержка (софинанси-

рование) инициатив, отвечающих региональной 

повестке; 

– привлечение и стратегический рекрутинг 

специфических инвесторов федерального уровня 

для финансирования проектов технологического 

предпринимательства. 

 Заключение 
 
Представленный комплекс функций молодеж-

ного технологического предпринимательства  
в инновационной экосистеме показывает его значи-
тельный потенциал как фактора реализации научно-
технического потенциала, создания новых успешных 
компаний, а также развития человеческого, соци-
ального капитала региона, его инфраструктуры и 
институтов. Практический опыт свидетельствует, 
что успешный запуск проектов развития молодеж-
ного технологического предпринимательства 
вполне реален.Более сложной является задача согла-
сования в конкретных технологических инициати-
вах инновационного предложения и инновационно-
го спроса. Условиями этого являются координация 
регионального научно-технического заказа про-
мышленности на уровне стратегического управле-
ния регионом, предиктивная аналитика и рекрутинг 
заказчиков, системная работа региона по привлече-
нию венчурных инвесторов. 
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В статье рассмотрены стратегии финансовых 

вложений в корпоративные ценные бумаги. Цель 

исследования состоит в анализе типовых стратегий 

и выявлении на его основе ключевых проблем в сфере 

инвестиционной деятельности. К задачам исследова- 

ния относится: рассмотрение этапов процесса 

формирования портфеля ценных бумаг, исследование 

факторов доходности различных видов финансовых 

активов, обоснование кривой доходности. Поскольку 

ценные бумаги являются активами, фирмы 

предпочитают иметь их в качестве гаранта в 

случаях нехватки свободных средств или 

невозможности банковского кредита. В работе 

рассмотрены причины долгосрочных и 

краткосрочных инвестиций в ценные бумаги. 

Инвестору необходим финансовый мониторинг рынка 

ценных бумаг с целью максимизации доходности от 

вложений в одинаковые активы. В статье дана 

оценка научных взглядов на проблему управления 

портфельными инвестициями. В работе были 

использованы методы анализа, сравнения, 

моделирования и обобщения. В соответствии с целью 

на основе проведенного исследования были выделены 

этапы процесса формирования портфеля ценных 

бумаг: 1) стратегическое разделение активов, 

2) инвестиционный анализ, 3) тактическое 

расположение активов, 4) наблюдение за портфелем 

в целом и его составляющими позициями в 

частности; рассмотрены такие факторы, влияющие 

на кривую доходности, как предпочтение 

ликвидности, сегментация рынка и ожидания 

процентной ставки, представлены стратегии 

управления ценными бумагами и выявлена 

необходимость в дальнейшем изучении поведения 

финансовых активов ввиду недостаточности 

научного обоснования некоторых экономических 

аспектов поведения портфельных инвестиций в 

современной рыночной среде. 

Ключевые слова: инвестиции, риск, доходность, 

актив, инвестор, прибыль, стратегия, финансы, 

рынок, портфель, время, доходность, капитал. 

 

The article describes the strategy of financial 

investments in corporate securities. The purpose of the 

study is to analyze typical strategies and identify on its 

basis the key problems in the field of investment activity. 

The objectives of the study include: consideration of the 

stages of the process of forming a portfolio of securities, the 

study of the factors of profitability of various types of 

financial assets, the justification of the yield curve. Since 

securities are assets, firms prefer to have them as a 

guarantor in cases of lack of available funds or the 

impossibility of a Bank loan. The research considers the 

reasons for long-term and short-term investments in 
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securities. The investor needs financial monitoring of the 

securities market in order to maximize the return on 

investments in the same assets. The article assesses the 

scientific views on the problem of portfolio investment 

management. The methods of analysis, comparison, 

modeling and generalization were used in the work. In 

accordance with the objective, on the basis of the 

conducted research, the stages of the securities portfolio 

formation process were identified: 1) strategic division of 

assets, 2) investment analysis, 3) the tactical location of 

assets, 4) monitoring the portfolio as a whole and its 

constituent positions in particular; such factors affecting 

the yield curve as liquidity preference, market 

segmentation and interest rate expectations are 

considered, securities management strategies are 

presented, and the need for further study of the behavior of 

financial assets due to the lack of scientific justification of 

some economic aspects of the behavior of portfolio 

investments in the modern market environment is 

revealed. 

Keywords: investment, risk, profitability, asset, 

investor, profit, strategy, finance, market, portfolio, time, 

profitability, capital. 

 

Введение 

 

Ценные бумаги является документом, 

удостоверяющим с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имуществен- 

ные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении [1, с. 35]. 

Они являются обыкновенным товаром на 

финансовом рынке, характеризующимися ценой, 

стоимостью, доходностью и риском. Ценные 

бумаги, обращающиеся на бирже, обычно 

обеспечивают более низкие прибыли, чем 

непосредственно работающие активы фирмы. 

Некоторые организации владеют портфелями 

ценных бумаг, обращающихся на бирже, вместо 

создания больших запасов денежных средств, 

ликвидирующих часть портфеля. Это необходимо 

для увеличения денег на счету в том случае, когда 

расходы превышают поступления [2, с. 15]. В таких 

ситуациях рыночные ценные бумаги служат 

заменой операционных остатков, страхового 

запаса, спекулятивного запаса или всех трех 

запасов сразу.  

Современные условия развития экономи- 

ческих систем, характеризующихся повышенным 

уровнем неопределенности, активности взаимо- 

действующих элементов, требуют от руководства 

предприятия сбалансированного финансового 

администрирования, которое определяет характер 

и тип поведения инвестора на финансовом рынке. 

Портфель финансовых активов позволяет 

инвестору получить желаемую отдачу от активов 

при заранее определенной величине риска. 

Финансовые вложения, в отличие от реальных, 

включающих в себя вещественные активы, землю, 

недвижимость и др., являются инвестицией 

денежных средств в контракты, стоимость 

которых обязана увеличиваться с течением 

времени. Поэтому ценная бумага является 

соглашением о получении будущих доходов при 

заданных обстоятельствах, главными свойствами 

которого является доходность и риск [1, с. 35]. 

Причем чем сильнее инвестор оценивает риск 

актива, тем большую доходность он ожидает в 

конце. 

Таким образом, целью исследования является 

анализ типовых стратегий и выявление на его 

основе ключевых проблем в сфере 

инвестиционной деятельности. К задачам 

исследования относится: рассмотрение этапов 

процесса формирования портфеля ценных бумаг, 

исследование факторов доходности различных 

видов финансовых активов, обоснование кривой 

доходности. 

В научной литературе по данной теме 

существует много исследований, проведенных 

различными авторами. Вклад в изучение 

исследуемого вопроса внесли следующие авторы: 

Е. Фама, К. Френч, Р. Т. Рокафеллар, С. Урясев, 

А. Габи. В работах Е. Фама, К. Френча исследуется 

проблема эмпирического подтверждения 

существования факторов риска и их влияния на 

доходность акций и облигаций. Р. Т. Рокафеллар и 

С. Урясев в своих работах рассматривают 

постановку и решение дискретной задачи 

оптимизации с ограничением в виде условной 

стоимости под риском. А. Габи описывает 

динамическую оптимизацию портфеля ценных 

бумаг с ограничением возможных потерь. Все 

представленные авторы так или иначе в своих 

исследованиях основываются на экономико-

математическом моделировании и внедрении 

своих теорий в практическую деятельность. 

 

Материалы, методы и условия проведения 

исследований 

 

В работе были использованы методы анализа, 

сравнения, моделирования и обобщения. В 

соответствии с заявленной целью были 

рассмотрены этапы процесса формирования 

портфеля ценных бумаг, исследованы факторы 

доходности различных видов финансовых 

активов, а также приведено обоснование кривой 

доходности. На основе проведенного 

исследования была выявлена необходимость в 

дальнейшем изучении поведения финансовых 
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активов ввиду недостаточности научного 

обоснования некоторых экономических аспектов 

поведения портфельных инвестиций в 

современной рыночной среде. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Основные этапы создания структуры 

портфеля ценных бумаг 

Процесс инвестирования в портфель ценных 

бумаг возникает со стратегического разделения 

активов. На начальном этапе устанавливаются 

цели и объекты инвестирования, методы 

измерения риска, устанавливаются ограничения 

по каждой инвестиционной позиции на 

долгосрочную перспективу. Поэтому внешний 

цикл, который заключается в пересмотре 

стратегии инвестирования, повторяется реже. 

Дальнейшая стадия процесса создания 

структуры портфеля – инвестиционный анализ. 

На данном этапе основной задачей является 

сосредоточение инвестиционных возможностей, 

заключающееся в фундаментальном анализе 

зарубежных стран, отраслей, компаний, предметов 

потребления, хеджевых фондов и др. Если 

инвестиция не отвечает выбранной стратегии или 

оказывается невыгодной, она исключается из 

дальнейшего анализа. После того как активы для 

портфеля четко обозначены, следует переходить к 

непосредственному управлению.  

Следующим этапом, служащим 

удовлетворению практически всех требований к 

портфелю инвестора, выявленных на предыдущих 

этапах, является так называемое тактическое 

расположение активов. Он содержит моделиро- 

вание поведения активов портфеля, установление 

и решение математической задачи оптимизации, 

определяющей структуру портфеля в корреспон- 

денции с обозначенной на начальном этапе целью 

инвестирования и его ограничениями. 

Завершающим этапом процесса 

инвестирования является наблюдение за 

портфелем в целом и его составляющими 

позициями в частности. Поступающие сведения о 

колебаниях цен разнообразных активов 

включается в саму задачу оптимизации путем 

видоизменения параметров модели. Следует 

сосредоточиться на рыночной стоимости 

портфеля. Это один из ключевых показателей 

результативности управления, так как рыночная 

стоимость достаточно чувствительно реагирует на 

различные изменения, случающиеся с портфелем. 

Если он был разработан верно и им достаточно 

хорошо распоряжались, то рыночная стоимость 

портфеля будет приумножаться во времени, и 

напротив, плохо созданный портфель при плохом 

управлении лишится своей рыночной стоимости. 

Помимо этого, необходимо провести анализ 

степени соответствия уровня риска заранее 

определенным параметрам и при 

неблагоприятной ситуации изменится структура 

портфеля. Изменение структуры портфеля может 

происходить с заблаговременно установленной 

частотой в зависимости от выбора владельца, 

вследствие этого подобающий ей внутренний 

цикл повторяется довольно часто. 

В большинстве случаев ценные бумаги 

держат, главным образом, в целях предосторож- 

ности: большинство фирм предпочитает взять 

банковский кредит для совершения временных 

сделок или для спекулятивных нужд, но и в то же 

время предпочитает иметь ликвидные средства 

(ценные бумаги), чтобы оградить себя от 

возможности нехватки банковского кредита. 

Кредитная политика оказывает значительное 

влияние на объем продаж, а оптимальная 

кредитная политика включает в себя компромисс 

между издержками, связанными с различными 

кредитными политиками, и прибылями, которые 

создают более высокие продажи [3, с. 20]. 

Когда фирма свыше одного или двух 

процентов от своего общего капитала вкладывает 

в рыночные ценные бумаги, у нее возникают 

благоприятные условия, для того чтобы эти 

средства стали временными инвестициями. Такие 

временные инвестиции возникают по одной из 

трех причин.  

1. Сезонные или циклические работы. Фирмы, 

занятые в сезонных работах, имеют избыток 

денежных средств в течение определенной части 

года и их недостаток в течение других месяцев. 

Такие фирмы могут приобретать ценные бумаги, 

обращающиеся на бирже, в периоды наличия 

избытка денежных средств, затем продавать их, 

когда возникнет дефицит денег. Другие фирмы, 

особенно в промышленности, производящей 

средства производства, где колебания сильны, 

пытаются аккумулировать денежные средства или 

ликвидные ценные бумаги во время спадов, чтобы 

быть готовыми к финансированию расширения 

производства, когда спад прекратится.  

2. Удовлетворение финансовых потребностей. 

Если главная программа инвестиций предприятия 

планируется на близкое будущее или если выпуск 

облигаций близок к погашению, фирма может 

создать свой портфель ценных бумаг, обращаю- 

щихся на бирже для обеспечения требуемых средств. 

Более того, портфели ценных бумаг становятся 

крупными непосредственно перед сроками поквар- 

тальной уплаты корпоративного налога.  
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3. Продажа долгосрочных и ценных бумаг. 

Расширяющаяся фирма вынуждена периодически 

продавать долгосрочные ценные бумаги (акции 

или облигации). Средства от таких продаж могут 

быть вложены в рыночные краткосрочные 

ценные бумаги, которые, в свою очередь, можно в 

случае необходимости продать для обеспечения 

постоянных инвестиций в работающий капитал.  

Фактически каждая из потребностей, 

перечисленных выше, может быть удовлетворена 

владением либо краткосрочными, либо долгосроч- 

ными ценными бумагами, обращающимися на 

бирже.  

Инвестору следует непрерывно проводить 

анализ представленных на рынке ценных бумаг с 

целью обнаружения тех, владение которыми будет 

максимизировать полезность. Любой инвестор 

соблюдает собственную стратегию замены 

активов с учетом положения на рынке и 

осуществляет ее на основе наблюдения и прогноза 

последовательности факторов. 

 

Оценка научных взглядов на проблему 

управления портфельными инвестициями 

 

Необходимо выявить некоторые этапы в 

эволюции теоретических и практических исследо- 

ваний финансового рынка для формирования 

оптимальных инвестиционных стратегий в цен- 

ные бумаги (Таблица 1). В формировании каждого 

отдельного этапа лежит необходимость научного 

объяснения поведения новых форм финансовых 

активов и обоснования финансовых решений по 

оптимальному размещению инвестиционных 

активов в постоянно изменяющихся рыночных 

условиях. 
 

Таблица 1 

Этапы эволюции научных взглядов на проблему управления портфельными инвестициями [4, с. 143] 

Дата Представители Содержание 

1990 г. Л. Башелье [5] 
Математическое описание динамики цен акций на основе броуновского 

движения 

1952 г. Г. Марковиц [6] 

Формализация понятий доходности и риска ценной бумаги посредством 

гауссовской случайной величины. Введение понятия портфеля и 

формулировка задачи его оптимизации с целью минимизировать риск при 

заданной доходности 

1958 г. Дж. Тобин [7] 

Введение понятия рыночного портфеля. Добавление безрискового актива в 

портфельную задачу Г. Марковица. Развитие стратегии пассивного 

портфельного менеджмента 

1963 г. В.Д. Баумоль [8] 
Разработка концепции меры риска портфеля, представляющей собой 

возможный убыток 

1964 г. У. Шарп [9] 
Модель оценки капитальных активов (CAPM). Деление риска портфеля на 

систематический и несистематический 

1965 г. П. Самуэльсон [10] 

Уточнение модели Л. Башелье введением геометрического броуновского 

движения. Формулировка стохастической задачи оптимизации портфеля и 

решение ее методом стохастического динамического программирования 

1970 г. Е. Фама [11] 
Понятие эффективности рынка. Формулировка многопериодной задачи 

определения стратегии инвестирования с потреблением 

1973 г. 

Ф. Блек, 

М. Шоулз, 

Р. Мертон [12] 

Введение стохастической модели оценки акций. Вывод формулы стоимости 

опциона. Продолжение CAPM на случай непрерывного времени 

1973 г. 
Дж. Тейнор, 

Ф. Блек [13] 

Развитие стратегии активного портфельного менеджмента: постоянный 

мониторинг и перестройка портфеля в непрерывном времени 

1976 г. С. Росс [14] 

Факторная модель оценки доходности актива на основе выделения 

конечного числа факторов риска ценной бумаги, каждый из которых имеет 

рыночную стоимость 

1987 г. 

И. Каратазас, 

Дж. П. Лехоцкий, 

С.Е. Шрив [15] 

Постановка и решение задачи оптимизации портфеля в непрерывном 

времени 

1993 г. Е. Фама, К. Френч [16] 
Эмпирическое подтверждение существования факторов риска и их влияния 

на доходность акций и облигаций 

2000 г. 
Р.Т. Рокафеллар, С. 

Урясев [17] 

Постановка и решение дискретной задачи оптимизации с ограничением в 

виде условной стоимости под риском 

2005 г. А. Габи [18] 
Динамическая оптимизация портфеля ценных бумаг с ограничением 

возможных потерь 
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В табл. 1 представлены фамилии 

исследователей, работы которых имели более 

значимое влияние на формирование и развитие 

оптимальных инвестиционных стратегий в 

ценные бумаги и внедрение соответствующих 

теорий в практическую деятельность.  

Одной из важнейших моделей, связанных с 

риском ценной бумаги, является модель Г. 

Марковица.  

Основопологающая идея теории Марковица: 

доходы напрямую связаны с рисками. Гарри 

Марковиц в своей теории утверждает, что 

инвестору нужно не только оценивать все 

вероятные риски и прибыль, но и контролировать 

их в будущем. Теория портфеля ценных бумаг даёт 

возможность инвестору увеличить размер 

ожидаемой прибыли и уменьшить риски. 

Вкладчику необходимо адекватно оценить все 

параметры портфеля ценных бумаг, а затем, 

учитывая все соотношения, выбрать наилучший 

(оптимальный) из параметров. Сегодня теория 

Марковица является основной в образовании 

портфеля ценных бумаг. Теория используется 

банками, инвестиционными компаниями и 

фондами, которые нацелены на максимальный 

доход при определённом риске.  

Есть два этапа формирования портфеля 

ценных бумаг. Первый этап подразумевает 

необходимость вкладчику провести анализ 

данных предыдущих годов и определить 

реалистичные ожидания от доходов, планируемых 

в будущем от инвестиционных инструментов. 

Второй этап заключается в том, что вкладчику 

необходимо, учитывая ожидания, выбрать 

портфель.  

У теории формирования портфеля ценных 

бумаг есть как положительные, так и 

отрицательные стороны. Плюсами считаются 

следующее:  

· теория позволяет определить все за и против 

инвестирования;  

· с помощью математического аппарата 

процесс образования инвестиционного портфеля 

возможно довести до автоматизма.  

Негативной чертой теории является тот факт, 

что при условии спада на рынке ценных бумаг 

данная теория становится бесполезной и 

отсутствуют четкие критерии для входа или 

выхода из инструмента и методов прогноза.  

Так как основной целью любого инвестора 

является получение максимальной прибыли, то 

субъекты фондового рынка выделяют следующие 

виды стратегий:  

1. Дивидендная стратегия – это стратегия, 

направленная на покупку акций компаний, 

выплачивающих высокие дивиденды. Такая 

стратегия приносит инвестору регулярный доход. 

Примером может послужить ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Когда дивиденды 

выплачены, то стоимость акций падает, так как 

инвесторы начинают их продавать – это называют 

«дивидендный гэп». Размер гэпа обычно равен 

дивидендам, и компания может отыгрывать его 

довольно долго – вплоть до нескольких месяцев 

или даже лет.  

Следовательно, если дивиденды большие, а 

акция стоит дешево относительно них, то она, 

скорее всего, подрастет. Чем ближе дата выплаты 

дивидендов, тем дороже акция.  

2. Трендовая стратегия – эта стратегия, 

направленная на покупку самых популярных 

активов. Например: акций, которые растут 

быстрее других и в будущем, скорее всего, 

продолжат свой рост. Такая стратегия позволяет 

инвестору заработать на разнице курсовой 

стоимости ценных бумаг.  

3. Стратегия инвестирования в 

недооцененные активы – эта стратегия 

направлена на инвестирование в отстающие 

акции или отрасли. Например: некоторые 

изменения в макроэкономике (падение цены на 

нефть) привели к снижению стоимости акций 

нефтяных компаний. Такая стратегия позволяет 

инвестору зарабатывать на разнице в цене ценной 

бумаги, а также получать доход в виде 

дивидендов. Примером могут послужить акции 

Amazon, Google, Facebook, Twitter, которые 

выросли на сотни процентов не только потому, 

что это инновационный и перспективный бизнес, 

а потому, что акции этих компаний покупало 

большинство инвесторов. Нечто подобное 

наблюдается сейчас и на российском фондовом 

рынке, когда за пару лет акции ПАО Сбербанк 

выросли более чем в четыре раза, хотя особых 

фундаментальных причин для этого нет, кроме 

того, что это единственный надежный (как 

принято считать) банк страны.  

4. Стратегия усреднения стоимости – эта 

стратегия заключается в том, чтобы регулярно 

покупать акции вне зависимости от их стоимости 

в расчете на долгосрочный рост этих акций. 

Применяя эту стратегию, инвестор получает доход 

от разницы цены покупки и цены продажи ценной 

бумаги.  

5. Инвестирование в ценные бумаги через 

покупку опционов – эта стратегия заключается в 

покупке опционов, которые заметно снижают 

инвестиционные риски. Инвестор получает доход 

от разницы цены опциона и реальной стоимости 

ценной бумаги.  
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При выборе стратегии инвестирования 

главным и решающим фактором остается выбор 

соответствующей модели поведения базовых 

активов. Чем реальнее смоделирована динамика 

цен, тем более адекватной будет и 

инвестиционная стратегия. Помимо всего прочего, 

чем более достоверно отражена доходность 

инвестиций посредством выбора распределения, 

тем точнее можно оценить существующий риск. 

На рис. 1 показаны три альтернативные 

стратегии организации. По плану А организация 

не владеет ценными бумагами, полагаясь 

полностью на банковские ссуды для 

удовлетворения сезонных трудностей. По плану В 

организация создает портфель ценных бумаг в 

период застоя, затем продает эти ценные бумаги, 

чтобы увеличить средства для пиковых нужд.  

 

 

 
 

Рис. 1. Альтернативные стратегии для удовлетворения сезонных нужд в денежных средствах 

 

План C представляет собой компромисс: при 

такой альтернативе компания владеет 

некоторыми ценными бумагами, но их 

недостаточно для удовлетворения всех ее 

пиковых потребностей.  

Вышеперечисленные стратегии имеют свои 

преимущества и недостатки. План А самый 

рисковый – отношение текущих (оборотных) 

активов к текущим пассивам организации всегда 

ниже, чем в других планах, что указывает на 

возможность возникновения трудностей либо при 

займе необходимых средств, либо при погашении 

ссуды. С другой стороны, план А не связан с 

покупкой ценных бумаг, дающих низкую прибыль, 
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и это, очевидно, приведет к относительно высокой 

ожидаемой норме прибыли как по общему 

капиталу, так и по стоимости имущества за 

вычетом обязательств. 

Трудно доказать, что одна стратегия лучшей 

другой. В принципе практика владения ценными 

бумагами снижает ожидаемую норму прибыли, а 

также снижает требуемую норму прибыли по 

акции фирмы. Несмотря на то что можно 

определить количественно стоимость 

консервативных стратегий, почти невозможно 

оценить количественно ее выгоды с той точки 

зрения, насколько она снизит риск и как снижение 

этого риска повлияет на требуемую норму 

прибыли по акции фирмы. Соответственно 

политика в отношении владения ценными 

бумагами обычно устанавливается, исходя из 

здравого смысла, или определяется 

обстоятельствами, не поддающимися контролю 

компании. 

 

Риски и пути их снижения 

 

Всех участников рынка ценных бумаг по 

отношению к риску можно разделить на три 

группы: крупные институциональные, средние и 

мелкие частные инвесторы. Институциональные 

инвесторы – инвестиционные фонды, банки, 

пенсионные фонды, страховые организации, 

кредитные союзы – распоряжаются заемными 

средствами и осуществляют крупные сделки на 

финансовом рынке с целью обеспечения 

максимального уровня дохода своим вкладчикам. 

Вследствие достаточно высоких обязательств 

перед собственниками вложенных средств они 

могут использовать только допустимый уровень 

риска, т.е. утрату части прибыли от операции с 

ценными бумагами 

К средним инвесторам обычно относят 

организации, для которых вид инвестиционной 

деятельности не является основным, а служит 

лишь для приобретения дополнительной 

прибыли. Вследствие чего они могут 

осуществлять операции с критическим уровнем 

риска, т.е. возможной потерей всей прибыли. 

Частные же инвесторы занимаются мелкими 

сделками на рынке за счет собственных средств, 

причем даже утрата всего капитала 

(катастрофический риск) не представляет для них 

опасности. 

Следовательно, инвестору невыгодна как 

недооценка риска, так и его переоценка, которая 

грозит возможной потерей части прибыли. 

Вследствие вышеизложенного назрела 

потребность в разработке методик 

инвестирования, учитывающих предпочтения 

инвесторов относительно возможной величины 

будущих потерь, которые делятся на допустимые, 

критические и катастрофические. Допустимыми 

считаются потери, не превышающие уровень 

ожидаемой прибыли от операции. Большую 

опасность представляют собой критические 

потери, размер которых превышает размер 

ожидаемой прибыли и может достигать величины 

полной расчетной выручки от сделки. Они могут 

привести к потере всех средств, вложенных 

инвестором. В свою очередь, катастрофические 

потери в итоге могут достичь величины, равной 

всему состоянию инвестора, и привести к 

банкротству и продаже его имущества. 

Существует множество видов ценных бумаг, 

отличающихся друг от друга риском 

невыполнения обязательств, процентным риском, 

риском ликвидности и ожидаемой нормой 

прибыли. Для менеджера очень важно учитывать 

характеристики различных видов ценных бумаг 

при формировании портфеля ценных бумаг, 

обращающихся на бирже [1, с. 39].  

Риск, заключающийся в том, что эмитент 

ценных бумаг не будет в состоянии выплатить 

проценты или возвратить долг в срок, известен 

как риск невыполнения обязательств. Если 

эмитентом является государство, то риском 

невыполнения обязательств пренебрегают, таким 

образом, государственные ценные бумаги 

рассматриваются как неподверженные риску 

невыполнения обязательств. Однако 

государственные ценные бумаги не являются 

полностью безрисковыми, так государственные 

облигации подвержены риску вследствие 

колебаний процентной ставки и потери 

покупательной способности вследствие инфляции. 

Корпоративные ценные бумаги и облигации 

подвержены в некоторой степени риску 

невыполнения обязательств. Одни облигации 

классифицируются как бумаги «очень высокого 

качества», другие – как «спекулятивные ценные 

бумаги», имеющие шанс попасть в разряд 

облигаций с высоким уровнем риска 

невыполнения обязательств.  

Как видно из исследования, чем выше риск 

ценных бумаг, тем выше прибыли по ним. Таким 

образом, управляющие финансами корпорации, 

подобно прочим инвесторам, должны разрешать 

компромисс между риском и прибыльностью при 

формировании портфеля ценных бумаг. Так как 

портфель ликвидных ценных бумаг создается для 

определенных целей или на непредвиденные 

случаи, то организация понесла бы финансовые 

потери, если бы портфель упал в цене. Кроме того, 
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большинство нефинансовых корпораций не имеют 

инвестиционных отделов, специализирующихся 

на оценке ценных бумаг и определении 

вероятности риска невыполнения обязательств по 

ним. Таким образом, портфель рыночных ценных 

бумаг обычно включает высоколиквидные 

краткосрочные ценные бумаги, выпускаемые 

правительством или очень сильными 

корпорациями. Чаще всего при составлении 

портфеля ценных бумаг управляющие финансами 

жертвуют более высокими нормами прибыли в 

угоду большей безопасности. 

Менеджеры, работающие с портфелем 

облигаций, и трейдеры, работающие с 

производными инструментами на базовые активы 

с фиксированной доходностью, следят за 

изменениями кривой доходности, которые влияют 

на ценность облигаций и других ценных бумаг с 

фиксированной доходностью. Они уделяют 

пристальное внимание финансовым сообщениям. 

По сути, цена облигации может быть получена 

непосредственно из временнóй структуры 

процентных ставок для любого конкретного 

класса кредитного риска: государственные 

облигации, корпоративные облигации с 

рейтингом ААА, рейтингом АА и т. д. 

Ценообразование облигаций основывается на 

концепции приведенной стоимости (ценности). То 

есть нам необходимо определить стоимость 

будущих денежных потоков, связанных с ценной 

бумагой с позиции настоящего момента. Это 

подразумевает дисконтирование будущих 

денежных потоков для отражения текущей 

стоимости (ценности), но какие ставки 

дисконтирования мы должны использовать? 

Проблема усложняется, поскольку различные 

ставки дисконтирования могут применяться к 

различным видам облигаций с различными 

сроками до погашения. Мы уже прояснили 

причину этого при рассмотрении кривой 

доходности: процентные ставки изменяются и 

обычно связаны с возрастающей функцией от 

срока погашения (т.е. возрастающая кривая). 

Другой фактор, который влияет на 

соответствующие ставки дисконтирования, – это 

риск облигации и, в особенности кредитный риск, 

т.е. вероятность дефолта и величина потерь, 

ожидаемая в случае такого события. Еще один 

фактор, который влияет на цену облигаций, – риск 

ликвидности, т.е. риск того, что для продавца 

рынок облигаций не будет достаточно 

ликвидным, чтобы получить «справедливую» цену 

на момент продажи. 

Следовательно, стоимость (ценность) 

облигации можно рассчитать путем 

дисконтирования всех ожидаемых будущих 

платежей с помощью соответствующих 

коэффициентов дисконтирования (эти 

коэффициенты дисконтирования также 

представляются в виде ставки по бескупонным 

облигациям с нулевым купоном, которые имеют 

только единовременную выплату всей суммы при 

погашении). Если все ежегодные ставки 

дисконтирования известны, то работа упрощается. 

На практике, однако, мы не можем наблюдать 

процентные ставки; дилеры дают отчет только о 

ценах на облигации. Кривые доходности, которые 

трейдеры и финансовые менеджеры наблюдают 

на экранах, рассчитываются, т.е. получаются 

косвенно из цен на облигации, так что 

дисконтированная ценность запланированных 

купонов и ценности, выплачиваемые при 

погашении облигаций, равны фактическим 

наблюдаемым ценам на облигации. 

Долгосрочные облигации подвергаются 

большему риску в результате изменения 

процентных ставок, чем краткосрочные ценные 

бумаги. Кроме того, естественно ожидать более 

высокий риск невыполнения обязательств по 

долгосрочным, а не по краткосрочным ценным 

бумагам. По этим причинам можно ожидать более 

высокий риск и более высокие прибыли по 

долгосрочным, чем по краткосрочным 

облигациям. Фактически это положение является 

верным, но иногда краткосрочные ценные бумаги 

дают более высокие прибыли, чем долгосрочные 

облигации. 

Выше отмечалось, что цены на долгосрочные 

ценные бумаги особенно чувствительны к 

изменениям процентных ставок. Кроме того, 

шансы невыполнения обязательств выше по 

долгосрочным, чем по краткосрочным ценным 

бумагам. Если бы долгосрочные и краткосрочные 

ценные бумаги имели одинаковую доходность, то 

держатели предпочли бы иметь краткосрочные 

ценные бумаги. 

Люди, владеющие долгосрочными 

облигациями, могли бы продать их, чтобы купить 

краткосрочные облигации, а это бы повысило 

цены на краткосрочные облигации и снизило бы 

прибыли, и наоборот, по отношению к 

долгосрочным облигациям. Соответственно под 

давлением кредитора краткосрочные процентные 

ставки снижаются, а долгосрочные повышаются, и 

кривая доходности поднимается вверх.  

В то же самое время заемщики обычно 

предпочитают выпускать долгосрочные 

облигации, т. к. в данном случае им не приходится 

беспокоиться в отношении роста процентных 

ставок или частого возобновления своих займов. 
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Таким образом, заемщики хотят платить больше 

за долгосрочный, чем за краткосрочный кредит, и 

это также заставляет кривую доходности расти 

вверх. Итак, предпочтения кредиторов и 

заемщиков стремятся создать относительно 

низкие ставки по краткосрочным ценным 

бумагам, высокие ставки по долгосрочным 

облигациям и получить кривую доходности, 

идущую вверх.  

Краткосрочный капитал можно получить в 

банках, в то время как долгосрочный кредит 

предоставляет государство. В то же время 

определенные виды заемщиков (больницы, 

коммунальное хозяйство и другие организации, 

имеющие большие вложения в основной капитал) 

заинтересованы в займах на долгосрочной основе, 

а другие заемщики (частные лица для оплаты 

потребительского кредита, предпринимательские 

фирмы для финансирования производственных 

запасов) интересуются главным образом 

краткосрочным кредитом. Это предполагает, что 

рынки капитала сегментированы. Соответственно, 

если в определенный момент времени возник 

большой спрос на рынке краткосрочного 

капитала, а предложение особенно велико на 

рынке долгосрочного капитала, то это создаст 

высокие ставки по краткосрочным и низкие 

ставки по долгосрочным капиталам и кривая 

доходности поползет вниз. В другое время 

ситуация может быть обратной, когда условия 

спроса и предложения на рынке приведут к тому, 

что кривая доходности поползет вверх. Таким 

образом, условия спроса и предложения вместе с 

сегментацией рынка могут обеспечить подъем 

или падение кривых доходности.  

Третий фактор, влияющий на кривую 

доходности – это ожидания будущих процентных 

ставок. Предположим, что кривая доходности, 

равная при долгосрочных и краткосрочных 

облигациях, обеспечивающих одинаковую 

прибыльность, – 8%. Получена информация, 

указывающая на рост темпа инфляции. Некоторые 

люди считают, что Центральный банк предпримет 

действия по борьбе с инфляцией и результатом 

будут более высокие процентные ставки. Если бы 

у вас был 1 млн руб. для инвестирования, что бы 

вы предпочли купить: 20-летние облигации с 

прибыльностью 8% или 8% облигации, 

погашающиеся через один месяц? Очевидно, вы 

бы предпочли краткосрочные облигации, при 

этом вы бы смогли заработать 8% за срок 

погашения облигации (один месяц), затем 

реинвестировать эти деньги в облигации с более 

высокой прибыльностью после увеличения 

процентных ставок. Если бы вы купили 

долгосрочные облигации, вы бы продолжали 

получать 8% даже после роста процентных ставок 

и понесли бы потери при продаже этих облигаций. 

Заемщики же тем временем прореагировали бы в 

противоположном направлении: они бы захотели 

получить ссуду под 8% на долгосрочной основе, 

чтобы избежать выплаты более высоких ставок, 

если бы они пролонгировали кредит или 

возобновили свои краткосрочные ссуды. Таким 

образом, под давлением кредиторов и заемщиков 

кривая доходности быстро бы пошла вверх.  

В целом если все прочее остается постоянным, 

то кривая доходности будет идти вверх, при 

ожидающемся росте будущих процентных ставок; 

кривая идет вниз, если ожидается падение 

будущих процентных ставок, и кривая будет 

ровной, если инвесторы не уверены в будущих 

изменениях процентных ставок.  

Эмпирические исследования показывают, что 

все три объяснения наклона кривой доходности – 

предпочтение ликвидности, сегментация рынка и 

ожидания процентной ставки – являются 

обоснованными, но в любой данный момент 

времени доминирует тот или иной фактор, 

определяющий вид кривой. Управляющие 

финансами и инвесторы должны рассматривать 

все три фактора всякий раз, когда они пытаются 

предсказать будущие процентные ставки. 

В зависимости от прогноза использования 

средств, управляющий финансами устанавливает 

приемлемую модель погашения для своих 

вкладов. Управляющий должен следовать 

принципу выбора только тех инвестиций, которые 

удовлетворяют требованиям организации 

относительно срока погашения, прибыльности и 

риска. 

 

Заключение 

 

Следует отметить, что на сегодняшний день 

на рынке ценных бумаг созданы все условия для 

свободного доступа к торгам и осуществления 

всевозможных стратегий управления портфелями. 

Однако из-за растущей конкуренции среди 

посредников, обеспечивающих процесс работы с 

финансовыми инструментами, постепенно 

понижаются транзакционные издержки, поэтому 

возникает больше возможностей для получения 

спекулятивного дохода. Исходя из этого, в 

последние годы возросла активность торгов на 

мировом финансовом рынке. 

В конечном итоге следует отметить, что 

современные тенденции финансового рынка 

(расширяющаяся ёмкость, увеличение видового 

многообразия способов и схем хеджирования, 
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усиление интенсивности трансграничных потоков 

капитала, интернационализация 

воспроизводственного процесса) требуют более 

точного описания динамики поведения 

финансовых активов. Это влечет за собой 

увеличение спроса со стороны инвестора на 

прикладные инструменты выбора и 

осуществление стратегий результативного 

управления финансовым портфелем, 

соответствующие ситуации неопределенности и 

стремительного изменения рыночной среды. 

Наряду с этим отдельные экономические 

аспекты проблем поведения портфельных 

инвестиций в современной рыночной среде 

недостаточно разработаны, что аргументирует 

перспективность формирования проработанной 

базы для принятия инвестиционных решений в 

области портфельного анализа с учетом 

всевозможных факторов: доходности, риска, 

набора финансовых инструментов, рыночной 

конъюнктуры и др. 

Необходимость моделирования динамики 

активов свидетельствует о внимании со стороны 

исследователей к развитию прикладных 

инструментов, в частности, к совершенствованию 

методик, реализующих положения портфельной 

теории и учитывающих фактор риска. 
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В статье представлены теоретические основа-

ния развития концепции устойчивого маркетинга как 
следствия принятия концепции устойчивого разви-
тия на уровне ООН. Авторы определяют сущность 
устойчивого маркетинга, устойчивого поведения, 
устойчивого продукта (решения) и устойчивых моде-
лей потребления. В статье показано, что существу-
ет подход в виде социального маркетинга на уровне 
сообщества, который используется многими компа-
ниями и правительствами для стимулирования пере-
хода на модели устойчивого поведения и потребления. 
Данный подход может являться основой для исследо-
вания текущего поведения потребителей и проекти-
рования новых устойчивых моделей с их последующим 
продвижением в целевые сегменты потребителей. 
Демонстрация практики применения концепции и  
 

 инструментов устойчивого маркетинга осуществле-
на на основе кейс-стади глобальной корпорации PMI 
(Philip Morris International), которая успешно вывела 
на рынок новый продукт «с пониженным риском» – 
устройство для нагревания табака «IQOS» – и прово-
дит активную маркетинговую кампанию по переводу 
совершеннолетних курильщиков сигарет на новую 
устойчивую модель поведения и потребления без-
дымного продукта. В рамках кейса демонстрируется, 
как ориентация компании на устойчивое развитие 
трансформирует всю деятельность компании, вклю-
чая ее миссию, корпоративную культуру, систему 
управления, цепочку ценности, маркетинговую ак-
тивность и систему взаимоотношений с потребите-
лями. В кейсе показано использование социального 
маркетинга на уровне сообщества, который транс- 
 

                                                                    
1 Данная статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного авторам статьи (О. У. Юлдашевой и 
Ю. Н. Соловьевой) «Благотворительным Фондом В. Потанина», договор о гранте  №ГСГК от 19.07.2018 г. 
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формирует поведение потребителей, стимулируя 

переход на устойчивые модели потребления. Также 

представлено сравнительное исследование мотивов 

двух сегментов потребителей IQOS при переходе на 

новую модель устойчивого поведения. Предлагаемый 

кейс предназначен для обсуждения со студентами в 

рамках курсов «Маркетинг», «Устойчивый марке-

тинг», «Маркетинговые коммуникации». 
Ключевые слова: устойчивый маркетинг, 

устойчивое поведение потребителей, устойчивый 

продукт, устойчивые модели потребления, социаль-

ный маркетинг, кейс-стади. 

 

The article presents the theoretical basis for the devel-

opment of the sustainable marketing concept as a conse-

quence of the adoption of the sustainable development at the 

UN level. The authors define the nature of sustainable market-

ing, sustainable behavior, sustainable product (solutions) and 

sustainable consumption patterns. The article shows that 

there is Community-Based Social Marketing (CBSM). This is an 

approach, which is used by many companies and governments 

to encourage the transition to sustainable behavior and con-

sumption patterns. This approach can be the basis for the 

study of current consumer behavior and the design of new 

sustainable patterns with their subsequent promotion in the 

target consumer’s segments. The demonstration of the prac-

tice of sustainable marketing was carried out on the basis of 

the case study of the global corporation «Philip Morris Inter-

national» (PMI), which successfully brought to the market a 

new «low-risk» product – the heating tobacco system «IQOS» 

– and conducts an active marketing campaign on the transfer 

of adult cigarette smokers to a new, sustainable behavior pat-

tern and smokeless consumption. The case study demonstrates 

how the company's orientation towards sustainable develop-

ment transforms the mission, the corporate’s culture, the 

management system and the company's entire operations, 

including its value chain, marketing activity and customer 

relations. The case study shows the use of social marketing at 

the community level, which transforms consumer behavior, 

encouraging the transition to sustainable consumption pat-

terns. The case study presents a comparative study of the mo-

tives of the two IQOS consumer segments in the transition to a 

new model of sustainable behavior. The proposed case is in-

tended for discussion with students in the framework of the 

courses «Marketing», «Sustainable Marketing», «Marketing 

Communications». 

Keywords: Sustainable marketing, sustainable be-

havior, sustainable product, sustainable consumption pat-

terns, community-based social marketing, case-study. 

 

Введение 

 

Быстрая популяризация феномена и становле-

ние концепции «устойчивого маркетинга» (исполь-

зуется также термин «маркетинг устойчивости») 

обязаны провозглашению курса на устойчивое раз-

витие всего мирового сообщества в июне 1992 года 

в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию (ЮНСЕД) главами пра-

вительств 179 стран мира. С этого момента разроз-

ненные точки зрения и концепции (экологического 

маркетинга, «зеленого» маркетинга, социально-

этического маркетинга) постепенно начинают при-

обретать единую основу в виде концепции устой-

чивого маркетинга, суть которого – продвижение 

знаний о необходимости устойчивого развития об-

щества, стимулирование и содействие формирова-

нию устойчивого поведения потребителей через 

создание и продвижение устойчивых продуктов и 

моделей устойчивого потребления. 

В литературе используется несколько схожих 

терминов для описания маркетинговой деятель-

ности, ориентированной на поддержание устой-

чивого развития общества: экологический марке-

тинг (ecological marketing) (Sheth, J., Parvatiyar, 

1995; Tukker, 2006) [1, 2], социально-этический 

маркетинг (Kotler, Keller, 2006) [3], маркетинг 

окружающий среды (environmental marketing) 

(Peattie, 1995) [4], «зеленый» маркетинг (green 

marketing) (Boztepe, 2012, Ken, 2001, Sandu, 2014, 

Trivedi et al, 2018) [5; 6; 7; 8], устойчивый марке-

тинг (sustainable marketing) (Fuller, 1999, Meler, 

2014, Mitchell et al, 2010, Praude and Bormane, 2013) 

[9; 10; 11; 12], маркетинг устойчивости (sustaina-

bility marketing) (Belz and Peattie, 2009) [13]. 

Пожалуй, два последних термина (устойчивый 

маркетинг и маркетинг устойчивости) наиболее 

полно описывают задачи маркетинга по продви-

жению идей устойчивого развития в сферу по-

требления и стимулирование устойчивого пове-

дения потребителей, обеспечивающего соблюде-

ние ценностей и достижение целей устойчивого 

развития – удовлетворение текущих потребностей 

потребителей при одновременном сохранении 

возможностей для будущих поколений удовлетво-

рять свои потребности. 

Если первые работы в области экологического 

и «зеленого» маркетинга игнорировали влияние 

социального фактора (Sheth, 1995, Fuller, 1999), 

сосредоточившись только на экологическом, то 

впоследствии под устойчивым маркетингом стали 

понимать продвижение всех трех ценностей 

устойчивого развития – экономических, социаль-

ных и экологических (триединая концепция) 

(Ottman, 2011, Meler, 2014, и др.) [14; 10]. 

В связи с этим возникает необходимость изуче-

ния практики внедрения ориентации компаний на 

устойчивое развитие и исследование процесса 

трансформации в целом управленческой и в частно-

сти маркетинговой деятельности компании под 

влиянием ценностей устойчивого развития. Ярким 

примером такой трансформации являются глобаль-
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ные компании, среди которых особо выделяются 

табачные компании, которые уже долгое время вос-

принимаются как наносящие существенный вред 

здоровью своих потребителей, а также здоровью их 

близких и всей окружающей среде. 

В связи с этим в рамках данной статьи пред-

ставляется кейс о компании Philipp Morris Interna-

tional, которая активно формирует новый сегмент 

табачного рынка, продвигая устройства для нагре-

вания табака IQOS, относящиеся к классу продуктов 

с пониженным риском. В рамках кейса демонстриру-

ется, как ориентация компании на устойчивое раз-

витие трансформирует маркетинговую деятель-

ность и систему взаимоотношений с потребителями 

компании, а также как меняется под воздействием 

маркетинга поведение потребителей. 

 

Теоретические основания исследования 

 

Устойч ивы й мар кетинг  

Определения устойчивого маркетинга, имею-

щиеся в современной литературе, обычно сводятся к 

декларированию строгого соблюдения компанией 

целей устойчивого развития при осуществлении 

маркетинговой деятельности, то есть с учетом эко-

номических, социальных и экологических аспектов и 

последствий такой деятельности. Именно поэтому 

одна из книг об устойчивом маркетинге вышла под 

названием «Маркетинг устойчивости» (Belz, F–M., 

Peattie, 2009) [13], поскольку фактически устойчи-

вые цели развития должны пронизывать деятель-

ность всей компании, включая миссию, общую си-

стему управления на всех уровнях, корпоративную 

культуру, инновационную политику (разработка 

устойчивых продуктов), все звенья цепочки ценно-

сти, все функции управления (производство, логи-

стика, маркетинг, персонал, финансы и т. п.) и, ко-

нечно, маркетинговую деятельность, направленную 

на разработку и продвижение устойчивых моделей 

потребления и стимулирование устойчивого пове-

дения целевых потребителей.  

Стоит отметить, что достижение целей устой-

чивого развития общества возможно только, если 

оно реализуется на всех уровнях управления народ-

ным хозяйством, включая человека, компанию, от-

расль, государство (страну), регион и т. п. Переход к 

устойчивому развитию на уровне компании означа-

ет, что все операции компании должны соответство-

вать требованиям устойчивого развития с равным 

отношением к управлению, финансам, продажам и 

маркетингу (Praude, 2013, c. 172) [12]. 

В рамках данного исследования под устойчи-

вым маркетингом мы будем понимать маркетинг, 

нацеленный на разработку и продвижение моделей 

устойчивого потребления и стимулирование 

устойчивого поведения целевых потребителей 

компании. Место и роль устойчивого маркетинга в 

компании показаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распространение идей и стимулов к устойчивому развитию и потреблению: роль  

и место устойчивого маркетинга 
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На рис. 1 показано, что переход к устойчивому 

развитию отдельных компаний может происхо-

дить как по собственной инициативе, так и под 

воздействием государственного (регионального, 

отраслевого) регулирования. Так, ужесточение 

законодательства в области экологической ответ-

ственности всегда приводит к снижению выбро-

сов в атмосферу и загрязнения окружающей сре-

ды.  

Глобальные компании, а также ряд крупных 

корпораций первыми перешли на принципы 

устойчивого развития, организовав Глобальную 

инициативу по устойчивой отчетности (GRI – 

Global Reporting Initiative), показав пример всем 

остальным компаниям и потребителям. Другие 

компании переходят на устойчивое развитие ско-

рее под воздействием государственного и отрас-

левого регулирования, что говорит о ключевой 

роли государственного управления в продвиже-

нии идей устойчивого развития и снижении барь-

еров к устойчивому потреблению. 

Примерно также меняется и поведение потре-

бителей. Ряд наиболее продвинутых потребите-

лей, обеспокоенных собственным здоровьем и 

проблемами окружающей среды, самостоятельно 

меняют поведение и переходят на модели устой-

чивого потребления, преодолевая барьеры. Одна-

ко большинство потребителей меняет поведение 

под влиянием компаний, продвигающих модели 

устойчивого потребления, либо под воздействием 

государственной политики, стимулирующей 

устойчивое поведение. 

Роль устойчивого маркетинга в том, чтобы 

помочь компании создать устойчивый продукт 

(решение) и модель устойчивого потребления, 

привлекательные для потребителей и общества, и 

сделать эти модели популярными среди целевых 

потребителей. Другими словами, устойчивый мар-

кетинг обеспечивает создание и продвижение мо-

делей устойчивого потребления в целевые сег-

менты потребителей, меняя их поведение. 

Устойч ивое  поведение  

Под воздействием государства и компаний, 

продвигающих модели устойчивого потребления, 

меняется поведение потребителей. Согласно Кри-

сти Мэнниг, устойчивое поведение наиболее веро-

ятно в ситуациях, когда отсутствуют либо незна-

чительны и легко преодолеваемы барьеры (ре-

альные, социальные, психологические и т. п.), 

осложняющие переход к устойчивому поведению 

(Manning, 2009) [15]. К примеру, отсутствие кон-

тейнеров для раздельной сборки мусора не будет 

способствовать устойчивому поведению (физиче-

ский барьер). Социальные барьеры могут быть 

связаны с общественным мнением, не одобряю-

щим излишнюю экономию отдельных покупате-

лей, приходящих в супермаркет с собственным 

пакетом. Высокие цены на экологичные продукты 

также являются барьером для устойчивого пове-

дения, как и психологические причины, связанные 

со страхом попробовать что-то новое, отказаться 

от старой привычки. Однако люди преодолевают 

эти барьеры, если внешние условия заставляют их 

делать это. 

Конкретные техники и очень практичные со-

веты можно обнаружить в специально разрабо-

танной теории «социального маркетинга на 

уровне сообщества (CBSM – community based social 

marketing), предлагающей подход к формирова-

нию устойчивого поведения, основанный на соци-

альном маркетинге и социальной психологии 

(McKenzie-Mohr & Smith, 1999; McKenzie-Mohr, 

1996) [16; 17]. Социальный маркетинг на уровне 

сообщества (CBSM) начинается с анализа барье-

ров, которые мешают изменению поведения. Ко-

гда барьеры выявлены, то создается стратегия для 

сообщества, направленная на преодоление барье-

ров инструментами социального маркетинга. 

Социальный маркетинг на уровне сообщества 

состоит из четырех этапов: выявления барьеров 

для устойчивого поведения; формирования моде-

ли поведения, которую необходимо продвигать 

(или стимулировать); разработки программы пре-

одоления барьеров; реализации пилотной про-

граммы и оценки ее эффективности (McKenzie-

Mohr & Smith, 1999) [16]. После успешной реализа-

ции пилотного проекта может разворачиваться 

массовая кампания. 

CBSM подчеркивает важность знания барье-

ров, мешающих: изменению поведения; нацелен-

ности на конкретное сообщество или сегмент по-

требителей; стратегичность усилий (наличие це-

лей, целевого сегмента, программы), а также 

наличие пилотной стадии реализации программы, 

до того как она будет использоваться в массовом 

масштабе. 

Данный подход использовался многими ком-

паниями и государственными органами управле-

ния и показал свою высокую степень эффективно-

сти [15]. 

Устойч ивые продукты и устойч ивы е 

покупа тельские  р ешения  

Переход к устойчивому развитию обеспечива-

ется разработкой и продвижением устойчивых 

продуктов, то есть продуктов, отвечающих целям 

устойчивого развития и обеспечивающих эконо-

мические, социальные и экологические преимуще-

ства в течение всего их жизненного цикла – от до-

бычи сырья до утилизации после потребления. 

Именно поэтому компании, ориентированные на 
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устойчивое развитие, должны внедрять новые 

технологии не только в разработку продукта, но и 

во все стадии цепочки ценности, обеспечивая со-

кращение всех видов затрат ресурсов (воды, энер-

гии, сырья и т. п.), безопасное для человека и при-

роды использование продукта, а также его утили-

зацию с возможностью дальнейшего реиспользо-

вания в следующем производственном цикле (ре-

циклинг). 

Ф. Белз выделяет шесть характеристик устой-

чивого продукта: способность удовлетворять по-

требности потребителей; двойной фокус – на эко-

логическую и социальную полезность; экологич-

ность продукта на протяжении всего жизненного 

цикла; наличие значимых улучшений в решении 

глобальных социально-экологических проблем; 

регулярное улучшение продукта; конкурентоспо-

собность по сравнению с неустойчивыми продук-

тами (Belz and Peattie, 2009) [13]. 

Эдвин Дачевский подчеркивает, что устойчи-

вые продукты должны быть полностью совмести-

мы с природой на протяжении всего их жизненно-

го цикла. Материалы, из которых они сделаны, 

должны быть частью непрерывного природного 

цикла, а энергия, используемая для их изготовле-

ния, не должна выделять ядов в атмосферу или 

воду (Datschefsky, 2002) [18, р. 3]. 

Некоторые устойчивые продукты, такие как 

специально выращиваемые растительные волок-

на, которые затем превращаются в картон для 

упаковки, становятся частью живой экосистемы, 

поскольку в конце срока службы упаковки мате-

риал компостируется и снова возвращается в поч-

ву. Такой тип продукта фактически существует 

внутри экосферы – живой экосистемы. Другие ви-

ды устойчивых продуктов могут являться частью 

техносферы, но и они должны подчиняться анало-

гичным правилам производства и утилизации. 

Например, алюминий, полученный из вторичного 

сырья (сегодня этот феномен получил название 

«городские шахты» или «наземные шахты»), ис-

пользуется для производства автомобильных ку-

зовов. При этом плавка алюминия осуществляется 

с использованием энергии, полученной из биомас-

сы или гидроэлектростанций малого масштаба. В 

конце срока службы автомобиля алюминий соби-

рается и снова используется (Datschefsky, 2002) 

[18, р. 3]. 

Таким образом, создание устойчивого продук-

та требует разработки новых технологий для всех 

стадий цепочки ценности, включая утилизацию и 

вторичное использование материалов.  

Следует отметить, что более корректно гово-

рить не об устойчивом продукте, а об устойчивом 

покупательском решении, которое предлагает 

компания целевому рынку. Решение может содер-

жать несколько взаимосвязанных продуктов и 

услуг, а также технологию их потребления, вклю-

чая утилизацию. В связи с этим рассмотрим поня-

тие моделей устойчивого потребления. 

Модели устойч ивого потребления  

Под моделями устойчивого потребления по-

нимаются разработанные и продвигаемые компа-

ниями технологии, стандарты и культура потреб-

ления устойчивых продуктов (решений). Посколь-

ку модели потребления от разных компаний могут 

отличаться, обычно модель потребления ассоции-

руется с определенным брендом, что создает у по-

требителя возможность дифференцировать моде-

ли потребления продуктов разных компаний, 

сравнивать их, воспринимать достоинства и недо-

статки. Поэтому, создавая устойчивое покупатель-

ское решение, компания фактически развивает его 

до устойчивой модели потребления, которая 

должна обеспечить потребителю экономические, 

социальные и экологические преимущества в по-

треблении продукта / решения. 

Согласно О. У. Юлдашевой, технология по-

требления включает последовательность опреде-

ленных действий, совершаемых потребителем, 

требующих определенных навыков, знаний, обес-

печивающих эффективное использование товара 

или комплекса товаров (услуг) и приносящех по-

требителю удовлетворение (Юлдашева, 2005) [19, 

с. 82]. Технология потребления превращается в 

стандарт потребления, когда большая часть целе-

вого сегмента принимает технологию потребле-

ния (неформальная институционализация) либо 

когда государство вырабатывает нормы и прави-

ла, которые должны соблюдать все потребители 

(формальная институционализация). Стандарт 

потребления превращается в культуру, когда он 

фактически подсознательно и безусловно реали-

зуется всеми целевыми потребителями, то есть 

институционализируется неформально. 

Структура модели устойчивого потребления 

представлена на рис. 2. 

 

 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 2 

120 

 
 

Рис. 2. Структура модели устойчивого потребления 

 

Как видно, структура модели устойчивого по-

требления состоит из 7 элементов. Фактически 

элементы модели потребления повторяют эле-

менты маркетинг-микс (хотя и несколько в другой 

интерпретации). Новым элементом являются ме-

ханизмы преодоления барьеров перехода на но-

вую модель потребления.  

Данная модель фактически ляжет в основу ис-

следования, построенного с использованием стра-

тегии кейс-стади по результатам опыта продви-

жения новой модели потребления на рынке таба-

кокурения – устройства для нагревания табака 

IQOS, которое принадлежит компании «Филип 

Моррис Интернэшнл». 

 

Дизайн исследования 

 

Предлагаемое исследование построено в со-

ответствии с реалистической философской тради-

цией, поскольку комбинирует как качественные, 

так и количественные методы сбора и обработки 

первичных данных. Базовая стратегия исследова-

ния – кейс-стади. 

Основной исследовательский вопрос формули-

руется следующим образом: какие инструменты 

маркетинга использует компания PMI для перевода 

потребителей от использования традиционных си-

гарет к использованию нового устойчивого решения 

в виде устройства для нагревания табака IQOS? 

В качестве субвопроса ставится задача иссле-

дования процесса формирования нового сегмента 

потребителей как результата усилий компании по 

продвижению устройства для нагревания табака. 

Для ответа на основной вопрос и субвопрос в 

рамках кейс-стади были предприняты следующие 

методы сбора и обработки данных: 

– кабинетное исследование с целью выявле-

ния основных трендов на рынке табака, рыночной 

позиции компании «Филип Моррис Интернэшнл» 

и ее стратегии устойчивого развития; 

– проведение экспертных интервью с пред-

ставителями отдела «Sales&Marketing» компании 

«Филип Моррис Интернэшнл» для изучения мар-

кетинговой политики компании по продвижению 

на рынок устройства для нагревания табака IQOS, 

его рыночных позиций в России, его целевой 

аудитории. Результаты интервью помогли в даль-

нейшем разработать анкету для опроса потреби-

телей устройства IQOS; 

– опрос потребителей IQOS с целью выявле-

ния ключевых мотивов потребления, особенно-

стей текущей модели потребления, предпочтений, 

что позволило провести кластерный анализ и опи-

сать основные сегменты потребителей;  

– качественный контент-анализ отзывов по-

требителей IQOS в официальной группе бренда 

«IQOS» – «IQOS Россия», существующей в социаль-

ной сети «ВКонтакте», а также в социальной сети 

«Отзовик». Главной целью контент-анализа было 

выявление основных проблем, жалоб и барьеров, с 

которыми сталкиваются потребители IQOS. 

Реализованные методы были направлены на 

исследование поведения потребителей, их моти-

вов для лучшего понимания процесса распростра-

нения модели устойчивого поведения и потребле-

ния посредством продвижения нового устойчиво-

го решения. 

 

Ключевые тренды на табачном рынке: новый 

сегмент устойчивых решений – «продукты  

с пониженным риском» 

 

Динамика глобального табачного рынка 1  

Согласно данным PMI (Philip Morris Interna-

tional), сегодня приблизительно 1,1 миллиард 

                                                                    
1 Раздел построен на анализе материалов, представлен-
ных в: Philip Morris International. Sustainability Report, 
2018. URL: https://www.pmi.com/resources/docs/default-
source/pmi-sustainability/pmi-sustainability-report-2018-
low-res.pdf 

- устойчивое покупательское решение (совокупность взаимосвязанных 
продуктов и услуг); 
- технология / стандарт / культура потребления; 
- ценовая политика, основанная на расчете ТСО (совокупной стоимости 
владения); 
- омниканальная система обслуживания (инфраструктура рынка для 
поддержки модели потребления); 
- модель взаимодействия с потребителем (консультации, обращения, 
информирование, обучение, вовлечение и т.п.); 
- механизмы преодоления барьеров, ограничивающих или мешающих 
переходу на новую модель потребления; 
- бренд, поддерживающий новую модель и формирующий устойчивую 
культуру потребления 

Модель устой-
чивого потреб-

ления 
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мужчин и женщин по всему миру курят сигареты 

или другие табачные изделия. Последние прогно-

зы ВОЗ (Всемирной организации здравоохране-

ния) указывают на снижение распространенности 

курения (возраст 15+) с 22,1% в 2010 году до 

предполагаемых 17,3% к 2025 году. В то же время 

население растет примерно на 70 миллионов че-

ловек в год. Комбинированный эффект роста 

населения и сокращения распространенности ку-

рения приводит к практически неизменному об-

щему количеству курящих к 2025 году [20, р. 7]. 

Рынок табака включает ряд продуктов, кото-

рые можно разделить на дымные табачные изде-

лия (сигареты, резаный табак, трубочный табак, 

сигары и сигариллы), бездымные табачные изде-

лия (снюс, жевательный табак, влажный нюха-

тельный табак) и бездымные продукты (элек-

тронные сигареты и нагреваемые табачные изде-

лия или системы нагревания табака). 

Хотя количество потребителей табака и нико-

тиновой продукции в мире в основном остается 

неизменным, общая тенденция объема продаж 

табачной промышленности на международном 

рынке, за исключением Китая и США, понижа-

тельная – в среднем на 2,3% в год в течение по-

следних пяти лет. Этому способствует повышение 

розничных цен на сигареты, повышение налогов и 

ограничений на места, где людям разрешается ку-

рить, что сокращает среднесуточное потребление 

сигарет среди курильщиков. Кроме того, на ле-

гальные объемы продаж в отрасли также влияет 

незаконная торговля. Подсчитано, что незаконная 

торговля составляет примерно 10% мирового по-

требления сигарет. Ежегодно правительства те-

ряют до 40 миллиардов долларов налогов в ре-

зультате незаконной торговли. 

Общий стоимостной объем мирового табачно-

го рынка продолжает расти, поскольку снижение 

физических объемов потребления более чем ком-

пенсируется ростом налогов и цен. Средняя раз-

ница в ценах на дымные табачные изделия PMI за 

последние десять лет составила приблизительно 

6,5%. Появление бездымных продуктов также спо-

собствует снижению количества дымных продук-

тов. В 2018 году международные розничные про-

дажи систем нагревания табака (типа IQOS) и ни-

котин-содержащих электронных сигарет оценива-

лись примерно в 18 миллиардов долларов США, 

что отражает ежегодный рост примерно на 70%, 

обусловленный увеличением объема потребления. 

Системы нагревания табака составляли более двух 

третей этой общей стоимости и были основным 

фактором роста.  

В последние годы некоторые правительства 

начали легализовать марихуану в медицинских 

и/или развлекательных целях. Ожидается значи-

тельный рост на этом рынке, и некоторые табач-

ные компании начали изучать это пространство. 

PMI не продает продукты марихуаны и не плани-

рует заниматься этим бизнесом. 

Особенности р егулир ова ния отра сли 

на глоба льном ур овне  

Существующие высокие социальные и эколо-

гические риски, связанные с курением, привели к 

тому, что регуляторы наложили строгие ограни-

чения и высокие акцизы на сигареты. Ограниче-

ния охватывают также упаковку (обязательное 

предупреждение о вреде для здоровья), использо-

вание определенных ингредиентов, рекламу, мар-

кетинг, рекламные акции и спонсорство, а также 

курение в общественных местах. Большая часть 

ограничений и правил деловой среды, в которой 

функционирует табачная промышленность, опре-

деляется Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе 

против табака (РКБТ), которая постоянно иници-

ирует новые комплексы мер.  

Регулирование бездымной продукции нахо-

дится пока на ранней стадии развития, поскольку 

эта товарная категория только формируется. Сре-

ди регулирующих органов нет единого мнения о 

том, как регулировать или облагать налогом этот 

тип табачных продуктов. Некоторые предлагают 

их поощрять как продукты с меньшим риском для 

курильщиков и общества, в то время как мнение 

других – строго ограничивать или даже вовсе за-

претить такие продукты на рынке. 

Конкуренция на глоба льном та бач ном 

рынке  

В табачном секторе существует лишь две ком-

пании, ориентированные на свои страны – Китай-

ская национальная табачная компания (CNTC) в 

Китае и Altria Group, Inc. в США – и четыре крупных 

международных производителя табака: British 

American Tobacco (BAT), Japan Tobacco (JT), Импе-

риал Тобакко Групп (IMB – штаб-квартира в Ан-

глии) и PMI (Philip Morris International). Вместе эти 

шесть компаний обеспечивают более 85% миро-

вых продаж сигарет. Региональные и местные 

компании, включая государственные предприя-

тия, занимают остальные 15% рынка. Рыночная 

доля PMI на глобальном табачном рынке состав-

ляет 14,7%. 

Как и в других секторах потребительских то-

варов, производители конкурируют в основном на 

основе качества продукции, узнаваемости бренда, 

лояльности к бренду, вкуса, НИОКР, инноваций, 

упаковки, обслуживания клиентов, маркетинга, 

рекламы и розничных цен. Все чаще конкуренция 

направлена на разработку и коммерциализацию 

бездымного табака и никотиновых продуктов. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 2 

122 

Производители табака в разной степени смещают 

свое внимание на разработку таких продуктов, в 

частности электронных сигарет и систем нагрева-

ния табака. 

Электронная сигарета была изобретена в 

2003 году в Китае и приобретает все большую 

популярность в последнее десятилетие, в частно-

сти в США и Европе. Первоначально в этой кате-

гории было много молодых начинающих компа-

ний, за которыми следовали известные табачные 

компании. Первые системы нагревания табака 

были выпущены разными производителями, 

включая PMI, в конце 1990-х годов, но без ком-

мерческого успеха. Запуск IQOS в конце 2014 года 

ознаменовал собой первый настоящий прорыв в 

отношении нагреваемого табачного изделия: 1,5 

миллиона курильщиков перешли на IQOS к концу 

2016 года. Вскоре другие производители начали 

выпускать собственные системы нагревания та-

бака, такие как Glo от BAT (British American 

Tobacco). Кроме того, были запущены гибридные 

продукты, сочетающие в себе элементы элек-

тронных сигарет и систем нагревания табака, та-

кие как Ploom TECH от JT. 

Начиная с 2016 года PMI сосредоточилась на 

преобразовании своего бизнеса и перешла на про-

дукты без табачного дыма. В конце 2018 года PMI 

имела 57% объема продаж в розничной торговле в 

категории бездымных продуктов за пределами 

Китая и США, и около 6,6 миллиона человек пере-

ключились на IQOS. В этой географии (без Китая и 

США) совокупная доля PMI выросла с 27,9% в 2017 

году до 28,4% в 2018 году. Рост доли рынка систем 

нагревания табака на 0,8% более чем компенсиро-

вал снижение доли сигарет на 0,3%. 

Табач ны й рынок России  

На табачном рынке Российской Федерации 

представлен широкий спектр табачных изделий, 

начиная от сигарет без фильтров, заканчивая 

элитными сигаретами с фильтром. На сегодняш-

ний день рынок табачных изделий крайне не-

устойчив, что связано с существующими законо-

дательно-правовыми ограничениями. Так, в ре-

зультате принятого Федерального закона от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» были 

введены новые ограничения, в частности на за-

прет курения на определенных территориях и в 

определенных местах, ограничения торговли та-

бачными изделиями, ценовые, налоговые и орга-

низационные меры по сокращению спроса на та-

бачные изделия и ограничению торговли ими. 

Помимо этого, были предусмотрены меры по ока-

занию населению медицинской помощи, направ-

ленной на отказ от потребления табака и лечение 

табачной зависимости, а также меры, связанные с 

просвещением и информированием населения о 

вреде потребления табака и вредном воздействии 

табачного дыма, которые планируется осуществ-

лять посредством программ образования и ин-

формационных кампаний в средствах массовой 

информации. 

По данным исследовательской компании 

Romir, в 2015 году доля российских курильщиков 

снизилась до 37,7% с 38,7%. Аналогичным образом 

снизилось и количество выкуриваемых в день си-

гарет – до 15,9 сигарет против 16,3 сигарет годом 

ранее. В 2018 году табачный рынок в России упал 

на 7,8%, главным образом, благодаря мерам по 

противодействию курению и эффекту от повыше-

ния ставки акциза (www.romir.ru ).  

На данный момент на табачном рынке появ-

ляются новые устойчивые решения на основе без-

дымных продуктов,  которые открывают новый 

сегмент рынка. Спектр табачных изделий расши-

ряется благодаря выпуску новой категории табач-

ной продукции – систем нагревания табака. По-

требители следуют инновациям и постепенно пе-

реходят на систему нагревания табака, в связи с 

чем ёмкость этого рынка постепенно растет. PMI 

фактически была первой компанией, которая 

предложила рынку альтернативу в виде бездым-

ных табачных изделий с пониженным риском – 

систему нагревания табака «IQOS». 

В России IQOS был выведен на рынок в 2015 

году и на данный момент представлен в рознич-

ной продаже в 18 городах страны, а также досту-

пен в онлайн-продаже на всей территории страны. 

С тех пор 70% совершеннолетних курильщиков, 

купивших IQOS в России, полностью или преиму-

щественно переключились на него (по данным 

PMI за 2017 год). В течение последних 10 лет ком-

пания инвестировала более 4,5 миллиардов дол-

ларов США в научные исследования, а также в раз-

работку и создание производственных мощностей 

для производства бездымной продукции в виде 

систем нагревания табака. 

На данный момент устройство IQOS произво-

дят в Швейцарии, после чего они экспортируются 

в Российскую Федерацию. Стики ранее также про-

изводились за границей – в Италии (Болонья). Од-

нако в 2018 году в России (Санкт-Петербург) на 

базе фабрики ЗАО «Филип Моррис Ижора» была 

открыта еще одна производственная линия по 

производству стиков для устройства IQOS. В со-

здание технологических линий Филип Моррис уже 

вложил 7 миллиардов рублей в 2018 году, а также 

планирует вложить еще 6 миллиардов в 2019 и 

2020 годах. 
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Как пояснил президент аффилированных 

компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России 

Ашок Раммохан, открытие новых технологических 

линий – это первый шаг к радикальному измене-

нию стратегии концерна на российском рынке. 

Согласно новой стратегии, в будущем компания 

хочет полностью отказаться от производства 

обычных сигарет и перейти на производство та-

бачных стиков. После открытия новых технологи-

ческих линий в России продукция экспортируется 

в страны СНГ. 

Конкурентна я ср еда  

Конкурентная среда для системы нагревания 

табака IQOS представлена товарами-конкурен- 

тами, а также товарами-заменителями. 

На данный момент на формирующемся рынке 

табачных продуктов с пониженным риском име-

ются всего два производителя: «IQOS» (компания 

PMI) и «glo» (компания «British American Tobacco»). 

Устройство для нагревания табака «glo» было вы-

ведено на рынок гораздо позднее, зимой 2018 го-

да, что даёт IQOS большое преимущество. Конку-

ренция на этом рынке складывается вокруг по-

требительской ценности продукта, то есть соот-

ношения воспринимаемого качества и цены. При 

этом в России, как и на большинстве развиваю-

щихся рынков, цена часто доминирует по привле-

кательности при нормальном среднем уровне ка-

чества. 

Следует также учитывать растущий рынок си-

стем нагревания табака в связи с переключением 

традиционных курильщиков на продукты с пони-

женным риском. В таких условиях более низкая 

цена может играть решающую роль. 

Группа «British American Tobacco» (BAT) инве-

стировала более 1,5 миллиарда долларов в разра-

ботку и коммерческий выпуск устройства для 

нагревания табака за последние шесть лет. Про-

дукция нового поколения ВАТ  представлена в 15 

странах. В 2019 году ВАТ планирует расширить 

географию продаж инновационной продукции до 

40 стран. 

Внешне продукты двух компаний непохожи, 

однако принцип действия и функционал практи-

чески одинаковый. ВАТ, как и PMI, заявляет, что в 

результате нагревания нет ни дыма, ни пепла, а 

образующийся пар содержит примерно на 90–95% 

меньше токсичных веществ по сравнению с дымом 

стандартных сигарет. 

В России у компании ВАT две фабрики: в 

Санкт-Петербурге и Саратове. Стики для устрой-

ства производятся на фабрике в Санкт-Петербурге. 

Официальные магазины «glo» расположены в 

г. Москве и в г. Санкт-Петербурге. В Москве распо-

ложено 14 официальных точек продаж, в Санкт-

Петербурге – две. Доставка возможна только в 

пределах Москвы и Санкт-Петербурга, что суще-

ственно ограничивает потенциальный спрос. Од-

нако ВАТ постепенно развивает свою сеть продаж. 

Что касается обслуживания потребителей, то 

«glo» частично повторяет услуги, предоставляе-

мые IQOS: выезд персонального менеджера для 

демонстрации работы устройства и test-drive 

устройства. 

Что касается товаров-заменителей, то заме-

нителями устройств для нагревания табака явля-

ются традиционные сигареты. Однако потреби-

тельский опыт тех, кто отказался от сигарет и пе-

решел на IQOS, показывает, что возвращение назад 

к сигаретам невозможно, поскольку они вызывают 

отвращение у курильщиков из-за существенной 

разницы во вкусе.  

Алкоголь и вэйпы, вопреки распространённо-

му мнению, не заменяют табачные изделия. Боль-

шинству курильщиков тяжело отказаться от упо-

требления табака, так как они зависимы от нико-

тина и других веществ, которые не содержатся в 

вэйпе и алкоголе. Курильщикам трудно бросить 

курить, у них появляется синдром отмены. Новое 

устойчивое решение в виде системы нагревания 

табака IQOS стало эффективной альтернативой 

сигаретам, поскольку содержит в себе никотин.  

К товарам-заменителям можно отнести не так 

давно появившиеся технологии, которые могут 

временно удовлетворить потребность курильщи-

ка в никотине. К таким продуктам относятся: ни-

котиновые пластыри, пастилки, ингаляторы, 

спреи и никотиновая вода. Данные заменители 

призваны помочь курильщикам справиться с 

симптомами отмены курения. Однако стоит отме-

тить, что бывшие курильщики могут стать зави-

симыми от продуктов замены никотина, которые 

стоят дороже табачной продукции.  Данный факт 

может побудить бывшего курильщика вернуться к 

употреблению сигарет или других табачных изде-

лий. 

Что касается возможных новых участников 

отрасли, то барьеры для входа в табачную про-

мышленность довольно высоки. Сигаретные 

бренды характеризуются высочайшей потреби-

тельской лояльностью среди всех потребитель-

ских товаров. Выбор бренда обычно происходит на 

ранних стадиях курения.  

В связи с этим новому участнику придется 

вкладываться не только в производственные 

мощности и НИОКР, но и в маркетинг и брендинг, 

что потребует не только инвестиций, но и време-

ни. IQOS уже имеет преимущество на рынке как 

первый продукт с пониженным риском, что позво-

ляет рассчитывать на долгосрочную лояльность 
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потребителей даже при выходе на рынок новых 

брендов.  

Новым игрокам также могут помешать высо-

кие законодательные барьеры и ограничения, не-

возможность использования эффективного про-

движения. Помимо этого, у существующих брен-

дов уже сложились или складываются благопри-

ятные отношения с розницей, которая может даже 

в случае появления новых брендов проявлять ло-

яльность и консервативность к старым игрокам и 

недоверие к новым. 

Тем не менее, другие табачные компании 

также инвестируют в производство новых устой-

чивых продуктов. 

Власть поставщиков на табачном рынке низ-

кая, они находятся в зависимости от крупных та-

бачных компаний-производителей. Обычно по-

ставщики подчиняются требованиям табачных 

фирм.  

Поскольку практика функционирования та-

бачного рынка показывает, что потребление по-

следние 8 лет постоянно снижается, то власть по-

требителей можно оценить как очень высокую. 

Однако, как уже упоминалось выше, курильщикам 

трудно отказаться от своих привычек. Перейдя на 

IQOS, пользователь практически лишается воз-

можности найти следующий заменитель, привы-

кая ко вкусу.  

Дистрибьюторы и розничные сети имеют 

наименьшую рыночную власть, так как именно 

конечный покупатель решает, что он хочет приоб-

рести и где.   

 

Устойчивая стратегия PMI  

(Филип Моррис Интернэшнл) 

 

Отчет об устойчивом развитии компании PMI 

начинается с таких слов: «Подлинная устойчи-

вость табачной компании начинается с устране-

ния негативного воздействия ее продукции на 

здоровье. Это означает, прежде всего, разработку и 

коммерциализацию менее вредных альтернатив 

сигаретам, одновременно управляя нашими соци-

альными и экологическими последствиями для 

всей нашей деятельности и цепочки создания 

ценности» [20]. 

PMI выработала 15 целей устойчивого разви-

тия и 179 целевых индикаторов, которые сгруп-

пированы в первичные и вторичные. Важнейшей 

целью устойчивого развития, помещенной в центр 

стратегии компании, является осознание того, что 

курение сигарет вызывает серьезные заболева-

ния, и желание значительно снизить негативное 

влияние производимой продукции на людей и 

общество посредством замены сигарет на менее 

вредные продукты – продукты с пониженным 

риском. Используя выражение «продукты с пони-

женным риском» компания как бы не договарива-

ет – риском для чего? Для здоровья? Очевидно, что 

такой шаг сделан сознательно во избежание исков 

от потребителей в результате получения заболе-

ваний, связанных с курением любых продуктов. 

Миссия компании определена как «Будущее 

без табачного дыма». 

В центр своих социально-экологических уси-

лий компания решила поместить основной про-

дукт «IQOS», который позиционируется как без-

опасная альтернатива сигаретам, с целью посте-

пенного сокращения вреда, связанного с курени-

ем.  

Устойчивая стратегия PMI структурирована 

вокруг семи направлений, лежащих в основе кон-

цепции создания будущего без табачного дыма: 

Будущее, свободное от дыма: разрабаты-

вать, продавать и продвигать бездымные альтер-

нативы, на которые переключатся совершенно-

летние курильщики, которые в любом случае бу-

дут продолжать курить. 

Трансформация: перевести все ресурсы с 

производства сигарет на альтернативные системы 

бездымного курения. 

Регулирование: предложить такую политику 

регулирования, которая побуждает курящих лю-

дей заменять сигареты бездымными альтернати-

вами для курения. 

Таланты: быть работодателем мечты для 

глобальной рабочей силы и неустанно трудиться, 

чтобы привлекать и удерживать лучших специа-

листов. 

Прозрачность: делиться прогрессом, пригла-

шать к диалогу и проводить независимую провер-

ку НИОКР. 

Рост: обеспечить превосходную прибыль для 

акционеров. 

Устойчивость: внедрять программы устойчи-

вого развития мирового уровня по всей цепочке 

создания ценности. 

Для PMI и ее партнеров забота об окружаю-

щей среде стала одной из главных задач. Ежегодно 

48 фабриками закупается 400 тысяч тонн табака, 

из которого производится продукция. PMI осозна-

ёт своё воздействие на окружающую среду и ста-

вит перед собой цель минимизации этого воздей-

ствия путём снижения выбросов парниковых га-

зов и потребления воды и отходов, повышения 

энергетической эффективности и оптимизации 

логистики.  

Довольно долгое время PMI работает над тем, 

чтобы её политика и программы в области разра-

ботки продукта и маркетинга, а также деловая 
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этика и отношения с поставщиками полностью 

соответствовали принципам соблюдения трудо-

вых прав и прав человека, провозглашенных ООН. 

Стоит отметить, что сигареты во всём мире 

являются одним из наиболее популярных видов 

нелегальной продукции. PMI ведёт работу с госу-

дарственными и негосударственными партнёрами 

для решения проблемы нелегальной торговли си-

гаретами, которая обладает серьёзными послед-

ствиями для глобальной экономики, бизнеса и 

сообществ. 

PMI также оказывает поддержку на локаль-

ном уровне. Данные программы поддержки вклю-

чают доступ к качественному образованию, про-

фессиональному обучению, расширению экономи-

ческих возможностей, а также обеспечению прав 

женщин.  

PMI активно занимается благотворительно-

стью. Благотворительные программы компании в 

тех странах, где располагаются ее филиалы, наце-

лены на решение самых важных социальных про-

блем современного общества, таких как: развитие 

системы образования,  улучшение качества жизни 

людей, которые в этом нуждаются. Помимо этого, 

PMI оказывает поддержку среднему, высшему и 

дополнительному образованию. Реализуя проекты 

подобного плана, PMI осуществляет диалог с про-

фильными органами государственной власти, а 

также реализует партнёрство с российскими не-

коммерческими организациями. В 2013 году ком-

панией была запущена благотворительная про-

грамма «Статус: Онлайн», проходящая в 16 регио-

нах России. Компания совместно с Фондом КАФ 

России проводит курсы компьютерной и финансо-

во-юридической грамотности для пожилых людей 

с инвалидностью.  

В 2017 году компания запустила проект по 

утилизации своего продукта – устройства «IQOS».  

Во время разработки данного проекта специали-

стами были изучены основные требования зако-

нодательства, имеющийся опыт по обращению с 

электронным ломом. На данный момент процесс 

утилизации включает в себя разборку устройства, 

после чего его составляющие уходят на переплав-

ку, поступают на аффинажный завод для получе-

ния материалов, используемых в аккумуляторах и 

микросхемах. При правильной организации про-

цесса утилизации, оставшиеся компоненты 

устройства IQOS отправляются на полигон, при 

этом не загрязняя окружающую среду. 

PMI активно работает над рациональным ис-

пользованием энергоресурсов. Для снижения ак-

тивности выбросов парниковых газов в атмосферу 

компания активно внедряет различные меропри-

ятия по уменьшению расхода электроэнергии: 

программу энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности и комплексную про-

грамму реконструкции и технического перево-

оружения объектов на предприятиях. В числе уже 

реализованных крупных проектов в 2017 году был 

проект по модернизации и оптимизации освеще-

ния в производственных помещениях и организа-

ции нагрева холодной воды от тепла, образован-

ного в ходе технологического процесса. Данный 

проект помог сэкономить 2000 ГДж, что эквива-

лентно объёму энергии, достаточного для функ-

ционирования всего предприятия в течение двух 

дней (реализовано на «Филип Моррис Кубань»). 

Целевые потребители в России и модель про-

движения IQOS 

Из интервью с экспертом отдела «Sales and 

Marketing» становится понятно, что на данный 

момент компания не сегментирует своих потреби-

телей. Сейчас у компании основная цель – переве-

сти как можно больше совершеннолетних ку-

рильщиков с традиционных сигарет на устройство 

IQOS. На данный момент времени IQOS представ-

лен в 18 городах России.  

Компания Филип Моррис осуществляет ин-

формирование потребителей и ознакомление со 

своим продуктом по нескольким каналам:  

1. Бутики IQOS, которые представлены в тор-

говых центрах с большой покупательской прохо-

димостью. В бутиках специально обученные спе-

циалисты проводят консультации и знакомят по-

сетителей с продуктом, перечисляют основные его 

характеристики, положительные свойства и пре-

дупреждают, что данный продукт не исключает 

риска для здоровья, однако эти риски ниже, чем 

при использовании обычных сигарет. Все бутики 

оснащены специальной тест-зоной с комфорта-

бельными диванами и столиками, где потребитель 

может бесплатно попробовать продукт, а затем 

при желании приобрести его.  

2. Интернет-магазин «IQOS». Всю продукцию, 

которая представлена в розничных точках, потен-

циальный потребитель может также приобрести в 

официальном интернет-магазине. В интернет-

магазине потребитель может найти всю интере-

сующую его информацию: полное описание про-

дукта, его свойств, сервисную поддержку (покупка 

стиков). Покупатель также имеет возможность 

заказать Test-drive в ближайших доступных роз-

ничных точках продаж и т. д. 

3. Программа «Test drive» и персональные 

презентации. Однако не все потребители после 

одного использования устройства готовы его при-

обрести. Для преодоления этого барьера была за-

пущена программа «Test drive». Потребитель мо-

жет заказать данную услугу в одном из бутиков 
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или же заполнить специальную форму на сайте, 

после чего с ним связывается оператор и уточняет 

адрес, на который можно оформить доставку 

устройства.  

Устройство привозит специально обученный 

эксперт и проводит персональную презентацию 

потенциальному потребителю, где рассказывает, 

как пользоваться устройством, его основные ха-

рактеристики и преимущества. Устройство выда-

ётся на 7 дней с набором стиков под названием 

«HEETS». После истечения срока теста потреби-

тель возвращает устройство, после чего принима-

ет решение о приобретении системы нагревания 

или об отказе от покупки. Также PMI запустил пер-

сональную презентацию «IQOS» и Test drive для 

компаний. 

4. Индивидуальные промокоды для сотруд-

ников. При запуске нового продукта Филип Мор-

рис было очень тяжело распространить информа-

цию о нем в силу существенных ограничений на 

рекламу и маркетинг, поскольку «IQOS» за счёт 

содержания никотина в стиках считается табач-

ным продуктом. Поэтому компания начала отпе-

чатывать рекламу на упаковках своих сигарет: на 

фольге внутри и на рамке сигаретной пачки. Од-

нако информация о новом продукте могла дойти 

только до совершеннолетних курильщиков, кото-

рые курят марки сигарет, выпускаемых компанией 

«Филип Моррис».  

В связи с этим компания решила использовать 

своих сотрудников в качестве рекламных агентов. 

На фабрике был увеличен штат сотрудников. Каж-

дому сотруднику был выдан индивидуальный 

промокод для покупки устройства со скидкой. Со-

трудников попросили распространять информа-

цию о новом продукте среди своих друзей и зна-

комых, которые, в свою очередь, смогут приобре-

сти устройство по льготной цене, а сотрудник по-

лучал бонус за перевод человека с сигарет на си-

стему нагревания табака. Благодаря тому что 

только на Филип Моррис Ижора работает порядка 

1500 человек, информация о новом устройстве 

была успешно распространена.  

5. Программа «IQOS friends». Команда «IQOS» 

запустила программу «IQOS friends». В рамках про-

граммы специалисты проводят переговоры с раз-

личными заведениями, например кафе, рестора-

нами. Специалисты предоставляют информацию 

заведению о безвредности использования устрой-

ства для нагревания табака, об отсутствии горе-

ния и дыма. После одобрения заведением идеи 

IQOS внутри заведения устанавливается табличка 

с надписью «Мы дружим с IQOS».  

Данная табличка помогает пользователям 

беспрепятственно использовать устройство, а 

также понять, что не нужно объяснять сотрудни-

кам заведения его сущность. Также эта табличка 

является элементом рекламы, так как она может 

заинтересовать потенциальных потребителей. К 

«IQOS friends» теперь относится даже аэропорт 

«Пулково». Абсолютно на всей территории аэро-

порта потребители могут использовать устрой-

ство, что, несомненно, является большим плюсом 

для тех, кто не может долгое время обходиться без 

никотина. Ознакомиться со списком заведений, 

участвующих в программе «IQOS friends», можно 

на официальном сайте с уточнением своей геопо-

зиции и поиском ближайших заведений. 

6. Анонс лимитированных серий. Компания 

периодически выпускает лимитированные серии 

своих устройств. Идея заключается в разработке 

особого дизайна для устройства, новых цветовых 

решений. Многие потенциальные потребители не 

приобретают продукт, однако подписываются на 

новостную рассылку на сайте. Такие лимитиро-

ванные серии становятся отличным мотивом для 

приобретения. 

7. В последнее время команда IQOS начала 

активно формировать пространства для куриль-

щиков IQOS – IQOS Spaсe, на базе которого форми-

руется сообщество. IQOS Space оформляется в сти-

ле eco-friendly (много зелени, натуральные мате-

риалы и т. п.) и предназначен для встреч с друзья-

ми или коллегами потребителей IQOS. Простран-

ство может находится в бизнес-центре, торговом 

центре и т. п. Любой потребитель IQOS может ис-

пользовать данное пространство по своему усмот-

рению. Помимо зоны отдыха в рамках простран-

ства могут быть предусмотрены конференц-залы с 

проектором и плазмой.  

Миссия PMI на русском языке звучит как «Бу-

дущее без сигаретного дыма». Компания стремит-

ся предоставить потребителю менее вредную аль-

тернативу традиционному курению, которая бы в 

то же время отвечала их потребностям. Также 

компания отмечает, что теперь ведёт свой бизнес 

ответственно, создавая инновационные продукты 

и соответствуя ожиданиям совершеннолетних ку-

рильщиков. В перспективе компания заявляет о 

полном отказе от производства традиционных 

сигарет и переводе совершеннолетних курильщи-

ков на безопасную альтернативу. 

 

Состояние сегмента покупателей продуктов  

с пониженным риском (систем нагревания  

табака): кластерный анализ 

 

В рамках исследования формирующихся по-

требительских сегментов был проведен опрос те-

кущих потребителей IQOS. Цель опроса состояла в 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 2 

127 

попытке сегментации потребителей и выявлении 

различий между возможными кластерами. Нас 

также интересовали мотивы перехода на IQOS и 

особенно мотив сознательного принятия идеи 

устойчивого потребления, не наносящего вреда 

экологии и социуму. 

В результате кластерного анализа было выяв-

лено два кластера. 

Кла стер  №1.  «Молоды е пользова тели»  

В этот кластер вошли незамужние девушки 

(79%) и неженатые молодые люди (21%) с высшим 

образованием, средний возраст – 25 лет. Об устрой-

стве IQOS узнали от друзей и знакомых, после чего 

приобрели его в официальном интернет-магазине. 

На данный момент большая их часть не курит, од-

нако имеются потребители, совмещающие пользо-

вание устройства с курением обычных сигарет. 

Большая часть перешла на устройство с обычных 

сигарет, однако, имеются пользователи, начавшие 

использование устройства без предварительного 

курения обычных сигарет. Используют устройство 

со средней частотой 7–10 раз в день. 

Для данного кластера самым важным досто-

инством продукта оказалось «отсутствие запаха 

после использования» (95 респондентов из 127). 

Вторая по частоте упоминания характеристика – 

«тенденция и мода», это отражает наличие тренда 

среди молодёжи, связанного с модой на курение 

новых продуктов, что обеспечивает подключение 

новых пользователей 20–25 лет. 

Такая характеристика продукта, как «возмож-

ность использования в помещении», оказалась 

важна для 64 пользователей (ровно половина). 

Такая важная характеристика устройства IQOS, как 

«пониженная опасность для здоровья по сравне-

нию с сигаретами» оказалась не так интересна мо-

лодым пользователям (43 респондента).  

Характеристики «отсутствие пепла при ис-

пользовании» и «забота об окружающей среде 

(бездымность продукта)» оказались вне зоны ин-

тересов большей части молодых пользователей 

IQOS. Лишь 34 респондента отметили заинтересо-

ванность в продукте по этой причине. Самым ма-

ловажным мотивом для приобретения устройства 

нагревателя табака оказался «дизайн устройства». 

Кла стер  № 2.  «Зр елые пользователи»  

В этом кластере оказались замужние женщи-

ны и женатые мужчины с высшим образованием, 

средний возраст – 37 лет. Об устройстве IQOS 

узнали от друзей и знакомых, после чего приобре-

ли его в одной из официальных точек продаж. На 

данный момент не курят обычные сигареты. Все 

пользователи перешли на IQOS после курения 

обычных сигарет.  Используют устройство с часто-

той 7-10 раз в день. 

Для этого кластера самыми важными харак-

теристиками с наименьшим отрывом в ответах 

являются: «возможность использования в поме-

щении» и «отсутствие запаха при использовании». 

«Отсутствие пепла при использовании» также ин-

тересует большую часть пользователей. Стоит от-

метить, что по сравнению с кластером №1 в кла-

стере «Зрелые пользователи» прослеживается 

меньший интерес к сокращению вреда для окру-

жающей среды (38 респондентов из 73). А такая 

важная характеристика устойчивого продукта, как 

«меньший вред своему здоровью», оказалась ин-

тересна 42 респондентам (57%). «Дизайн устрой-

ства» и «Тенденция и мода» оказались самыми 

маловажными мотивами для использования 

устройства IQOS. Сравнение кластеров по важно-

сти характеристики продукта представлены в 

таблице. 

Таблица 

Сравнение ответов респондентов по кластерам (% выбравших характеристику устройства IQOS как важную) 

Мотив Молодые пользователи, % Зрелые пользователи, % 

Отсутствие пепла 28,3 71,2 

Отсутствие запаха после использования 77,2 74,0 

Возможность использования в помещении 49,6 78,0 

Пониженная опасность для здоровья по сравнению с 

сигаретами 
33,8 57,7 

Дизайн устройства  24,4 15,0 

Забота об окружающей среде (бездымность продукта) 26,7 52,0 

Тенденция и мода  58,2 9,5 

 

Как видно, мотивы приобретения устройства 

существенным образом различаются. «Молодые 

пользователи» IQOS переходят на него в большей 

части из-за моды, не обращая внимания на такую 

существенную характеристику продукта, как «за-

бота о здоровье и окружающей среде». 

Зрелое поколение оценивает продукт с точки 

зрения его функциональности, а также больше 
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обращает внимание на своё здоровье. Важно, что 

забота об окружающей среде является более важ-

ным мотивом для зрелых потребителей. Тем не 

менее, общие оценки важности такого свойства 

продукта, как «забота об окружающей среде», до-

статочно низкие. 

 

Контент-анализ отрицательных отзывов  

об устройстве «IQOS» 

 

Анализ проводился в социальной сети «ВКон-

такте» в официальной группе бренда «IQOS» – 

«IQOS Россия», а также в социальной сети «Отзо-

вик».  Потребители оставляют большую часть сво-

их отзывов в комментариях под публикациями. В 

рамках данной группы было обработано более 

1000 комментариев пользователей под публика-

циями группы за период с 15 января 2019 по 10 

марта 2019 год, после чего среди комментариев 

были выделены отзывы пользователей. Главной 

целью контент-анализа было выявление основных 

проблем и жалоб, с которыми сталкивается потре-

битель.  

Все отзывы потребителей заносились в спе-

циальную таблицу, а также параллельно делились 

по категориям. Деление на категории дает воз-

можность понять, с какими барьерами сталкива-

ется потребитель при использовании устройства 

IQOS, а подсчёт количества поможет понять сте-

пень важности упомянутых проблем и частоту 

возникновения. 

В итоге, после обработки отзывов было выде-

лено 9 категорий проблем, с которыми сталкива-

лись потребители (рис. 3): 

1. Плохое качество стиков (30% от общего 

количества негативных отзывов). Данная пробле-

ма оказалась самой актуальной. Стоит отметить, 

что данная проблема стала ярко выраженной 

только в период февраль-март, а ранее не упоми-

налась. 

 

 
 

Рис. 3. Результат контент-анализа негативных отзывов 

 

 

Проблема некачественных, по мнению потре-

бителя, стиков может быть связана с тем, что ра-

нее их производство находилось в Италии, после 

чего осуществлялась транспортировка в Россию. С 

января 2019 года производство стиков открылось 

и в России в промышленной зоне Горелово на базе 

фабрики ЗАО «Филип Моррис Ижора». Именно по-

сле этого потребитель начал замечать некоторые 

недостатки: 

– отсутствует тяга при использовании; 

– появился характерный запах при нагрева-

нии табака; 

– вкус стиков отличается.  
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Рис. 4. Количество негативных отзывов на качество стиков по месяцам 

 

ЗАО «Филип Моррис Ижора» уже сталкивался 

с подобным случаем, когда потребитель отметил 

снижение качества сигарет Marlboro после пере-

вода производства данной марки в Россию на фаб-

рику ЗАО «Филип Моррис Ижора» в Ленинград-

ской области. Специалисты PMI заявляли, что со-

став сигарет не имеет различий, а рецепт соуса, из 

которого они производятся, – единый. Однако 

производство данной марки было временно пере-

ведено за границу. Когда продажи наладились, 

производство снова было возвращено в Россию. С 

тех пор продажи данной марки сигарет больше не 

падали. Таким образом, по мнению специалистов 

PMI, имел место психологический эффект, харак-

терный для россиян, когда производство за гра-

ницей ассоциируется с более высоким качеством, 

чем производство в России. 

2. Завышенная цена стиков (17% от общего 

количества негативных отзывов): отсутствие мак-

симальной розничной цены; постоянное повыше-

ние цены стиков. 

При переводе производства в Россию, потре-

битель ожидал снижения цены или же фиксиро-

ванной цены на стики. Однако цена не снизилась и 

продолжает повышаться. Потребитель сталкива-

ется с тем, что происходит отсутствие выбора, так 

как все стики «HEETS» имеют одинаковую цену в 

отличие от сигарет. При покупке обычных сигарет 

потребитель имеет возможность ориентироваться 

не только на вкус, но и на цену, выбирая разные 

марки одного производителя.   

Ещё одна проблема, с которой сталкивается 

потребитель, – это разная цена на стики в торго-

вых точках. Потребитель ожидает распростране-

ния для стиков политики максимальной рознич-

ной цены, как и для обычных сигарет, для ком-

фортного приобретения продукции в любой роз-

ничной торговой точке. Однако стики для устрой-

ства IQOS не являются сигаретами, в связи с чем 

максимальная розничная цена на этот продукт не 

устанавливается. Производитель предоставляет 

свою продукцию торговым точкам по рекомендо-

ванной цене, а также предлагает приобрести про-

дукцию по справедливой цене в бутиках «IQOS». 

Однако приобрести стики по справедливой цене 

имеет возможность не каждый потребитель, так 

как точки продаж «IQOS» представлены не во всех 

городах России. 

3. Частые поломки устройства (12% от обще-

го количества негативных отзывов). В данной ка-

тегории проблем потребители чаще всего отме-

чают: плохую работу устройства при низких тем-

пературах (от – 10); частую поломку лезвий 

устройства, нагревателя. 

При покупке системы нагревания табака IQOS 

потребителю предоставляется гарантия на 1 год. 

Если устройство выходит из строя (не вследствие 

физического воздействия) в течение гарантийно-

го срока, потребитель имеет право поменять 

устройство на новое неограниченное число раз. 

Однако после окончания гарантии потребитель не 

может сдать сломанное устройство в ремонт, так 

как «IQOS» не предоставляет услуги по ремонту 

устройства после окончания гарантийного срока. 

В связи с этим вопрос частых поломок устройства 

становится актуальным, так как после окончания 

гарантийного срока потребитель вынужден поку-

пать новое устройство.  

При этом многие потребители отмечают, что 

желание перейти назад на сигареты не возникает 

даже в связи с многократными поломками устрой-

ства. После появления на рынке аналога – системы 

нагревания табака glo от табачной компании BAT 

(British American Tobacco), многие пользователи 

переключаются на этот продукт основного конку-

рента IQOS. Поскольку glo появился на рынке со-

всем недавно – пока не представляется возмож-

ность проследить отзывы пользователей, которые 

переключились с «IQOS» на «glo», чтобы понять, 

сталкивается ли потребитель с такими же про-

блемами, но с другим устройством. 
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4. Работа службы поддержки (12% от общего 

количества негативных отзывов). Потребитель 

отмечает медленную работу службы поддержки. 

Порой при поломке устройства в рамках гаран-

тийного срока возникают спорные ситуации при-

знания случая поломки гарантийным случаем. 

5. Отсутствие приложения для смартфонов 

(12% от общего количества негативных отзывов). 

Потребители очень часто выражают мысль, что 

отсутствие приложения снижает функциональ-

ность устройства. Приложение могло бы более 

точно отображать: заряд устройства, его состоя-

ние (все ли составляющие функционируют так, 

как надо), а также предоставлять информацию о 

самом устройстве, о службе поддержки, рекомен-

дации по использованию и т. д. Многие также от-

мечают, что мобильная версия сайта – неудобная, 

в связи с этим часто не получается заполнить 

форму обратной связи при наличии проблем или 

вопросов. 

6. Работа интернет-магазина (12% от общего 

количества негативных отзывов). В данном блоке 

основная часть проблем связана со службой до-

ставки. В выделенных отзывах оплаченные заказы 

доставлялись с большим опозданием, либо же ку-

рьеры не могли найти посылку.  

7. Нет в продаже в некоторых городах России 

(6% от общего количества негативных отзывов): 

новые устройства и стики не поступают в некото-

рые точки продаж; отсутствие официальных точек 

продаж IQOS в городах России. 

В некоторых городах России отсутствуют 

представительства IQOS. Продукция поступает в 

другие магазины, но цена в таких точках продаж 

может существенно отличаться от рекомендован-

ной цены IQOS. В таких магазинах потребитель не 

может воспользоваться функцией Test drive. Также 

наблюдаются проблемы с поступлением новой 

продукции, задержки доходят до полугода. Отзы-

вы подобного характера были зафиксированы из 

таких городов, как: Люберцы, Калуга, Краснодар, 

Рыбинск, Белгород, Казань, Республика Крым. 

8. Работа отдела Test drive (3% от общего ко-

личества негативных отзывов). 

Потребители отмечают частую дезинформа-

цию о наличии устройства в точке продаж для 

предоставления в Test drive. Потенциальный по-

требитель оставляет заявку на сайте на выдачу 

устройства в Test drive. Позднее оператор связы-

вается с потенциальным потребителем и инфор-

мирует о том, в какую из точек продаж можно 

подъехать. Подъезжая в указанную точку продаж, 

потребитель сталкивается с тем, что устройства 

под выдачу нет в наличии. Таким образом, компа-

ния получает в свой адрес негативные отзывы и 

лишается потенциальных потребителей.  

9. Ограниченное предложение стиков (3% от 

общего количества отзывов). Потребители чув-

ствуют нехватку предложения вкусовых решений 

стиков и постоянно отправляют запросы на вы-

пуск новых стиков для устройства. 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

 

1. Опишите основные тренды глобального 

табачного рынка и сформулируйте ключевые рис-

ки для табачных компаний. Обоснуйте, почему 

табачные компании переходят на новые устойчи-

вые решения. 

2. Охарактеризуйте ситуацию на российском 

табачном рынке. Проведите PEST-анализ для ком-

пании PMI на табачном рынке России. Какие фак-

торы макросреды имеют наиболее выраженное 

влияние на табачные компании в долгосрочной 

перспективе? 

3. Проведите анализ пяти конкурентных сил 

Портера для табачного рынка России. Какая кон-

курентная стратегия подходит для PMI на таком 

рынке? 

4. Проанализируйте систему нагревания та-

бака IQOS с точки зрения соответствия требовани-

ям, предъявляемых к устойчивому продукту (ре-

шению). Используйте систему требований, предъ-

являемым к устойчивому продукту и сформулиро-

ванных Белз и Пэти. Аргументируйте свои выво-

ды. 

5. Опишите модель потребления IQOS, ис-

пользуя модель и информацию об IQOS, представ-

ленные в кейсе. 

6. Охарактеризуйте модель продвижения, 

которую использует PMI для устройства IQOS. Ис-

пользует ли компания социальный маркетинг на 

уровне сообщества? Аргументируйте свой ответ. 

7. Охарактеризуйте модели поведения по-

требителей, классифицируйте барьеры, возника-

ющие на пути к устойчивому поведению. 

8. Какие маркетинговые стратегии вы пред-

ложите компании PMI для более быстрого и эф-

фективного перевода всех курильщиков сигарет 

на модели устойчивого потребления? Используйте 

подход, предлагаемый в рамках социального мар-

кетинга на уровне сообществ. 
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