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Обязательные элементы статьи 

В начале научной статьи в соответствии с 

требованиями необходимо указать тип статьи 

(научная статья, обзорная статьи, редакционная 

статья, дискуссионная статья, персоналии, редак- 

торская заметка, рецензия на книгу, рецензия на 

статью, краткое сообщение) и индекс УДК. 

Заглавие должно быть кратким и отражать 

суть тематического содержания материала. После 

заглавия необходимо указать сведения об авторах, 

составителях и других лицах, которые участвовали 

в работе над рукописью. 

Лицен-%0bзионный%20договор%20о%20предоставлении%20права%20использования%20произведения
Лицен-%0bзионный%20договор%20о%20предоставлении%20права%20использования%20произведения
Лицен-%0bзионный%20договор%20о%20предоставлении%20права%20использования%20произведения
http://vestnik-ku.ru/images/dogovor.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/dogovor.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/soglasie.pdf
http://vestnik-ku.ru/ru/avtoram/institut-retsenzirovaniya
http://vestnik-ku.ru/ru/avtoram/institut-retsenzirovaniya
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Основные сведения об авторе (авторах) 

включают следующие элементы: 

– имя, отчество, фамилию автора (полностью); 

– наименование организации (учреждения), её 

подразделения, где работает или учится автор (без 

обозначения организационно-правовой формы юри-

дического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 

– адрес организации (учреждения), её подраз- 

деления, где работает или учится автор (город и 

страна); 

– электронный адрес автора (e-mail); 

– открытый идентификатор учёного (Open 

Researcher and Contributor ID — ORCID) (при 

наличии). 

Адрес организации (учреждения), где работает 

или учится автор, может быть указан в полной 

форме. 

Пример – 

Сергей Юрьевич Глазьев 

Финансовый университет, Москва, Россия, 

serg1784@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4616-

0758 

Если у статьи несколько авторов, то сведения о 

них приводят с учётом нижеследующих правил. 

Имена авторов приводят в принятой ими 

последовательности. 

Сведения о месте работы (учёбы), электрон- 

ные адреса, ORCID авторов указывают после имён 

авторов на разных строках и связывают с именами 

с помощью надстрочных цифровых обозначений. 

Пример – 

Пётр Анатольевич Коротков1, Алексей Борисо- 

вич Трубянов2, Екатерина Андреевна Загайнова3 

1Поволжский государственный технологичес- 

кий университет, Йошкар-Ола, Россия, korotp@  

bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-0340-074X 

https://orcid.org/0000-0003-0340-074X 
2Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань, Россия, true47@mail.ru, 

https://orcid.org/0000-0003-2342-9355 
3Марийский государственный университет, 

Йошкар-Ола, Россия, e.zagaynova@list.ru, 

https://orcid.org/0000-0002-5432-7231 

Cведения об авторе (авторах) повторяют на 

английском языке после заглавия статьи на 

английском языке. Имя и фамилию автора (авто- 

ров) приводят в транслитерированной форме на 

латинице полностью, отчество сокращают до од- 

ной буквы (в отдельных случаях, обусловленных 

особенностями транслитерации, — до двух букв). 

Пример – 

Sergey Yu. Glaz’ev 

Financial University, Moscow, Russia, serg1784  

@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4616-0758 

Аннотация (авторское резюме) должна содер- 

жать: 

 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 

источником информации. 

Использование аббревиатур в аннотации 

нежелательно, но если они все-таки употреб- 

ляются, их расшифровка обязательна. Текст 

аннотации не должен содержать цифры, таблицы, 

рисунки, подзаголовки, списки с нумерацией. 

Ключевые слова должны отражать основное 

содержание статьи, по возможности не повторять 

термины заглавия аннотации, использовать 

термины из текста статьи, а так же термины, 

определяющие предметную область и включающие 

другие важные понятия. Не используют обобщённые 

и многозначные слова, а также словосочетания, 

содержащие причастные обороты. Ключевые слова 

приводятся в именительном падеже в количестве не 

менее 5 и не более 15. Они должны быть отделены 

запятыми, без точки в конце перечисления. При 

формировании ключевых слов следует избегать слов 

с абстрактным значением, либо терминов, которые 

могут использоваться в других научных дисцип- 

линах. Ключевые слова должны быть максимально 

конкретными и отражать специфику статьи. 

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., также в этом 

разделе приводят сведения о грантах, финанси- 

ровании подготовки и публикации статьи, проек- 

тах, научно-исследовательских работах, в рамках 

или по результатам которых опубликована статья. 

После основного текста статьи приводят на 

языке текста статьи и затем повторяют на ан-

глийском языке следующие элементы издательс- 

кого оформления: 

 дополнительные сведения об авторе 

(авторах), 

 сведения о вкладе каждого автора 

(необязательный элемент), 

mailto:serg1784@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758
korotp@%20bk.ru
korotp@%20bk.ru
https://orcid.org/0000-0003-0340-074X
https://orcid.org/0000-0003-0340-074X
mailto:true47@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2342-9355
mailto:e.zagaynova@list.ru
https://orcid.org/0000-0002-5432-7231
serg1784%20@mail.ru
serg1784%20@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758
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 указание об отсутствии или наличии 

конфликта интересов и детализация такого 

конфликта в случае его наличия (необязательный 

элемент). 

Дополнительные сведения об авторе 

(авторах) содержат: 

–  полные имена, отчества и фамилии, 

электронные адреса и ORCID авторов, если они не 

указаны на первой полосе статьи; 

–  учёные звания; 

–  учёные степени; 

–  должность или профессию; 

–  наименование организации (учреждения), её 

подразделения, где работает или учится автор (без 

обозначения организационно-правовой формы юри- 

дического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 

–  адрес организации (учреждения), её 

подразделения, где работает или учится автор 

(страна, индекс, город, улица, дом); 

–  другие, кроме ORCID, международные 

идентификационные номера авторов. 

Дополнительные сведения об авторе (авторах) 

приводят с предшествующими словами «Информа- 

ция об авторе (авторах)» (“Information about the 

author (authors)”) и указывают в конце статьи после 

«Списка источников».  

 

Содержание статьи 

Допускается деление основного текста статьи 

на тематические рубрики и подрубрики. Структура 

статьи должна соответствовать международному 

стандарту IMRAD, т.е. обязательно наличие 

следующих выделенных разделов статьи: 

Введение: Для введения обязательно наличие 

четко сформулированной цели предпринятого 

автором исследования, обоснования научной 

новизны и значимости проведенной работы. Также 

во вступительной части статьи автору следует 

привести содержательный анализ имеющейся 

современной литературы (монографии, статьи, 

методические пособия и т. д., изданные, как 

правило, в последние 3–5 лет) по научному 

профилю выполненного исследования. 

Теория/методология исследования: раздел 

теории должен раскрывать, а не повторять 

информацию, обсуждаемую во введении. Данный 

раздел представляет описание теоретической и 

методологической базы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

результаты должны быть четкими и краткими. 

Должна быть обоснована значимость полученных 

результатов. 

Заключение: В заключительной части статьи 

следует дать развернутое, аргументированное обос- 

нование значимости проведенного и отраженного в 

работе научного исследования. Автору необходимо 

указать, какой именно вклад в развитие теорети- 

ческой и прикладной науки вносит выполненная им 

работа и будущее развитие исследований. 

Список литературы. 

Рекомендуемое количество источников в 

списке литературы — не менее 15, из которых не 

менее 30 % должны быть зарубежными. Самоцити- 

рование — не более 10%. Следует отметить, что к 

зарубежным источникам относятся материалы 

только на иностранном языке (не в переводе на 

русский язык), которые указываются в списке 

литературы на языке текста материала. 

В список литературы включают записи только 

на источники, которые упомянуты или цити- 

руются в основном тексте статьи. 

Все источники списка литературы на русском 

языке (следует после текста статьи на русском 

языке), включая зарубежные источники, 

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько 

вариантов оформления внутритекстовых ссылок и 

отсылок к библиографическому списку. Редак- 

ционная 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 упоминания 

в тексте. Номер используемого источника в 

пристатейном списке располагается в квадратных 

скобках с указанием после запятой номера 

(номеров) страниц. Если объектов ссылки 

несколько, то их объединяют в одну комплексную 

ссылку. В таком 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 

которых есть doi (digital object identifier, 

указывается в левом верхнем углу страницы в 

начале статьи), необходимо привести его в конце 

библиографической записи. 
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Список литературы должен быть представ- 

лен на русском языке и в романском алфавите 

(латинице). 

Примеры 

Монография (1-2 автора) 

Шихвердиев А. П. Управление конкуренто- 

способностью в малом и среднем бизнесе: моног- 

рафия. Сыктывкар: Изд. СыктГУ, 2012. 149 с. 

Монография, имеющая более трех авторов 

Социально-экономическое обоснование струк- 

турных преобразований в горнопромышленных 

районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рожков 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 эпиде- 

миологов, 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 электрон- 

ные ресурсы 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-

источники (не распространяется на авторские 

статьи, монографии и др., размещенные в 

Интернете), нормативно-правовую документацию 

(законы, постановления, акты и др.), статисти- 

ческие сборники, газетные публикации располага- 

ются по тексту в подстрочных сносках и в списке 

источников не указываются. Для всех интернет-

источников, включая подстрочные сноски, 

необходимо указывать дату обращения. 

Примеры 

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

территории России: институциональные модели 

развития и методологические подходы исследова- 

ния // Науковедение: интернет-журнал. 2016. №1. 

URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения: 

05.08.2018). 

Список источников на английском языке 

(следует после ключевых слов на английском 

языке) 

Статья из журнала (печатный) 

Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. 

Assessing Sediment Loading from Agricultural Crop- 

lands in the Great Lakes Basin. Journal of American 

Science, 1(2): 14–21. 

Статья из журнала (электронный) 

Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. 

Evaluating Effectiveness of Bank Advertising in the 

Internet: Theory and Practice. World Applied Sciences 

Journal, 18(Special Issue of Economics). Date Views 

10.06.2013 

www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf. 

Книга 

Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison, 

1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic 

Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge 

University Press, pp: 356. 

Книга без автора 

Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo. 

Глава из книги 

Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel 

(Dreissena polymorpha) on water quality and fish 

spawning reefs of Western Lake Erie. In Zebra mussels: 

biology, impacts and control, Eds., Nalepa, T. and D. 

Schloesser. Ann Arbor, MI: Lewis Publishers, pp: 381-

397. 

Отчет 

Makarewicz, J. C., T. Lewis and P. Bertram, 1995. 

Epilimnetic phytoplankton and zooplankton biomass 

and species composition in Lake Michigan, 1983-1992. 

U.S. EPA Great Lakes National Program, Chicago, IL. 

EPA 905-R-95-009. 

Материал конференции 

Stock, A., 2004. Signal Transduction in Bacteria. In 

the Proceedings of the 2004 Markey Scholars 

Conference, pp: 80-89. 

Диссертация 

Strunk, J.L., 1991. The extraction of mercury from 

sediment and the geochemical partitioning of mercury 

in sediments from Lake Superior, M. S. thesis, Michigan 

State Univ., East Lansing, MI. 

Интернет-ресурс 

The results of the research, conducted by the 

French Institute of public opinion. Date Views 

01.01.2013 www.dietadyukana.ru/rezultaty-

issledovaniya/. 

Официальный источник 

The Law of the Russian Federation "On education" 

of 10.07.1992 #3266-1. 
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Аннотация. В работе проводится управленческая диагностика (оценка) макроэкономической роли 

технологического предпринимательства в контексте стратегии его развития для новых экономических 

условий. Целью исследования является определение продуктивности (результативности и эффективности) 

деятельности успешных технологических предпринимательских фирм России с точки зрения их вклада в 

экономический рост для формулировки предложений по совершенствованию стратегии развития 

технологического бизнеса. Методологией исследования является управленческая диагностика и экономический 

анализ результативности и эффективности технологических предпринимателей на основе оценки 

показателей валовой добавленной стоимости на одного работника, на рубль активов. Также использован метод 

сравнительного анализа технологических предпринимателей со средними показателями по национальной 

экономике и конкретным видам экономической деятельности. Установлено, что пока технологический бизнес 

не обеспечивает более высокой факторной производительности, чем в среднем в национальной экономике. Лишь 

небольшая часть технологических предпринимателей значительно более результативны и эффективны, чем 

экономика страны и соответствующий вид экономической деятельности. Одной из основных причин является 

низкий уровень амортизационных отчислений, поскольку большинство технологических предпринимателей 

работает в виртуальной сфере без реального продуктового наполнения. Однозначно ниже факторная 

производительность в области информации и связи, однозначно выше — в деятельности профессиональной, 

научной и технической. Технологические предприниматели, занимающиеся профессиональной, научно-

технической деятельностью, имеют факторную производительность в несколько раз выше среднего по 

данному виду экономической деятельности. Результаты могут использоваться для обоснования 

стратегических решений на различных уровнях. Наибольший потенциал для национального развития имеют 

новые разработки реального продукта, а не нематериальные, в частности, создание нового программного 

обеспечения. В новых экономических условиях необходимо делать акцент в политике поддержки на 

технологических проектах, реализующих базисные инновации. Перспективы будущих исследований связаны с 

вовлечением в анализ более широкого круга технологических предпринимателей, а также расширением 

управленческих показателей для оценки и обоснований решений. 

Ключевые слова: стратегия, управленческая диагностика, экономическое развитие, технологическое 

предпринимательство, валовая добавленная стоимость, результативность, эффективность 
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Abstract. The paper carries out managerial diagnostics (assessment) of the macroeconomic role of technological 

entrepreneurship in the context of its development strategy for the new economic conditions. The aim of the study is to 

determine the productivity (effectiveness and efficiency) of the activities of successful Russian technology entrepreneurial 

firms in terms of their contribution to economic growth in order to formulate proposals for improving the technology 

business development strategy. The research methodology is management diagnostics and economic analysis of the 

effectiveness and efficiency of technology entrepreneurs based on an assessment of gross value added per employee, per 

ruble of assets. The method of comparative analysis of technology entrepreneurs with average indicators for the national 

economy and specific types of economic activity was also used. It has been established that so far the technology business 

does not provide higher factor productivity than the average in the national economy. Only a small part of technology 

entrepreneurs are significantly more efficient and effective than the country’s economy and the corresponding type of 

economic activity. One of the main reasons is the low level of depreciation, since the majority of technology entrepreneur’s 

work in the virtual sphere without real product content. Definitely lower factor productivity in the field of information and 

communication, definitely higher — in professional, scientific and technical activities. Technological entrepreneurs engaged 

in professional, scientific and technical activities have factor productivity several times higher than the average for this type 

of economic activity. The results can be used to inform strategic decisions at various levels. New developments of a real 

product, and not intangible ones, in particular, the creation of new software, have the greatest potential for national 

development. In the new economic conditions, it is necessary to place emphasis in the support policy on technological 

projects that implement basic innovations. The prospects for future research are related to the involvement of a wider range 

of technology entrepreneurs in the analysis, as well as the expansion of managerial indicators for evaluating and justifying 

decisions. 
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Введение 

Значение предпринимательства как одного из важных секторов экономики и фактора 

экономического роста в настоящее время хорошо изучено и не вызывает сомнений, в том числе 

применительно к сложным условиям Севера и Арктики [1; 2; 3]. В то же время различные виды 

предпринимательства вносят неодинаковый вклад в экономическое развитие. Начиная с Й. Шумпетера 

сложилась исследовательская традиция анализа предпринимателя как инноватора, обеспечивающего 

«созидательное разрушение» и расширение экономических возможностей [4]. Предприниматель — это 

ключевой субъект экономического развития, тот, кто прерывает циркулярный поток экономической 

жизни для того, чтобы путем созидательного разрушения изменить количественные и качественные 
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характеристики национальной экономики. Это подчеркивает как характер деятельности, так и 

экономическую роль шумпетерианского технологического предпринимателя. 

Безусловно, жесткое разграничение предпринимателя-новатора и «обычного» коммерсанта, не 

вводящего ничего нового, может считаться излишне жесткой градацией, не вполне соответствующей 

современному пониманию предпринимательской деятельности и бизнеса, но важно наличие 

принципиальной разницы между разными типами предпринимателей. Предпринимателей-инноваторов 

меньшинство, но именно они играют ключевую роль в развитии экономики. Так, как раз малые фирмы 

США осуществили важнейшие инновации: создание самолета и вертолета, персонального компьютера, 

внедрение непрерывного розлива стали и др. 

В то же время анализ исследований по технологическому предпринимательству показывает, что в 

большинстве работ оно рассматривается в качестве самостоятельного, в определенном смысле 

автономного феномена, его влияние на экономический рост постулируется, но специально не 

рассматривается [5; 6; 7]. По мнению авторов, это в значительной мере противоречит постулатам 

шумпетеровской инновационной теории предпринимательства. Вклад технологических 

предпринимателей в экономический рост, экономическое развитие, социальный прогресс требует 

отдельного анализа, тем более что это позволит поместить изучаемое явление в более широкий контекст 

современных теорий, моделей роста. 

Технологическое предпринимательство серьезно влияет на макроэкономические показатели как 

прямо, так и косвенно (непосредственно изменение отдачи от труда, капитала и повышение вероятности 

привлечь дополнительные факторы роста, изменить технологические границы выпуска). При этом 

весьма важно дифференцировать технологических предпринимателей по реальному вкладу в 

экономический рост, исходя из параметра «производительность созданной технологии», определить, 

насколько они результативны и эффективны. Это объективно необходимо для формирования стратегии 

развития технологического предпринимательства и инноваций в исключительно сложных 

внешнеэкономических условиях. 

В настоящее время многие российские исследователи отмечают дилемму: большие ожидания от 

предпринимательства, в особенности инновационного, технологического, и неочевидный реальный его 

вклад в экономический рост, что актуализирует проблему рационального выбора сферы приложения 

усилий различных субъектов управления для стимулирования технологического и экономического 

развития страны [8]. Это тем более актуально, учитывая, что активизация технологического 

предпринимательства предполагает масштабное расходование государственных и частных 

инвестиционных ресурсов, которые принципиально могут быть использованы на другие проекты с 

гораздо меньшей степенью риска [9; 10]. Иными словами, речь идет о реальном вкладе технологического 

бизнеса в валовую добавленную стоимость, его соотношении с затраченными ресурсами. 

В существующей литературе практически не представлены методические подходы к управленческой 

диагностике результативности и эффективности деятельности предпринимательских структур, 

учитывающие специфику технологического предпринимательства. В отечественных публикациях, как 

показал проведенный библиографический поиск, вопрос об эффективности и результативности 

технологической фирмы отдельно не ставится. По-видимому, предполагается, что их можно оценивать на 

основе традиционных приемов экономического анализа. Ряд зарубежных исследований демонстрируют 

положительное влияние технологического предпринимательства на создание рабочих мест и 

расширение объемов выпуска в национальной экономике [2; 11; 12], что можно частично отнести к 

результативности и эффективности стартапов, при этом основным инструментом выступает 

регрессионный анализ. 

Как правило, большинство работ такого плана показывают более быстрый рост технологических 

фирм, что отвечает теоретическим представлениям о роли новой технологии для хозяйственного 

развития. Это доказывают как результаты регрессионного моделирования соответствующих причинно-

следственных связей на многих выборках технологических фирм из стран с разным уровнем 

экономического развития [1], так и итоги анкетных опросов предпринимателей [13]. В большинстве 

случаев затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, уровень 

технологической активности и инновации предпринимательских структур обнаруживают 

положительную корреляцию с рядом экономических показателей микро- и макроуровня [14; 15; 16]. 

В то же время исследования такого плана, характеризуя результативность инновационной 

деятельности технологических стартапов, ее влияние на экономическое развитие, практически не 

раскрывают аспект эффективности, т.е. соотношение между достигнутыми положительными 
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результатами и затраченными ресурсами. Кроме того, существующие работы не дают ответа на вопрос о 

макроэкономической эффективности и вообще продуктивности технологического предпринимательства 

в контексте таких показателей, как, например, валовая добавленная стоимость и производительность 

труда. 

Еще одно ограничение известных исследований — неполное разграничение различных типов 

предпринимательских структур с разной ролью и происхождением используемых передовых технологий. 

Кроме того, в существующих работах вообще отсутствуют характеристики даже чисто коммерческой 

эффективности российских технологических предпринимателей. Все это не только ограничивает 

научные представления о состоянии дел в технологическом предпринимательстве, но и затрудняет 

принятие обоснованных управленческих решений. 

Исходя из этого, целью исследования является определение на основе инструментария 

управленческой диагностики продуктивности (результативности и эффективности) деятельности 

успешных технологических предпринимательских фирм России с точки зрения их вклада в 

экономический рост для формулировки предложений по совершенствованию стратегии развития 

технологического бизнеса. Гипотеза исследования заключается в том, что технологические 

предприниматели должны генерировать больший объем добавленной стоимости на единицу 

используемых факторов производства (труд и капитал), чем в среднем по экономике и виду 

экономической деятельности (ВЭД), где они работают. 

 

Методология исследования 

В исследовании авторы исходили из того, что основной характеристикой успешного развития 

технологического предпринимательства являются результативность и эффективность деятельности, 

причем не только внутренняя, но и публичная, макроэкономическая. В работе разделяется изложенный в 

стандартах Международной организации по стандартизации подход, в соответствии с которым 

результативность — это абсолютная величина полученных эффектов, уровень достижения тех или иных 

результатов, эффективность же представляет собой соотношение результатов и ресурсов1. 

При разработке инструментария оценки эффективности и результативности технологического 

предпринимательства необходимо отделить коммерческую эффективность на микроуровне («для себя», 

как предпринимательского проекта, преследующего цель получения прибыли, роста рыночной 

стоимости фирмы и т.д.) и на макроуровне, т.е. для региональной и национальной экономики. В этом 

случае на первый план выходит вклад технологических фирм в увеличение ключевых 

макроэкономических индикаторов с учетом вложенных ресурсов, в т.ч. и государственных. 

При этом важно, чтобы используемые для оценки индикаторы имели относительный характер, 

позволяющий сравнить технологические фирмы со средними значениями по экономике, а также между 

собой, поскольку абсолютные значения, например выручки, не способны дать объективную картину 

деятельности технологического предпринимателя, ведь проекты имеют разные масштабы. В этой связи 

предлагаются следующие показатели оценки результативности и эффективности технологических фирм 

(таблица 1). Как представляется авторам, использование предложенных показателей позволяет оценить 

продуктивность использования традиционных факторов производства и средств государственной 

поддержки. 

Исходя из экономической логики, сложившиеся фирмы-стартапы должны иметь значительно более 

высокую факторную производительность за счет технологического сдвига. Соответственно, определение 

степени эффективности использования труда и капитала технологическими предпринимателями 

позволит оценить их реальное место в экономическом развитии. Далее будет возможно 

классифицировать технологические фирмы по их эффективности, проводить сравнительный анализ, 

выделять различные группы и кластеры и др. 

В России пока нет единого реестра или сводных данных о числе действующих технологических 

предпринимателей, поэтому возникает вопрос о формировании репрезентативной выборки таких фирм. 

Кроме того, чем большей стадии зрелости и успеха достиг технологический предприниматель, тем выше 

вероятность, что информация о нем попадет в открытые источники. Значительное количество 

                                                                  
1 ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования. Межгосударственный стандарт. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9001-2011 (дата обращения: 20.03.2021). 
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прекративших свою деятельность технологических проектов остаются практически никому не 

известными. 

В исследовании для формирования выборки были использованы данные Национального рейтинга 

российских технологических компаний (рейтинг «ТехУспех»), проводимого АО «Российская венчурная 

компания» совместно с партнерами1. Согласно методологии рейтинга, в нем участвуют частные 

высокотехнологичные компании не моложе 4 лет. 
Таблица 1 

Показатели оценки результативности и эффективности деятельности  

технологических предпринимателей на макроуровне 

Table 1 

Indicators for evaluating the effectiveness and efficiency  

of technology entrepreneurs at the macro level 

Блок оценки Используемые показатели Характеристика информационной ценности 

I. Результативность 

на макроуровне 

Валовая добавленная стоимость на 

одного работника (производительность 

труда), млн руб./чел. (ВДСР) 

Показывает, насколько эффективно 

технологическая фирма использует фактор 

производства «труд» 

Валовая добавленная стоимость на 

рубль активов (производительность 

капитала), руб. (ВДСА) 

Показывает, насколько эффективно 

технологическая фирма использует фактор 

производства «капитал» 

Валовая добавленная стоимость на 

рубль средств поддержки, руб. (ВДСП) 

Показывает продуктивность использования 

средств государственной поддержки (если 

имеются) 

Налогооблагаемая база на работника, 

млн руб./чел. (НР) 

Показывает налоговый эффект деятельности 

технологической фирмы 

II. Эффективность 

на макроуровне 

Валовая добавленная стоимость на 

одного работника по отношению к 

соответствующему ВЭД (ВДРС/ВЭД) и 

экономике в целом (ВДСР/ВНП), 

процентов 

Показывает, способна ли технологическая 

фирма использовать классические факторы 

производства (труд и капитал) более 

продуктивно, чем другие хозяйствующие 

субъекты в рамках ВЭД и национальной 

экономики в целом Валовая добавленная стоимость на 

рубль активов по отношению к 

соответствующему ВЭД (ВДСА/ВЭД) и 

экономике в целом (ВДСА/ВНП), 

процентов 

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by authors. 

 

Место в рейтинге зависит от средних темпов роста выручки, экспортного потенциала, а также 

степени инновационности, технологической новизны продукции, работ, услуг. Таким образом, в рейтинге 

«ТехУспех» представлен сравнительно репрезентативный срез технологического бизнеса, а не только 

наиболее успешные стартапы. С 20162017 гг. в рейтинге активно участвуют малые и средние 

технологические компании, которые в наибольшей степени соответствуют определению 

технологического предпринимательства. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В выборку исследования вошли 82 технологические фирмы — участники рейтинга. Следует 

отметить, что методология рейтинга «ТехУспех» дифференцирует технологический бизнес на крупный, 

малый и средний только на основании размера выручки (более 2 млрд руб., от 800 млн руб. до 2 млрд руб., 

до 800 млн руб.)2, при этом численность персонала не учитывается. Поэтому в выборку попали 

технологические предприниматели со среднесписочной численностью сотрудников и более 250 чел. 

После формирования выборки на основе общедоступных баз данных бухгалтерской (финансовой) 

                                                                  
1 Национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех». URL: 
http://ratingtechup.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
2 Национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех». URL: 
http://ratingtechup.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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отчетности технологических предпринимательских фирм1,2 были получены исходные данные для 

расчета показателей, представленных в таблице 1. 

Следует отметить, что те показатели, которые предполагают расчет валовой добавленной стоимости 
(валовая добавленная стоимость на одного работника, валовая добавленная стоимость на рубль активов, 
валовая добавленная стоимость на рубль средств поддержки), можно рассчитать на основе публикуемой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности только с некоторыми оговорками. В том случае, если субъект 
технологической предпринимательской деятельности использует общую систему налогообложения, 
приближенный показатель валовой добавленной стоимости с погрешностью, вполне приемлемой в 
исследовательских целях, можно получить на основании данных об уплаченном налоге на добавленную 
стоимость. Однако многие технологические предприниматели используют специальные налоговые 
режимы, например упрощенную систему налогообложения. 

В этом случае для хотя бы приближенного определения валовой добавленной стоимости необходимы 
данные о закупках, материальных затратах организации, которые могут быть недоступны внешним 
пользователям вследствие отмены обязательной формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», 
где детализировались виды расходов организации. В связи с этим показатели, связанные с валовой 
добавленной стоимостью, рассчитаны не для всех объектов исследования, круг анализируемых фирм 
несколько сужается (до 74 единиц). Показатели результативности деятельности технологических 
предпринимателей на макроуровне представлены в таблице 2. В связи с большим объемом данных 
показатели по каждой технологической компании отдельно не представлены. 

 
Таблица 2 

Показатели для оценки результативности технологических предпринимательских фирм  
на макроуровне 

Table 2 
Indicators for evaluating the performance of technological entrepreneurial firms at the macro level 

 ВДСР ВДСА ВДСП НР 

Всего по средним предприятиям — победителям рейтинга 1,68 0,28 - 0,45 

Всего по средним предприятиям — участникам рейтинга 1,41 0,29 - 0,37 

Всего по малым предприятиям — победителям рейтинга 10,05 1,66 - 0,22 

Всего по малым предприятиям — участникам рейтинга 1,51 0,24 25,5 0,22 

Всего по малым и средним предприятиям — участникам рейтинга 1,47 0,26 43,4 0,28 

Источник: составлено авторами по данным рейтинга «ТехУспех». 

Source: compiled by authors according to the “TechUp” rating. 

 

Приведенные данные показывают, что вся совокупность исследуемых технологических фирм создает 

около 1,5 млн руб. добавленной стоимости на 1 работника в год и около 0,25 копеек добавленной 

стоимости на рубль используемых активов, выплачивает около 280 тыс. руб. налогов в расчете на 1 

работника в год (без учета взносов на обязательное социальное страхование в государственные 

внебюджетные фонды). Большинство технологических предпринимателей не пользовались средствами 

государственной поддержки, по-видимому, в силу того, что бизнес уже является достаточно зрелым, но 

там, где она имела место, отдача оказывалась весьма значительной (десятки рублей вновь созданной 

добавленной стоимости на рубль средств поддержки). 

При этом существенных различий между малыми и средними предприятиями по уровню 

продуктивности использования труда и капитала для создания новой стоимости нет, максимальные же 

показатели наблюдаются в группе малых предприятий — победителей рейтинга. Средние предприятия 

— победители рейтинга, не столь существенно опережают общие значения. Рассмотрим особенности 

вариации данных показателей, чтобы определить возможность использования тех или иных средних 

значений для сравнительного анализа (таблица 3). 

Наличие небольшого количества технологических фирм с очень высокой результативностью, 

правосторонняя асимметрия приводят к тому, что средняя оценка валовой добавленной стоимости на 1 

работника и на рубль активов завышена (в случае, если усреднять данные по всему кругу 

                                                                  
1 Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. URL: https://bo.nalog.ru/ (дата 
обращения: 25.03.2022). 
2 Каталог организаций — List-Org. URL: https://www.list-org.com/ (дата обращения: 25.03.2022). 
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технологических фирм, а не рассчитывать интегральные показатели, как это сделано в таблице 2). При 

этом медианы данных показателей ниже (1,56 и 0,40) и ближе к интегральным средним значениям 

(отношениям сумм валовой добавленной стоимости всех технологических фирм и численности 

работников, величине активов). Можно констатировать, что большинство технологических фирм 

создают около 1,51,6 млн руб. валовой добавленной стоимости на 1 работника и около 40 копеек на 1 

рубль активов выплачивают порядка 200300 тыс. руб. налогов. 

 
Таблица 3 

Описательная статистика показателей для оценки результативности технологических 

предпринимательских фирм на макроуровне 

Table 3 

Descriptive performance statistics for evaluating the performance  

of technology entrepreneurial firms at the macro level 

 ВДСР ВДСА НР 
Простая средняя 
арифметическая 

2,34 0,52 0,34 

Максимальное значение 22,58 2,30 2,42 
Минимальное значение 0,04 0,01 0,01 
Коэффициент вариации 134,9 % 97,0 % 138,9 % 
Медианное значение    
Тип распределения величины Близко к нормальному Близко к нормальному Близко к нормальному 
Дисперсия (исправленная) 15,6 0,53 0,34 
Эксцесс распределения 20,9 2,6 8,23 
Среднее квадратическое 
отклонение 

3,95 0,50 0,47 

Асимметрия Правосторонняя,  
существенная 

Правосторонняя,  
существенная 

Правосторонняя,  
существенная 

Источник: составлено авторами по данным рейтинга «ТехУспех». 

Source: compiled by authors according to the “TechUp” rating. 

 

При этом факторная производительность при любом способе усреднения (среднее арифметическое 

отдельно по технологическим фирмам или интегральным показателям их работы, медиана) довольно 

близка к показателям национальной экономики России в целом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение показателей результативности технологических предпринимателей России  

со средними данными по экономике страны, 2019 г. 

Fig. 1. Comparison of performance indicators of technology entrepreneurs in Russia with average data  

for the country’s economy, 2019 

Источник: составлено авторами по данным рейтинга «ТехУспех» и Росстата. 

Source: compiled by authors according to the “TechUp” rating and Rosstat. 
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Если средние показатели ВДСР, ВДСА, НР у технологических предпринимателей выше, чем в целом по 
экономике, то медианные уже близки к этому уровню. Так, в России ВДСР составляет около 1,52 млн руб. 
на одного занятого, тогда как среднее значение у технологических предпринимателей — 2,34 млн руб., 
медианное — 1,56 млн руб., т.е. различия не столь велики. Аналогичная ситуация и с показателем ВДСА, 
медиана которого лишь незначительно выше общероссийского значения (0,40 и 0,38 соответственно). 

Налоговый потенциал технологических предпринимателей также нельзя признать существенно 
более высоким, чем в среднем по всему кругу организаций и занятых. Лишь некоторая часть 
технологических фирм имеет гораздо более высокую факторную производительность, чем все 
хозяйствующие субъекты страны. Однако при ограниченной продуктивности использования 
человеческого и финансового капитала коммерческая эффективность технологического бизнеса по 
результатам проведенного анализа оказалась выше. Такие показатели, как рентабельность, деловая 
активность, достоверно выше средних по экономике уровней. 

Полученные результаты могут иметь два основных объяснения. Во-первых, если при более высокой 
рентабельности и оплате труда, скорее всего, не ниже средней по экономике, фирма создает меньше 
валовой добавленной стоимости, то основная причина — невысокий объем и удельный вес 
амортизационных отчислений. Это позволяет говорить о том, что среди объектов исследования 
доминирует виртуальное технологическое предпринимательство, которое располагает минимумом 
основных средств (кроме того, организации, работающие в сфере информационных технологий, вообще 
обладают правом не учитывать вычислительную технику в составе основных средств и списывать 
расходы по ее приобретению единовременно). Тем самым подтверждается тезис о концентрации 
технологических проектов в виртуальной сфере, по преимуществу в области информатики. 

Во-вторых, факторная производительность в национальной экономике обобщает данные по 
большому числу разнородных ВЭД, например добыче полезных ископаемых, где не используется сырье и 
при этом высокий уровень рентабельности и оплаты труда. Поэтому для полного понимания ситуации с 
факторной производительностью в технологическом предпринимательстве необходим более глубокий 
анализ соотношения валовой добавленной стоимости, занятости и величины активов в разрезе 
конкретных видов экономической деятельности стартапов. 

Рассматриваемые технологические предприниматели работают в следующих ВЭД (имеется в виду 
тот, который закреплен как основной в учредительных документах): 

– производство химических веществ и химических продуктов (20); 
– производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21); 
– производство резиновых и пластмассовых изделий (22); 
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25); 
– производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26); 
– производство электрического оборудования (27); 
– производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28); 
– производство прочих готовых изделий (32); 
– строительство зданий (41); 
– торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (46); 
– разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги (62); 
– деятельность в области информационных технологий (63); 
– деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению (64); 
– деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа (71); 
– научные исследования и разработки (72). 
При этом большая часть технологического бизнеса имеет код основного ВЭД 62, 63 и 72. 
Рассмотрим показатели ВДРС/ВЭД и ВДСА/ВЭД, отражающие отношение факторной 

производительности технологических фирм к средним уровням по соответствующим видам экономи- 
ческой деятельности (таблица 4). 

В разрезе отдельных ВЭД преимущества технологических предпринимательских фирм также 
отмечаются не во всех случаях. По группе обрабатывающих производств факторная производительность 
технологического бизнеса близка к среднему уровню по данному виду деятельности (человеческий 
капитал используется чуть менее продуктивно, финансовый — чуть более). Соотношение подтверждает 
высказанный ранее тезис о меньшей фондообеспеченности и амортизациеемкости технологических 
фирм. 
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Таблица 4 

Показатели эффективности деятельности технологических предпринимательских фирм  

на макроуровне 

Table 4 

Performance Indicators of Technological Entrepreneurial Firms at the Macro Level 

 Экономика в целом Технологические  

предприниматели 

Соотношение уровня факторной 

производительности 

ВДСР ВДСА ВДСР ВДСА ВДСР/ВЭД ВДСА/ВЭД 

Обрабатывающие производства 1,38 0,23 1,18 0,25 0,86 1,09 

Строительство 1,08 0,54 1,92 0,42 1,78 0,78 

Торговля 1,14 0,27 2,96 0,41 2,60 1,52 

Деятельность в области 

информации и связи 
1,97 0,43 1,35 0,37 0,69 0,86 

Деятельность финансовая и 

страховая 
2,61 0,12 1,76 0,01 0,67 0,08 

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

1,01 0,14 2,27 0,33 2,25 2,36 

Источник: составлено авторами по данным рейтинга «ТехУспех» и Росстата. 

Source: compiled by authors according to the “TechUp” rating and Rosstat. 

 

Интересна ситуация в строительстве, где резко отличается соотношение ВДСР и ВДСА, но, поскольку 
в данном случае речь шла о единичном субъекте предпринимательской деятельности (ООО «Лайнертек»), 
для обобщающих выводов недостаточно оснований. То же самое можно сказать и о таком ВЭД, как 
«Деятельность финансовая и страховая». Существенно более высокую факторную производительность 
имеет торговля, что, по-видимому, указывает на значительную эффективность комбинирования продаж 
собственной и сторонней высокотехнологичной продукции. 

Однозначно ниже факторная производительность в области информации и связи, однозначно выше 
— в деятельности профессиональной, научной и технической. В особенности в технологических 
компаниях информационной сферы ниже производительность труда. Основная причина, что также уже 
отмечалось выше, — фактическое отсутствие или минимальный уровень амортизационных отчислений 
у технологических фирм (у телекоммуникационных компаний, напротив, они очень велики, и, 
соответственно, валовая добавленная стоимость при прочих равных значительно выше как на одного 
работника, так и на рубль активов). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что виртуальное технологическое 
предпринимательство вносит сравнительно скромный вклад в национальный экономический рост. В 
свою очередь, технологические предприниматели, занимающиеся профессиональной, научно-

технической деятельностью, имеют факторную производительность в 2,02,5 раза выше среднего по 
данному виду экономической деятельности уровней. Следовательно, принципиально новые 
технологические разработки имеют реальный потенциал ускорения экономического роста. 

С точки зрения трансформации стратегии и системы управления в технологическом 
предпринимательстве это означает необходимость стимулирования базисных инноваций с реальным 
материально-вещественным наполнением, хотя пока основное внимание уделяется как раз 
информационным технологиям, что явно недостаточно. В ряде случаев целесообразно рекомендовать не 
пытаться воспроизводить ставшие недоступными (или малодоступными) зарубежные образцы, а 
инициировать принципиально отличающиеся технологии на иных принципах. 

 
Заключение 

Управленческая диагностика продуктивности успешного технологического предпринимательства 
России с точки зрения вклада в национальную экономику и ее рост обнаруживает, что существенных 
преимуществ технологический бизнес здесь пока не имеет. Если средние показатели ВДСР и ВДСА 
несколько выше, чем в целом по экономике, то медианные — сопоставимы. Речь идет о факторной 

производительности около 1,51,6 млн руб. валовой добавленной стоимости на 1 работника в год и 
создании от 25 до 40 копеек валовой добавленной стоимости на 1 рубль используемых активов. 
Поскольку технологические фирмы более прибыльны, и, скорее всего, платят персоналу больше среднего 
по экономике, одна из причин заключается в низкой амортизации, что особенно характерно для сферы 
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информационных технологий. Другая причина — это отсутствие сверхприбыли, характерной для 
временной технологической монополии. 

Кроме того, факторная производительность существенно различается в разрезе различных ВЭД. 
Технологические предприниматели, работающие в сфере обрабатывающих производств, имеют 
сопоставимую производительность со средним уровнем, в области информационных технологий — более 
низкую, а по виду экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и 
техническая» — более высокую. Следовательно, технологические проекты с максимальным уровнем 
новизны и реальным материально-вещественным наполнением имеют более высокую 
макроэкономическую продуктивность. 
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Поведенческий подход к анализу процессов адаптации регионов 
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Аннотация. Под влиянием внутренних и внешних факторов и растущего социально-экономическое 

расслоения правительство сталкивается с проблемами, которые требуют новых стратегий решения проблем, 

особенно касающихся адаптации региональных структур.  

Основной целью исследования является определение подходов к процессам адаптации региональных 

структур в условиях изменяющейся среды с учетом социальных, экономических и экологических факторов 

внешней и внутренней среды.  

Статья посвящена анализу понятия адаптации региона с точки зрения общесистемного, средового и 

поведенческого подходов, а также концепции устойчивого развития, ориентированной на местный уровень. 

Объектом исследования являются подходы к анализу процессов адаптации региона к изменяющимся условиям 

хозяйственной деятельности через социально-экономическую систему. При этом предметом исследования 

является рассмотрение особенностей адаптации региона к изменяющимся факторам среды с точки зрения 

поведенческого подхода.  

Методология настоящей работы заключается в изучении научных работ российских и зарубежных ученых 

в области изучения процессов адаптации региональных структур, концепции устойчивого развития. В качестве 

методов исследования использовались анализ, обобщение и систематизация публикаций по заявленной теме 

исследования, системный анализ механизма адаптации, метод классификации процессов адаптации. 

В статье описаны основные подходы к процессу адаптации и выделены преимущества и недостатки 

каждого из них с точки зрения многофакторности региональных структур. Разработана классификация 

адаптации, учитывающая воздействие факторов и целей адаптационных процессов. Предложены положения по 

применению поведенческого подхода к анализу факторов адаптационных процессов конкретных 

территориальных образований.  

Данное исследование указывает на важность поведенческого подхода при анализе изменения социально-

экономических систем в условиях необратимых изменений внешней среды. Предложенная авторская типология 

адаптационных процессов позволяет идентифицировать происходящие процессы, ориентируясь на достижение 

общественно значимых целей.  

Научная значимость заключается в обосновании поведенческого подхода к анализу адаптации социально-

экономических систем в расширении представлений о природе этих явлений в части типологии процессов и 

мотивации субъектов с учетом роли их знаний, опыта и интересов. Практическая значимость состоит в 

возможности использования типологии процессов и учета мотивации населения при разработке 

стратегических документов социально-экономического развития регионов, а также программ их адаптации к 

глобальному изменению климата.  

Проведение дальнейших исследований позволит эффективно решать социальные, экономические и 

экологические проблемы адаптации локальных территорий, вовлекая в процессы адаптации население и его 

ресурсы. 

Ключевые слова: адаптация, региональная адаптация, поведенческий подход, социально-экономическая 

система, климатические изменения 

 

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-

01403, https://rscf.ru/project/22-28-01403/ 

 

Для цитирования: Конева Д. В., Бессонова Т. Н. Поведенческий подход к анализу процессов адаптации 

регионов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2022. Т. 2. Вып. 3. С. 305–315. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-3-305 

 

  

mailto:koneva.darya.00@mail.ru
mailto:T_Bessonova@ugrasu.ru
https://rscf.ru/project/22-28-01403/


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 3 

306 

Original Article 

 

Behavioral approach to the analysis of regional adaptation processes 
 

Darya V. Koneva1, Tatiana N. Bessonova2 
1Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia, koneva.darya.00@mail.ru 
2Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia, T_Bessonova@ugrasu.ru 

 
Abstract. Under the influence of internal and external factors and growing socio-economic stratification, the 

Government is facing problems that require new strategies to solve problems, especially those related to the adaptation of 

regional structures.  

The main purpose of the study is to determine approaches to the processes of adaptation of regional structures in a 

changing environment, taking into account social, economic and environmental factors of the external and internal 

environment.  

The article is devoted to the analysis of the concept of regional adaptation from the point of view of system-wide, 

environmental and behavioral approaches, as well as the concept of sustainable development focused on the local level. The 

object of the research is approaches to the analysis of the processes of adaptation of the region to the changing conditions 

of economic activity through the socio-economic system. At the same time, the subject of the study is to consider the 

peculiarities of the region’s adaptation to changing environmental factors from the point of view of a behavioral approach.  

The methodology of this work is to study the scientific works of Russian and foreign scientists in the field of studying 

adaptation processes, regional structures, and the concept of sustainable development. The research methods used were 

analysis, generalization and systematization of publications on the stated research topic, system analysis of the adaptation 

mechanism, and the method of classification of adaptation processes. 

The article describes the main approaches to the adaptation process and highlights the advantages and disadvantages 

of each of them, from the point of view of the multifactorial nature of regional structures. A classification of adaptation has 

been developed that takes into account the impact of factors and goals of adaptation processes. The provisions on the 

application of a behavioral approach to the analysis of factors of adaptation processes of specific territorial entities are 

proposed.  

This study indicates the importance of a behavioral approach in analyzing changes in socio-economic systems in the 

face of irreversible changes in the external environment. The proposed author's typology of adaptation processes makes it 

possible to identify the processes taking place, focusing on achieving socially significant goals.  

The scientific significance lies in the substantiation of the behavioral approach to the analysis of adaptation of socio-

economic systems in expanding the understanding of the nature of these phenomena in terms of the typology of processes 

and motivation of subjects, taking into account the role of their knowledge, experience and interests. The practical 

significance lies in the possibility of using the typology of processes and taking into account the motivation of the population 

when developing strategic documents for the socio-economic development of regions, as well as programs for their 

adaptation to global climate change.  

Carrying out further research will effectively solve the social, economic and environmental problems of adaptation of 

local territories, involving the population and its resources in the adaptation processes. 

Keywords: adaptation, regional adaptation, behavioral approach, socio-economic system, climate change 
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Введение 

В условиях динамично меняющихся социальных, экономических и экологических факторов проблема 

адаптации регионов становится исключительно актуальной темой, важность которой возрастает под 

действием как глобальных, так и внутрироссийских процессов. Это закономерно вызвало проведение 

широкого круга исследований процессов региональной адаптации, в том числе с позиции 

институционального анализа, прогнозирования последствий, социального самочувствия населения, 

экономико-математического моделирования и т.п., которые изучали их в контексте конкретного 
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теоретического подхода, как правило, рассматривающего регион как одно целое, стремящееся к 

восстановлению своего устойчивого состояния. Кроме того, в последнее время разработаны 

имитационные модели, в которых поведение агентов опирается на количественные оценки смягчения 

последствий изменения климата [1]. Однако реальное поведение агентов, как показывает практика, более 

сложное и мотивированное широким кругом изменяющихся факторов и условий.  

При этом действия участников в период адаптационных процессов можно считать рациональными 

лишь условно, так как обусловливаются не только стремлением максимизировать полезность имеющихся 

ресурсов с минимальными экономическими потерями, но и удовлетворить другие социокультурные 

потребности с учетом накопленного опыта, знаний, отношений. Кроме того, следует выделить, что их 

адаптационная активность чаще всего регулируется рядом локальных и глобальных социально-

экономических институтов. Многоаспектность адаптационных процессов и их влияния на социально-

экономическое развитие регионов определяет необходимость поиска новых методов оценки динамики и 

характера адаптации населения к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Поскольку, с одной 

стороны, население представляет собой сообщество людей, проживающих в пределах определенной 

территории, а с другой — является ее важнейшим структурным элементом, адаптация которого к 

происходящим изменениям непосредственно отражается на состоянии региональных систем в целом [2, 

с. 84-96]. Сложность рассматриваемых процессов адаптации региональных социально-экономических 

систем обусловила выбор темы исследования, связанной с обоснованием поведенческого подхода к 

решению сформулированной выше проблемы. 

 

Теория / методология исследования 

Термин «адаптация» в последние годы достаточно широко используется в контексте исследований 

социальных и экономических систем. Однако следует отметить, что при всем разнообразии 

универсальной трактовки этого понятия нет. Так, при определении термина «адаптация» традиционно 

учитываются наиболее значимые факторы, характеризующие данный процесс. В социальном контексте 

также можно выделить различные определения данного понятия в зависимости от учитываемых 

факторов. В частности, одни ученые рассматривают «адаптацию» как междисциплинарное [3, с. 189] и 

общенаучное понятие [4, с. 144; 5, с. 163; 6, с. 156], другие наполняют его конкретным содержанием, 

выделяя наиболее существенные, на их взгляд, свойства (аспекты), связанные со спецификой их 

проявления в контексте определенной области знаний. Это закономерно привело к формированию 

различных подходов к определению адаптации. Остановимся на основных из них. 

Во-первых, к наиболее распространенным можно отнести общесистемный подход. В качестве 

примера можно выделить работы В. Д. Могилевского [7, c. 208], который рассматривает адаптационные 

процессы с точки зрения методологии системного анализа, где адаптация является следствием 

изменения происходящих процессов. Автором выделяются внутренние механизмы системы и их реакция 

на внутренние угрозы с последующей трансформацией структуры для обеспечения сохранения 

деятельности вне зависимости от влияния внешнего воздействия. М. А. Федорова в понятие «адаптация» 

включает как обнаружение, так и идентификацию изменений в моделях с целью ре-оптимизации 

системы. Получению системой достоверной и своевременной информации препятствуют случайные 

искажения полезного сигнала, неизбежное наличие разнообразных (внешних и внутренних) помех и 

техническое несовершенство устройств. Поэтому в современных исследованиях систем управления 

большое внимание уделяется обнаружению и идентификации нарушений в многорежимных системах [8, 

c. 23]. Ю. А. Шрейдер и А. А. Шарова также рассматривают адаптацию с точки зрения системного анализа, 

при этом важнейшим признаком системы определяют структурное и функциональное разнообразие 

составляющих её подсистем [9, c. 23]. В своих работах вышеупомянутые авторы объясняют 

возникновение процесса адаптации формированием целостности внутренней системы для ее 

стабилизации при возможном воздействии внешних факторов, т.е. как защитный механизм в случае 

проникновения внешних угроз через внутренние механизмы. Такая структура должна «включать в себя 

как минимум две системы: которая адаптируется и к которой эта адаптация осуществляется» [10, c. 275]. 

Кроме того, в рамках общесистемного подхода адаптация рассматривается и как «технология принятия и 

реализации управленческих решений» на различных уровнях взаимодействия. Так С. В. Гарник 

резюмирует, что такой подход позволяет рассмотреть социально-экономическую адаптацию как 

активный целенаправленный процесс приспособления. На основе теории эффективности операций 

ученый предлагает свой взгляд на систему показателей и критериев адаптации [11, c. 37]. Н. В. Ткачук и 
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К. А. Нагорный в своей работе рассматривают адаптационные процессы с точки зрения управления. 

Поэтому в широком смысле адаптация рассматривается как достижение состояния, удовлетворяющего 

критерию заранее поставленной цели. При этом главная цель может порождать локальные цели, которые 

могут быть устроены иерархически. В социальных и экономических системах не всегда обнаруживается 

ситуация жестко-целевого поведения, а возможно управление на основе системы общих ценностей или 

множественности критериев [12, c. 33–36]. Таким образом, в рамках общесистемного подхода общим в 

понятии адаптации систем является рассмотрение ее как совокупности разнообразных процессов, 

протекающих под влиянием широкого круга изменяющихся внутренних и внешних факторов.  

Во-вторых, к следующему подходу можно отнести определение адаптации в контексте концепции 

устойчивого развития, которая рассматривает адаптацию как основную характеристику устойчивых 

социально-экологических систем [13, c. 395–419]. Так, в своем исследовании В. А. Щуров и Д. Ю. Шаталов-

Давыдов разделяют концепцию адаптации и само понятие. Явление «адаптация» авторы определяют как 

действия, связанные с предотвращением негативных климатических изменений, а «концепцию 

адаптации» — как направление в концепции устойчивого развития, вписывающее различные стратегии 

адаптации в общую долгосрочную стратегию устойчивого развития региона [14, c. 305–310]. Таким 

образом, концепция адаптации обращается к устойчивости, при этом сама адаптация, реализуемая в 

качестве меры по снижению экономических и социальных рисков при негативном изменении климата, 

является способом поддержания устойчивости трех сфер — человеческих потребностей, экономического 

роста и экологической стабильности. По мнению К. А. Мачина, адаптация представляет собой процесс, 

направляемый менеджментом, который призван продлить фазу развития системы. Адаптационные 

процессы охватывают фазы зарождения и развития в рамках жизненного цикла предприятия, исчерпание 

возможностей адаптации приводит к стагнации [15, c. 41–53]. В своей работе, Н. С. Васина и А. Б. Ланчакова 

анализируют процессы адаптации во взаимосвязи с экономической деятельностью предприятия, что 

позволяет им сделать вывод о формировании организационного механизма адаптации, обеспечивающего 

комплексный подход к преобразованиям внутренней среды, обусловленный неопределенностью и 

изменением внешней среды [16, c. 31–40]. В работах ряда зарубежных исследователей концепция 

устойчивого развития ассоциируется с мировой климатической повесткой и адаптационными 

процессами, протекающими на фоне изменения климата. Х. Данневиг, Х. Корсбрекке, М. Сазерленд и Дж. 

Камбербетч в своих работах сходятся во мнении о необходимости изменения целей устойчивого развития 

согласно потребностям общества [17; 18]. Планы адаптации в первую очередь должны быть направлены 

на решение социальных потребностей общества, которые возникают в контексте экологических и 

социальных рисков населения. Таким образом, общим для представителей этого подхода является 

рассмотрение адаптации как изменение состояния системы с целью обеспечения ее устойчивого 

состояния. 

В-третьих, можно выделить средовой подход. В. В. Кобзева и Л. Ф. Попова отмечают, что 

адаптационные процессы в системе по существу являются реакцией на воздействие на нее различных 

средовых факторов. В результате для сдерживания угроз система может менять структуру, а в отдельных 

случаях и состав ее элементов [19, c. 182]. В условиях непрерывного давления на систему может 

наблюдаться процесс регулирования деятельности посредством принятия управленческих решений, 

направленных на реструктуризацию функциональных областей взаимодействия с учетом новых угроз и 

возможностей. При этом внутренние элементы системы, как правило, не обладают возможностью для 

принятия самостоятельных решений, а лишь подчиняются управляющим сигналам сверху. 

Адаптационные процессы в современных условиях хозяйствования предоставляют широкие 

возможности для обеспечения гибкости и маневрирования под влиянием факторов внешней среды. Так, 

например, английский экономист Дж. Сазерленд в проведенном исследовании в качестве ключевого 

фактора развития предприятия выделяет адаптивную культуру, т.е. способность принимать такие 

стратегии и практические методы, которые способны отвечать изменчивым требованиям рынка и новым 

конкурентным ситуациям [20]. Стратегия адаптации в работе Е. Е. Орловой представляет собой 

долгосрочный план действий и мероприятий по обеспечению приспособления системы к факторам 

окружения, а также обеспечения баланса состояния внутренней и внешней среды, поскольку конечной 

целью процесса адаптации является достижение гомеостаза системы как открытой социально-

экономической системы [21]. По мнению Л. Ф. Поповой, с одной стороны, целью управления 

адаптационными процессами является приведение внутренней среды в соответствие с внешними 

факторами. Создание способности системы противостоять и даже воздействовать на внешние факторы 
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при возможных последующих изменениях  с другой стороны. Автор выделяет недолгосрочность 

состояния равновесия и подчеркивает необходимость прогнозировать потенциальные перемены [22, 

c. 64–69]. С. Рахат и М. Патан описывают адаптационные процессы как реакцию на изменение 

окружающей среды, поскольку экономика связана с адаптацией к нехватке активов, изменению климата 

и др. Экономика может формировать как стабильную, так и негативную внешнюю среду. Рыночные 

модели, анализ выгод и затрат, а также анализ рисков используются для оценки экологических проблем 

и оценки политических решений [23, c. 40–45]. Ю. Паудель и С. Адхикари предлагают компонент средового 

анализа — экологический контроллинг, который позволит углубить анализ, сделать более тесной 

взаимосвязь оценочно-аналитических процедур от оперативного до стратегического уровня, обеспечить 

комплексный подход к изучению ресурсно-экологического состояния [24; 25]. Таким образом, 

применение комплексного анализа дает нам возможность получить более полную и всестороннюю 

оценку эколого-экономического уровня производства и хозяйственной деятельности в процессе 

принятия обоснованных экологических решений. 

Отдельно остановимся на поведенческом подходе. Следует отметить, что в основе данного подхода 

лежит исследование моделей поведения субъектов, принимаемые решения которых преследуют 

удовлетворение собственных интересов и целей в условиях существующих ограничений, как правило, 

задаваемых соответствующими институтами. В этом плане можно отметить исследование С. В. Доро- 

шенко и Е. А. Трушковой, которые предложили модель социально-экономической адаптации на основе 

учета социокультурных, институциональных, поведенческих и иных факторов адаптации населения к 

изменяющимся условиям среды [26, c. 617–629]. При этом сторонниками поведенческого подхода процесс 

адаптации объясняется характеристикой изменений в поведении людей как совокупности 

взаимосвязанных действий, основанных на рациональности субъектов, а также значимости выбора ими 

деятельности. Так, Н. Д. Кремлев использует статистический подход цифрового измерения развития 

адаптационного потенциала населения [27, c. 10–21]. Д. Петрович, З. Стефанович и И. Маркович в своем 

исследовании особое внимание уделяют феномену адекватности поведенческих моделей адаптации с 

целью анализа их инструменталистской значимости для реализации политики асимметричного 

патернализма в условиях неопределенности. Их роль, среди прочего, отражается в представлении 

преимуществ и недостатков различных интерпретаций экономической реальности, связанных с 

субъективными представлениями о возможностях адаптации экономических субъектов к требованиям 

существующей институциональной структуры [28, c. 17–30]. 

Поведенческие модели играют особую и важную роль в исследованиях климата. Т. Аронссон и Р. Шеб 

подчеркивают, что адаптация к климатическим изменениям носит строго отраслевой характер, причем 

сельскохозяйственные модели являются наиболее распространенными [29, c. 79–84]. Выделяют также 

явные сходства, при которых принятие решений на основе экономики остается доминирующим, а такие 

виды адаптационных моделей, как распространение, взаимодействие, ожидание или обучение, остаются 

относительно неактуальными. Активное изменение климата также редко моделируется, при этом 

адаптация и смягчение последствий обычно представлены как реакция на экономические факторы в 

статических климатических условиях [30]. Поведенческие модели адаптации часто являются полезным 

инструментом анализа взаимозависимых воздействий институциональной структуры и 

макроэкономических тенденций. При этом необходимо учитывать, что поведенческий подход при 

разработке адаптационной стратегии региональных структур влечет за собой большое количество 

расходов и является дорогостоящим мероприятием, возможным только при условии поддержки 

правительства. Прямое воздействие на процессы повышает вероятность того, что население предпримет 

действия, противоречащие адаптационной стратегии, или выразит несогласие с ней, что также отразится 

на способности региона сохранять стабильность.  

Таким образом, системный поход позволяет проанализировать функциональное разнообразие 

системы, а также определить уровни взаимодействия при различных условиях среды. При этом важно 

отметить, что в данном случае сложнее поддаются описанию межсистемные связи и процессы 

реагирования на воздействие. Многие действия зависят от управленческих решений и координируются 

центральными органами власти, что осложняет процесс реализации и контроля. Концепция 

устойчивого развития решает некоторые проблемы системного подхода тем, что заранее определяет 

направления и условия развития, характеризует цель, которой необходимо достичь при любых условиях. 

В определённый период формирования взаимосвязей между системой и обществом наступает дефицит 

ресурсов, в связи с чем естественно предположить, что основополагающим элементом становится 
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социальная активность объектов системы. При отсутствии долгосрочных стимулов данный процесс 

приводит к стагнации. При данном подходе главный недостаток выражается в неопределенности среды 

и проблематичности планирования. Основополагающим условием долгосрочной стратегии является 

степень изученности условий и факторов. Баланс стратегии достигается за счет привлечения 

высококвалифицированных кадров в структуру управленческого персонала. Средовой подход опирается 

на учет факторов внешней среды и позволяет системе относительно быстро реагировать на изменения. 

При данном подходе к адаптационным процессам система отличается гибкостью и маневренностью, а 

также позволяет повысить эффективность внутренних процессов. Внешняя среда включает в себя 

законодательство и органы управления страны, региона, муниципалитетов, международные конвенции, 

обычаи, предпринимательский климат и другие институты, влияния на которые у предприятия 

практически нет. Поведенческий подход позволяет охватить наиболее широкое количество различных 

факторов как на макро-, так и на микроуровне, спрогнозировать изменения в поведении всех участников 

системы. Проведение более глубокой аналитики поведенческого пространства может позволить выявить 

проблемы проектного решения еще до момента реализации. Именно поведенческий подход наиболее 

полно оценивает потребности общества и отражает направление развития системы.  

Таким образом, целью данной статьи является обоснование поведенческого подхода к исследованию 

процессов адаптации региональных социально-экономических систем к условиям изменяющейся 

внешней и внутренней среды, включающей воздействие комплекса социальных, экономических и 

экологических факторов. В качестве методов исследования использовались анализ, обобщение и 

систематизация публикаций по заявленной теме исследования, системный анализ механизма адаптации, 

метод классификации процессов адаптации. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Регион как социально-экономическая система состоит из множества самостоятельных субъектов, 

осуществляющих целенаправленную деятельность на основе принимаемых решений, соответствующих 

их интересам. В результате процессы адаптации на региональном уровне происходят не только под 

влиянием экзогенных факторов, но также в результате саморазвития [31, c. 159–166; 32, с. 51–59]. Исходя 

из этого, под адаптацией региональной системы к изменяющимся условиям будем понимать 

совокупность процессов возникновения и развития новой совокупности свойств, обусловленных 

изменениями в целеполагании развития, составе элементов, характере их взаимосвязей и принципах 

функционирования. Здесь необходимо выделить важность наращивания адаптивного потенциала на 

территории регионов с целью дальнейшего устойчивого развития и управления локальными 

последствиями изменения климата. При этом региональная социально-экономическая устойчивость 

является необходимым и незаменимым условием поступательного развития системы. Фокус концепции 

устойчивости смещается со стационарной структуры системы на ее изменения и поведение ее 

участников, поскольку любой результат на макроуровне является продуктом множества 

взаимодействующих элементов. Структура системы и весь контекст имеют значение, поскольку 

варианты поведения и выбор вариантов зависят от внутренних факторов лица, принимающего решения. 

Адаптационный процесс оказывает влияние на цели объекта, при этом сам объект адаптационного 

процесса стремится к сохранению и дальнейшему увеличению эффективности своей деятельности. 

Авторами настоящей статьи предложена следующая типология процессов адаптации социально-

экономических систем (рисунок 1). В основе адаптации должен анализироваться временной период 

воздействия на систему, которая реагирует на воздействие, укрепляется и развивается в ответ на 

изменяющиеся условия. В данном случае не имеет значения источник воздействия на систему.  

В соответствии с этой типологией адаптационные процессы подразделяются на два типа: 

происходящие в процессе действующего воздействия на систему и происходящие в условиях 

ожидающихся изменений.  Первые включают в себя три основных режима: «самонастройка», «принятие 

управленческих решений» и «ре-оптимизация» системы. Так, при активном воздействии на систему 

может быть выработано несколько тактик решения в зависимости от ситуации внутри системы. 

Основной упор делается на внутренние механизмы, которые самостоятельно изменяются с пользой для 

всей системы. Основные решения могут исходить исключительно от управляющей подсистемы и 

зависеть от принятых управленческих решений. А также может произойти ре-оптимизация системы, 

позволяющая в короткие сроки самостоятельно перестраивать систему без полномасштабного 

изменения её структуры. При таком подходе система готова к быстрому реагированию на возникающие 
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сигналы, а одним из недостатков является неспособность прогнозировать крупные угрозы, которые 

могут значительно влиять как на систему в целом, так и на каждый отдельный элемент внутри нее.  

Ко второй группе процессов относятся «парирование возмущений», «мониторинг состояния 

достижения цели» и «модификация системы».  Так, для подготовки к предстоящим изменениям внутри 

системы необходим процесс прогнозирования и планирования, который будет информировать ее 

структуру о возможных рисках, угрозах, а также благоприятных событиях. Система может начать 

подготовку к предстоящим изменениям только при условии наличия конечной цели. Система чаще всего 

вынуждена формировать целостную структуру для сохранения своих свойств, что позволяет 

последовательно и избирательно реагировать на события. Также система может прибегнуть к 

оптимизации процессов, это может быть как единичным запросом, так и постоянным. Оптимизация — 

наиболее затратный процесс, требующий не только финансовых ресурсов, но и в большей степени 

трудовых. Существует возможность модификации системы, при которой происходят изменения свойств 

системы для сохранения ее эффективности. Модификации могут подвергаться как отдельные объекты, 

так и процессы и их циклы. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация типов адаптации с учетом воздействия факторов  

и целей адаптационных процессов 

Fig. 1. Classification of the type of adaptation taking into account the influence  

of factors and goals of adaptation processes 

 

Источник: составлено авторами.  

Source: compiled by the authors. 

 

В частности, адаптация в региональном масштабе выявляет, связывает и усиливает местные 

преимущества на основе использования коллективного массива знаний для отстаивания 

институционализированных практик и опыта. Например, адаптация региона к изменению климата 

традиционно рассматривается на локальном уровне. Эта идея основана на аргументе о том, что 

воздействие изменения климата ощущается в местном масштабе более точечно. При этом региональные 

стратегии адаптации — это планы, состоящие из осуществимых мер по переходу региона к системе, 

которая является гибкой и устойчивой к будущим изменениям климата. Они применимы к региональным 

последствиям изменения климата и включены в более широкое планирование. Существует множество 

адаптационных рамок, описывающих этапы разработки региональных стратегий адаптации. 

Пространственная информация играет ключевую роль в разработке мер по адаптации, поскольку как 

последствия изменения климата, так и многие меры по адаптации оказывают пространственное 

воздействие. Таким образом, поведенческий подход к процессам адаптации региона фокусируется на 

положении, согласно которому многие проблемы, связанные с адаптацией к окружающей среде, основаны 

на противоречиях в восприятии информации и ее последующем использовании. Поскольку изменение 

климата является одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается человечество, решение 

проблем человеческого поведения и восприятия с помощью поведенческих подходов будет иметь далеко 

идущие последствия. Региональная адаптация может повлиять на политические решения, предоставляя 

им необходимую информацию для борьбы с социально-экологическими причинами. При этом учет 

региональных особенностей позволяет разрабатывать глубоко проработанные стратегии 
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пространственного развития. Глобальные угрозы, связанные с происходящими процессами, ставят новые 

задачи перед региональным развитием, определяя направления и механизмы социальной, 

экономической и экологический адаптации [32, c. 51–59]. 

 
Заключение 

Данное исследование указывает на важность поведенческого подхода при анализе изменения 

социально-экономических систем в условиях необратимых изменений внешней среды. При этом 

предложенная авторская типология адаптационных процессов позволяет идентифицировать 

происходящие процессы и управлять ими, ориентируясь на достижение общественно значимых целей. 

Это соответствует универсальному принципу рациональности и однородных процедур принятия 

экономических решений, в соответствии с которыми отношения между государством и экономическими 

субъектами рассматриваются как процессы с конфликтующими интересами, что приводит к тому, что 

реальное экономическое поведение субъектов часто отклоняется от максимизации потребностей. При 

этом эффективность принимаемых решений лежит на пересечении их интересов. По мнению авторов, в 

процессах адаптации социально-экономических систем наряду с осознанием собственных интересов и 

целей играют роль знание и опыт, определяющие мотивацию участников, а также механизмы их 

практической реализации.  Таким образом, научная значимость предложенного в настоящей статье 

обоснования поведенческого подхода к анализу адаптации социально-экономических систем 

заключается в расширении представлений о природе этих явлений в части типологии процессов и 

мотивации субъектов с учетом роли их знаний, опыта и интересов. Практическая значимость состоит в 

возможности использования типологии процессов и учета мотивации населения при разработке 

стратегических документов социально-экономического развития регионов, а также программ их 

адаптации к глобальному изменению климата.  
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Аннотация. Цель статьи — обоснование необходимости и описание основных направлений разработки и 

внедрения IT-технологий в функционировании механизма воспроизводства земельных ресурсов, что позволит 

превратиться сельскому хозяйству в передовую отрасль экономики, отличающуюся высокой 

производительностью труда и более низкими непроизводительными затратами. Необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности России влечет за собой решение проблем модернизации аграрной отрасли. По 

мнению экспертов, при производстве аграрной продукции ее производителю постоянно требуется принимать 

множество разнообразных управленческих решений, зачастую в ограниченные временные отрезки. 

Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» прямо указывает, что «…данные в 

цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности…». Следовательно, повышение эффективности механизма воспроизводства земельных ресурсов 

в сельском хозяйстве России на базе цифровой трансформации должно способствовать сохранению и 

повышению ее продовольственной безопасности. Информационной и эмпирической базой исследования 

послужили научные и обзорные статьи отечественных ученых-экономистов в области использования земель 

сельскохозяйственного назначения и цифровизации экономики. В процессе подготовки статьи использовались 

аналитический, логический, монографический методы исследований. В статье рассмотрены основные 

направления цифровизации сельского хозяйства и возможные пути совершенствования механизма 

воспроизводства земельных ресурсов отрасли в условиях ее цифровой трансформации. Как результат 

проведенного исследования, можно рассматривать возможности внедрения в механизм воспроизводства 

земельных ресурсов в сельском хозяйстве специализированных цифровых платформ (приложений), 

дистанционных технологий и т. п., что позволит сельхозтоваропроизводителям использовать инновационные 

технологии для принятия рациональных управленческих решений в области аграрного землепользования. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что совершенствование механизма воспроизводства 

земельных ресурсов в сельском хозяйстве в современных условиях должно осуществляться в рамках 

общегосударственной политики цифровизации экономики России. Полученные результаты могут быть 

использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе автора, образовательном процессе, а также при 

трансформации механизма воспроизводства земельных ресурсов в практической деятельности 

сельхозтоваропроизводителей. Направления будущих исследований связаны с тем, что внедрение в практику 

хозяйствования итогов данного исследования позволит улучшить социально-экономическое положение 

сельских территорий и, как следствие, обеспечить продовольственную и экономическую безопасность 

государства. Поэтому необходимо не только привлекать в отрасль квалифицированные кадры со знанием 
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требований и компетенций современной цифровой экономики, но и способствовать обновлению и модернизации 

материально-технической базы АПК, базисом развития которого являются земельные ресурсы. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, земельные ресурсы, механизм воспроизводства, 

цифровая платформа, управленческие решения, информация, сельхозтоваропроизводители 
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate the need and main directions for the development and 

implementation of IT technologies in the functioning of the mechanism of reproduction of land resources, which will allow 

agriculture to turn into an advanced sector of the economy, characterized by high labor productivity and lower 

unproductive costs. The need to ensure food security in Russia entails solving the problems of modernizing the agricultural 

sector. According to experts, in the production of agricultural products, its producer constantly needs to make a variety of 

management decisions, often in limited time periods. The state program “Digital Economy of the Russian Federation” 

directly states that”... digital data is a key factor in production in all areas of socio-economic activity...”. Therefore, increasing 

the efficiency of the mechanism for the reproduction of land resources in Russian agriculture on the basis of digital 

transformation should contribute to the preservation and improvement of its food security. The information and empirical 

base of the study was scientific and review articles by domestic scientists-economists in the field of agricultural land use and 

digitalization of the economy. In the process of preparing the article, analytical, logical, monographic research methods 

were used. The article considers the main directions of digitalization of the agricultural industry and possible ways to 

improve the mechanism for the reproduction of land resources in the industry in the context of its digital transformation. 

As a result of the study, we can consider the possibility of introducing specialized digital platforms (applications), remote 

technologies, etc. into the mechanism of land resources reproduction in agriculture, which will allow agricultural producers 

to use innovative technologies to make rational management decisions in the field of agricultural land use. The results 

obtained allow us to conclude that the improvement of the mechanism for the reproduction of land resources in agriculture 

in modern conditions should be carried out within the framework of the national policy of digitalization of the Russian 

economy. The results obtained can be used in the further research work of the author, the educational process, as well as in 

the transformation of the mechanism of reproduction of land resources in the practical activities of agricultural producers. 

Directions for future research are related to the fact that the introduction of the results of this study into economic practice 

will improve the socio-economic situation of rural areas and, as a result, ensure the food and economic security of the state. 

Therefore, it is necessary not only to attract qualified personnel to the industry with knowledge of the requirements and 

competencies of the modern digital economy, but also to contribute to the renewal and modernization of the material and 

technical base of the agro-industrial complex, the development of which is based on land resources.  

Keywords: agriculture, digitalization, land resources, reproduction mechanism, digital platform, management 

decisions, information, agricultural producers. 
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Введение 

Цель исследования заключается в обосновании тезиса о том, что использование технологий 

цифрового сельского хозяйства необходимо для улучшения результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности, как отдельных сельскохозяйственных производителей, так и отрасли в целом. 

Цифровизация аграрной отрасли осуществляется через модернизацию управления производственным 

процессом, принятия управленческих решений посредством использования IT-технологий, внедрения 

современных способов производства аграрной продукции, использования большого массива 

своевременной и точной информации о качественном и количественном состоянии земельных угодий, 

прогнозировании тенденций изменения основных показателей производства и т. п.  

Практика внедрения цифровых технологий в АПК свидетельствует о том, что у аграриев появляется 

реальная возможность формирования оптимальных условий (почвенных, агротехнических, 

организационных и т. п.) для обеспечения роста объемов производства качественной продукции, 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур, снижения материальных затрат, сохранения и 

повышения плодородия почвы и т. д. При этом не стоит забывать, что российские сельхоз- 

товаропроизводители вследствие недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и низкого 

уровня обеспеченности современными информационными технологиями значительно отстают от своих 

коллег из развитых стран по многим показателям (производительность труда, урожайность, 

продуктивность сельскохозяйственных животных и т. п.) [1; 2].  

Сложившийся на сегодняшний день уровень цифровизации отрасли недостаточен, поскольку 

наблюдается недостаток знаний современных инновационных технологий, отсутствие длительного 

прогноза цен на аграрную продукцию, невысокое качество информации и технических средств и т.п. 

Основными проблемами, препятствующими цифровизации АПК, видится недостаток финансовых 

ресурсов и нестабильный доступ к сети «Интернет» (а иногда и его полное отсутствие). Главным 

«тормозом» цифровизации российского сельскохозяйственного производства в настоящее время 

считаются недостаточно точные и объективные данные, а также недостоверная управленческая 

документация, которые, в свою очередь, приводят к принятию нерациональных управленческих 

решений. К примеру, наличие неточных сведений о площади земельных участков приводит к тому, что 

специалисты организации и ее руководители будут владеть разной информацией о площади одного и 

того же земельного участка. Это в свою очередь может привести к неправильному определению 

необходимого количества посевного материала, объема внесения удобрений и т. п. Следовательно, 

сельхозтоваропроизводитель рискует недополучить урожай. Негативным моментом, замедляющим 

цифровизацию отрасли, также является отсутствие актуальной информации о качественном состоянии 

земельных угодий и планово-картографического материала [2].  

Для решения перечисленных проблем в аграрной отрасли необходимо более активно внедрять 

современные технологии, среди которых на первое место выходит система точного земледелия. Данная 

система представляет собой «комплексную высокотехнологичную систему аграрного менеджмента, 

которая включает в себя технологии GPS, GIS, оценки урожайности, переменного нормирования и 

дистанционного зондирования земли» [3]. Кроме того, как часть АПК России сельское хозяйство сможет 

использовать LPWAN-связь, технологии «Big Data», искусственного интеллекта и т. п. Все сказанное 

подтверждает актуальность темы исследования. 

Проведенное исследование показало необходимость разработки и внедрения цифровых платформ 

(приложений), специальных программных продуктов и технологий, способствующих формированию 

полной, актуальной и объективной информационной базы, необходимой для принятия рациональных и 

своевременных управленческих решений в сфере аграрного землепользования.  

Научная новизна заключается в систематизации имеющихся подходов и взглядов на использование 

инновационных цифровых технологий в управлении аграрным производством и возможности их 

включения в механизм воспроизводства земельными ресурсами отрасли.  

Практическая значимость работы заключается в том, что исследование носит прикладной характер, 

поскольку нацелено на формирование более эффективного инструментария решения общегосу- 
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дарственной проблемы по развитию аграрного производства на основе эффективного функциони- 

рования механизма воспроизводства земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйственной 

отрасли в современных условиях. 

 

Теория / Методология исследования 

В теории и практике существует достаточная теоретико-методологическая определенность понятия 

«цифровизация экономики». В контексте настоящего исследования речь пойдет об использовании 

цифровых технологий при совершенствовании механизма воспроизводства земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве. Вопросы цифровизации АПК в целом и его отдельных отраслей находятся в центре 

внимания многих отечественных экономистов на протяжении последних нескольких лет. Этот вопрос 

стал еще более актуальным в условиях пандемии COVID-19. Так, согласно исследованиям 

Международного независимого института аграрной политики цифровая трансформация аграрной 

отрасли выступает основным направлением развития отрасли. Повсеместным становится применение 

инновационных геоинформационных технологий, систем точного землепользования и т. п. Россия 

обладает значительным потенциалом для реализации цифровых технологий в сельском хозяйстве, но 

этот процесс проходит медленнее, чем в других странах. По данным отечественных исследований к 2026 г. 

рынок IT-технологий в АПК должен вырасти примерно в 5 раз, в основном за счет реализации проектов в 

форме «агростартапов» [4].  

Цифровизации механизма воспроизводства земельными ресурсами в АПК препятствует то, что 

сельскохозяйственная отрасль на протяжении многих лет была непривлекательна для инвесторов, а 

собственных средств у аграриев недостаточно. Это связано с длительностью производственного цикла, 

его зависимостью от природно-климатических условий, невозможностью автоматизации биопроцессов 

(сельское хозяйство связано с использованием живых организмов и растений) и др. Кроме того, зачастую 

реализация IT-технологий в землепользовании ограничивается использованием компьютеров и 

программных продуктов для оформления сделок и управления финансовыми ресурсами [5].   

В настоящее время инновационные цифровые технологии активно внедряются в управление 

аграрным производством. Это связано с тем, что крупные технологические компании совместно с 

аграриями могут контролировать полный производственный цикл в сельском хозяйстве посредством 

использования «умных» технологий. Совокупность инструментов цифровых технологий позволит 

сельхозтоваропроизводителям собирать большие объемы данных, контролировать состояние земельных 

ресурсов и рациональность их использования на разных уровнях управления. Это проявляется в 

использовании сенсоров, беспилотников, сетевых решений, цифровых платформ и приложений, 

космической съемки и т. п. [6] 

Повышение эффективности функционирования механизма воспроизводства земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве в контексте цифровизации экономики возможно осуществить на базе собранного в 

автоматическом режиме и своевременно обработанного большого массива информации на основе 

определенного алгоритма. Именно IT-технологии позволяют сформировать оптимальные сценарии 

развития ситуации в конкретной сельскохозяйственной организации на конкретном поле в конкретных 

условиях для повышения урожайности и сохранения и улучшения качественного состояния почвы [10]. 

Главной задачей цифровой трансформации механизма управления земельными ресурсами в 

сельском хозяйстве России является «максимальная автоматизация всех стадий производства с целью 

сокращения потерь и роста производительности, оптимизации, управление ресурсами на базе решений, 

принятых в результате обработки массивов “больших данных”» [11]. При этом комплекс решений, 

позволяющий автоматизировать аграрное производство, рассматривается как IT-проект, базирующийся 

на специализированных платформах и приложениях, а также анализе информации из массива BigData. 

Следовательно, важнейшую роль в реализации IT-технологий играет так называемый Интернет вещей, 

позволяющий выстроить взаимодействие элементов и инструментов, составляющих новые технологии. 

Интернет вещей, как правило, рассматривается как «явление, способное перестроить экономические и 

общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека» 

[12]. 

Вышесказанное в отношении использования достижений цифровизации экономики в ее отдельных 

отраслях приводит к формированию нового подхода к трактовке сущности системы аграрного 

земледелия и механизма управления воспроизводством земельных ресурсов. Так, система 

землепользования должна рассматриваться как «инфраструктура страны, базирующаяся на 
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собственности, владении и пользовании земельными участками, развитии земельного оборота, 

рационального использования природных ресурсов — все эти вопросы рассматриваются как ключевые 

составляющие устойчивости системы землепользования» [2; 13]. Цифровизация в этом случае 

проявляется в формировании и реализации концепции «умного сельского хозяйства», которое возможно 

посредством разработки цифрового землеустройства, «умного» землепользования и «умного» поля (о 

которых говорилось ранее).  

«Умное» землепользование реализуется через разработку и внедрение интеллектуальной 

платформы, позволяющей сельхозтоваропроизводителям планировать и оптимизировать агро- 

ландшафты, а также использовать сельскохозяйственные угодья на разных уровнях управления (поле — 

хозяйствующий субъект — муниципальный округ — субъект РФ — РФ). Данная платформа должна 

функционировать на основе цифровых технологий, использования достижений геоэкономики, 

применения дистанционных технологий и т. п. [14]. При этом внедряемые цифровые технологии не 

должны полностью заменять существующие, а должны быть включены в действующий механизм 

воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве посредством новейшего оборудования, 

сельскохозяйственной техники, удобрений, устройств, программных продуктов.  

Собственно, разработка цифровой платформы начинается с исследования структуры «умного» 

землепользования и землеустройства, основанных на постоянном мониторинге воспроизводства и 

использования земельных ресурсов. Современные исследователи-экономисты пишут, что сельское 

хозяйство, а значит и механизм воспроизводства земельных ресурсов отрасли, эволюционирует от 

«точного земледелия» к «цифровому» (рисунок 1) [12; 14]. 

 

 

Рис. 1. Эволюция цифрового сельского хозяйства 

Fig. 1. The evolution of digital agriculture 

 

Цифровая трансформация механизма воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве 

подразумевает, что инструменты реализации цифровых технологий («машины») — принимают, хранят, 

отправляют и обрабатывают данные; способствуют организации бесперебойного обмена информацией 

между пользователями. Внедрение инновационных технологий в землепользование связано и с широким 

использованием беспилотников, робототехники, искусственного интеллекта. В этой связи автор 

отмечает, что одним из результативных инструментов цифровизации аграрного землепользования 

становится «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT). Последний представляет собой «…сеть связанных 

через интернет объектов, способных собирать данные и обмениваться данными, поступающими со 

встроенных сервисов» [12].  

Инструменты управления базами  
и банками данных 

Точное земледелие (Precision Farming) 

Цифровое земледелие (Digital Farming) 

= 

Точное земледелие 

+ 

Интеллектуальные сети 

+ 

Большие данные 

+ 
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В 2018 г. в России была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации», одной из 

основных задач которой определено «формирование принципов эффективного управления форми- 

руемыми и совершенствование управления существующими экономическими ресурсами». В данном 

контексте А. А. Варламов, С. А. Гальченко, О. В. Гвоздева и И. В. Чуксин пишут, что наиболее 

распространенным направлением цифровизации в аграрном землепользовании должно стать точное 

(координатное) земледелие. Для сравнения, за рубежом точное земледелие развивается с 1980-х годов 

(США, Великобритания, Япония, Дания и др.)  [14; 15]. 

Точное (координатное) земледелие автор рассматривает как одно из базовых направлений 

цифровизации растениеводства, в рамках которого можно говорить о модернизации механизма 

воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве в условиях цифровизации экономики. Данное 

направление подразумевает под собой сбор и обработку информации с полевых сенсоров и 

аэрофотосъемку. Все это позволит получить полную и объективную информацию по состоянию каждого 

поля при различных условиях окружающей среды. Следовательно, «умное поле» можно рассматривать 

как своеобразный облачный сервис, а его данные использовать при разработке и принятии 

управленческих решений в области сельскохозяйственного землепользования. В настоящее время 

отдельные элементы системы точного земледелия уже используются более чем 1,5 тыс. 

сельхозтоваропроизводителей на более чем 7,6 тыс. га. Лидирующее положение занимают Орловская, 

Самарская, Липецкая, Курганская и Воронежская области [10; 15].  

Основными элементами системы точного земледелия, связанными с воспроизводством земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве, выступают: сбор и обработка информации о состоянии каждого 

отдельного поля в определённом масштабе и с заданной частотой; анализ информации и интерпретация 

полученных сведений; разработка и реализация на практике соответствующих управленческих решений 

[16; 17].  

Если рассматривать использование цифровых технологий при совершенствовании механизма 

воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве России, то основой производимых 

трансформаций становится сбор, обработка и анализ значительных объемов информации в виде единого 

информационного пространства [18]. Речь в данном случае идет о формировании электронных баз 

данных результатов агрохимического обследования и системы мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, поскольку отсутствие общего доступа к данным влечет за собой 

трудности при анализе показателей оценки эффективности землепользования и функционирования 

механизма воспроизводства земельных ресурсов [19]. С этой целью достаточно широко используются 

геоинформационное моделирование, а также формируются базы данных для агроэкологической оценки 

земель сельскохозяйственного назначения.  

Полученные результаты выступают базой для разработки программных продуктов, необходимых 

для оптимизации механизма воспроизводства земельных ресурсов и повышения эффективности их 

использования. Данный тезис находит свое подтверждение в том, что в последние годы активно начали 

применяться дистанционные технологии агромониторинга, позволяющего собрать и систематизировать 

данные о землях сельскохозяйственного назначения. Последнее реализуется в форме систем 

«дистанционного зондирования земли», публичных карт, различных специализированных веб-

приложений и сервисов. Все это позволяет говорить о цифровизации механизма управления 

использованием и воспроизводством земельных ресурсов аграрной отрасли [20; 21; 22].  

На основе данных агромониторинга сельхозтоваропроизводители получают возможность 

определить земельно-ресурсный потенциал и построить статистическую либо экономико-

математическую модель механизма воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве с учетом 

возможных рисков, обусловленных природно-климатическими и ресурсными особенностями конкретной 

территории (рисунок 2) [21; 23]. 

Таким образом, значительные объемы информации и специфические особенности сельско- 

хозяйственного производства привели к осознанию необходимости и неизбежности внедрения IT-

технологий в сфере аграрного землепользования и воспроизводства земельных ресурсов. Благодаря 

этому землепользование становится цифровым, подразумевающим создание систем геоинформа- 

ционного обеспечения механизма воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения, 

электронных баз данных по наличию и качественному состоянию отдельных земельных участков, 

принятия управленческих решений в рамках механизма воспроизводства земельных ресурсов на основе 

специализированных программных продуктов и т. п. [2; 5; 19]. 
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Рис. 2. Формирование цифровой базы на основе агромониторинга для системной поддержки решений  

по воспроизводству земельных ресурсов в сельском хозяйстве 

Fig. 2. Formation of a digital base based on agromonitoring for systemic support of decisions  

on the reproduction of land resources in agriculture 

 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенное исследование показало, что внедрение цифровых технологий в механизм 

воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве позволит автоматизировать полный цикл 

аграрного производства, начиная с обработки почвы и заканчивая сбором урожая. Обязательные 

элементы управленческих решений в данном направлении представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Элементы цифровизации механизма воспроизводства и использования земельных ресурсов  

в сельском хозяйстве 

Table 1 

Elements of digitalization of the mechanism of reproduction  

and use of land resources in agriculture 

Структурный 
элемент системы 

Составляющие 
структурного элемента 

системы 

Назначение структурного элемента системы 

Периферийное 
оборудование 

Датчики, сенсоры Осуществляет сбор «полевой» информации, а также получает 
управляющие сигналы от цифровых платформ 

Каналы связи 
 

Спутниковая связь 
(GPS/ГЛОНАСС, LPWAN, 
LTE, 3G, GPRS, GSM) 

Отвечают за возможность подключения и взаимодействия всех 
составляющих механизма 

Цифровые 
платформы 

Web-платформы для 
создания отраслевых 
приложений 

Осуществляют мониторинг подключенных периферийных 
устройств, управления и хранения потоков данных, а также для 
обеспечения информационной безопасности 

Цифровые 
приложения 

Приложения для 
цифровых платформ 
либо  самостоятельные 
приложения для 
конкретного 
оборудования 

Формирует логику решения поставленных задач, анализирует 
полученные потоки данных, а также посредством интерфейса 
взаимодействует с пользователем 

Источник: составлено по [2; 11; 14]. 

Source: compiled by [2; 11; 14]. 

 

В некоторых случаях цифровые платформы и приложения могут составлять единый элемент 

структуры механизма воспроизводства земельных ресурсов, поскольку основная цель их использования 

— мониторинг состояния почвы и показателей эффективности использования и воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения. При внедрении на практике технологий «Интернета вещей» 

формируется новая самостоятельная экосистема механизма воспроизводства земельных ресурсов, 

позволяющая аграриям не только конкурировать друг с другом, но и активно взаимодействовать 

посредством обмена информацией и технологиями. Речь идет о том, что они будут участвовать в 

Сбор исходной информации, связанной с сельскохозяйственной деятельностью  
на исследуемой территории 

Систематизация и упорядочивание полученной информации в виде банка 

геопространственных данных 

А
гр

о
м

о
н

и
т

о
р

и
н

г 

Разработка многовариантных схем функционирования механизма воспроизводства земельных ресурсов 
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реализации таких программных продуктов и технологий, которые самостоятельно не имеют 

возможности реализовывать по отдельности, в том числе из-за нехватки финансовых ресурсов и 

квалифицированных кадров.  

Цифровая платформа механизма воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве в 

данном случае призвана играть роль посредника между отдельными сельхозтоваропроизводителями и 

структурными элементами самого механизма, обеспечивая взаимодействие хозяйствующих субъектов и 

совместное функционирование отдельных элементов механизма [9; 10; 24]. Ряд российских компаний уже 

предоставляет услуги по разработке и внедрению специализированного программного обеспечения 

(таблица 2). 
Таблица 2 

Программное обеспечение, необходимое для совершенствования механизма воспроизводства  

земельных ресурсов 

Table 2 

Software required to improve the mechanism of reproduction of land resources 

Компания Продукт Назначение 

АО «Компонента»,  

«Rightech» (Москва) 

IoT-платформы 

Rigtech и kSense 

Позволяет автоматизировать мониторинг: 

 сельскохозяйственной техники; 

 земель сельскохозяйственного назначения 

«Продуктивные 

Технологические 

Системы»  

(OOO «ПТС») (Москва) 

Платформа                    

IoT-решений 

ThingWorx 

Позволяет сельскохозяйственным организациям-

пользователям программного продукта быстро разрабатывать 

и внедрять в процесс управления землями 

сельскохозяйственного назначения  приложения для 

промышленного Интернета вещей и среды дополненной 

реальности (AR)  

«Cyber village» 

(Москва) 

Интеграционная 

технологическая 

платформа для 

управления 

сельскохозяйственны

м производством 

«Cyber village» 

Платформа: 

 предназначена для автоматизации сбора и анализа 

показателей функционирования сельхозтоваропроизводителя; 

 позволяет через сеть «Интернет» осуществлять сбор данных 

в разрезе отдельных структурных подразделений (полей, 

земельных участков); 

 формирует общую отчетность согласно законодательству и с 

учетом особенностей региональной политики; 

 настраивается под бизнес-процессы и потребности 

сельхозтоваропроизводителя; 

 получает точные метеоданные с собственных автономных 

метеостанций; 

 осуществляется ведение журналов о проведенных 

мероприятиях на поле 

Агросистема 

«КлеверFarmer» 

Цифровая платформа позволяет: 

 организовать рациональное управление хозяйствующим 

субъектом и его ресурсами, а также принятие объективных 

управленческих решений на основе оперативных данных и 

прогнозов; 

 синхронизировать действия сельхозтоваропроизводителя с 

информацией о погоде, составе почв, вредителях и др. 

значимыми параметрами; 

 контролировать полный производственный цикл 

выращивания агрокультуркультур (от подготовки почвы до 

сбора урожая). 

 

С целью достижения целевых ориентиров цифровизации сельского хозяйства реализация 

инновационных технологий должна проходить непрерывно и затрагивать одновременно все 

направления деятельности аграриев. При этом необходима поддержка данного процесса на всех уровнях 

государственной власти и управления. Государственное управление сельскохозяйственной отраслью 

приводит к тому, что она становится важной частью инновационных решений в АПК, входит в единое 

информационное пространство последнего. В частности, Аналитический центр Минсельхоза России в 
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настоящее время предлагает сельхозтоваропроизводителям около 500 решений в сфере цифровизации и 

автоматизации АПК [7].  

В настоящее время, по данным Минсельхоза России, отмечается, что для 20 % субъектов РФ 

характерна достаточно высокая степень использования цифровых технологий в аграрной отрасли, около 

30 % — имеют средний уровень цифровизации сельского хозяйства. В число лидеров вошли Алтайский и 

Краснодарский края, Курская, Липецкая и Самарская области, республики Башкортостан и Татарстан. Так, 

в Алтайском крае еще с 2015 г. функционирует «информационная система автоматизации процессов 

подготовки документов для получения сельхозпроизводителями государственной поддержки», что было 

учтено при разработке ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство». В продолжение темы с 

2017 г. там же осуществляется мониторинг использования пашни на базе платформы «РусГИС» (компания 

«Ростелеком») — на электронный учет поставлено более 94 % пашни (свыше 140 тыс. земельных 

участков) со сведениями о выращиваемых на ней сельскохозяйственных культурах и 

землепользователях. Применение подобных технологий позволяет сельскохозяйственным организациям 

постоянно контролировать оборот земель сельскохозяйственного назначения, оптимизировать 

выполнение сельскохозяйственных работ. Самый низкий уровень применения цифровых технологий в 

сфере АПК отмечен в Еврейской автономной области, Амурской, Кировской, Костромской, Магаданской и 

Мурманской областях, Камчатском и Приморском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 

республиках [15]. 

 

Заключение 

В последние три года внедрение цифровых технологий в АПК находится на ведущих позициях среди 

технологий искусственного интеллекта, дополненной реальности и технологий, связанных с 

использованием дронов (беспилотников). В целом исследования показывают, что применение IT-

технологий в сельском хозяйстве может значительно сократить операционные расходы, связанные с 

управлением землями сельскохозяйственного назначения и их использованием, а также повысить 

урожайность на 1520 %. Последнее достигается через сокращение затрат семенного материала, средств 

защиты растений и удобрений, формирования системы оптимального водонасыщения почвы, 

рационального использования земельных ресурсов с учетом особенностей климата.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что полная цифровая трансформация сельского 

хозяйства в целом и механизма воспроизводства земельных ресурсов в частности является практически 

единственным на сегодняшний день направлением повышения эффективности использования земель 

сельскохозяйственного производства и конкурентоспособности отечественных сельхозтоваро- 

производителей. Кроме того, внедрение IT-технологий в управлении земельными ресурсами сельского 

хозяйства позволяет аграриям снизить затраты на производство продукции, повысить 

производительность труда, обеспечить высокое качество продукции и т.п. Рассмотренные ранее 

варианты российских цифровых платформ и приложений позволяют быстро адаптировать проекты под 

требования конкретного заказчика [1; 3].  

Цифровые технологии в управлении воспроизводством земель сельскохозяйственного назначения 

реализуются на базе специализированных баз данных и программного обеспечения. К подобным 

инструментам можно отнести: умное землепользование; умное поле; умный сад; умную теплицу. 

Следовательно, цифровизация механизма воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве 

может рассматриваться как интеллектуальная система, способная осуществлять в автоматическом 

режиме сбор, систематизацию, анализ и актуализацию данных о наличии и качественном состоянии 

земель сельскохозяйственного назначения. Это позволит разработать объективные рекомендации по 

организации севооборотов в сельскохозяйственных организациях, проведению агротехнических работ и 

т. п. [8; 9]. 

«Умное» (цифровое) землепользование становится способом совершенствования механизма 

воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве России, поскольку позволяет аграриям через 

использование цифровых платформ (приложений) и других аналогичных технологий планировать 

оптимальное использование и воспроизводство земель сельскохозяйственного назначения. В первую 

очередь речь должна идти: 

 о строгом учете наличия земельных ресурсов, пригодных для аграрного производства, их 

реальном и потенциальном качественном состоянии; 
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 объединении или разделении земельных участков, а также определении границ 

землепользования; 

 устранении неудобств в использовании земельных участков (чересполосица, вклинивания, 

удаленность); 

 своевременном внесении удобрений и проведении сельскохозяйственных работ и т. д. 

Использование цифровых технологий в совершенствовании механизма воспроизводства земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве должно стать основополагающим принципом развития цифрового 

землеустройства и дальнейшего развития сельского хозяйства России [1; 7; 9].  
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Аннотация. Цель статьи — исследовать общие тенденции применения достижений цифровой экономики 

в практической деятельности при оценке инвестиционной привлекательности предприятий. В процессе 

подготовки статьи использовались аналитический и логический методы исследования. В статье авторами 

исследован функционал автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации АИС «Налог-3», а также перспективы создания на ее основе цифровой платформы для 

оценки инвестиционной привлекательности предприятий АПК. Авторы дают оценку существующим 

методикам оценки эффективности инвестиционных проектов, указывают на необходимость их доработки с 

учетом происходящих в экономике изменений. Авторы указывают на существующую проблему с 

достоверностью, получаемой для обработки и анализа информации, на отсутствие у хозяйствующих субъектов 

мотивации к предоставлению дополнительной информации относительно свей деятельности. В результате 

проведенного исследования авторы приходят к выводу о необходимости разработки единой методики и 

системы показателей, как финансовых, так и нефинансовых, для создания единого рейтинга инвестиционной 

привлекательности предприятий. Авторы выдвигают предположение о том, что в перспективе при участии 

государства может быть сформирована цифровая блокчейн-платформа для формирования динамического 

рейтинга предприятий, определяющая их инвестиционную привлекательность для потенциального инвестора. 

Реализация такого проекта позволит ввести новые показатели и разработать более точные и достоверные 

методы оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов для широкого круга 

пользователей. Полученные результаты исследования будут использованы в дальнейшей научно-

исследовательской работе при разработке механизма оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий АПК в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: оценка, информация, цифровая экономика, предприятие, система, инвестиционная 

привлекательность, экономика 
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Abstract. The purpose of the article is to explore the general trends in the application of the achievements of the digital 

economy in practice when assessing the investment attractiveness of enterprises. In the process of preparing the article, 

analytical and logical research methods were used. In the article, the authors studied the functionality of the automated 

information system of the Federal Tax Service of the Russian Federation AIS “Nalog-3”, as well as the prospects for creating 

a digital platform on its basis for assessing the investment attractiveness of agribusiness enterprises. The authors evaluate 

the existing methods for evaluating the effectiveness of investment projects, point to the need to refine them, taking into 

account the changes taking place in the economy. The authors point out the existing problem with the reliability of the 

information received for processing and analysis, the lack of motivation for business entities to provide additional 

information regarding their activities. As a result of the study, the authors conclude that it is necessary to develop a unified 

methodology and system of indicators, both financial and non-financial, in order to create a unified rating of the investment 

attractiveness of enterprises. The authors suggest that in the future, with the participation of the state, a digital blockchain 

platform can be formed to form a dynamic rating of enterprises, which determines their investment attractiveness for a 

potential investor. The implementation of such a project will allow introducing new indicators and developing more 

accurate and reliable methods for assessing the investment attractiveness of economic entities for a wide range of users. 

The results of the study will be used in further research work in developing a mechanism for assessing the investment 

attractiveness of agribusiness enterprises in the digital economy. 

Keywords: grade, information, digital economy, company, system, investment attractiveness, economy 

 

For citation: Mukhina E. G., Degtyarev A. V. Development of a mechanism for assessing the investment 

attractiveness of enterprises in a digital economy. Corporate Governance and Innovative Economic Development of the 

North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State 

University. 2022. Vol. 2, issue 3. Рр. 328–335. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-3-328 

 

Введение 

В XXI веке экономика представляет собой глобальную систему, которая постоянно и динамично 

развивается и постоянно трансформируется под влиянием различных факторов. Происходящие 

изменения требуют такого же динамичного развития и трансформации применяемых в экономике 

методов и способов управления и принятия управленческих решений. Благодаря достижениям последних 

десятилетий экономика во всех ее сферах, в том числе и в агропромышленном комплексе, основывается 

на применении и распространении цифровых технологий. Эти технологии используются уже не только 

для хранения и передачи информации, но и, в первую очередь, для обработки, систематизации и анализа 

больших объемов информации и приятии управленческих решений на основе полученных результатов 

[1; 2]. Зачастую существующие способы анализа информации и принятия решений не могут своевременно 

реагировать на происходящие изменения, что негативно отражается на точности полученных 

результатов и на объективности и обоснованности принятых решений.  

Цифровая экономика имеет такие характеристики, как высокий темп роста, быстрое внедрение 

инноваций и широкое применение в других отраслях [3]. Идея цифровизации в научной среде не является 

новой, но остается актуальной и по сей день. О природе цифровой экономики, вероятных проблемах 

вследствие глобальной цифровизации, перспективах технологического развития пишут в своих трудах 

Д. Тапскотт [4], Д. Койл [5], Н. Негропонте [6] и множество других зарубежных авторов. Практически все 

государства в мире в разной степени занимаются разработкой и реализацией собственных стратегий 

цифровой экономики.  

Увеличение скорости обработки информации [7], искусственный интеллект, различные системы 

мониторинга, блокчейн, нейронные сети, виртуальная реальность, облачные технологии и многое другое 
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позволяют создать цифровые платформы и выйти на совершенно новый уровень оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий. 

Развитие цифровой экономики представляет собой сложный процесс, в основе которого находятся 

следующие основные направления: 

1) В основе информационной экономики лежит формирование ее нормативно-правового 

обеспечения, связанное с разработкой и утверждением соответствующих нормативно-правовых актов, 

касающихся развития информационно-коммуникационных технологий. 

2) Именно информационно-коммуникационные технологии выступают в качестве базиса для 

развития цифровой экономики. 

3) Предполагается массовое внедрение информационных технологий во все сферы жизне- 

деятельности общества. 

4) В сфере цифровых технологий рост производительности труда и капитала осуществляется 

опережающими темпами по сравнению с другими отраслями. 

5) Основные ресурсы в цифровой экономике — это сама информация и знания [8]. 

Благодаря появлению новых технологий и новых возможностей цифровой экономики 

сформировалось несколько самостоятельных отраслей, которые динамично развиваются в последнее 

десятилетие. 

Электронная торговля, или, если быть более точным, — торговля через Интернет [9]. Преимущество 

для продавца — достаточно иметь только виртуальный магазин, а это значит, что можно существенно 

снизить себестоимость товара или услуги, сэкономив на офисе либо складе и сопутствующих затратах. 

Преимущество для покупателя — нет необходимости идти непосредственно в магазин, все товары 

представлены в каталогах на сайте виртуального магазина, существенно экономится время на поиск 

товара либо услуги. 

Электронные денежные средства, электронный банкинг — это все, что связано с электронными 

платежами, с виртуальными денежными средствами, с предоставлением банковских услуг дистанционно. 

В отдельную сферу можно выделить электронный маркетинг (интернет-маркетинг) — продвижение 

товаров и услуг в сети «Интернет», в социальных сетях. 

В Российской Федерации безусловным лидером по внедрению цифровых технологий является 

Федеральная налоговая служба. За короткий срок фискальное ведомство смогло совершить качественный 

рывок в использовании возможностей цифровой экономики в своей деятельности, разработано и введено 

в эксплуатацию большое количество сервисов и аналитических систем. 

 

Методология исследования 

С 2016 г. в Российской Федерации введена в эксплуатацию автоматизированная информационная 

система ФНС России (АИС «Налог-3»), которая представляет собой единую информационную систему ФНС 

России, обеспечивающую максимальную автоматизацию деятельности подразделений ФНС России, в том 

числе анализ, обработку и формирование сведений, необходимых для принятия решений в ходе 

реализации ФНС России функций налогового контроля и предоставления информации внешним 

пользователям. 

Основные задачи, на решение которых направлено внедрение системы АИС «Налог-3»: 

 формирование объединенной цифровой базы данных и подключение налоговых органов к новым 

внешним источникам информации — банковским счетам организаций и граждан, информации о 

депозитах, о сделках с недвижимостью, о транспортных средствах, принадлежащих налогоплательщику; 

 минимизация издержек на осуществление функций налогового администрирования, в первую 

очередь за счет создания и внедрения цифровой системы массовой обработки сведений, поступающих в 

налоговые органы; 

 повышение эффективности процедур цифрового взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

 формирование единого цифрового ресурса в целях своевременного выявления признаков 

уклонения от уплаты налогов; 

 качественное изменение принципов контроля в первую очередь за счет комплексного 

использования единого цифрового ресурса и подключения налоговых органов к новым внешним 

цифровым источникам информации; 
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 повышение эффективности и скорости принятия управленческих решений, анализа и 

прогнозирования за счет создания аналитических инструментов, позволяющих проводить анализ и 

прогнозирование налоговых поступлений с учетом макроэкономических показателей и внешних 

факторов; 

 снижение трудозатрат налоговых органов на сбор, ввод, обработку и контроль форм налоговой 

отчетности, на обеспечение межведомственного обмена информацией, отказ от функций по приему, 

обработке и сортировке данных, поступающих от других ведомств; 

 минимизация участия человека как исполнителя в таких процессах, как проведение расчетов, 

включая начисление налогов и формализованный контроль налоговой отчетности. 

Авторы считают, что основные принципы и алгоритмы работы АИС «Налог-3» могут быть взяты за 

основу для разработки цифровой платформы для оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий. 

При написании статьи авторами использовались следующие методы исследования: анализ 

существующих методик оценки эффективности инвестиционных проектов с указанием недостатков 

каждого из них для инвестиционной привлекательности предприятия, систематизации и обобщения 

полученного результата. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Федеральная налоговая служба разместила на своем официальном сайте план деятельности на 2021 

г. Ведомство официально опубликовало информацию о том, что разрабатывает новую версию 

автоматизированной информационной системы «Налог-4», а также ведет работу над системой 

автоматизированной передачи административных данных в другие ведомства. В документе, 

утвержденном Минфином России, указано более 100 мероприятий [10]. 

Согласно опубликованным планам, фискальное ведомство намерено запустить цифровую платформу 

оценки налогоплательщиков — физических лиц на основании налоговых данных при оказании им 

финансовых услуг, в том числе и банковских. 

Кроме системы АИС «Налог-3», ведомством разработана Концепция системы планирования 

выездных налоговых проверок [11]. Настоящая Концепция разработана в целях: 

1) формирования единой системы планирования проверок; 

2) повышения уровня налоговой дисциплины; 

3) обеспечения устойчивого роста поступлений в бюджет за счет увеличения числа налого- 

плательщиков, добровольно и в полном объеме исполняющих налоговые обязательства; 

4) сокращения количества участников «теневого» сектора экономики; 

5) доведение до всех заинтересованных лиц критериев отбора для проведения выездных налоговых 

проверок. 

Федеральная налоговая служба предполагает, что добросовестный налогоплательщик может 

самостоятельно оценить результаты своей финансово-хозяйственной деятельности по определенным 

критериям, всего их 12. 

– Приведем некоторые из критериев, которые могут служить в том числе и в качестве показателей 

оценки инвестиционной привлекательности предприятия: 

–  налоговая нагрузка ниже ее среднего значения в отдельной отрасли (виду экономической 

деятельности); 

–  предпринимательская деятельность является убыточной на протяжении нескольких лет, что 

подтверждается данными об убытках в бухгалтерской или налоговой отчетности;  

–  опережающие темпы роста расходов по сравнению с ростом доходов от реализации товаров (работ, 

услуг); 

–  заключение договоров без наличия конкретной деловой цели;  

–  частая «миграция» налогоплательщика между налоговыми органами в разных регионах; 

–  низкий уровень рентабельности по сравнению со средним показателем для данной сферы 

деятельности. 

При оценке вышеуказанных показателей налоговый орган в обязательном порядке анализирует 

возможность извлечения либо наличие необоснованной налоговой выгоды, учитывая сложившуюся 

судебную практику [12]. 
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Безусловно, концепция, разработанная Федеральной налоговой службой, направлена на решение 

ведомственных задач и выявление потенциальных предприятий-налогоплательщиков с высокими 

налоговыми рисками. Но, по мнению автора, принципы, изложенные в Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок, могут быть учтены при разработке системы показателей инвестиционной 

привлекательности предприятий [13]. 

Основные задачи, которые будет необходимо решить при разработке системы показателей 

инвестиционной привлекательности предприятий: 

1) создание единой системы показателей оценки инвестиционной привлекательности предприятий; 

2) обеспечение роста эффективности инвестиций, в первую очередь со стороны государства, за счет 

увеличения числа предприятий, добровольно и в полном объеме предоставляющих информацию для 

оценки и мониторинга рейтинга их инвестиционной привлекательности; 

3) информирование собственников и топ-менеджмента предприятий об основных критериях отбора 

для включения в рейтинг инвестиционной привлекательности. 

Если обратиться к законодательству, то в сфере оценки инвестиций существуют методические 

рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Министерством 

экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике21.06.1999 N ВК477). Как указывают сами авторы, рекомендации не 

ставят перед собой цели описать конкретные алгоритмы оценки эффективности во всех случаях, которые 

могут встретиться на практике. В них подробно освещены общие методы оценки, которые могут быть 

конкретизированы в (отраслевых) документах, а также применены для решения конкретных задач. 

Необходимо отметить, что при оценке эффективности инвестиционных проектов некоторые понятия и 

формы не совпадают с привычными (бухгалтерскими). Это происходит потому, что инвестиционные и 

бухгалтерские расчеты служат различным целям: первые — оценке эффективности будущего проекта, 

вторые — оценке обеспеченности действующего производства. Различия относятся в первую очередь к 

оценке оборотного капитала и к форме балансового отчета [14]. Методика разработана более 20 лет назад 

и нуждается в обновлении, поскольку за столь длительный промежуток времени произошли 

существенные изменения в гражданском законодательстве Российской Федерации. Система налогов и 

сборов РФ также претерпела многочисленные изменения, что, безусловно, нельзя не учитывать при 

оценке инвестиционной привлекательности отдельных бизнес-проектов либо предприятий любой 

отрасли в целом.  

В последние годы были предприняты попытки создания информационных продуктов для оценки 

инвестиционной привлекательности предприятий в сети «Интернет». 

Портал «За честный бизнес» [15] создан в рамках стратегии построения открытого информационного 

общества в Российской Федерации для реализации прав граждан на получение достоверной информации, 

противодействия коррупции в экономической сфере. 

Основная цель портала — сделать информацию о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях максимально открытой и доступной для публичного доступа. Категория 

пользователей может быть любой — от обычного гражданина, которому интересна информация о 

потенциальном работодателе, до руководителя крупного предприятия либо собственника. На портале 

можно получить сведения о регистрации и учредителях, видах деятельности, финансовом состоянии 

компании и другую официальную информацию, полученную из таких источников, как ФНС, Росстат, ЦБ 

РФ, Арбитражные суды и другие. 

По итогам оценки юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю может быть 

присвоен один из трех вариантов рейтинга: 

1) высокий — организация или предприниматель обладает высокой степенью надежности и не 

имеет особых проблем; 

2) средний — удовлетворительный уровень надежности; 

3) низкий — организации или предпринимателю невозможно присвоить высокий или средний 

уровень рейтинга. 

Рейтинг формируется на основе скорринговой системы [16], анализирующей информацию об 

организации или индивидуальном предпринимателе, полученную из открытых источников. По мнению 

автора, такой подход к оценке предприятия или индивидуального предпринимателя не дает в полной 

мере объективную информацию о надежности либо инвестиционной привлекательности предприятия 

АПК для потенциального инвестора или контрагента. 
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Во-первых, отсутствуют данные об изменении рейтинга предприятия либо индивидуального 

предпринимателя, что делает невозможным отследить динамику показателя и спрогнозировать 

изменения рейтинга на ближайшую перспективу, а также понять — какие факторы финансово-

хозяйственной деятельности и каким образом повлияли на такие изменения. 

Во-вторых, сама по себе организация рейтинга должна учитывать размер бизнеса, поскольку 

некорректно сравнивать по одним и тем же критериям организации и предпринимателей с объемом 

реализации в 1020 млн руб. в год и крупные производственные и сельскохозяйственные холдинги с 

многомиллиардными оборотами. 

Кроме портала «За честный бизнес» существуют и другие информационные продукты на базе систем 

сдачи электронной бухгалтерской и налоговой отчетности. У них примерно одинаковый функционал — 

проверка блокировок счетов контрагента, информации из бухгалтерской отчетности, данных из ЕГРЮЛ, 

данных о судебных разбирательствах из открытых источников. Этой информации достаточно для 

минимальной проверки потенциального контрагента на благонадежность, но явно не хватает для 

принятия серьезных решений и оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

Заключение 

Таким образом, на сегодня не существует эффективного инструмента для быстрой и полной оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия, как со стороны потенциального инвестора, так и со 

стороны собственников бизнеса или топ-менеджмента компании. Основная проблема для создания 

такого ресурса — проверка достоверности предоставляемой информации в отношении хозяйствующих 

субъектов, особенно статистической и управленческой отчетности. И если со стороны ФНС России 

контроль показателей бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляется постоянно и формы его год 

от года только совершенствуются, то достоверность предоставляемой статистической отчетности, 

особенно не связанной напрямую с показателями бухгалтерской и налоговой отчетности, проверить 

достаточно сложно. 

Решение этой проблемы — это одна из главных задач государственных органов всех уровней. 

Необходима разработка единой методики и системы показателей, как финансовых, так и нефинансовых, 

для создания единого рейтинга инвестиционной привлекательности предприятий. Чиновникам всех 

уровней необходимо найти либо создать соответствующие рычаги со стороны государства с целью 

мотивации хозяйствующих субъектов предоставлять в отношении себя достоверную отчетность, 

особенно содержащую нефинансовые показатели (например, о кадровом составе руководства 

предприятия, сведения о наличии высшего либо иного образования, сведения о квалификации основных 

специалистов, об использовании современных технологий обработки и передачи данных и т. д.). И 

организации, и индивидуальные предприниматели должны быть напрямую заинтересованы в этом, они 

должны четко понимать, что искажение предоставляемых данных, даже не связанных напрямую с 

бухгалтерской и налоговой отчетностью, может напрямую повлиять на показатель рейтинга их 

инвестиционной привлекательности, как с точки зрения потенциального инвестора, так и со стороны 

банков при рассмотрении заявок на получение кредитов, а также при получении мер поддержки со 

стороны государства. 

Цифровая трансформация экономики, внедрение новых технологий, в том числе блокчейн-платформ, 

уже позволило в разы увеличить скорость обработки, обобщения и анализа информации, столь 

необходимой для принятия различных управленческих решений.  

Государство должно взять на себя задачу создания единой цифровой платформы для оценки 

хозяйственной деятельности налогоплательщиков — юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и создание на ее основе рейтинга оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия, в том числе и в сфере агропромышленного комплекса. Это в разы увеличит эффективность 

мер государственной поддержки в форме прямых инвестиций, субсидий и субвенций, сделает процесс 

распределения денежных средств максимально прозрачным. 
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потенциала малого и среднего предпринимательства в условиях Севера и Арктики. В результате анализа, 

проведенного в четырех арктических территориях Республики Коми, выявлены проблемы в развитии инновационного 

потенциала малого и среднего предпринимательства.  
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синтез инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства, статистический анализ. 

Проанализированы факторы, влияющие на возможность создания и развития интеллектоемких, высокотех- 

нологичных компаний в Арктической зоне Российской Федерации.  

Авторами предложен комплекс мер, направленных на стимулирование процессов возникновения инновационных 
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существующих проблем развития малого и среднего предпринимательства. Рассмотрена определяющая роль 
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highly intelligent, high-tech industries in the Arctic zone of the Russian Federation are analyzed. A set of measures is proposed that 

can stimulate the processes of creating innovative industries in the Arctic zone of the Russian Federation. 

The directions of activating the potential of the region, which can solve the existing problems of the development of small and 

medium-sized businesses, are considered. The main role of the state in the creation and development of innovation infrastructure 

is considered. The results obtained can be used in improving the strategy for the development of the Arctic zone of the Russian 

Federation, increasing the efficiency of the work of state bodies in the development of the entrepreneurial ecosystem in the Arctic 

territories. 
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Введение 

Проблематика развития и освоения российского Севера и Арктики входит в круг значимых вопросов 

государственной политики в современных социально-экономических условиях. 

1. Направления развития Арктической Зоны Российской Федерации (далее — АЗ РФ) закреплены в: 

Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, 

утвержденных указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года  № 164 [1]; Стратегии 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 645 [2]; 

федеральном законе от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» [3]; государственной 

программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 марта 2021 года № 484 [4]; указе 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [5]. 

В целях развития и освоения Севера и Арктики особенно важным является развитие 

предпринимательства, учитывая значение его инновационного потенциала. Субъекты малого и среднего 

бизнеса являются традиционным источником занятости, реализации ключевых аспектов 

жизнедеятельности, инструментом учета интересов коренного населения АЗ РФ, обеспечения 

эффективного функционирования крупных предприятий, передающих ряд функций предпринимателям. 

Профильным федеральным законом в области развития малого и среднего предпринимательства в 

качестве основных целей государственной политики определены следующие: 

1) содействие формированию конкурентной среды в российской экономике; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития и увеличения численности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) содействие в продвижении производимых товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности на российский и зарубежные рынки; 

4) обеспечение занятости и самозанятости; 

7) увеличение доли производимых малым и средним бизнесом товаров (работ, услуг) в объеме 

российского валового внутреннего продукта, а также повышение соответствующих налоговых доходов в 

бюджетах всех уровней бюджетной системы РФ [6]. 

Законодательством к целевым показателям мер государственной поддержки развития 

предпринимательства в Арктике отнесены: экономическое развитие АЗ РФ; активизация привлечения 

инвестиций и предпринимательства в АЗ РФ; формирование экономической основы для опережающего 

социального развития в АЗ РФ [3]. 

В «арктической» государственной программе определены задачи социально-экономического 

развития АЗ РФ, такие как обеспечение преференциальных условий для поддержки предпринимателей и 

реализации инвестиционных проектов; создание рабочих мест; комплексное развитие территорий [4]. В 

качестве целевых индикаторов и показателей указанной государственной программы определены в том 

числе: количество резидентов и территорий опережающего социально-экономического развития; объем 

внебюджетных инвестиций, привлеченных для реализации отобранных Правительством РФ проектов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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Теория и методология исследования 

По мнению ряда экспертов, в настоящее время фирмы и сетевые предпринимательские структуры 

естественным образом трансформируются в предпринимательские экосистемы [7].  

В настоящее время в научной литературе отсутствует общепринятый подход к определению 

предпринимательской экосистемы. В работе С. В. Дорошенко и А. Г. Шеломенцева отмечается 

контекстуальность понятия предпринимательской экосистемы [8]. При этом большинство авторов 

сходится во мнении, что перерождение фирм в предпринимательские экосистемы (или социально-

экономические системы) является закономерным эволюционным процессом в условиях усложняющегося 

взаимодействия с внешней средой, что характеризует менее механистический и более синкретический 

взгляд на анализ экономических явлений [9]. Примечательна также наблюдаемая тенденция к 

ослаблению в рамках экосистемы самостоятельности фирм как экономических субъектов, к размыванию 

их границ и динамичному изменению структуры, а также к приобретению фирмами черт функций 

экосистемы [10].  

Становясь экосистемами, предпринимательские сети выходят как за рамки среды ближнего 

окружения хозяйствующего субъекта, так и за пределы региональных и национальных границ в целях 

обработки возрастающего количества сигналов среды, продуцирования большего количества инноваций. 

При этом результаты внедрения инноваций в предпринимательской экосистеме приносят выгоды всем 

ее элементам.  

Как отмечено в работе Г. Б. Клейнера, экосистема характеризуется постоянным расширением во 

времени и пространстве в целях обеспечения своей жизнедеятельности [11]. В этом смысле 

усиливающаяся нагрузка внешней среды на предпринимательскую экосистему обусловливает рост 

инноваций, которые в свою очередь необходимы для обеспечения ее расширения (то есть для выживания 

экосистемы) и способствуют достижению целей экономической безопасности и реализации 

национальных интересов. 

Таким образом, предпринимательская экосистема является оптимальным способом организации 

субъектов предпринимательства, позволяющим обеспечивать развитие даже в кризисных экономических 

ситуациях. Следовательно, задачи экономической безопасности граждан и государства могут решаться 

через создание условий для развития предпринимательских экосистем. 

Необходимым условием выживания и успешного развития предпринимательских экосистем 

является наличие унифицирующих параметров. 

В работе [8] в качестве одного их таких параметров указывается необходимость наличия сообщества, 

объединяющего воедино все прочие компоненты предпринимательской экосистемы. Отдельными 

авторами отмечается важность применения единых координационно-ценностных механизмов для 

управления в экосистемах [9]. Некоторыми экспертами в качестве базовых элементов 

предпринимательских экосистем обозначаются в том числе общий культурный контекст, единые 

регуляторные рамки, доступность базовой инфраструктуры и прочие условно объединяющие 

характеристики [12]. 

В целом предполагается, что указанные унифицирующие параметры могут быть объединены 

категорией институционального контекста функционирования предпринимательских систем.  

Институциональный контекст прямо влияет на эффективность предпринимательских экосистем, что 

повышает значимость достижения институциональной зрелости российской экономики [13]. Развитые 

формальные и неформальные институты обеспечивают меньшие издержки взаимодействия 

экономических агентов (транзакционные издержки) и, следовательно, более высокие темпы развития 

предпринимательских экосистем. Институты являются своего рода «почвой», на которой произрастает 

предпринимательство, и чем выше качество институтов («чем плодороднее почва»), тем больший вклад 

в обеспечение экономической безопасности и реализацию национальных интересов способны 

осуществлять предпринимательские экосистемы. При этом, полагаем, что высокий уровень качества 

работы институтов снижает негативное воздействие внешнеполитической напряженности, позволяя с 

большей эффективностью использовать наличные государственные ресурсы. 

Таким образом, ключевая роль государственного управления в части обеспечения экономической 

безопасности и реализации национальных интересов состоит в создании оптимального институ- 

ционального контекста, способствующего ускоренному зарождению и развитию предпринимательских 

экосистем. 
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В целях содействия развитию предпринимательских экосистем необходимо совершенствование 

институционального контекста экономической деятельности, что является ключевой целью 

государственного управления по обеспечению экономической безопасности и реализации национальных 

интересов.  

Концепция экосистем в экономической литературе эволюционирует на протяжении более чем 30 лет. 

Среди ученых, использующих данную концепцию в вопросах изучения экономического развития, можно 

выделить Дж. Вальдеса [16], Дж. Ф. Мура [17], Д. Дж. Изенберг [18], К. Мейсона и Р. Брауна [19], Я. Харима 

[20] и других. 

Результаты проведенного анализа ряда работ зарубежных и отечественных авторов, изучающих 

различные аспекты предпринимательских экосистем, демонстрируют следующие выводы:  

–  подход многих исследователей грешит некоторой однобокостью, соответствующие заключения 

носят общий характер, не базируются на актуальных достижениях современных научных разработок; 

–  рядом экспертов рассматриваются предпринимательские экосистемы отдельных субъектов 

предпринимательства, а не вся экосистема в целом; 

–  фокус отдельных авторов в большей степени сосредоточен на изучении инновационных, а не 

предпринимательских экосистем. 

Следует отметить, что развитие предпринимательской экосистемы требует системного подхода и 

значительных усилий для запуска механизмов самовоспроизводства (саморазвития) в такой экосистеме. 

При этом полагаем, что дополнительными составляющими предпринимательских экосистем на 

современном этапе также являются недостаточно изученные аспекты, более детально раскрывающие 

рассмотренный выше институциональный контекст их развития:  

–  надлежащий уровень системы корпоративного управления, в том числе система управления 

рисками и внутреннего контроля; 

–  высокий уровень корпоративной культуры; 

–  социальная и экологическая ответственность; 

–  ориентация на цели устойчивого развития; 

–  развитый фондовый рынок; 

–  эффективная система публичного управления; 

–  развитые механизмы государственно-частного партнерства; 

–  развитая информационная инфраструктура; 

–  качественная предпринимательская инфраструктура; 

–  благоприятный инвестиционный климат; 

–  высокий уровень применения методологии проектного управления. 

Следует особо отметить, что важнейшим элементом среды, оказывающим конструирующее влияние 

на предпринимательские экосистемы, является фактор природы Арктики, определяющий специфическое 

соотношение рисков и возможностей. Так, например, для развития предпринимательства в сфере 

туризма, традиционных направлений деятельности коренных народов Арктики, природно-

климатические условия деятельности предпринимателей зачастую являются решающими при выборе 

оптимальной конфигурации предпринимательских экосистем.  

Вместе с тем в условиях нарастания требований к бизнесу в части обеспечения принципов 

устойчивого развития целесообразна разработка методологических основ и механизмов развития 

предпринимательских экосистем и поддержки предпринимательства в целях учета инновационных 

социально и экологически ориентированных сценариев в развитии и хозяйственном освоении Арктики.  

Важным этапом в развитии предпринимательских экосистем в условиях Арктики является 

выявление препятствующих факторов. Предполагается, что системообразующую роль по устранению их 

негативного влияния могут иметь инструменты прямого государственного стимулирования и 

регулирования построения предпринимательских экосистем, что обусловливает необходимость 

детального обоснования соответствующих методик, предполагающих установление условий их 

применения, критериев эффективности разработанных механизмов развития предпринимательских 

экосистем. 

Для достижения целей государственной политики по развитию предпринимательских экосистем в 

АЗ РФ, обладающих высоким инновационным потенциалом, целесообразна разработка инструментов 

внедрения, тиражирования и скорейшей коммерциализации актуальных научно-технических 

достижений и технологий, форсированного создания наукоемких, высокотехнологичных и 
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ресурсосберегающих предприятий, предусмотрев оптимальное сочетание прямого и косвенного 

государственного стимулирования и рыночных механизмов. 

В качестве основных направлений приложения государственных усилий на региональном и 

муниципальном уровнях для повышения эффективности бизнеса и предпринимательских сетей с 

последующим их перерождением в расширяющиеся во времени и пространстве экосистемы, обладающие 

признаками самовоспроизводящихся систем, в условиях Севера и Арктики (на примере Республики Коми) 

предлагаются: 

– поддержка локальных перерабатывающих производств, применяющих и создающих 

инновационные технологии, развитие в регионе производств товаров широкого потребления; 

–  развитие механизмов современного финансового менеджмента и привлечение инвестиций из 

альтернативных (негосударственных) источников; 

– активизация работы региональных и муниципальных органов власти и бизнеса по получению 

финансовой поддержки для развития предпринимательских экосистем за счет предусмотренных 

законодательством федеральных источников; 

– кардинальное снижение административных барьеров создания и развития бизнеса в регионе, в 

особенности в части получения государственной финансовой поддержки субъектами предприни- 

мательства; 

– повышение эффективности деятельности профильных региональных учебно-консультационных 

организаций и институтов развития в области поддержки предпринимательства; 

– увеличение объемов прямого государственного стимулирования и поддержки инновационного 

развития субъектов предпринимательства в условиях Севера и Арктики, в том числе за счет пересмотра 

моделей перераспределения доходов от «природной ренты» между регионом и федеральным центром; 

– стимулирование бизнеса к социально и экологически ответственному поведению; 

– развитие механизмов кадрового обеспечения предпринимательства, в том числе за счет 

расширения круга участников федеральной инновационной площадки по подготовке управленческих 

кадров для работы в условиях Севера и Арктики, проведения тематических научных и практических 

мероприятий (форумов, конференций, семинаров, круглых столов и т. д.) для бизнес-сообщества, 

внедрения программ обучения и повышения квалификации для руководства и сотрудников 

предприятий; 

–  расширение практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства, в том числе в формате совместной разработки соответствующих законодательных 

инициатив. 

В свою очередь представителями предпринимательского сообщества необходима реализация мер: 

– по активизации взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по 

вопросам поддержки предпринимательства; 

– принятию более деятельного участия в существующих и создаваемых программах обучения и 

повышения квалификации руководителей и сотрудников предприятий; 

– широкому внедрению цифровых технологий в развитии бизнес-процессов компаний; 

– внедрению энергоэффективных, ресурсосберегающих и природоподобных технологий с 

использованием имеющихся механизмов целевого государственного финансирования [14]. 

В текущей ситуации для реализации инновационного потенциала складывающихся локальных 

предпринимательских экосистем в условиях российского Севера и Арктики, на наш взгляд, возможно 

инициирование следующих государственных инициатив:  

– совершенствование инструментария экспертизы инновационных проектов и развитие 

консультационных услуг для инновационного предпринимательства;  

– совершенствование правового регулирования использования венчурных инвестиций;  

– повышение эффективности налогового стимулирования для развития инноваций и 

предпринимательства; 

– развитие национального фондового рынка с целью привлечения инвестиций в 

предпринимательские инновации; 

– привлечение венчурного капитала, в том числе посредством снижения процентных ставок;  

– развитие системы образования в области инноваций и инвестиций, культивирование 

инновационной и предпринимательской культуры среди граждан; 

– повышение эффективности грантовой поддержки инновационной деятельности.  
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Предлагаемые системные меры направлены на формирование институциональных условий, 

необходимых для возникновения предпринимательских экосистем на региональном уровне, а также для 

реализации их инновационного потенциала, что позволит обеспечить сбалансированное экономическое 

развитие, экономическую безопасность при соблюдении национальных интересов [15]. 

 

Результаты исследования 

С июля 2020 г. определен правовой режим мер государственной поддержки в АЗ РФ. Соответствующим 

федеральным законом предусмотрено стимулирование и активизация инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в макрорегионе, создание экономической основы для опережающего 

социального развития и улучшения качества жизни граждан в АЗ РФ [3]. 

Указанным нормативным правовым актом урегулированы отношения, возникающие в ходе 

применения отдельных мер государственной поддержки организаций, действующих на отдельных 

арктических территориях, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов АЗ РФ. 

В Республике Коми в настоящее время помимо муниципального образования городского округа 

«Воркута» к АЗ РФ дополнительно отнесены три муниципальных образования Республики Коми: 

муниципальное образование городского округа «Инта», муниципальное образование городского округа 

«Усинск» и муниципальный район «Усть-Цилемский». 

В целях оценки влияния факторов развития малого и среднего предпринимательства для построения 

эффективной предпринимательской экосистемы в условиях Арктики специалистами Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина проведено 

соответствующее исследование на примере четырех арктических муниципалитетов Республики Коми. 

В исследовании приняли участие 50 организаций малого и среднего бизнеса, не являющихся 

резидентами Арктики в соответствии с законодательством [3].  

Фокус исследования сосредоточен на инновационной составляющей предпринимательской 

экосистемы, внутренних составляющих инновационного развития предприятий, а также роли 

государства в поддержке и стимулировании процессов создания и развития инновационных производств. 

В результате исследования выявлены основные факторы, влияющие на возможность создания 

соответствующих предприятий в АЗ РФ (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на возможность создания высокоинтеллектуальных, высокотехнологичных 

производств в Арктической зоне Российской Федерации 

Fig. 1. Factors affecting the possibility of creating highly intelligent, high-tech industries in the Arctic zone  

of the Russian Federation 
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В качестве существенных факторов респондентами названы: финансовое обеспечение и прямая 

государственная поддержка. Ощутимыми параметрами обладают также факторы социального 

обеспечения и интеллектуального потенциала, а также достаточной правовой защиты. 

В этой связи представляются необходимыми меры:  

–  по качественному преобразованию и развитию региональной инновационной инфраструктуры, 

включая принятие соответствующих региональных нормативных правовых актов; 

–  содействию в привлечении инвестиций и государственного финансирования в пилотные и 

быстро окупаемые инновационные проекты, реализуемые субъектами предпринимательства; 

–  привлечению федеральных институтов развития, в том числе предполагающих создание их 

региональных структур; 

–  повышению эффективности деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Коми, в 

том числе за счет организации постоянно действующей экспозиции высоких технологий, центров 

трансфера технологий. 

В ходе проведенного исследования также подтверждена высказанная респондентами необходимость 

выполнения основных мер, способствующих возникновению инновационных производств в АЗ РФ 

(рисунок 2).  

 

 

Рис. 2. Меры, способствующие возникновению инновационных производств  

в Арктической зоне Российской Федерации 

Fig. 2. Measures contributing to the emergence of innovative industries in the Arctic zone  

of the Russian Federation 
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– повысить эффективность финансовой поддержки исследований и технологических разработок; 

– обеспечить массовую доступность профильного образования в сфере инноваций, а также 

культивирование культуры инноваций и предпринимательства; 

– ускорить темпы коммерциализации технологий; 

– разработать механизмы вовлечения банковских структур и кредитных организаций для 

финансирования соответствующих проектов; 

– обеспечить постоянное совершенствование нормативно-регуляторной среды, повышение 

заинтересованности венчурных фондов и участников фондового рынка в реализации и финансировании 

рассматриваемых проектов. 

 

Заключение 

Основными направлениями работы государственных органов по созданию и развитию 

предпринимательских экосистем в условиях российского Севера и Арктики могут считаться: 

1. Качественное преобразование региональной инновационной инфраструктуры, фокусирующейся 

на создании эффективного и конкурентоспособного институционального контекста. 

2. Организация и стимулирование инновационной предпринимательской деятельности как 

источника экономического роста и обеспечения экономической безопасности, обладающего 

существенным потенциалом масштабирования при наличии соответствующего институционального 

контекста. 

Представляется, что для эффективной деятельности в рамках указанных направлений необходимо 

нормативное закрепление приоритетов инновационной и научно-технической деятельности, исходя из 

оценки доступных рыночных ниш, а также решения наиболее острых социально-экономических, 

экологических и демографических проблем регионов АЗ РФ. 

В рамках создания институциональной инфраструктуры предпринимательских экосистем 

целесообразна реализация следующих групп мер: 

1)  расширение информационного обеспечения научно-технической деятельности и инноваций; 

2)  повышение доступности экспертизы научно-технических и инновационных инициатив; 

3) усиление финансово-экономического обеспечения и производственно-технологической 

поддержки субъектов предпринимательства, реализующих инновационные проекты и осуществляющих 

научно-техническую деятельность; 

4)  содействие в сертификации наукоемкой продукции; 

5)  содействие в коммерческом продвижении актуальных научно-технических разработок и 

наукоемкой продукции; 

6) координация и нормативно-правовое обеспечение научно-технической и инновационной 

деятельности, осуществляемой субъектами предпринимательства. 

Приведенные группы мер предполагают создание и развитие организационных структур в виде 

специализированных организаций. 

Формирование инфраструктуры развития предпринимательских экосистем на арктических 

территориях одного региона необходимо осуществлять в тесной взаимосвязи с аналогичной 

инфраструктурой прочих регионов и территорий.  

Особо следует отметить важность кадрового обеспечения развития предпринимательских экосистем, 

включая подготовку управленческих кадров для работы в условиях Севера и Арктики. В данном контексте 

представляет научный интерес опыт региональных высших учебных заведений по подготовке 

соответствующих специалистов. В частности, примечателен опыт Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина по созданию многоуровневой системы подготовки кадров для 

региональной экономики. Указанная система охватывает широкий круг воспитанников различных 

возрастных категорий, представителей предпринимательского сообщества, федеральных и 

региональных органов власти, федеральных институтов развития, научных организаций и направлена на 

реализацию современных образовательных программ, культивирование предпринимательской 

культуры, первичную оценку бизнес-инициатив, проведение тематических научных исследований и 

практических мероприятий. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию компонентов адаптационного потенциала сектора малого 

и среднего предпринимательства в условиях современных геоэкономических вызовов. К ключевым элементам 

современных адаптационных моделей субъектов малого и среднего предпринимательства к резко 

изменяющейся внешней среде прежде всего необходимо отнести критерии степени эффективности 

организационной структуры предприятия, результативность использования трудового потенциала, а также 

уровень устойчивости финансовой и производственно-технической составляющей предприятия. Целью 

исследования является анализ адаптационного потенциала сектора малого и среднего предпринимательства 

в современных условиях. В качестве методов исследования выбраны: обобщение практики адаптации сектора 

малого и среднего предпринимательства в России и за рубежом; экономический анализ адаптационного 

потенциала сектора малого и среднего предпринимательства. Предложенная в исследовании интегрированная 

оценка результативности механизмов адаптации сектора малого и среднего предпринимательства 

необходима для принятия высокоэффективных управленческих решений, направленных на повышение 

устойчивости развития предпринимательских структур, что в свою очередь необходимо при адаптивном 

управлении предпринимательскими структурами, которые позволят им перейти на более качественный 

уровень развития. В процессе проведения анализа выявлены ключевые факторы развития малого и среднего 

предпринимательства, определены наиболее значимые проблемы, а также предложены меры по решению 

данных проблем. В сложившихся в настоящее время условиях многие российские предприниматели испытывают 

сложности при ведении бизнеса. Повышающаяся конкуренция на рынках сбыта вынуждает предпринимателей 

использовать инновационные методы завоевания определенных сегментов рынка, основанные на предложении 

абсолютно новых видов продукции, работ и услуг, с использованием новых методов при их производстве. 

Дальнейшее изучение адаптационного потенциала сектора малого и среднего предпринимательства в 

современных условиях предоставит возможность более эффективного противодействия проблемам, 

возникающим в социально-экономической сфере, и способствует повышению результативности их адаптации.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, конкуренция бизнеса, модернизация экономики, 

инновационная экономика, процесс адаптации бизнеса, адаптационный потенциал, адаптивное управление, 

механизм адаптации, инвестиционно-инновационное развитие  
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Abstract. The article is devoted to the study of the components of the adaptive potential of the small and medium-sized 

business sector in the conditions of modern geo-economic challenges. The key elements of modern adaptation models of 

small and medium-sized businesses to a sharply changing external environment, first of all, it is necessary to include criteria 

for the degree of effectiveness of the organizational structure of the enterprise, the effectiveness of the use of labor potential, 

as well as the level of stability of the financial and production-technical component of the enterprise. The purpose of the 

study is to analyze the adaptive potential of the small and medium-sized business sector in modern conditions. The following 

research methods were chosen: generalization of the practice of adaptation of the small and medium-sized business sector 

in Russia and abroad; economic analysis of the adaptation potential of the small and medium-sized business sector. The 

integrated assessment of the effectiveness of adaptation mechanisms of the small and medium-sized business sector 

proposed in the study is necessary for making highly effective management decisions aimed at increasing the sustainability 

of the development of business structures, which in turn is necessary for adaptive management of business structures that 

will allow them to move to a higher level of development. During the analysis, the key factors of the development of small 

and medium-sized businesses were identified, the most significant problems were identified, and measures to solve these 

problems were proposed. In the current conditions, many Russian entrepreneurs are experiencing difficulties in doing 

business. The increasing competition in the sales markets forces entrepreneurs to use innovative methods of conquering 

certain market segments based on the offer of completely new types of products, works and services, using new methods in 

their production. Further study of the adaptive potential of the small and medium-sized business sector in modern conditions 

will provide an opportunity to more effectively counteract the problems arising in the socio-economic sphere and increase 

the effectiveness of their adaptation. 

Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, business competition, modernization of the economy, 

innovative economy, business adaptation process, adaptive potential, adaptive management, adaptation mechanism, 

investment and innovation development 

 

Funding. The research was conducted within the framework of the research plan of the Institute of Economics of 

the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences for 2022-2024. 

 

For citation: Orlov S. N., Lugovoy I. N. Adaptive potential of the small and medium-sized business sector in modern 

conditions. Corporate Governance and Innovative Development of the Economy of the North: Bulletin of the Research Center 

of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. Vol. 2, issue 3. Рр. 347–356. 

https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-3-347 

 

Введение 

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим сегментом экономики. Малый и 

средний бизнес оперативно реагирует на изменения рынка, удовлетворяет потребности населения с 

меньшими по сравнению с крупными предприятиями издержками и таким образом обеспечивает 

насыщение национального рынка необходимой продукцией и услугами.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день осуществляют свою 

деятельность практически во всех отраслях экономики, исключениями данных видов деятельности 

выступают только те сферы, где монополия со стороны государства просто необходима. Несмотря на то 

что большинство экспертов и исследователей высоко оценивают значение сектора малого и среднего 
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бизнеса в экономике, тем не менее на сегодняшний день показатели деятельности сектора малого и 

среднего предпринимательства в России ниже, чем в ведущих мировых экономиках.  

Из оценок, проведенных Федеральной антимонопольной службой России и периферийных 

аналитических центров, средняя доля государственного сектора в национальной экономике находится в 

диапазоне 42–69 %, что примерно в 2 раза превышает сектор малого и среднего предпринимательства [1]. 

А это значит, что сектор малого и среднего предпринимательства в данный момент времени не является 

драйвером роста национальной экономики. В таблице 1 представлены данные о ключевых показателях 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства России за 20152021 годы. 
 

Таблица 1 

Показатели сектора малого и среднего предпринимательства в России 

Table 1 

Indicators of the small and medium-sized business sector in Russia 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Доля. Сектора МСП в ВВП России, % 19,9 21,6 21,9 20,2 20,8 19,8 21,2 
Население занятое в МСП, чел. 19,2 19,0 19,3 19,4 18,8 18,8 19,1 
Доля занятого населения в МСП, %. 28,0 26,0 27,0 27,0 26,0 27,0 28,0 

Источник: составлено авторами по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

[1]. 

Source: compiled by the authors according to the Unified Register of Small and Medium-sized Businesses [1]. 

 

В 2020–2021 гг. наблюдались позитивные тенденции в сфере формирования малого и среднего 

предпринимательства: так, Минэкономразвития отмечает рост числа некоторых показателей, среди 

которых: доля сектора малого и среднего предпринимательства выросла на 1,4 %; количество занятого 

населения в малом и среднем предпринимательстве выросло на 0,3 %; доля занятого населения в секторе 

малого и среднего выросла на 1 %. Но, несмотря на появившиеся позитивные тенденции в развитии 

сектора малого и среднего предпринимательства, становится очевидно, что потенциал сектора малого и 

среднего предпринимательства не реализован в достаточной степени [2].  

В частности, недостаточно оценена роль сектора малого и среднего предпринимательства со стороны 

государства на современном этапе развития национальной экономики, что обусловлено относительно 

скромным вкладом сектора малого и среднего предпринимательства в ВВП РФ, что ощутимо ниже 

среднего показателя зарубежных стран с высоким уровнем развития экономики: средний показатель по 

ЕС равен 5661 % ВВП, а в странах  БРИКС — около 4144 % ВВП.  

К числу ключевых проблем развития сектора малого и среднего предпринимательства необходимо 

отнести характерную особенность нашей страны, которая заключается в высокой степени 

неравномерности распределения предпринимательских структур малого и среднего бизнеса на 

территории нашей страны: более трети всех малых и средних предприятий Российской Федерации 

расположены в Центральном федеральном округе (около 35 %), тогда как по остальным федеральным 

округам наблюдается их  относительно равномерное распределение [3]. 

 

Теоретическая база исследования 

Достаточно сильным ударом по экономике России стала пандемия, значительно повлиявшая на 

перспективы развития сектора малого и среднего бизнеса. Исходя из специального доклада Президенту 

Российской Федерации отрицательные воздействия повлияли примерно на 4,18 млн субъектов малого и 

среднего предпринимательства от общего числа 6,06 млн. На пике пандемийных ограничений не 

работало около 5557 % субъектов малого и среднего предпринимательства. О чем свидетельствует 

снижение оборотов малого и среднего предпринимательства в 2020 году почти на 3,152 трлн руб. Доля 

субъектов среди малого и среднего предпринимательства, у которых возникла задолженность по 

краткосрочным и долгосрочным обязательствам (включая просроченную кредиторскую задолженность) 

за 2020 год, возросла с 20 до 30 %. Начало 2021 года для предпринимательских структур малого и 

среднего бизнеса ознаменовалось резким падением покупательного спроса, который коснулся около 70 

% малых и средних предприятий; к концу 2021 года восстановление спроса не произошло примерно у 50 

% субъектов малого и среднего предпринимательства. В начале 2022 года мы можем наблюдать 
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стабильное восстановление сектора малого и среднего предпринимательства, который смог измениться 

и подстроиться под новые экономические условия [4]. 

Исходя из приведенных данных, можно констатировать, что замедление экономики, вызванное 

политико-экономическими санкциями, введенными в первой половине 2022 года со стороны стран 

Запада, оказало отрицательное влияние на уровень спроса. Вместе с тем открылась масса возможностей 

для развития отечественного предпринимательства за счёт импортозамещения и роста поддержки со 

стороны государства, в связи с чем повысилась результативность механизмов адаптации национального 

сектора малого и среднего предпринимательства [5]. 

На сегодняшний день развития национальной экономики с учетом геополитических и социально-

экономических сдвигов на передний план выходит высокая эффективность механизмов адаптации 

сектора малого и среднего предпринимательства к новым экономическим реалиям в стране.  

Данный вопрос в настоящее время является одним из основополагающих для всевозможных 

социально-экономических систем. Речь идет не только о возникающей необходимости у субъектов 

малого и среднего предпринимательства по созданию защитных резервов, направленных на 

противостояние резко изменяющимся внешним реалиям, но и о том, чтобы предпринимательские 

структуры малого и среднего бизнеса смогли выявлять новые возможности и использовать их в период 

экономической нестабильности, которые смогут позволить быстро адаптироваться к новым реалиям и 

повысить конкурентные преимущества перед другими участниками рынка [6]. 

Существенное количество исследований в данной сфере, направленных на изучение проблем 

адаптации социально-экономических систем, как отечественных, так и зарубежных, слабо затрагивают 

необходимость оценки уровня результативности адаптации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формирование данного механизма, а также способность к повышению его 

эффективности [712]. 

Прежде всего под адаптационным потенциалом сектора малого и среднего предпринимательства 

авторы подразумевают способности и возможности эффективно реагировать на возникающие как 

внешние, так и внутренние колебания; оперативное принятие высоко результативных и высоко 

эффективных управленческих решений, направленных на обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности и устойчивого положения на рынках сбыта. 

Если исходить из концепции системного подхода, то основой адаптационного процесса для малого и 

среднего предпринимательства будут следующие ключевые составляющие:  

– организационная; 

– экономическая;  

– производственно-технологическая; 

– социальная.  

Рассмотрев каждую составляющую по отдельности, возможным становится посредством 

последующей интеграции провести комплексную оценку уровня адаптации и подобрать идеальную 

модель ведения экономической деятельности на рынках сбыта посредством формирования 

стратегических и тактических решений, исходящих из целей выбранной модели адаптации [8].  

Основой всех предприятий исконно считается организационная структура системы управления, от 

которой имеется прямая зависимость к эффективности ведения экономической деятельности бизнеса. 

Степень проработанности математических методов и инновационных технологий на сегодняшний день 

могут решить данную проблему посредством формальных методов, поэтому возникает необходимость 

анализа многочисленных вариантов организационных структур для каждого отдельного субъекта малого 

и среднего предпринимательства. 

Чтобы стало возможным решить вопросы по усовершенствованию организационных структур 

сектора малого и среднего предпринимательства, предлагается использовать комплекс системных 

показателей, который позволил бы охарактеризовать их результативность. Необходимо отметить, что 

проблемы результативности организационных структур малого и среднего предпринимательства 

обладают самостоятельными аспектами и поэтому чаще всего отличаются от ключевых проблем 

предприятия, также имеются отличия проблем от систем планирования, оперативного управления и др. 

[9]. 

Для оценки результативности организационных структур сектора малого и среднего 

предпринимательства предлагается использовать следующие критерии: 

1) показатель результативности управления субъектами малого и среднего предпринимательства; 
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2) размер удельных трудовых затрат административно-управленческого персонала как по 

структурным подразделениям, так и по предприятию в целом; 

3) показатель оперативного управления предприятием, данный показатель характеризует уровень 

своевременности и качества принятых управленческих решений, как по структурным подразделениям, 

так и по предприятию в целом; 

4) показатель слаженности работы сотрудников административно-управленческой структуры, как 

по структурным подразделениям, так и по предприятию в целом, данный показатель определяется 

посредством экспертного опроса; 

Многие эксперты считают, что ключевым фактором развития предпринимательских структур 

являются трудовые ресурсы. Исходя из данной концепции предлагается из многообразных 

функциональных сфер малых и средних предприятий как ключевую выделить отдел по подбору 

персонала (отдел кадров) [10].  

Исходя из практики необходимо сделать вывод о том, что процесс труда определяет 

результативность использования трудовых ресурсов. Так как одно и то же число сотрудников может 

отличаться обобщенной способностью к выполнению трудовой деятельности в силу различий между 

ними в опыте, степени ответственности, возрасте и т. п., вследствие чего и возникают расхождения в 

производительности труда одним и тем же количеством работников в процессе производства — это и 

является трудовым потенциалом. В обобщенном виде трудовой потенциал работников может 

охарактеризовать ключевые возможности, необходимые для достижения конкретно поставленной цели 

предприятия. 

Трудовые ресурсы предприятия состоят прежде всего из сотрудников, занятых в производстве. И вот 

именно поэтому большинство авторов под трудовым потенциалом сектора малого и среднего 

предпринимательства подразумевают обобщенную трудовую деятельность коллектива. Под ресурсными 

возможностями в сфере труда прежде всего подразумевается качественный состав, который формируется 

исходя из половозрастной составляющей, физических и умственных возможностей, опыта и др. [12]. 

Между организационным и социальным компонентом адаптации субъектов малого и среднего 

предпринимательства существует тесная взаимосвязь, из-за этого возникает необходимость оценивать 

данные компоненты адаптационного процесса через экспертные оценки. В процессе оценки 

результативности адаптации предпринимательских структур малого и среднего бизнеса необходимо 

учитывать его производственно-технический потенциал. При анализе технического состояния 

предприятий наилучшим показателем является гибкость предприятия. 

Гибкость предприятия представляет собой способность быстро адаптироваться к изменениям рынка, 

что в свою очередь позволяет продолжать экономическую деятельность с минимальной потерей 

производительности, данный метод адаптации особенно актуален в период геополитической 

нестабильности в мире [13]. 

Ключевыми критериями при определении уровня гибкости предприятия используются: 

1) оценка результативности деятельности предприятия в текущем периоде (результат для 

обновления); 

2) уровень зависимости субъекта малого и среднего предпринимательства от внешней среды, то есть 

уровень влияния изменений во внешней среде на процесс развития предприятия (способность 

предприятия к быстрой адаптации). 

Чтобы оценить гибкость предприятия, необходимо создать экономико-математическую модель, в 

основе которой лежат данные критерии. 

Основным залогом для выживаемости субъектов малого и среднего предпринимательства выступает 

их устойчивость, что также является и показателем стабильного развития. Различают внутреннюю и 

внешнюю устойчивость предприятия, зависящую от многих факторов. 

Внутренняя устойчивость предприятия определяется себестоимостью выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также сопутствующими расходами на реализацию, при 

котором предприятие способно обеспечивать стабильное функционирование без спада экономического 

роста. Внутренняя устойчивость предприятия достигается посредством выполнения принципа активной 

адаптации на изменения во внутренней и внешней среде. Внешняя устойчивость предприятия прежде 

всего имеет зависимость от изменений в экономической среде, в сфере которой ведется эконмическая 

деятельность предприятия. 

Общая устойчивость предприятия складывается из движения денежных средств, которое способно 

обеспечивать постоянное получение прибыли субъектами малого и среднего предпринимательства.  
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Финансовая устойчивость предприятия напрямую зависит от имеющегося количества денежных 

ресурсов, при котором достигается бесперебойный процесс производства продукции, а также реализации 

на рынках сбыта без долгой задержки. В свою очередь обеспечивается высокий уровень оборачиваемости 

денежных средств, позволяющий эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям как внешней, 

так и внутренней среды, что влечет за собой высокий уровень результативности развития организации 

[1415]. 

 

Результаты исследования 

Оценим ключевые элементы адаптационного процесса субъектов малого и среднего 

предпринимательства через сведение их при помощи математического аппарата в обобщенный 

показатель, в результате чего получим комплексное значение, способное более точно определить 

результативность адаптации сектора малого и среднего предпринимательства к современным вызовам 

или уровень накопленного опыта адаптации. Полученные результаты могут быть использованы для 

принятия важнейших управленческих решений по расширению производства, а также противодействию 

возникающим препятствиям для стабильного функционирования в современных реалиях, что повысит 

результативность адаптивного управления субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Разумеется, представленный перечень критериев не окончательный, так как каждый отдельный 

субъект хозяйствования имеет индивидуальные особенности экономической деятельности на каждом 

этапе жизненного цикла, то будут возникать индивидуальные составляющие адаптационного процесса, 

являющиеся наиболее актуальными для конкретного предприятия. 

Замедление темпов роста национальной экономики на фоне геополитических волнений и, как 

следствие, финансового кризиса приводит к появлению разнообразных проблем, решение которых 

необходимо как на региональном, так и государственном уровне.  

Ключевой проблемой для нашей страны является стабилизация роста экономики, отсюда усиление 

интереса со стороны государства к такому фактору экономического роста, как развитие 

предпринимательских структур малого и среднего бизнеса в силу их высокой гибкости и более высокого 

уровня результативности адаптации к колебаниям рынка и внедрения инновационных технологий. И так 

как сектор малого и среднего предпринимательства способен существенно повлиять на структуру и 

объем ВВП, но лишь при наличии благоприятной среды для его развития, когда ключевым является 

создание государством благоприятной инвестиционной среды для стимулирования роста вложений со 

стороны населения.  

На создание благоприятной инвестиционной среды для сектора малого и среднего 

предпринимательства первоочередное влияние оказывают организационно-правовые нормативы, из 

этого возникает необходимость в пересмотре нормативно-правовых актов, особенно в условиях 

геополитической нестабильности в мире. А также необходимо повысить доступность информации по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. Для повышения уровня 

импортозамещения необходимо усовершенствовать законодательство по отношению к защите прав 

отечественных производителей посредством совершенствования условий управления собственным 

капиталом.  

Кроме вышеперечисленных факторов, для создания благоприятной инвестиционной среды 

необходимо использовать инновационную составляющую, которая сможет выступить как в роли 

фактора, так и в роли существенного толчка для роста экономики страны. Что еще раз доказывает роль 

государства в создании благоприятной инвестиционной среды для сектора малого и среднего 

предпринимательства.  

Правительством РФ разрабатываются и используются современные методы по развитию сектора 

малого и среднего предпринимательства, доказательством чего выступают реализуемые 

государственные программы на региональном и федеральном уровнях, основное воздействие которых 

направлено на поддержку и развитие сектора малого и среднего предпринимательства. Данные 

программы выполняются посредством предоставления субсидий, госзаказов, льгот и прав на 

безвозмездное пользование имуществом и землей, проведение всенаправленных программ и семинаров 

по обучению предпринимательской деятельности и т.д за счет федерального бюджета. Все меры 

государственной поддержки регулируются Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии 

малого и среднего бизнеса на территории РФ».  
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На начало 2022 года было зарегистрировано около 5,86 млн субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которых занято около 14,66 млн чел. Из них 31,79 % от общего количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства находятся в Центральном федеральном округе, где 

зарегистрировано около 1,86 млн субъектов. На втором месте — Поволжский федеральный округ (18,33 % 

от общего количества по стране). На третьем месте закрепились Северо-Западный и Южный федеральные 

округа с долей по 12.17 %. Самая маленькая доля по количеству субъектов малого и среднего 

предпринимательства у Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), где количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства составляет около 205 тыс.  

Если сравнить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2022 г. с 

соответствующими данными на начало 2021 г., то сразу же виден существенный рост абсолютно по всем 

регионам РФ, что показывает высокую эффективность государственных мер по антикризисной 

поддержке сектора малого и среднего предпринимательства.  

Кроме перечисленных мер государственной поддержки, для развития предпринимательских 

структур малого и среднего бизнеса в приоритетных сферах производства со стороны государства 

осуществляются следующие мероприятия, которые должны способствовать увеличению положитель- 

ного социально-экономического эффекта от реализуемых государственных программ: 

– проводится ежегодная инвентаризация государственных и муниципальных земель для более 

эффективного управления ими;  

– выдаются льготные кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства со ставкой 

не более 10 %;  

– разрабатываются инновационные модели предпринимательства с участием высших учебных 

заведений (вузы в данном случае выступают в роли инновационно-образовательной структуры);  

– разрабатываются и разыгрываются гранты для субъектов малого предпринимательства со 

стороны крупных предприятий, регионов и т. д.  

Тем не менее отметим пагубное влияние, замедляющее развитие сектора малого и среднего 

предпринимательства, вызванное снижением платежеспособности населения вследствие кризиса, 

вызванного коронавирусной пандемией и введенными санкциями против России. Из данных 

Минэкономразвития РФ номинальные доходы населения страны в 2020 г. упали на 4 %, а в начале 2021 г. 

снижение номинальных доходов достигло 4,6 %, в текущем 2022 г. снижение номинальных доходов 

населения может достичь 5,2 %, данный прогноз составлен с учетом последствий введения санкционных 

ограничений, а также с учетом возможности возникновения очередной волны коронавируса. 

В настоящее время у большей части сектора малого и среднего предпринимательства сохраняются 

пессимистические прогнозы на дальнейшее снижение прибыли, среди основных оказывающих влияние 

факторов:  

– низкий уровень спроса на производимую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги;  

– рост цен на сырье, ввозимое из-за рубежа;  

– высокое налоговое бремя;  

– рост кредитной нагрузки на сектор малого и среднего предпринимательства из-за высоких 

кредитных ставок и низкого уровня собственных источников финансирования;  

Также необходимо отметить слабую защищенность предприятий малого и среднего бизнеса, 

использующих инновационное производство, которые в первую очередь направлены на производство 

товаров первой необходимости. Поддержка данного сектора производства необходима для повышения 

результативности АПК страны и ускорения темпов импортозамещения в современных реалиях.  

Таким образом, ключевыми проблемами, замедляющими рост сектора малого и среднего 

предпринимательства, являются:  

– спад платежеспособного спроса населения страны;  

– спад спроса на производимую продукцию секторам малого и среднего предпринимательства из-

за высокого роста цен;  

– высокие цены на ввозимое сырье из-за рубежа на фоне санкций Запада;  

– высокое налоговое бремя;  

– последствия влияния пандемии коронавирусной инфекции на сектор малого и среднего 

предпринимательства;  

– высокая стоимость кредитов;  

– слабая защищенность сектора малого и среднего предпринимательства, использующего 

инновационное производство товаров первой необходимости;  
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Для стимулирования развития сектора малого и среднего предпринимательства, по нашему мнению, 

необходимо:  

– совершенствовать нормативно-правовую базу;  

– увеличивать количество льготных программ по кредитованию сектора малого и среднего 

предпринимательства, использующего инновационное производство товаров первой необходимости;  

– снижать процентные ставки на банковские кредиты;  

– для повышения предпринимательской активности необходимо находить дополнительные 

источники финансирования;  

– увеличивать государственную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, 

занимающихся разработкой инновационных технологий.  

 

Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования, сделаем следующие выводы: для использования в 

полной мере потенциала сектора малого и среднего предпринимательства для развития национальной 

экономики необходимо создание государством подходящей нормативно-правовой, организационной и 

инфраструктурной базы, а также совершенствование государственных программ по поддержке сектора 

малого и среднего предпринимательства, реализуемых в настоящее время с учетом современных реалий.  

Цифровизация сектора малого и среднего предпринимательства послужит импульсом: в поиске 

альтернативных источников финансирования, повышения финансовой грамотности предпринима- 

тельства, увеличения размеров чистой прибыли предприятий за счет снижения прямых издержек при 

производстве товаров, выполнения работ, оказания услуг, роста конкурентных преимуществ на рынке 

сбыта. 

Правительство РФ на повышение популярности ведения предпринимательской деятельности среди 

населения до 2024 г. направит более 8,4 млрд руб. По данной программе количество населения, занятого 

в секторе малого и среднего предпринимательства, должно достичь 26 млн чел., а число 

реструктурированных субъектов малого и среднего предпринимательства планируется увеличить до 65 

тыс. в год.  

Предложенные меры позволят повысить популярность предпринимательской деятельности во всех 

слоях населения, особенно среди молодых людей от 18 до 35 лет, а также организовать 

высокоэффективную информационную среду для сектора малого и среднего предпринимательства, 

придать импульс для выхода предприятий малого и среднего бизнеса на рынки сбыта зарубежных стран, 

являющихся дружественными по отношению к России.  

Предпринимательская деятельность, в частности сектор малого и среднего предпринимательства, 

считается ключевым маркером устойчивого развития любой страны в мире, именно поэтому в условиях 

современной рыночной экономики, несмотря на сохраняющуюся геополитическую и социально-

экономическую нестабильность, необходимо найти пути повышения результативности адаптации и 

конкурентоспособности сектора малого и среднего предпринимательства. 
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Аннотация. В статье сделан анализ рынка пищевых продуктов локального производства в г. Сыктывкаре 

на примере сливочного масла, определены перспективы роста продаж локальных пищевых продуктов. 

Материалы статьи способствуют определению рыночных ниш для растущего производства и реализации 

сельскохозяйственных товаров, производимых в неблагоприятных природно-климатических условиях Севера. 

Предлагаются количественные оценки предпочтительности выбора потребителями локальных пищевых 

продуктов различных местных производителей. Рекомендуется проводить маркетинговые акции по 

расширению спроса потребителей на местную пищевую продукцию. Перспективы исследования связаны с 

расширением обследований предпочтений потребителей в целях повышения эффективности продаж локальных 

пищевых продуктов в Республике Коми.  

Существуют две противоположные точки зрения о пользе локальных пищевых продуктов: положительная 

и отрицательная. К положительным моментам производства и потребления локальных пищевых продуктов 

относятся прозрачность в отношении ингредиентов в пищевых продуктах; аутентичность истории бренда; 

наличие в местных пищевых продуктах питательных веществ, которые отсутствуют в нелокальных пищевых 

продуктах. К отрицательным — менее полная информация о пищевых продуктах, произведенных достаточно 

далеко от места потребления, отсутствие в нелокальных пищевых продуктах некоторых специфических 

пищевых ингредиентов, органически вписывающихся в диету местного населения. 

Расширение крупных торговых сетей в известной степени входит в противоречие с производством и 

реализацией локально произведенной пищевой продукции местных сельскохозяйственных организаций, 

домашних хозяйств и фермеров. В настоящей работе предлагается такая форма реализации взаимодействия 

потребителей и производителей локальной пищевой продукции, которая предполагает участие общественных 

организаций в этом процессе в качестве координатора различных мероприятий в рамках взаимодействия 

местных товаропроизводителей и глобальных логистических цепочек по поставке продуктов питания. 

Основные методы исследования: статистический анализ, панельные исследования, социологические 

опросы.  

Ключевые слова: локальные пищевые продукты, локаворизм, короткие логистические цепи, фермерские 

продукты, Республика Коми 
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Abstract. The article analyzes the market of locally produced food products in Syktyvkar using butter as an example, 

and determines the prospects for growth in sales of local food products. The materials of the article contribute to the 

identification of market niches for the growing production and sale of agricultural goods produced in the unfavorable 

natural and climatic conditions of the North. Quantitative assessments of the preference of consumers for choosing local 

food products from various local producers are proposed. It is recommended to conduct marketing campaigns to expand 
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Введение 

Актуальность исследования маркетинговых аспектов производства и реализации локальных 

пищевых продуктов в Республике Коми определяется усилением познавательного интереса покупателей 

к местным пищевым продуктам и позиции торговых сетей и покупателей к бренду местных пищевых 

продуктов.  

В г. Сыктывкар за 20162020 гг. пришли крупные торговые сети («Магнит», «Пятерочка», «Лента» и 

др.), вытеснив мелкую розничную торговлю, локальные торговые сети и предпринимателей, 

специализирующихся на розничной торговле. Низкие торговые издержки, продуманная логистика, 

надежные поставщики, мощные системы упаковки и хранения продовольственных товаров позволяют 

торговым сетям расширять свое присутствие на рынке продовольственных товаров в Республике Коми, в 

частности в Сыктывкаре. Однако расширение крупных торговых сетей в известной степени входит в 

противоречие с производством и реализацией локально произведенной пищевой продукции местных 

сельскохозяйственных организаций, домашних хозяйств и фермеров. 

Локальная пищевая продукция — это продукция, произведенная в том же районе, где она и 

потребляется. Существует неопределенность термина «локальность» — то ли это населенный пункт, то 

ли регион, то ли совокупность регионов, то ли страна. Мы будем понимать под локальными пищевыми 

продуктами те из них, которые произведены и потребляются в Республике Коми, в частности в 

Сыктывкаре. 

В последнее время, особенно в связи с нарушениями логистических цепочек поставки пищевой 

продукции, вновь подтверждается актуальность производства и обеспечения населения продуктами на 

местах их потребления. 

Согласно прогнозам ООН, мир не успевает достичь цели «нулевой голод» к 2030 г. Несмотря на 

некоторый прогресс, большая часть показателей свидетельствует о запаздывании в достижении 

глобальных целей в области питания. Согласно докладу «Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире  2020», воздействие пандемии COVID-19 на здравоохранение, социальную 

и экономическую сферы может обуcловить дальнейшее снижение уровня продовольственной 

безопасности и ухудшение положения наиболее уязвимых групп населения [1]. В этой связи становится 

понятным, что роль производства локальных пищевых продуктов в обеспечении продовольственной 

безопасности возрастает. 

Основные цели в области производства пищевых продуктов в Республике Коми состоят в ее 

расширении [2]. 

В условиях рыночной экономики важно не только произвести необходимые объемы производства, 

но и обеспечить их качество. Как указано в документе ГОСТ Р ИСО 22000 «Система менеджмента пищевой 

продукции», «без взаимодействия Производителя и Потребителя невозможно в полной мере 

осуществлять контроль за качеством продукции» [3]. 

В настоящей работе предлагается форма реализации взаимодействия потребителей и 

производителей локальной пищевой продукции, которая предполагает участие общественной 

организации в этом процессе в качестве координатора различных мероприятий в рамках указанного 

взаимодействия. 

Метод состоит в том, чтобы провести социологический опрос групп потребителей с целью выявления 

их предпочтений к определенному товару, в качестве типичного продукта взято сливочное масло. 

Производители сливочного масла г. Сыктывкара были предварительно уведомлены о целях и задачах 

проводимых опросов, им была предоставлена интересующая интервьюеров информация, соответственно 

были внесены коррективы в опросные листы. Результаты опросов были предоставлены производителям.  

 

Теория / методология исследования 

Обзор литературы 

Существуют две противоположные точки зрения о пользе локальных пищевых продуктов. Первая — 

одобрительная. По данным Э. Дюмона, от 50 до 90 % домашних хозяйств штата Луизиана готовы платить 

больше за продукты местного производства [4]. 

Важнейшими факторами, обусловливающими поддержание потребительского спроса на местные 

продукты питания, являются прозрачность в отношении ингредиентов в пищевых продуктах; 

аутентичность истории бренда; озабоченность тем, что нелокальные продовольственные системы 
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негативно влияют на окружающую среду; наличие в местных пищевых продуктах питательных веществ, 

которые отсутствуют в нелокальных пищевых продуктах. 

В ответ на усиление потребительских тенденций в отношении локальных пищевых продуктов 

торговые сети, рестораны и учреждения общественного питания шире используют бренд локальных 

пищевых продуктов, расширяя ассортимент местных продуктов и больше рекламируя их. Так, например, 

торговая сеть «Лента» в Сыктывкаре рекламирует локальные пищевые продукты, которые производятся 

в Республике Коми, Кировской, Архангельской и Вологодской областях и продаются там же. 

Местные пищевые продукты, как показывают наши наблюдения в г. Сыктывкаре, приобретают ещё 

и качества средства национальной самоидентификации. Так, например, в Сыктывкаре работают 

рестораны, использующие локальные пищевые продукты, но адаптирующие свои продовольственные 

изделия к особенностям национальной кухни. Это рестораны «Бакинский дворик» (азербайджанская 

кухня), «Тбилисо» (грузинская кухня), «Спасский», «Пушкинский» «Benedict», «Авалон» (коми кухня).  

Но есть и негативные оценки по отношению к локальным продуктам и движению в их поддержку. 

Противники поддержки локальных пищевых продуктов (В. Сафире) утверждают, что локаворизм 

(движение потребителей в поддержку локальных пищевых продуктов) означает увеличение ущерба 

окружающей среде, снижение уровня и сокращение продолжительности жизни [5]. 

Существуют и нейтральные точки зрения. По мнению авторов курса «HIST 5008EX — выбор 

продуктов питания и пищевая этика» университета Аделаиды (США), выбор продуктов питания 

формируется сознательно и бессознательно ценностями, присвоенными различным типам продуктов 

представителями той или иной культуры, той или иной части населения [6]. 

Н. Д. Найденов, Т. А. Найденова [7] дали анализ рынка пищевых продуктов локального производства 

в Республике Коми и определили перспективы его роста. Доля местных продуктов питания в розничном 

торговом обороте Республики Коми относительно невелика. Однако бренд локальных пищевых 

продуктов широко используется крупными торговыми сетями. Авторы рекомендовали расширять 

ассортимент локальных пищевых продуктов, активно использовать их как бренд торговым сетям и 

фермерам.  

Авторы учебного пособия по пищевой безопасности считают, что питание — это не только 

адекватная реакция человеческого организма на обмен между ним и природой, это еще удовольствие, 

творчество, бизнес и определенные риски для здоровья человека [8]. 

С. В. Гришанова, М. Н. Татаринова поднимают вопросы экологизации потребления и экологической 

маркировки продукции [9]. 

Широкое распространение в публичном пространстве получила идея реализации принципов 

культуры безопасности продуктов и экологической культуры потребления пищевой продукции [10]. 

Л. А. Цирульниченко анализирует пути и способы реализации глобальной инициативы по 

безопасности пищевых продуктов [11]. 

Выбор в пользу локальных продуктов питания, на наш взгляд, определяется необходимостью для 

населения быть органичной частью местной природы и ландшафта. 

В. И. Хаснулин и др. рекомендуют для улучшения здоровья вновь прибывших северян добавлять к 

энергетической ценности рациона питания человека из средней полосы России 15 % главным образом за 

счет жира и белка животного происхождения. Так, для работающих на Крайнем Севере России лиц 

умственного труда при низкой физической нагрузке калорийность суточного рациона должна быть не 

ниже 2300 ккал для мужчин и 2000 ккал для женщин, при средней тяжести труда соответственно 3500 и 

2880 ккал, при высокой — 4250 и 3500 ккал. 

Для обеспечения нормального веса тела учёные рекомендуют потреблять 70 г белков, до 140 г жиров, 

500 г углеводов в сутки. Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов в рационе питания 

северян рекомендуется на уровне 1:2:3, т.е. 16 % белков, 36 % жиров и 48 % углеводов. 

Потребность в различных витаминах в условиях Севера повышена почти в два раза. У большинства 

новоприбывших северян нарушение полноценного питания обусловлено энергетическим дисбалансом и 

недостаточным потреблением витаминов и микроэлементов, незаменимых аминокислот, 

полунасыщенных жирных кислот. Незаменимые аминокислоты и витамины могут быть получены из 

продуктов, привезенных из Бразилии или Европы, но больше всего их в пищевых продуктах местного 

происхождения.  

Через пищевые продукты человек становится частицей наиболее приспособленного к условиям 

среды данного региона растительного и животного сообщества. Поэтому продукты местного 

происхождения соответствуют условиям экологического равновесия. Переключение жителей Севера или 
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Сибири на продукты, доставленные из средних широт или, тем более, из других государств, приводит к 

значительному росту заболеваемости [12]. 

В начале 1990-х годов в Великобритании Т. Лэнг предложил концепцию продовольственной мили 
[13]. Эта концепция сформулирована документально А. Пакстон [14]. 

В соответствии с концепцией продовольственной мили увеличение расстояния, на которое 
перемещаются продукты питания, является фактором негативного воздействия продуктов питания на 
окружающую среду. Если ингредиенты продуктов питания прошли долгий путь, то они буду иметь 
большой углеродный след. 

В. Kапуто, А. Василороус, Р. М. Найга, Дж. Р., М. Канавари оценили влияние двух типовых ярлыков, 
информирующих покупателей о продовольственных милях продуктов питания [15]. 

Первая этикетка информировала покупателей о выбросах углекислого газа (СО2), вызванных 
транспортировкой продуктов питания, вторая этикетка информировала покупателей о времени и 
количестве километров, проведенных в пути продуктов питания. Используя данные эксперимента, 
авторы пришли к выводу, что обязательная политика маркировки для любого типа этикеток будет иметь 
положительный эффект для продаж. Однако этикетка, информирующая потребителей о времени и 
количестве километров, пройдённых пищевыми продуктами, оказывает более положительное влияние 
на продажи, чем этикетка, информирующая потребителей о количестве выбросов СО2. 

Э. Шлих, У. Флейснер на примере мяса ягнят и фруктового сока опровергли утверждения о 
преимуществах регионального производства и распределения продуктов питания в экологическом 
аспекте по сравнению с глобальными технологическими цепочками. Большие издержки региональных 
производителей и больший углеродный след от их производства продуктов питания — основная причина 
того, чтобы не отказываться от глобальных технологических цепочек, предпочитая региональные [16]. 

Практика маркетинговой деятельности производителей продуктов питания и торговли в Российской 
Федерации показывает, что муниципальными органами управления оказывается поддержка брендам 
местных пищевых продуктов. Так, в условиях Севера муниципальными органами управления 
принимаются меры по увеличению закупок продуктов питания для дошкольных и школьных учреждений 
от местных производителей [17]. 

В 2020 г. в Республике Коми объем господдержки в сельском хозяйстве составил 1006,2 млн руб. В 
2019 г. на поддержку сельского хозяйства из средств федерального и регионального бюджета в 
Республике Коми было выделено 860 млн руб. В 2018 г.– 900 млн руб. в 2017 г. — 938 млн руб. Несмотря 
на государственную поддержку сельского хозяйства в Республике Коми, объем сельскохозяйственного 
производства в 2018 г. по сравнению с 2016 г. сократился с 10613, 2 млн руб. до 9207,0 млн руб. По данным 
Комистата Республики Коми, объем реализации продукции сельскохозяйственными организациями 
составил в январе-марте 2021 г. к январю-марту 2020 г. по овощам 67,7 %, картофелю — 71,1 %, скоту и 
птице — 90,7 %, молоку — 101,3 %, яйцам, млн штук — 109,2 %. Сельскохозяйственные организации 
испытывают затруднения с реализацией сельскохозяйственной продукции. Все это говорит о том, что в 
Республике Коми, регионе с неблагоприятными для производства локальных пищевых продуктов 
климатическими условиями, проблема реализации локальных продуктов стоит достаточно остро.  

Отметим, что Республика Коми официально не отнесена к районам с неблагоприятными условиями 
ведения сельского хозяйства, хотя значительная ее часть приравнена к Крайнему Северу или отнесена 
Крайнему Северу. 

В ЕС к неблагоприятным территориям относятся районы с тяжелыми климатическими условиями 
или сложным рельефом местности, земли, которым грозит истощение или для сохранения которых 
необходима консервация. Практикуется отнесение к неблагоприятным также тех территорий, на которых 
сохранение сельского хозяйства обусловлено неэкономическими факторами, включая сохранение 
туристического потенциала, занятость населения, защиту побережья [18]. 

В 2018 г. в Республике Коми произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 9207 млн руб. 
Оборот пищевых продуктов в Республике Коми в 2018 г. составил 75 892,3 млн руб. Таким образом, доля 
местных продуктов в торговом обороте региона в 2018 г. составила 13 %. В 2020 г. продукция сельского 
хозяйства составила 12 134,1 млн руб. Оборот розничной торговли в части пищевых продуктов, включая 
напитки и табачные изделия, составил в 2020 г. 81 557,1 млн руб. Таким образом, доля местных продуктов 
в торговом обороте региона в 2020 г. составила 14,8 % [19]. 

К основным хозяйствующим субъектам локального производства пищевых продуктов относятся 
сельскохозяйственные организации (66,4 % всего выпуска 2018 года, 77,1 % 2020 года), хозяйства 
населения (28,4 % всего выпуска 2018 года, 26,0 % 2020 года), крестьянские фермерские хозяйства (5,2 % 
всего выпуска 2018 года, 3,0 % 2020 года). К основным видам сельскохозяйственной локальной 
продукции относятся картофель, овощи, скот и птица, молоко и яйца. 
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В 2018 г. на продукцию животноводства приходилось 73,4 % общего объема сельскохозяйственной 
продукции, на продукцию растениеводства — 26,6 %. Заметной тенденцией является стабилизация 
производства сельскохозяйственной продукции при снижении доли растениеводческой и увеличении 
доли животноводческой продукции. 

В 2020 г. на продукцию животноводства приходилось 68,9 % общего объема сельскохозяйственной 
продукции, на продукцию растениеводства — 31,1 %.  

Для иллюстрации тенденции стабилизации производства животноводческой продукции скажем, что 
по нашим оценкам доля произведенного сливочного масла в Республике Коми в общем его потреблении 

жителями региона составила в среднем за год за 20192021 гг. 19,9 %. 
Обратим внимание на производство картофеля в Республике Коми. В 2018 г. производство картофеля 

в регионе составило 54,4 тыс. т, из них 48,2 тыс. т произведено хозяйствами населения [19, с. 103107]. 
В 2020 г. производство картофеля составило 58,5 тыс. т, в том числе в хозяйствах населения  

55,2 тыс. т [20]. 
Таким образом, в производстве картофеля лидирующие позиции в Республике Коми занимают 

хозяйства населения. 
Мы видим специфическую черту локального производства пищевых продуктов в Республике Коми, 

отличающуюся от практик локального производства пищевых продуктов в странах Запада: производство 
картофеля для собственного потребления без поставки на рынок. В Республике Коми хозяйства 
населения — основной конкурент сельхозорганизациям и крестьянским фермерским хозяйствам на 
рынке картофеля. 

В мире существует движение потребителей  приверженцев продуктов питания местного 
происхождения — локаворизм. Основателем этого движения считаются канадские журналисты Д. 
Маккинон и А. Смит. В 2000 г. они в порядке эксперимента питались исключительно едой, выращенной в 
пределах 100 миль от места потребления. Сформулированы пять принципов локаворизма: локальность, 
сезонность, экономичность, натуральность, поддержка местного производителя [21]. Наш анализ 
позволяет дать позитивную оценку этому международному движению. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Региональное отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов 
потребителей «Объединение потребителей России в Республике Коми» поддерживает государственную 
стратегию развития страны, направленную на обеспечение высокого уровня и качества жизни, 
улучшение благополучия граждан Российской Федерации. Оно участвует в формировании прогрессивной 
потребительской политики страны, в том числе для жителей Севера. Поэтому в отделении создана новая 
структура: сектор защиты прав потребителей и антимонопольной политики в сфере оборота местных 
продовольственных ресурсов в Республике Коми (сектор местных пищевых продуктов).  

Цель сектора местных пищевых продуктов — способствовать формированию пищевых цепочек, 
основанных на местных продуктах и сырье, распространять среди населения знания о преимуществах 
местных продовольственных ресурсов в рационах питания. 

В период с 1 по 20 ноября 2020 г. региональным отделением Общероссийского общественного 
движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Республике 
Коми проводился опрос жителей г. Сыктывкара по вопросам лояльности к продуктам питания местного 
производства. В опросе участвовали 200 жителей, мужчин — 54 %, женщин — 46 %, с доходом 
преимущественного от 31 до 50 тыс. руб. в месяц. Из опрошенных респондентов 93 % согласны с 
утверждением, что желательно потреблять продукты местного происхождения, 63 % регулярно 
покупают продукты местного производства; 72 % респондентов хотели бы больше получать информации 
о местных продуктах питания и местных производителях продуктов питания; 70 % хотели бы покупать 
продукцию, производимую в Республике Коми. Значительное число респондентов (33 %) даже не знали, 
что есть специальные магазины для продажи локальных продуктов питания.  

В развитие работы по повышению интереса покупателей к местной пищевой продукции 
специалистами Коми отделения всероссийского движения за права потребителей в ноябре 2021 г. — 
апреле 2022 г. проводился опрос среди жителей г. Сыктывкара. Цель опроса: выявление предпочтений 
жителей Сыктывкара в выборе сливочного масла, производимого предприятиями Республики Коми. 
Опрос призван поддержать интерес потребителей к локальным пищевым продуктам, выявить 
специфические требования к продукту, способствовать экологичному потреблению продуктов питания и 
улучшить качество питания жителей г. Сыктывкара.  
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Выборка имела случайный характер, но особенно активное участие в опросе принимали участники 
общественного движения «Объединение потребителей России», которым была оказана юридическая 
помощь специалистами «Объединения потребителей России». 

В опросе участвовали 118 респондентов. Размер генеральной совокупности 83,0 тыс. чел. Ошибка 
выборки 19,6 %.  

В опросе участвовали мужчины — 55 %, женщины — 46 %, все респонденты с доходом 
преимущественно от 16 до 30 тыс. руб. в месяц. Основная группа респондентов была в возрасте после 60 

лет (47 %), 3660 лет — 35 %. 
Изучали отношение потребителей к продукции трех основных производителей — АО 

«Сыктывкарский молочный завод», ООО «Пригородный», ООО «Южное». 
В дополнение к опросу по группе активных потребителей также был проведен опрос среди 

потребителей социально незащищенных групп населения — инвалидов по зрению и людей старше 60 лет, 
в целях выявления особенностей предпочтений различных социальных групп. 

Был проведен опрос членов Сыктывкарского отделения Всероссийского общества слепых. Цель 
опроса: выявление особенностей предпочтений в выборе сливочного масла, производимого 
предприятиями Республики Коми, у слепых как социально незащищенной группы населения.   

В опросе участвовали 27 респондентов. Размер генеральной совокупности 80 000 человек. Доля 
признака — 90 %. Ошибка выборки 15,7 %. Респонденты этой группы имели доход 16–30 тыс. руб. в месяц 
(60 %). Их возраст составлял 36–60 лет. 

Группа опрашиваемых старше 60 лет составила 29 респондентов, из них 55 % мужчин, 45 % женщин. 
Лица этой группы имели в доход 16–30 тыс. руб. (66 %). 

Основные результаты проведенных опросов приведены в таблице. 
 

Таблица  
Основные результаты социологического опроса по выявлению предпочтений у потребителей населения  

г. Сыктывкара в выборе местной локальной пищевой продукции на примере сливочного масла 
Table 

The main results of a sociological survey to identify the preferences of consumers  
of the population of Syktyvkar to local food products on the example of butter 

 

 
Источник: авторская разработка. 

Source: author's development. 
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Приведенные в таблице результаты указывают на негативное отношение социальной группы 

инвалидов по зрению к качеству сливочного масла местных производителей. Только 36 % 

представителей этой группы считают, что сливочное масло, производимое в Республике Коми, по 

потребительским свойствам превосходит масло, производимое в других регионах. Только 44 % 

респондентов инвалидов по зрению удовлетворены качеством сливочного масла, производимым в 

Республике Коми. В то время как для основной группы значение этого индикатора составляет 72 %, для 

группы лиц старшего возраста — 69 %.  

Процент респондентов из группы инвалидов по зрению, предпочитающих сливочное масло 

неместных производителей, составил 31 %, для основной группы это показатель составил 10 %, для лиц 

старшего возраста — 24 %. 

Опрос показывает снижение потребления сливочного масла представителями группы лиц старшего 

возраста (38 %) в сравнении с другими группами (50 % для группы случайной выборки и 64 % для 

респондентов из группы инвалидов по зрению). 

Основные результаты опроса: 

1. Большинство опрашиваемых (84–92 %) показали, что им известны полезные свойства сливочного 

масла. 

2. Покупатели при покупке сливочного масла, производимого местными производителями, 

руководствуются прежде всего вкусовыми качествами сливочного масла, другими по важности 

критериями являются доступность и привычка. 

3. По степени предпочтительности в сознании потребителей при покупке сливочного масла 

производители были распределены в следующем порядке: АО «Сыктывкарский молочный завод» — 50 %, 

ООО «Пригородный» –30 %, ООО «Южный» — 9%.  

4. Для опроса использовались следующие критерии предпочтительности продукции: — привычка, 

вкус, запах, цена, внешний вид, жирность, доступность, упаковка. Рассчитанный по этим критериям 

суммарный показатель (рейтинг) составил — для АО «Сыктывкарский молочный завод» — 1315, ООО 

«Пригородный» –1040, ООО «Южный» — 571.  

5. Различия в предпочтительности местных производителей сливочного масла обусловлены, 

прежде всего, критерием доступности. У ООО «Сыктывкарский молочный завод» показатель доступности 

наиболее высокий, его значение составило 162, для ООО «Пригородный» — 139 и ООО «Южный» — 94. 

6. Опрос показал достаточно высокий уровень негативной информации о качестве сливочного масла 

местных производителей. 30 % опрошенных лиц указали, что они сталкивались с негативной 

информацией о качестве сливочного масла, производимого местными товаропроизводителями. 

7. Большинство респондентов (70 %) имеет достаточно средств, чтобы не ограничивать себя в 

потреблении масла, в то же время около 50 % респондентов считают, что цена на сливочное масло 

является завышенной. 

8. Опрос показал высокую долю респондентов (60–70 %), готовых взаимодействовать с участниками 

проекта «Контроль и качество пищевой продукции местных производителей». Это свидетельствует о 

заинтересованности потребителей в потреблении и улучшении качества продукции местных 

производителей, о заинтересованности потребителей в участии в этом процессе. Доля респондентов 

(готовых взаимодействовать с участниками проекта «Контроль и Качество пищевой продукции местных 

производителей») дает количественную оценку степени вовлеченности потребителей в процесс 

контроля за качеством пищевой продукции. 

 

Результаты исследования 

Результаты опроса по выявлению предпочтений потребителей г. Сыктывкара в выборе локальной 

пищевой продукции состоят в следующем. 

Во-первых, выявлен значительный процент потребителей, предпочитающих сливочное масло 

местных производителей. 

Во-вторых, обнаружена неудовлетворенность потребительского спроса на продукцию местных 

производителей. 

В-третьих, наблюдается большой процент респондентов, к которым поступает негативная 

информация о качестве продукции местных производителей пищевой продукции (30 % к общему числу 

респондентов). Это обусловливает необходимость для местных товаропроизводителей проявлять 

большую открытость по вопросам технологии и качества производимой ими продукции. 
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В-четвертых, показатель доли респондентов, к которым поступала негативная информация о 

местной пищевой продукции, может быть использован в качестве критерия имиджа (бренда) ее 

производителя на рынке. 

В-пятых, важным результатом опроса является выявление возможности по его результату построить 

рейтинг различных производителей локальной пищевой продукции в сознании потребителя. Данный 

рейтинг может быть использован как интегральный критерий предпочтительности товара 

производителя в сознании потребителя. 

 

Заключение 

Социологический опрос по выявлению предпочтений у населения г. Сыктывкара в выборе местной 

локальной пищевой продукции на примере сливочного масла выявил высокий процент потребителей, 

желающих принять участие в проекте КРО «Объединение потребителей России» «Контроль и качество 

пищевой продукции местных производителей». Это позволяет надеяться, что реализация различных 

методов взаимодействия потребителя и производителя локальной пищевой продукции в целях 

улучшения качества пищевой продукции будет организационно и технологически развиваться. 

Опрос показал, что существенная часть потребителей настроена в пользу потребления местной 

пищевой продукции, однако в то же время фактически покупают сливочное масло местных 

производителей не более 60 %. Это может свидетельствовать о неудовлетворенном спросе на сливочное 

масло местных производителей. 

Результаты социологического опроса по программе «Контроль и качество пищевой продукции 

местных производителей» могут быть использованы для продвижения пищевой продукции (в частности, 

сливочного масла) местных производителей в г. Сыктывкаре и Республике Коми. 
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