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УДК 332.145 
 

ЯДРО МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
Бендер Владислав Геннадьевич 
Аспирант кафедры менеджмента Институт менеджмента, экономики и агротехнологий 
Хакасского государственного университета им Н.Ф. Катанова 

E-mail: bender_vlad@mail.ru  
 
Развитие транспортной сети способствует экономическому развитию страны 

в целом, поэтому разработка и внедрение новых транспортных коридоров 
является важной задачей для органов государственного управления. Транспорт 
является одним из са мых необходимых условий для производства и перевозки 

продукции. Перспективным подходом и эффективным решением в области 
транспортной инфраструктуры является создание региональных транспортно-
логистических кластеров. В статье рассматривается развитие инфраструктуры 

железнодорожного и автомобильного транспорта Республики Хакасия и 
мероприятия по их развитию, которые связаны с анализом действующего 

функционирования транспортной системы региона. Проведен анализ 
особенностей ключевых железнодорожных станций на территории Республики 
Хакасия, определены перспективы, связанные с логистикой  

и обслуживанием грузопотоков в современных условиях. Также проведено 
исследование по созданию важного транспортного коридора.  

 

Ключевые слова: транспортно-логистический кластер, логистика, 
развитие транспорта, транспортная инфраструктура, Республика Хакасия, 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, системный анализ. 

 

THE MEASURES CORE FOR THE DEVELOPMENT  

OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE WITHIN THE 

FRAMEWORK OF CREATING A MODEL OF A TRANSPORT 

AND KHAKASSIA LOGISTICS CLUSTER REPUBLIC 
 

Bender Vladislav Gennadievich 
Postgraduate student of the Department of Management Institute of Management, 
Economics and Agrotechnologies of N.F. Katanov Khakass State University 

E-mail: bender_vlad@mail.ru  
 
The development of the transport network contributes to the economic 

development of the country as a whole, therefore, the development and 
implementation of new transport corridors is an important task for public authorities. 

Transportation is one of the most necessary conditions for the production and 
transportation of products. A promising approach and an effective solution in the field 
of transport infrastructure is the creation of regional transport and logistics clusters. 

The article discusses the development of the infrastructure of railway and road 
transport of the Republic of Khakassia and measures for their development, which are 
related to the analysis of the current functioning of the transport system of the region. 

The analysis of the features of key railway stations on the territory of the Republic of 
Khakassia has been carried out, the prospects associated with logistics and 
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maintenance of cargo flows in modern conditions have been determined. A study was 
also conducted on the creation of an important transport corridor. 

 

Keywords: transport and logistics cluster, logistics, transport development, 
transport infrastructure, Republic of Khakassia, rail transport, road transport, system 
analysis.  

 
Транспортная отрасль в 

экономике России играет едва ли не 

ключевую роль, поскольку позволяет 
перемещать грузы и пассажиров, 
создавая единое экономическое 

пространство внутри страны и 
связывая ее с внешним миром [7]. 
Разветвленная и эффективная 

транспортная инфраструктура 
необходима для нормального 
функционирования экономики и 

развития регионов и городов [6]. 
Развитие кластеров служит 
эффективным механизмом в 

привлечении прямых инвестиций в 
регионы и активизации 
внешнеэкономической интеграции 

[10]. Транспортная коммуникация 
создает возможность для 

производственных предприятий 
выходить на новые рынки сбыта, 
расширять спектр поставщиков, 

повышая экономическую 
эффективность своей деятельности, 
что приводит к развитию 

промышленности и создает 
предпосылки стабильного 
экономического роста территории и 

страны в целом [5]. Республика 
Хакасия богата промышленностью и 
сельским хозяйством, однако низкий 

уровень развития транспортно-
логистической инфраструктуры не 
дает в полном объеме реализовать 

продукцию предприятиям 
промышленной и 
сельскохозяйственной отрасли ввиду 

отсутствия направлений для рынка 
сбыта. Необходимость кластеризации 
в регионе обусловлена, на наш 

взгляд, взаимной 
заинтересованностью участников 
единой производственной цепочки 

(производство–переработка–
торговля) в росте производства 
высококонкурентной конечной 

продукции, пользующейся спросом 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Достижение уровня 

конкурентоспособного производства 
в промышленном комплексе региона 

возможно лишь на основе развития 
имеющихся видов транспорта на 
территории республики. Для более 

эффективного функционирования 
экономики Республики Хакасия 
необходимо сделать упор на создание 

и развитие транспортно-
логистического кластера [1].  

Специфика территории 

Республики Хакасии характеризуется 
неразрывной связанностью с 
Красноярским краем, 

сформировавшейся в единой 
транспортной системе. Одна из ярких 
черт Республики Хакасия 

отдаленность от главных 
экономических центров страны, что 

усугубляется экстремальными 
природными условиями. Оценивая 
транспортно-географическое 

положение территории, следует, 
отметить транзитный потенциал, 
обусловленный центральным 

положением региона относительно 
западных и восточных границ [3]. 

Республика Хакасия 

обеспечена необходимой 
транспортной инфраструктурой, на 
территории которой находится 

железнодорожный, воздушный, а 
также автомобильный виды 
транспорта. Основой транспортной 

системы Хакасии и Красноярского 
края является железнодорожная сеть 
[8]. Железнодорожный транспорт - 

одна из важнейших отраслей 
народного хозяйства, 
обеспечивающая производственные 

связи промышленности и сельского 
хозяйства, осуществляющая 
перевозки грузов и пассажиров [2]. 

Эксплуатационная длина железной 
дороги Республики Хакасия 
составляет 1443 км. Железная дорога 

проходит в сложнейших 
географических и климатических 
условиях. В регионе расположено 89 
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станций, эксплуатируется 561 мостов 
общей протяженностью более 15 км, 
16 тоннелей, протяженность которых 

почти 19 км. Доля железнодорожных 
грузовых и пассажирских перевозок в 
Республике Хакасия составляет 99% 

и 45% соответственно. 
Для транспортного 

обеспечения экономики регионов, 

тяготеющих к полигону Красноярской 
железной дороги, в ОАО «РЖД» 
разработана и реализуется 

масштабная инвестиционная 
программа с государственным 
участием. 

На полигоне Красноярской 
железной дороги в рамках данной 
программы осуществляется 

инвестиционный проект 
«Комплексное развитие участка 
Междуреченск – Тайшет», 

предусматривающий развитие 
участка Абакан – Саянская – Тайшет. 

В вопросах обеспечения 

пассажирских перевозок, на 
территории Республики Хакасия 

курсируют: 
- 2 пассажирских поезда 

«Абакан – Москва» и «Красноярск – 

Абакан»  
- 1 оборотный пассажирский 

поезд «Барнаул – Абакан» 

- По многочисленным просьбам 
пассажиров назначен 
беспересадочный вагон «Красноярск 

– Ачинск – Абакан» 
- 1 прицепной вагон 

отправлением «Аскиз-Абаза» 

- 2 пригородных электропоезда 
направлением Абакан – Кошурниково 
и Абакан – Бискамжа. 

На территории Абаканской 
агломерации расположены 5 
железнодорожных станций: 

1) ст. Абакан – 1-го класса: 
грузовая работа – обслуживание 
предприятий абаканского 

промышленного узла, транзитных 
грузоперевозок, пригородных и 
дальнемагистральных 

пассажироперевозок. 
2) ст. Подсиний: грузовая 

работа – обслуживание предприятий 

абаканского промышленного узла, в 
т.ч. Изыхского угольного разреза, а 

также пригородные 
пассажироперевозки. 

4) ст. Ташеба: грузовая работа 

– обслуживание предприятий 
промышленного узла юга 
Красноярского края и Республики 

Хакасия, а также пригородные и 
дальнемагистральные 
пассажироперевозки. 

5) ст. Черногорские копи: 
грузовая работа – обслуживание 
предприятий, главным образом – 

угледобывающей промышленности, 
пассажирское сообщение в 
настоящий момент отсутствует. 

Для улучшения транспортной 
доступности, обеспечения 
качественного обслуживания 

пассажиров, а также создания 
положительного имиджа Республики 
Хакасия, в рамках реализации 

Стратегии социально-экономического 
развития Республики Хакасия до 2020 
года, Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Республики 
Хакасия совместно с ОАО «РЖД» 

принято решение о проведении 
реконструкции здания 
железнодорожного вокзала и 

создания на его базе транспортно-
пересадочного узла на условиях 
государственно-частного 

партнерства. 
Для проведения работ по 

реконструкции вокзала Абакан 

предусмотрено выделение средств в 
размере 86,010 млн. руб. На 
сегодняшний день утвержден эскиз 

одного из вариантов фасада здания с 
учетом изменений этажности здания и 
площади помещений.  

Сегодня на участке 
Междуреченск – Тайшет 
протяженностью 963 км, из 64-х 

перегонов 41 перегон является 
однопутным (531 км в один путь, 432 
км в два пути). Когда загрузка 

пропускных способностей достигла 
85%, стартовал проект 
«Комплексного развития участка 

Междуреченск – Тайшет 
Красноярской железной дороги». 
Данный участок, являясь частью 

единого технологического 
пространства Восточного полигона, 
играет стратегическую роль. Здесь 
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задается темп дальнейшего 
продвижения грузопотока, здесь 
обеспечивается ритм работы 

добывающих предприятий Кузбасса и 
Республики Хакасия. Часть из них 
составят грузы железнодорожной 

линии Элегест – Кызыл – Курагино. 
Новая магистраль протяженностью 
более 450 км создаст опорную 

железнодорожную транспортную 
инфраструктуру для ускорения 
социально-экономического развития 

Республики Тыва на основе 
вовлечения в хозяйственный оборот 
месторождений ценных полезных 

ископаемых. 
При сооружении 

железнодорожной магистрали 

специалистам предстоит:  
- отсыпать более 86 млн. 

кубометров грунта для возведения 

земляного полотна,  
- построить 127 больших, 

средних и малых мостов общей 

длиной свыше 18 км,  
- уложить порядка 612 

водопропускных труб общей 
протяженностью более 25 км,  

- построить 8 тоннелей.  

Обследование практически 
всех угледобывающих предприятий 
Республики Хакасия и большинства 

пунктов погрузки угольной 
продукции привело к формированию 
программы по взаимодействию при 

развитии железнодорожной 
инфраструктуры (общего и необщего 
пользования) для обеспечения 

вывоза продукции угледобывающих 
предприятий Республики Хакасия. 
Проект программы предусматривает 

инвестиции со стороны 
промышленных предприятий в 
размере более 9 млрд. рублей и 20 

млрд. рублей со стороны ОАО «РЖД». 
Основными точками роста станут: 

- реконструкция станции Хоных 

со строительством соединительного 
пути, моста через реку Абакан, 
строительство угольной станции в 

непосредственной близости к 
Аршановскому угольному разрезу; 

- строительство 

промышленного парка Камышта-2 с 
примыканием к основной станции 
Камышта; 

- строительство 
дополнительных приемоотправочных 
путей на станции Подсиний; 

- создание транспортно-
логистического центра на базе 
путевого развития Абаканвагонмаш с 

организацией подготовки вагонов и 
пунктов погрузки угля. 

Ряд мероприятий планируется 

провести по следующим станциям: 
Станция «Черногорские Копи»: 
 - установка видеокамер, 

приобретение специализированной 
техники, строительство путей, 
развитие и проектирования 

железнодорожной станции Карасук.  
Станция «Ташеба»: 
- Строительство 

дополнительных путей, путей 
необщего пользования вместимостью 
разным количеством вагонов. 

- Создание транспортно-
логистического узла на базе ж/д 
инфраструктуры компании ПАО 

«Абаканвагонмаш».  
Станция «Подсиний»: 

- Оборудование ж/д переезда 
на перегоне разрез «Изыхский», 
автоматической сигнализацией. 

- Реконструкция парка 
Угольный с удлинением ж/д путей. 

- Строительство 4-х 

погрузочных, реконструкция ж/д пути 
№ 8 на стации и дополнительно 
приемоотправочных путей данной 

станции. 
- Строительство двухпутной 

вставки Абакан - Подсиний – 

Минусинск. 
Станция «Камышта»: 
- Строительство 

дополнительных путей, станции, 
поста омасливания, пункта обдувки 
вагонов, маневрового устройства. 

- Микропроцессорная 
централизация стрелок и сигналов. 

- Строительство станции 

«Камышта-2» и локомотивного депо. 
- Прокладка линии ВОЛС. 
- Дополнительные 

приемоотправочные пути станции 
Углесборочная. 

- Строительство вторых путей 

на перегоне Камышта – Уйтак, 
Камышта- Чертыковский.  
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Станция «Хоных»: 
- Углепогрузочная площадка в 

районе ст. Хоных с использованием 

путей необщего пользования.  
- Строительство погрузо-

разгрузочного терминала на станции 

Хоных. 
- Реконструкция станции 

Хоных, строительство ж\д моста через 

реку Абакан. 

- Строительства станции 
Аршановская-1, строительство 
соединительного пути Аршановская -

1 –Хоных. 
- Строительство путепровода и 

автодороги Ак-Довурак. 

- Строительства вторых путей 
на перегоне Кирба-Хоных, Ханкуль-
Кирба, Уйтак-Ханкуль. 

 
Таблица 1 

Анализ действующих железнодорожных станций,  
необходимых к развитию в приоритетном порядке 

 

№ Наимено-

вание 
станции 

Протяжен

-ность 
путей, км 

Существующие 

характеристики 

Планируемые 

изменения 

Срок

и, гг 

Стои-

мость, 
млн. 
руб. 

1 Камышта 3,1 

Тип: 
грузопассажирс
кая; 

Характер 
работы: 
грузовая; 

Количество 
платформ:1; 
Количество 

путей:8; 
Тип 
платформы: 

боковая и 
островная; 
Ток: 

переменный. 

-Строительство 
второго пути на 

перегоне 
Камышта – 
Уйтак; 

-Строительство 
второго пути на 
перегоне 

Камышта – 
Чартыковский; 
-Строительство 

инфраструктур
ы необщего 
пользования АО 

«Отделение 
временной 
эксплуатации» 

на станции 
Камышта-2. 
 

2024
-

2028 

30 

2 Хоных 0,6 

Тип: 
грузопассажирс

кая; 
Характер 
работы: 

грузовая; 
Количество 
платформ:1; 

Количество 
путей:5; 
Тип 

платформы: 
основная; 
Ток: 

переменный. 

-Строительство 
грузового 
терминала; 

-Строительство 
соединительног
о пути на 

Аршановскую-
1; 
-Строительство 

второго пути на 
перегоне 
Хоных-Кирба. 

2026
-

2028 

11,5 
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3 Кирба 0,5 

Тип: 
грузопассажирс
кая; 

Характер 
работы: 

грузовая; 
Количество 
платформ:1; 

Количество 
путей:; 
Тип 

платформы: 
основная; 
Ток: 

переменный. 

- Строительство 
второго пути 

Кирба-Ханкуль 

2026
-

2027 

4,8 

4 
Подсини

й 
1,2 

Тип: 
грузопассажирс

кая; 
Характер 
работы: 

грузовая; 
Количество 
платформ:1; 

Количество 
путей:2; 

Тип 
платформы: 
основная; 

Ток: 
постоянный. 

- Строительство 
погрузочных 
терминалов и 

приемоотправо
чных путей; 
-Строительство 

второго пути 
Подсиний-

Абакан и 
Подсиний-
Минусинск. 

2024
-

2030 

46,0 

 

Для развития Бейского 
каменноугольного месторождения в 
Республике Хакасия АО «Отделение 

временной эксплуатации» предстоит 
масштабная работа по строительству 
станции Камышта-2 с увеличением 

объема перевозок до 23 млн тонн к 
2028 году. Станция «Хоных» после 
дополнительного строительства 

позволит разрезам «Аршановский» и 
«Майрыхский» добывать больше угля 
и вывозить на экспорт. Новый 

железнодорожный путь от станции 
«Кирба» повысит пропускную 

способность действующей ветки. 
После строительства 
дополнительного пути на станции 

«Черногорские Копи» и «Подсиний» 
Республика Хакасия будет иметь 
гарантированный объем вывоза 

угольной продукции на экспорт в 
восточном направлении Российской 
Федерации и азиатских стран.  

К 2030 году на основании 
прогнозируемых данных 

недропользователей объем добычи 
достигнет 42 млн. тонн в год, а в 
период до 2025 года объем добычи 

будет нарастать ежегодно не менее 2 
млн. тонн в год и составит 40 млн. 
тонн в год (без учета развития 

добычи каменного угля на новом 
месторождении «Бейский – 
Западный»). Вывоз угольной 

продукции составит предприятий к 
2023 составит 37,7 млн. тонн, а 
добыча 35,9 млн. тонн. 

В настоящее время по 
причинам отсутствия порожних 

вагонов, неэффективной организации 
движения, ограничения тяговых 
ресурсов, недостаточной пропускной 

способности участка «Междуреченск 
– Тайшет» происходит накопление 
готовой продукции на складах 

угледобывающих предприятий 
региона порядка 2,6 млн. тонн в год.  

Снижение отгрузки угля 

предприятиями республики повлекло 
недополучение доходов в бюджетную 
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систему, в том числе в бюджет 
Республики Хакасия более 2 013 млн. 
руб. 

По результатам анализа 
ключевых станций 
железнодорожного транспорта 

Республики Хакасия нами 
предлагается выполнить следующие 
важные мероприятия по развитию 

железнодорожного транспорта 
Республики Хакасия (таблица 1): 

- проработать мероприятия по 

развитию тяжеловесного движения с 
весом поезда 7100 тонн, внедрение 
новых локомотивов, в том числе 

увеличение доли инновационных 
вагонов с нагрузкой 25 и 27 тонн на 
ось, улучшение технологий работ на 

сети ОАО «РЖД», включая 
цифровизацию управления 
перевозочным процессом. 

- в целях своевременной 
реализации второго этапа 
модернизации Байкало-Амурской 

магистрали (далее – БАМ) и 
Транссиба необходимо обеспечить 

опережающее финансирование 
разработки ОАО «РЖД» проектной 
документации первоочередных 

мероприятий программы развития 
Восточного полигона. 

- ускорить реализацию 

мероприятий по реконструкции 
и строительству железнодорожной 
инфраструктуры новых линий, 

включая увеличение пропускной 
способности в направлениях 
подходов к портам транспортных 

узлов Ванино – Совгавань, Находка – 
Восточная участков Междуреченск – 
Тайшет, Элегест – Кызыл – Курагино, 

развитие и электрификация БАМ, а 
также в направлении портов северо-
западного и южного регионов с целью 

диверсификации экспорта 
российского угля в восточном 
направлении и освоения новых 

рынков сбыта угольной продукции. 
В настоящее время остро стоит 

вопрос о необходимости переноса 

площадок погрузки угля в столице 
Республике Хакасия городе Абакане 
(район Мелькомбинат и район МПС) 

на станцию Хоных в связи с 

неудовлетворительным состоянием 
атмосферного воздуха ввиду 
загрязнения угольной пылью. 

Одним из ключевых факторов, 
влияющих на экономическое 
развитие Сибирского региона, 

является развитие транспортной 
системы. Важной составляющей 
развития транспортной системы юга 

Сибири является создание 
транспортного коридора 

Абакан – Бийск. Строительство 

транспортного коридора 
предусмотрено пунктом 17 Перечня 
инвестиционных проектов, 

реализуемых в составе комплексного 
инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь», утвержденного 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.03.2019 
№ 571-р. 

Для создания автодорожного 
маршрута Абакан - Бийск в настоящее 
время необходимо: 

- строительство 
(реконструкция) автомобильной 

дороги Абакан-Бийск 
протяженностью 253 км, из них 71 км 
- в границах Республики Хакасия и 

182 км - в границах Кемеровской 
области. На сегодняшний день 
имеется проектно-сметная 

документация с положительным 
заключением государственной 
экспертизы на объекты на территории 

Республика Хакасия на: 
- строительство автомобильной 

дороги Абакан - Большой Ортон - 

Таштагол с подъездом к г. 
Междуреченску на участке В.Теи - 
Шора – Изыхгол; 

- реконструкцию 
автомобильной дороги Аскиз - 
Бирикчуль – Вершина Теи. 

Общая протяженность 
транспортного коридора Абакан – 
Бийск составляет 607,585 км, в том 

числе: по Республике Хакасия: 
220,36 км; по Кемеровской области: 
227,52 км.; по Алтайскому краю: 

159,7 км. 
Текущая потребность в 

финансировании на реализацию 

проекта представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
Потребность в финансировании строительства транспортного 

коридора Абакан – Бийск 
 

№ 
п/п 

Наименование 

субъекта 
Российской 
Федерации 

Текущая потребность в финансировании для реализации 
проекта по видам работ, млн. рублей 

В том числе по 
субъектам 

Строительство Реконструкция Ремонт 

1 
Республика 
Хакасия 

9029,549 3940,925 1012,624 4076,0 

2 
Кемеровская 
область 

69700,0 40800,0 28900,0 - 

3 
Алтайский 
край 

5300,0 - - 5300,0 

Итого 84029,549 44740,925 29912,624 9376,0 

 
Создание нового 

автодорожного маршрута Абакан – 

Бийск имеет важное социально-
экономическое значение для 
Республики Хакасия, Красноярского 

края, Республики Тыва, Кемеровской 
области и Алтайского края. 
Транспортный коридор позволит 

соединить регионы юга Сибири, 
значительно сократить расстояние 
автомобильных перевозок между 

ними, а также сократить 
автомобильные перевозки между 

рядом регионов Сибирского 
федерального округа, Китаем и 
Монголией. 

Общий объем инвестиций, 
необходимых для завершения 
строительства транспортного 

коридора Абакан – Бийск, составляет 
84,02 млрд рублей, в том числе по 
территории Республики Хакасия – 

9,02 млрд рублей (таблица 2). 
Строительство автомобильной 

дороги Абакан – Бийск позволит 

соединить районы Республики 
Хакасия, Красноярского края, 
Республики Тыва и Кемеровской 

области с опорной дорожной сетью 
страны, что в свою очередь обеспечит 
сокращение маршрута от Абакана до 

Бийска практически в 3 раза (с 1200 
км до 435 км). 

Уменьшение транспортного 

плеча, снижение издержек 
значительно повысят конкурентные 
преимущества сельскохозяйственной 

продукции республик Хакасия и 

Тыва, изначально имеющих низкую 
маржинальность.  

И, как следствие, снизятся 
транспортные издержки и объемы 
субсидий из бюджета на компенсации 

по транспортным расходам 
предприятий – экспортеров. 

В результате анализа 

строительства нового транспортного 
коридора нами сделаны следующие 
выводы, что помимо 

межрегиональных эффектов, для 
Республики Хакасия очень значим 

региональный эффект от 
строительства дороги Абакан – Бийск. 
Снижение транспортных расходов 

влечет снижение себестоимости 
товаров на отдельных предприятиях 
до 14%, тем самым повышая 

конкурентоспособность товаров 
Хакасии на межрегиональных 
рынках.  

Наличие данной 
автомобильной дороги также 
способно решить вопрос 

транспортной доступности сельских 
населенных пунктов Республики 
Хакасия, расположенных в горной 

местности до настоящего времени, не 
имеющих связи по автомобильным 
дорогам с твердым покрытием. Таким 

образом, повысится обеспеченность 
населения транспортной 
инфраструктурой, в том числе и в тех 

населенных пунктах, где на 
сегодняшний день регулярное 
транспортное сообщение затруднено. 
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Прежде всего, транспорт важен 

для социальной сферы и 
обеспечивает развитие внутренних и 

внешних хозяйственно-
экономических связей, сокращая 
время оборота товаров и услуг, в 

связи с этим происходит рост объемов 
производства [4]. Развитая 
транспортная инфраструктура наряду 

с другими инфраструктурными 
комплексами региона является 
важным условием достижения 

социальных, экономических, 
внешнеполитических и других целей, 
влияет на повышение качества жизни 

людей [9]. 
Таким образом, приоритетными 

направлениями развития для 

создания транспортно-
логистического кластера на 
территории Республики Хакасия 

являются железнодорожный и 
автомобильный транспорт. Анализ 
имеющейся железнодорожной 

инфраструктуры показал, что в 
настоящее время необходимо 

строительство вторых путей от многих 
станций железнодорожного 

транспорта, а также строительство 
погрузочно-разгрузочных 
терминалов на действующих 

станциях. Создание нового 
автодорожного маршрута по 
строительству автомобильной дороги 

Абакан – Бийск позволит соединить 
районы Республики Хакасия и 
Кемеровской области с опорной 

дорожной сетью страны, будет 
способствовать расширению и 
углублению экономических связей 

вышеназванных субъектов 
Российской Федерации и 
сопредельных с ними Республики 

Тыва, Алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей, 
поскольку позволит значительно 

сократить расстояния между ними при 
осуществлении перевозок грузов 
автомобильным транспортом и 

обеспечит устойчивую транспортную 
связь. Кроме того, строительство 
новых транспортных коридоров 

обеспечит рост промышленного 
производства и сельского хозяйства, 

а также созданию новых рабочих мест 
на территории Республики Хакасия.  
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой 

современных теорий предприятия в рамках институциональной парадигмы. 
Показана когнитивная ограниченность сложившихся в экономическом мейнстриме 
теорий предприятия (классической, неоинституциональной и эволюционной 

версий теорий), обусловленная опорой на структуралистский подход. С учетом 
этого рассмотрены особенности неортодоксального институционального подхода 
к анализу предприятия и его когнитивные преимущества. Автор приходит к 

выводу, что общим системным изъяном конкурирующих сегодня теорий 
предприятия является использование эклектичной методологии. Предлагаемый 
подход к изучению процессов развития современного предприятия позволяет 

расширить предметное поле и более реалистично анализировать эти процессы на 
основе признания их интерсубъективной природы. Данный подход исходит из 
того, что сложная система экономических отношений и институциональных связей 

предприятия формируется в результате согласования экономико-ценностных 
ориентаций взаимодействующих субъектов; а успешность экономической 
деятельности предприятия зависит от степени их согласования.  
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This article deals with issues related to the development of modern enterprise 
theories within the framework of the institutional paradigm. The cognitive limitations 
of the theories of the enterprise that have developed in the economic mainstream 

(classical, neo-institutional and evolutionary versions of theories), due to the reliance 
on the structuralist approach, are shown. With this in mind, the features of the 
unorthodox institutional approach to the analysis of the enterprise and its cognitive 

advantages are considered. The author concludes that the common systemic flaw of 
competing theories of enterprise today is the use of eclectic methodology. The 
proposed approach to the study of the processes of development of a modern 

enterprise allows to expand the subject field and more realistically analyze these 
processes on the basis of recognition of their intersubjective nature. This approach is 
based on the fact that a complex system of economic relations and institutional ties of 

the enterprise is formed as a result of the coordination of economic and value 
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orientations of the interacting subjects; and the success of the economic activity of 
the enterprise depends on the degree of their coordination.  

 

Keywords: modern theories of enterprise, unorthodox institutional approach, 
institutions, values. 

 

Происходящие глобальные 
перемены в современной экономике 
радикально меняют источники и 

механизмы, обеспечивающие 
повышение производительности и 
конкурентоспособности предприятий. 

Эти перемены сопровождаются 
резким обострением конкуренции на 
внутренних и внешних рынках, 

порождая необходимость перехода к 
новой модели организации бизнес-
деятельности в соответствии с 

меняющимися трендами деловой 
среды. 

Разработка новой стратегии 

исследования процессов 
корпоративного управления сегодня 
все чаще связывается с 

необходимостью опоры на 
реалистичную трактовку предприятия 

(фирмы). Так, Г. Б. Клейнер обращает 
внимание на то, что при всем 
разнообразии сложившихся 

теоретических подходов они не 
позволяют получить 
удовлетворительного представления 

о предприятии как специфическом 
экономическом институте. В связи с 
этим он пишет о важности 

правильного понимания особой 
значимости для современного 
экономического мировоззрения 

институциональной парадигмы; 
данная парадигма помогает 
сформировать видение предприятия 

как организационно-имущественного 
комплекса, где происходит 
регулирование конфликтов 

экономических интересов различных 
авторов [4, с. 8]. 

 Возникающие сегодня 

трудности, связанные с 
конструированием адекватных 
реалиям системных описаний 

процессов развития предприятий, во 
многом обусловливаются тем, что 
наблюдающийся в прошедшие три 

десятилетия стремительный рост 
числа институциональных 
исследований одновременно 

сопровождается в последние годы 
значительным увеличением числа 
критических публикаций, в которых 

указывается на эклектичность 
институциональных теорий, их 
фрагментальность и скромную 

практическую ценность [9]. 
Получившие широкое 

распространение в современном 

экономическом мейнстриме 
неоинституциональный и 
эволюционный подходы к анализу 

деятельности фирмы (предприятия) 
пришли на смену неоклассическому 
подходу, который господствовал в 

экономической науке на протяжении 
большей части ХХ века и 
рассматривал фирму весьма 

упрощенно в виде «черного ящика» с 
непознаваемой внутренней 

структурой. На основе данных 
подходов сегодня активно 
разрабатываются разнообразные 

теоретические описания фирмы, в 
которых учитываются наличия 
различных отклонений от 

неоклассической модели 
экономического поведения субъектов 
(ограниченности знаний, 

способностей обучаться, креативный 
способностей и др.). Хотя 
используемые 

неоинституциональный и 
эволюционный подходы к изучению 
деятельности фирмы обычно 

интерпретируются как альтернатива 
неоклассического подхода, однако 
фактически эти подходы созданы в 

рамках неоклассической логики и 
явно или неявно продолжают ей 
следовать, выступая только 

расширением традиционной 
неоклассики [3]. В связи с этим 
возникает моноказуальная логика 

описания поведения фирмы, что 
обусловливает парадигмальную 
ограниченность предлагаемых в 

мейнстриме различных версий 
неоинституциональных и 
эволюционных теорий фирмы.  
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В неоклассической версии 

теорий деятельности фирмы 
институциональные факторы явно 

учитываются главным образом в виде 
различных рыночных структур, 
каждая из которых обусловливает 

свою структуралистскую логику 
экономического поведения фирмы. В 
современных неоинституциональных 

и эволюционных теориях фирмы 
мейнстрима сохраняется 
структуралистская логика описания 

экономической деятельности фирмы. 
Так, в неоинституциональных 
теориях сначала рассматривается 

структура (институциональные 
характеристики связи принципала и 
агента), затем изучаются возможные 

варианты оппортунистического 
поведения в рамках конкретной 
структуры, а потом оцениваются 

результаты этого поведения [8, с. 
49]. Аналогично структуралистская 
логика используется и в различных 

версиях эволюционной теории, в 
которых адаптация экономических 

агентов к меняющейся 
институциональной среде выступает 
одним из видов рационального 

поведения, связанного с 
максимизацией полезности (личной 
выгоды), а дополнительно 

учитывается наличие 
институциональных регуляторов 
рационального выбора, в том числе 

рутин. Вместе с тем Т. Фелин и Н. 
Фосс, указывая на концептуальные 
изъяны создаваемых эволюционных 

теорий фирмы, отмечают, что в 
рамках разработанного подхода 
Нельсон, Уинтер и их сторонники не 

могут предоставить обоснования 
причин превращения в 
экономической организации действий 

разнородных субъектов в 
упорядоченную и повторяющуюся 
последовательность [12]. 

Проблематичность интерпретации 
институтов на основе 
неоинституционального и 

эволюционного подходов неизбежно 
порождает фрагментальное 
понимание процессов развития 

современных предприятий.  
Важной альтернативой 

разработке теорий предприятия 

экономического мейнстрима в 
настоящее время выступают теории, 
которые фокусируют внимание на 

значимость ценностей, идей и других 
коллективных феноменов в 
формировании моделей 

экономического поведения 
индивидуальных и коллективных 
субъектов и экономических практик. 

Исследовательская традиция, 
которая связана с признанием 
ценностных представлений людей в 

качестве основополагающих 
факторов, определяющих 
особенности организации 

общественной жизни, сложилась в 
рамках неортодоксального 
институционализма и была заложена 

еще в трудах выдающихся 
мыслителей античности и философов 
эпохи просвещения. Вместе с тем в 

результате господства в ХХ в. 
позитивистской методологии в 
социальных науках стал 

доминировать ценностно-
нейтральный анализ общественных 

процессов и явлений. Как пишет Э. Н. 
Таракьян, хотя феномен ценности 
весьма значимо представлен в трудах 

классиков – Маркса, Дюркгейма, 
Вебера, Зиммеля, однако ценность и 
мораль стали рассматриваться как 

подозрительные феномены, так как 
могут способствовать негативному 
влиянию на результаты научных 

исследований. Ситуация стала 
меняться в следствии проведения 
крупномасштабных международных 

исследований, подробных тем, что 
вел Р. Инглхарт [11, с. 22]. 

В неортодоксальных теориях 

делается акцент на анализе связи 
изменений власти, институтов и 
технологий. В данных теориях 

экономика рассматривается как 
система власти, подчеркивается 
конфликтность властных отношений, 

вызванных борьбой субъектов 
экономики и их групп за 
распределение ресурсов и 

результатов экономической 
деятельности, но не отрицается 
значимость отношений 

сотрудничества. При этом 
центральное микроэкономическое 
утверждение состоит в том, что 
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распределение ресурсов и доходов 
выступает не функцией рынка, а 
проявляем власти в рыночной 

экономике. В связи с этим 
сосредотачивается внимание на то, 
чьи интересы учитываются при 

организации на предприятии 
экономических процессов [10]. В 
современных неортодоксальных 

теориях утверждается, что институты 
существуют благодаря их поддержке 
культурными ценностями, они 

зависят от ценностей и успешность их 
работы определяется этикой. 
Многочисленными эмпирическими 

исследованиями убедительно 
доказано существенное влияние 
ценностей на индивидуальную и 

коллективную деятельность 
субъектов экономики и ее 
результаты, а также наличие сложной 

взаимосвязи культурных и 
институциональных переменных. 

 В научной литературе по 

теории фирмы проблематика 
использования ценностно-

нормативного подхода сегодня 
занимает особое место. В работах 
многих авторов обращается внимание 

на важную роль ценностей как 
регуляторов поведения людей. 
Влияние ценностных установок на 

поведение человека, объясняется 
тем, что на их основе происходит 
оценивание конкретных ситуаций и 

принятие решений. Сложившиеся в 
настоящее время подходы к изучению 
роли ценностей в развитии 

предприятия исходят из признания 
наличия организационных ценностей 
на ряду с личными ценностями 

работников. Во многих 
исследованиях показана важность 
согласования организационных и 

индивидуальных ценностей для 
обеспечения устойчивого повышения 
конкурентоспособности предприятий 

и проведения эффективных 
структурных изменений. Результаты 
выполненных исследований 

свидетельствуют о том, что 
инкорпорирование ценностей в 
бизнес-практику приводит к 

получению существенного 
коммерческого успеха [2]. 
Сложившиеся подходы к анализу 

экономической деятельности 
предприятия на основе ценностей 
часто связаны с рассмотрением этих 

процессов с позиции развития 
персонала организации или системы 
управления человеческими 

ресурсами. При этом внимание 
фокусируется преимущественно на 
важность конструирования 

неэкономических методов 
управления, позволяющих с помощью 
социокультурных (экзогенных) 

факторов влиять на экономическую 
деятельность людей и результаты 
деятельности предприятия в целом.  

В рамках ценностно-
ориентированного подхода в 
настоящее время активизируются 

исследования, направленные на 
теоретическое осмысление 
взаимосвязи изменений ценностных 

установок участников экономической 
деятельности и траектории динамики 
социально-экономических процессов 

[6]. К данному направлению 
относится предложенная К. Грейвзом 

во второй половине прошлого века 
теория эмерджентных циклический 
уровней, в которой описывается 

развитие социально-экономической 
систем с учетом того, что данное 
развитие осуществляется путем 

перехода от одного уровня к другому 
в связи со сменой в обществе и на 
предприятии системы ценностных 

представлений. В его теории, 
выделяется восемь систем 
организационных ценностей и 

показано, что структурные изменения 
на предприятиях и развитие 
корпоративной культуры 

осуществляется на основе перехода к 
новому набору ценностей. Идеи 
Грейвза сегодня получили свое 

развитие в целом ряде работ, в 
которых рассматриваются 
особенности формирования новых 

моделей развития современных 
предприятий [1; 5]. 

Используемый сторонниками 

неортодоксального 
институционализма ценностно-
нормативный подход позволяет в 

отличие мейнстримовских версий 
теорий предприятия исследовать 
более широкий круг экономического 
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проблем его развития, по-иному 
понимать эти проблемы и методы их 
решения. Вместе с тем для создания 

соответствующей усложняющейся 
экономической реальности стратегии 
исследования современного 

предприятия как сложной 
саморазвивающийся системы 
необходим пересмотр сложившихся 

альтернативных подходов, поскольку 
в рамках данных подходов 
культурные и институциональные 

переменные выступают как 
феномены социокультурной среды, 
оказывающие внешнее (экзогенное) 

влияние на экономическую 
деятельность индивидуальных и 
коллективных субъектов. 

Преодоление ограниченности 
сложившихся подходов к анализу 
механизмов развития современными 

предприятиями требует их 
переосмысления на основе 
рассмотрения экономической 

культуры и поведения людей исходя 
из интерсубьективной природы 

экономической реальности, а также с 
учетом накопленных в разработке 
теории предприятия позитивных 

результатов. 
Сложная система внутренних и 

внешних отношений и связей 

современного предприятия 
складывается на основе ценностно-
ориентированной экономической 

деятельности людей. Вместе с тем в 
современных экономических теориях, 
как пишет И. ван Ставерен, обычно 

«игнорируется бесконечное 
многообразие способов, которыми в 
экономическое оценивание можно 

ввести ценностную составляющую» 
[7, с.59]. Экономическая культура 
как феноменом сознания 

присутствует во всех видах 
экономической деятельности людей. 
На основе сложившихся 

экономических ценностей происходит 
осмысление процессов, 
происходящих в бизнес-среде, 

оценивают издержки и выгоды 
принимаемых экономических 
решений, осуществляется выбор 

модели организации экономической 
деятельности предприятия и его 
структурных подразделений. 

 Предлагаемый 
исследовательский подход 
ориентирует на рассмотрение 

механизмов развития предприятия 
как нелинейного, многовариантного и 
многоуровнего процесса, который 

связан с проведением системных 
изменений неформальных норм и 
формальных правил, выступающих 

институциональными регуляторами 
экономического поведения и 
экономических взаимодействий. 

Данный подход способствует 
преодолению экзогенных 
интерпретаций институтов и 

предполагает их изучение как 
создаваемых на основе общих 
экономических ценностей 

легитимных структур, которые 
формируются на разных уровнях 
экономической деятельности 

предприятия и определяют 
успешность осуществления 
производственно-технологических и 

организационно-экономических 
инноваций. Происходящие 

парадигмальные перемены в деловой 
среде российских предприятий 
порождают потребность 

трансформации ценностно-
нормативных основ построения 
системы управления, пересмотра 

ценностно-смыслового восприятия 
усложняющейся экономической 
реальности и на данной основе 

распознавания проблем, направления 
ресурсов, изменения 
организационной культуры и 

институциональных структур для 
реализации технологических 
возможностей удовлетворения 

рыночного спроса. 
Таким образом, происходящий 

в настоящее время пересмотр теорий 

предприятий сопровождается 
конструированием различных 
концептуальных подходов, однако 

общим системным их изъяном 
является использование эклектичной 
методологии. Предлагаемый 

исследовательский подход позволяет 
расширить предметное поле и более 
реалистично анализировать процессы 

развития предприятия на основе 
рассмотрения данных процессов как 
обладающих интерсубъективной 
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природой. При этом важно учитывать, 
что сложная система внутренних и 
внешних отношений и 

институциональных связей 
современного предприятия 
складывается в результате 

согласования экономико-ценностных 
ориентаций взаимодействующих 
субъектов; успешность 

экономической деятельности 
предприятия зависит от степени их 
согласования.  
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Современные непростые реалии функционирования организаций, особенно 

аграрного сектора, заставляют менеджмент искать в ускоренные сроки и в 

отсутствии определённости, стабильности и гарантий при операционном и, тем 
более, стратегическом планировании пути решения сложившейся и наложенных 
друг на друга проблем. Устойчивое развитие и сохранение данной позиции в 

современных условиях играет основную роль в стабилизации, формировании и 
планировании направлений деятельности, так как гарантирует организации, её 
деловым партнёрам надёжность, прибыльность, финансовую прочность, 

рентабельность, несмотря на внешние рыночные условия. Этим обусловлена 
актуальность данной статьи, где говорится о необходимости в систематическом 
порядке на постоянной основе анализировать, контролировать и стабилизировать 

устойчивость деятельности предприятия особенно в сельскохозяйственной 
отрасли, где практически отсутствует возможность влияние на рыночное 
ценообразование сырья и производимой продукции. В статье раскрыт понятийный 

аппарат термина «устойчивое развитие организации», а также представлен 
авторский взгляд на трактовку данной категории. Отмечены различные аспекты 
устойчивого развития в зависимости от направлений деятельности. В процессе 

исследования был произведён расчёт абсолютных и относительных показателей 
на примере сельскохозяйственного предприятия, определен тип финансовой 

устойчивости и представлено прогнозное значение в рамках операционного 
планирования. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, тактическое планирование, 
сельскохозяйственное предприятие, показатели устойчивого развития, 
современные тенденции, обеспечение собственным капиталом, независимость, 

финансовая устойчивость. 
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The modern difficult realities of the functioning of organizations, especially the 

agricultural sector, force management to search in an accelerated time frame and in 
the absence of certainty, stability and guarantees in operational and, especially, 
strategic planning, ways to solve the existing and superimposed problems. Sustainable 

development and maintaining this position in modern conditions plays a major role in 
stabilizing, shaping and planning activities, as it guarantees the organization and its 
business partners reliability, profitability, financial strength, profitability, despite 

external market conditions. This is the reason for the relevance of this article, which 
refers to the need to systematically analyze, monitor and stabilize the sustainability of 
the enterprise, especially in the agricultural sector, where there is practically no 

possibility of influencing the market pricing of raw materials and manufactured 
products. The article reveals the conceptual apparatus of the term "sustainable 
development of an organization", and also presents the author's view on the 

interpretation of this category. Various aspects of sustainable development are noted 
depending on the areas of activity. In the course of the study, absolute and relative 
indicators were calculated using the example of an agricultural enterprise, the type of 

financial stability was determined, and a forecast value was presented as part of 
operational planning. 

 
Key words: sustainable development, tactical planning, agricultural enterprise, 

indicators of sustainable development, current trends, provision of own capital, 

independence, financial stability. 
 
На сегодняшний день 

нестабильная политическая, 
экономическая, финансовая ситуация 
в стране и в мире создает ряд 

проблемных, кризисных и 
дестабилизирующих факторов для 
нормального и эффективного 

функционирования хозяйствующего 
субъекта: негативное влияние 
внешних факторов, нестабильная 

финансовая и экономическая 

обстановка, санкционные 

ограничения, сокращение 
иностранных контрагентов и 
партнёров, проблемы банковского 

сектора, отсутствие экспортных 
операций, рост конкуренции на 
внутреннем рынке, сокращение 

кредитного льготного 
аргофинансирования, сложности в 
технологическом аспекте, дефицит 

рабочей силы. У 
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сельскохозяйственных предприятий 
на фоне данных проблем сохраняется 
необходимость осуществлять 

беспрерывную производственную и 
сбытовую деятельность, отвечать по 
всем имеющимся обязательствам. При 

этом необходимо получить 
положительный итоговый 
экономический результат с 

увеличением темпа его роста по 
сравнению с предыдущими 
периодами. Заранее подготовленная 

основа, стабильное финансовое 
устойчивое развитие из года в год 
позволит организации иметь 

стратегический резерв, 
стабилизировать бизнес, продолжить 
ввести эффективную деятельность, 

удовлетворять нужды и потребности 
имеющихся и потенциально 
возможных покупателей, открывать 

больше возможностей для 
расширения аграрной и прочей 
деятельности. 

Таким образом, на наш взгляд, 
до наступления кризисных явлений 

как на внешнем уровне, так на 
внутреннем необходимо 
систематически проводить оценку 

устойчивого финансового состояния, 
определять его тип, исследовать все 
предприятие в целом и отдельные его 

бизнес-единицы, особенно в 
условиях большой рыночной 
конкуренции. Имея такую стабильную 

основу, финансовую независимость, 
обеспеченность собственными 
средствами можно преодолеть 

жёсткую конкуренцию, политическую 
и геоэкономическую нестабильность, 
кризисные явления в финансовом 

секторе, сокращение 
государственной поддержки.  

В такую дефиницию, как 

«устойчивое развитие организации» 
некоторые экономисты вкладывают 
собственное видение, сокращая до 

минимальной цели или, наоборот, 
расширяя и включая все категории, в 
том числе и экологические. Часть 

трактовок различных авторов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Трактовка категории «устойчивое развитие организации» [1-5,7-14] 

 

Автор Трактовка категории 

Камынин В.А. Разработка совокупности условий совместно с 

проведением отдела менеджмента ряда намеченных 
изменений с учетом коллективных способностей для 
достижения намеченных целей при имеющихся внешних 

условиях 

Вишнякова А.Б. Комплекс мероприятий социально, политически, 
экономически направленных с целью противостоять 

имеющимся рыночным условиям и с целью планирования 
и прогноза производственной деятельности, основываясь 
на внутренние возможности 

 Худякова Е.В. Увеличение доходов предприятия с построением основной 
цели –максимизации прибыли при долгосрочном и 

стратегическом планировании, учитывая достоинства и 
исключая недостатки  

Ситдикова Р.Ф. Система средств и мероприятий для поддержания 

конкурентоспособности, быстрая смена и гибкость 
подстраивания под конъюнктуру рынка, особое внимание 
на инвестиционную и инновационную деятельность 

организации для поддержания своего устойчивого 
развития 

Ходковская Ю.В. Достижение устойчивого развития предприятия на 
региональном уровне невозможно без оценки наносимых 
экологических проблем и уровня истощения ресурсов, 

возможно только путем поддержания позиции целостности 
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экосистемы и адекватного пользования земельными и 
водными ресурсами  

Волкова Л.Ю Режим функционирования и выполнения стратегического 
и оперативного планирования работы организации по 
ликвидации и минимизации угроз и отклонений от данного 

плана 

Кондаурова Д.С. Достижение поставленных целей путем грамотного 

распределения имеющихся ресурсов организации с 
сохранением финансового благополучия персонала 

Некрасова Е.В. Учитывая динамичные условия хозяйствования, процесс 

сохранения, а также наращивания потенциала и 
возможностей предприятия  

Захаров В.М. Стабильное обеспечение высокого функционального 
результата организации, учитывая имеющуюся 
материально-вещественную и производственную базу 

Кучерова Е.В. Качественное развитие организации, удовлетворяющие 
поставленные тактические и стратегические цели 

Фадеев А.М. Оптимизация всех сфер хозяйствования, учитывая 
факторы внешней среды путем беспрерывной работы и 
анализа текущей ситуации  

 
Проанализировав различные 

трактовки и категории понятия 

«устойчивое развитие организации», 
необходимо отметить, что некоторые 

авторы упускают в своем видении 
внутренние факторы, возможности и 
ресурсы предприятия, а делают 

акцент только на финансовом 
направлении и связанном с ним 
угрозах. Некоторые не акцентируют 

внимание на временной промежуток и 
не делают ссылку на временной 
параметр и ее нагрузку. Ряд ученых 

не отмечают важность достижения 
социальных целей, решение 
экологических проблем, не берут во 

внимание технологический прогресс. 
В связи с этим, на наш взгляд, более 
полное и уточненное определение 

выше представленной категории 

выглядит, как систематический, 
основанный на тактическом и 

стратегическом долгосрочном 
планировании, процесс управления и 

менеджмента всех значимых для 
организации параметров, которые 
могут дать управленческому отделу 

данные об экономической, 
технической, финансовой, 
материальной, ресурсной, 

экологической составляющей 
деятельности, которые в свою 
очередь примут меры в зависимости 

от конъюнктуры рынка относительно 
максимизации прибыли при наиболее 
эффективном использовании 

имеющихся ресурсов, с сохранением 
здоровой рыночной конкуренции и 
без ущерба для окружающей среды и 

социального пространства. 
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Рисунок 1 - Аспекты устойчивого развития организации  
в зависимости от направления деятельности 

 

Таким образом, исходя из выше 
представленного анализа трактовок, 
понятийного аппарата и 

формирования авторского видения 
определения, рассмотрим основные 
аспекты в деятельности организации 

при устойчивом развитии и 
проанализируем их критерии (рис. 1). 

В мировой и российской 

практики при оценке уровня 
хозяйственной деятельности 

организации не предусмотрен 
комплексный показатель, который 
может объективно представить 

конкретный уровень устойчивого или 
нестабильного финансового 
положения. Однако ряд абсолютных 

показателей могут в совокупности 
определить текущий и перспективный 
тип финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости с 
точки зрения избытка или дефицита 
оборотного капитала представлен в 

таблице 2. За основу взяты данные 
бухгалтерского учета и некоторые 

показатели годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организации ООО «Сельхоз-Галан».  

 
  

Социальный 
аспект 

Технический 
аспект 

Производственный 
аспект 

Устойчивое 
развитие 

организации 

Экономический 
аспект 

повышение 
квалификации, 

управление 
персоналом, 

стимулирование и 
мотивация  

Организационный 
аспект 

Управленческий 
аспект 

выстраивание 
грамотного и 
эффективного 

бизнес-
производства 

создание бренда, 
маркетинговые 
коммуникации, 

ценообразование 

Рыночный 
аспект 

привлечение 
инвестиций, 

поддержание и 
усиление 

конкурентных 
позиций 

снижение 
издержек, 
повышение 

рентабельности, 
обеспечение 
финансовой 
устойчивости сокращение брака, 

оптимизация и 

бережливое 

производство 

использование 
ресурсосберегающих 

технологий, 
экологическая 

деятельность по 

грамотному 
землепользованию 
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Таблица 2  

 
Расчет излишка или недостатка собственных оборотных средств и 

источников формирования запасов у ООО «Сельхоз-Галан», млн руб. 
 

Показатель  
2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

Отклонение 

2021 г. от 2019 г. Прог-
ноз Абсолют-

ное (+;-) 

Относитель-

ное, % 

Активы: 

Итого раздела 1 
(стр. 1100) 
«Внеоборотные 

активы» 

510,0 655,8 849,9 339,9 166,6 
1090,
1 

Запасы (стр. 1210) 406,5 300,6 511,9 105,4 125,9 519,0 

Пассивы: 

Итого раздела 3 
(стр. 1300) 

«Собственный 
капитал» 

896,9 
1174,

9 

1436,

3 
539,4 160,1 

1710,

0 

Итого раздела 5 
(стр. 1500) 
«Краткосрочные 

обязательства» 

87,4 36,6 147,7 60,3 169,0 158,2 

Расчеты:       

СОС (Собственные 
оборотные 
средства) 

386,9 519,1 586,4 199,5 151,6 619,9 

Источник 
формирования 

запасов 

474,3 555,7 734,1 259,8 154,8 778,1 

Излишек (+) или 
недостаток (-) СОС 

-19,6 218,5 74,5 94,1 
х 

100,9 

Излишек (+) или 
недостаток (-) 

источников 
формирования 
запасов СОС и 

долгосрочными 
обязательствами 

-19,6 218,5 74,5 94,1 х 100,9 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 
источников 
формирования 

запасов, всего 

67,8 255,1 222,2 154,4 х 259,1 

Финансовая 
устойчивость и ее 

тип: 
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Анализ финансовых ресурсов 

ООО «Сельхоз-Галан» показал, что 
для формирования необходимого 
уровня запасов у организации более, 
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чем достаточно собственных 
источников финансирования, что 
положительно повлияет в 

дальнейшем на обеспечение 
материальными ресурсами и 
проведение стабильной закупочной, 

производственной, сбытовой и 
маркетинговой деятельности. Данный 
показатель имеет абсолютное 

значение в размере 218,5 млн. руб. в 
2020 г. и 74,5 млн. руб. в 2021 г. 
Таким образом, уровень финансовой 

устойчивости за данные два периода 
можно охарактеризовать как 
совершенно устойчивое. Еще одним 

положительным моментом данного 
типа финансовой устойчивости 
является то, что в силу непростой 

ситуации на рынке (санкции, 
отсутствие иностранных конрагентов-
партнеров, валютные колебания, 

сокращение импорта и отсутствие 
экспорта и т.д.), текущие 
операционные процессы ООО 

«Сельхоз-Галан» за счет собственных 
материальных ресурсов не будут 

подвержены изменениям, 
нестабильности и срывам.  

Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости ООО 
«Сельхоз-Галан» были 
аппроксимированы и составлены 

линии тренда с целью 
прогнозирования данных 
относительно экономической 

стабильности анализируемой 
организации. Для каждого 
показателя были заданы различные 

типы линий тренда и выбраны 
наиболее подходящие по 
функциональной зависимости путем 

анализа величины достоверности 
аппроксимации. Таким образом, 
можно сделать вывод, что для 

показателей внеоборотные активы, 
запасы наиболее аппроксимирующей 
функцией оказалась 

экспоненциальная линия тренда с 
близостью значений линии тренда к 
фактическим данным у активов 

длительного пользования на 0,99, а у 
запасов на 0,92. Наиболее 
подходящей функциональной 

зависимостью с величиной 
достоверности аппроксимации 
равной 0,99 у показателя 

собственного капитала к линейной 
линии тренда, а у краткосрочных 
обязательств – полиномиальная 

линия тренда, где близость данных к 
фактическим значениям составляет 
более 0,92.  

Необходимо отметить, что при 
тактическом планировании 
наблюдается повышение уровня 

обеспеченности собственными 
оборотными средствами на 34 млн 
руб., а также прогнозируется 

увеличение объема собственного 
капитала и внеоборотных активов на 
274 млн руб. и на 240 млн руб. 

соответственно, что благоприятно 
при прочих равных условиях 
скажется на имеющееся устойчивое 

финансовое положение 
анализируемой организации. Однако 
незначительные положительные 

изменения прослеживаются в таких 
показателях, как источники 
формирования запасов в целом в 

организации (повышение на 7 млн 
руб.) и краткосрочные кредиты (на 10 

млн руб.). Поэтому управленческому 
отделу необходимо акцентировать на 
данных моментах внимание при 

стратегическом планировании путем 
увеличения выручки 
сельскохозяйственной организации и 

повышения рентабельности 
производимой продукции, что 
приведет к нарастанию собственного 

капитала. При долгосрочном 
планировании, можно рассмотреть 
вариации с оптимизацией 

дебиторской и кредиторской 
задолженности, трансформирование 
структуры оборотных и внеоборотных 

активов. 
При операционном и 

тактическом планировании 

менеджменту организации 
необходимо на постоянной основе 
рассчитывать и контролировать 

динамику ряда относительных 
показателей устойчивого развития 
для соблюдения баланса между 

внеоборотными и оборотными 
активами, для поддержания 
безопасного объема собственных 

оборотных средств, организации 
стабильного уровня запасов и 
отсутствия перевесов в сторону 
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дефицита и, наоборот, 
затоваривания. Динамика 
относительных показателей 

финансовой устойчивости и их 

прогнозное значение для ООО 
«Сельхоз-Галан» представлена в 
таблице 3. 

Таблица 3 
 

Расчет относительных показателей, прогнозных значений и динамики 
финансовой устойчивости ООО «Сельхоз-Галан» 

 

Показатель 
2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

Отклонение 
2021 г. от 2019 г 

П
р
о
гн

о
з
 

Нормативно
е значение 

абсол
ютное 
(+;-) 

относи-
тельное, 
% 

Коэффициент 
финансовой 

автономии 

0,91 0,97 0,91 -0,01 99,4 0,92 более 0,5 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

0,91 0,97 0,91 -0,01 99,4 0,92 более 0,7 

Коэффициент 

концентрации 
заемного 
капитала 

0,09 0,03 0,09 0,01 105,7 0,08 max 0,6 

Коэффициент 
задолженности 

0,10 0,03 0,10 0,01 106,3 0,09 max 0,5 

Коэффициент 
само-
финансировани

я 

10,31 31,76 9,70 -0,61 94,1 
10,8
2 

агр. сектор 
более 1 

Коэффициент 

обеспеченности 
СОС 

0,82 0,93 0,80 -0,02 97,8 0,62 более 0,1 

Коэффициент 

маневренности 
СК 

0,43 0,44 0,41 -0,02 94,6 0,36 от 0,2 до 0,5 

Коэффициент 
постоянного 
актива 

0,57 0,56 0,59 0,02 104,1 0,64 от 0,5 до 0,8 

Коэффициент 
обеспеченности 
материальных 

запасов 

0,95 1,72 1,14 0,19 120,4 1,19 
min 0,5, 
норма 0,6-

0,8 

Коэффициент 

мобильности 
активов 

0,93 0,85 0,86 -0,07 92,9 0,92 x 

 
Как показал анализ, 

финансовая структура ООО «Сельхоз-

Галан» строится из принципа 
формирования оборотных средств 
(порядка 80-93% за анализируемый 

период) путем использования 
собственного капитала. Изменение 
отношений с кредиторами, 

факторинговыми организациями и 

прочими представителями кредитного 
финансирования не повлияет на 

стабильную работу 
сельскохозяйственной организации 
на всех ее этапах функционирования 

(работа с поставщиками, 
производственная деятельность, сбыт 
и реализация, работа с покупателями 

и т.д.)  



Б Т И  № 7 - 2  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 36 

 
Собственный оборотный 

капитал можно охарактеризовать, как 
вполне маневренный в силу 

превышения доли денежных средств 
над пассивами. На первый взгляд, 
чем выше коэффициент, тем 

организация имеет более финансово-
устойчивое положение. Однако в 
случае ООО «Сельхоз-Галан» 

верхняя граница нормативного 
значения (0,41 – 0,44 за 
анализируемый период) говорит о 

росте долгосрочных обязательств и 
снижении независимости с 
финансовой точки зрения. Но 

прогнозное значение при 
тактическом планировании снижает 
данный показатель до уровня 0,36 за 

счет роста величины собственного 
капитала.  

Коэффициент постоянного 

актива показывает, что только 56-59 
% внеоборотного имущества ООО 
«Сельхоз-Галан» финансируется 

собственным капиталом. Данные 
значения имеют нижнюю границу 

критериального значения для 
параметра. По прогнозным значениям 
данный коэффициент вырастет до 

64% за счет роста величины 
собственного капитала 
пропорционально росту 

внеоборотных активов 
анализируемой организации, что 
положительно характеризует ее 

финансовую стабильность.  
Коэффициента обеспеченности 

материальных запасов, который за 

анализируемый период вырос на 20 
% и при тактическом планировании 
составит 1,19 значительно выше 

нормы, подтверждает тот факт, что 
ООО «Сельхоз-Галан» обладает 
достаточным количеством 

собственных оборотных средств для 
производства и приобретения 
запасов без создания кредитной 

нагрузки на имеющийся бизнес. 
Слишком высокий показатель в 
данном случае (выше нормы на 39 %) 

характерен для аграрного бизнеса, но 
при этом управленческим отделом 
может быть интерпретирован в 

качестве недостаточно эффективной 
инвестиционной деятельности и 
затовариванию. Учитывая специфику 

деятельности анализируемой 
организации и высокую 
рентабельности бизнеса в сравнении 

со ставками агрокредитов, то данный 
высокий показатель не угрожает 
материальной стабильности ООО 

«Сельхоз-Галан». 
Уровень адаптивности 

анализируемой организации к 

внешним условиям является высоким 
за весь анализируемый период, так 
как соотношение необоротных и 

оборотных активов демонстрирует 
способность предприятия быстро 
перестроить свои операционные 

процессы. На каждый рубль 
внеоборотных активов в 2021 г. 
приходилось 0,86 рублей оборотных 

активов. 
Нормативное соотношение 

оборотных и внеоборотных активов 

позволяет анализируемой 
сельскохозяйственной организации 
своевременно перестаивать свои 

бизнес-процессы, операционные и 
финансовые циклы под рыночные 

условия и ее конъюнктуру. Это 
характеризуется коэффициентом 
мобильности активов, у которого хоть 

и отсутствует как таковой 
нормативный показатель, но у ООО 
«Сельхоз-Галан» на один рубль 

внеоборотных средств приходится 
порядка 0,93 руб. в 2019 г. и 0,86 
руб. оборотных активов. В силу 

непростой рыночной ситуацией в 
стране и мире, отсутствие 
иностранных партнеров, дефицит 

запасных частей и импортного сырья, 
нестабильный спрос и сложности с 
экспортными операциями за счет 

немаленькой доли оборотных активов 
анализируемая организация может 
при тактическом и операционном 

планировании быстро их перевести в 
наиболее ликвидные средства и 
направить в более выгодное 

направление с высоким спросом и 
повышенной рыночной ценой 
(сахарная свекла, картофель) или 

расширить собственные 
производственные мощности и 
материальные запасы для 

стабилизации финансового 
положения. По прогнозным 
значениям данный коэффициент 
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будет иметь положительную 
динамику, что говорит о 
сохранившимся преобладании 

оборотных средств у анализируемой 
организации. В целом, необходимо 
заметить, что все коэффициенты 

финансовой устойчивости за 
анализируемый период, а также при 
тактическом планировании имеют 

критериальные значения. 
Таким образом, исходя из выше 

проведённого исследования, 

необходимо отметить, что 
организации аграрного или любого 
другого сектора не стоит дожидаться 

кризисных явлений во внутренней 
или внешней среде для создания или 
возврата устойчивого финансового 

положения. Менеджменту и 
управленческому персоналу 
необходимо заранее готовить основу 

для преодоления сложности без 
последствий и без снижения 
основных финансовых результатов 

деятельности. 
Анализ выше показал, что ООО 

«Сельхоз-Галан» имеет все 
необходимые ресурсы, 
производственные мощности, 

финансовую независимость в 
текущем периоде и при тактическом 
планировании для преодоления 

нестабильности в современных 
временных реалиях. 

Для этого необходимо 

построение грамотных целей и 
систематическая проверка их 
исполнения для устойчивого развития 

всех сфер деятельности в единой 
концепции финансовой стабильности. 
Управленческая деятельность в 

данном случае заключается в анализе 
и оценки количественных 
(абсолютных и относительных) 

показателей устойчивости и 
качественных параметров 
(институциональные связи). 

Основная цель устойчивого развития 
– это достижения прибыльности 
деятельности, стабильное 

обеспечение финансовыми и 
материальными ресурсами, наличие 
резервов и запасов в необходимом 

объеме. Это дает концептуальное 
понимание общей системы 

устойчивого и стабильного развития 
организации. 
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После проведения финансовых расчетов и анализа финансовой отчетности 

менеджмент имеет возможность сформировать портфель управленческих 

решений, которые позволяют повысить уровень хозяйственныхрезультатов 
организации. Применяемая управленческая стратегия используется при оценке 
финансовой отчетности, которая по своей структуре обязана отвечать 

международным стандартам. Поскольку применение финансовых расчетов 
основано на практической деятельности, то это предполагает проведение оценки 
соотношений между отдельными статьями финансовой отчетности. При 

проведении анализа финансовой отчетности выделяют показатели, которые 
формируют ликвидность и рентабельность капитала организации и дают 
возможность определять долгосрочную стратегию развития организации. 

Управленческие решения менеджмента направлены на создание стратегии роста 
финансовых результатов, поэтому проведение необходимых расчетов и 
своевременная оценка представленной отчетности позволяет сделать выводы и 

предложить меры по увеличению эффективности организации. 
 
Ключевые слова: финансовые расчеты, финансовая отчетность, 

международные стандарты, управленческие решения, эффективность 
организации. 

 

MANAGEMENT DECISIONS BASED ON FINANCIAL 

CALCULATIONS AND ANALYSIS OF FINANCIAL 

STATEMENTS 
 

Galitskikh Vladimir Nikolaevich 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Applied Economics,  
Russian New University (Yelets Branch) 
E-mail: vndalieg@list.ru  

 
Khryuchkina Elena Alekseevna 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Applied Economics,  

Russian New University (Yelets Branch) 
 

mailto:vndalieg@list.ru
mailto:aleks777.71@mail.ru
mailto:vndalieg@list.ru


Б Т И  № 7 - 2  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 40 

 
Presnyakova Daria Vladimirovna 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Applied Economics,  
Russian New University (Yelets Branch) 

 
After conducting financial calculations and analyzing financial statements, 

management has the opportunity to form a portfolio of management decisions that 

make it possible to increase the level of economic results of the organization. The 
management strategy used is used in the evaluation of the financial statements, which 
by its structure is obliged to comply with international standards. Since the application 

of financial calculations is based on practical activities, this involves assessing the 
ratios between individual items of financial statements. When analyzing the financial 
statements, indicators are identified that form the liquidity and return on capital of the 

organization and make it possible to form a long-term strategy for the development of 
the organization. Management decisions are aimed at creating a strategy for the 
growth of financial results, therefore, the necessary calculations and timely 

assessment of the submitted reports make it possible to draw conclusions and propose 
measures to increase the efficiency of the organization. 

 

Keywords: financial calculations, financial statements, international standards, 
management decisions, efficiency of the organization. 

 

Проведение финансовых 
расчетов по определению уровня 
ключевых показателей 

хозяйственной деятельности 
организации, позволяет установить 

негативные события, которые 
произошли в процессе создания 
материальных ценностей, и затем 

разработать мероприятия по 
снижению рисков. Применяемые 
формы бухгалтерской и финансовой 

отчетности по международным 
стандартам, включают показатели, 
которые необходимы для проведения 

дальнейшего анализа хозяйственной 
деятельности организации. 
Использование текущих показателей 

деятельности организации, 
полученных на основе финансовых 
расчетов, позволяют установить 

уровень эффективности «финансовой 
стратегии и тактики, дает 
возможность выявить отрицательные 

тенденции изменения отдельных 
категорий показателей, выделить 
факторы, оказавшие влияние на 

данные процессы, и разработать 
мероприятия на будущее…» [1]. 

Принятию эффективных 

управленческих решений по 
расширению хозяйственной 
деятельности должен предшествовать 

анализ достигнутых результатов в 
производстве и продвижении готовых 
товаров на конкурентные рынки.В 

процессе проведения финансовых 
расчетов по анализу показателей в 
отчетности организации, 

менеджменту требуется принимать 
важные управленческиерешения, 

которые воздействуют науровень 
ликвидности используемых активов, 
структуру баланса, рентабельность 

ключевых элементов хозяйственной 
работы, и такжеобъемы денежных 
потоков и прибыли. Конечные 

результаты хозяйственной 
деятельности зависят отоптимального 
применения материальных и 

финансовых ресурсов при создании 
готовых товаров. Эффективность 
организации «зависит от результатов 

его производственной, коммерческой 
и финансовой деятельности. Если 
производственный и финансовый 

планы успешно выполняются, то это 
положительно влияет на финансовое 
положение предприятия» [2]. 

Особый элемент менеджмента 
как, управленческое решение 
действует на основе использования 

полученных результатов за отчетный 
период, проведения качественных 
финансовых расчетов по стандартным 

формам бухгалтерской и финансовой 
отчетности. Полноценный анализ 
достигнутых результатов невозможно 

провести без показателей, которые 
присутствуют в отчетности 
организации, поскольку необходимо 
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установить произошедшие изменения 
в структуре баланса, стоимости 
основного и оборотного капиталов, 

суммах долгосрочных и 
краткосрочных обязательств и 
т.д.Если форма бухгалтерской и 

финансовой отчетности влияет на 
управленческие решения, то для 
обеспечения эффективности 

организации проводятся финансовые 
расчеты«отдельных активах, 
обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях, а в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности…» [3]. 

Проведение финансовых 
расчетов хозяйственной деятельности 
организации должно основываться на 

современных методах и способах 
определения ключевых показателей. 
Например, для принятия 

управленческих решений для роста 
эффективности организации 
учитываются критерии 

оборачиваемости наиболее 
ликвидных ресурсов, так как они 

оказывают влияние на финансовую 
структуру капитала. В этом случае, 
применяются требования по 

предоставлению бухгалтерской и 
финансовой отчетности по 
международным стандартам, которые 

могут обеспечить полную 
информированность менеджмента 
при проведении финансовых 

расчетов. Также необходимо 
учитывать «основные требования, 
предъявляемые к финансовой 

отчетности: требование значимости 
(ценности) для пользователя 
информации; требование надежности 

финансовых отчетов, являются 
принципы начисления и 
непрерывности функционирования» 

[4].  
Информационное обеспечение 

хозяйственной деятельности 

предприятия должно включать 
полный объем информационных 
ресурсов и методов сбора 

аналитических данных. Организация 
оптимальных аналитических методов 
обеспечивает прозрачность 

финансовой отчетности текущей 
хозяйственной деятельности. 
Повышение доли собственных или 

заемных денежных средств в 
хозяйственной деятельности, может 
изменить показатели рентабельности 

активов, поэтому следует проводить 
финансовые расчеты по определению 
соотношения используемых активов. 

При этом, «чтобы организация 
приносила прибыль, и чтобы эта 
прибыль постоянно росла, должен 

выполняться определенный набор 
обязательных условий» [5]. 

Применение качественных 

характеристик и общепринятых 
стандартов также обеспечивает 
достоверность финансовой 

отчетности, а применение анализа 
основных показателей позволяет 
принимать оптимальные 

управленческие решения. Основной 
характеристикой такой информации в 
финансовой отчетности должна быть 

полезность для пользователей. Также 
есть критерии, которые обеспечивают 
качество финансовой отчетности: 

уместность, надежность, 
своевременность, выгода, уровень 

затрат, баланс и т.д.Отдельным 
этапом анализа может быть «анализ 
финансовых коэффициентов, 

который базируется на расчете 
соотношения различных абсолютных 
показателей финансовой 

деятельности предприятия между 
собой» [6]. 

Менеджмент своевременно 

проводит финансовые расчеты для 
определения нормативных объемов 
ценных ресурсов, далее определяет 

стандартные формы отчетности и 
устанавливает плановые показатели 
хозяйственной деятельности. 

Поскольку воздействие 
управленческих решений на 
эффективность организации 

достаточно большое, то проведение 
анализа финансовой отчетности за 
несколько прошедших периодов 

помогает сделать прогнозы товарной 
выручки и прибыли. Полученные 
данные обеспечивают основу для 

поведения дальнейших финансовых 
расчетов по планированию объемов 
ценных ресурсов для выполнения 

утвержденных планов развития 
хозяйственной деятельности 
организации. Например, «в практике 
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экономической работы широко 
применяются относительные, 
уровневые показатели себестоимости 

или показатели затрат в расчете на 
рубль продукции» [7]. 

Управленческие решения по 

результатам анализа финансовой 
отчетности должны быть 
ориентированы на увеличение 

эффективности использования 
активов и пассивов в текущей 
хозяйственной деятельности. 

Финансовые расчеты позволяют 
учитывать обстоятельства, связанные 
с изменениями в производстве, 

например, при недостаточной 
обеспеченности оборотными 
активами произойдет снижение 

уровня ликвидности организации. 
Известно, что отсутствие данных в 
финансовой отчетности за 

прошедший период может привести к 
искажению темпов хозяйственной 
деятельности организации, так как 

менеджмент не в состоянии 
определить возможные риски 

нехватки ценных ресурсов для 
создания готовых товаров. При этом, 
«Цели должны иметь четкое 

содержание и смысл, результаты –
быть измеримыми, а заданные 
параметры –выполнимыми» [8]. 

Повышение эффективности 
организации связывают со 
своевременным анализом 

бухгалтерской и финансовой 
отчетности, которая должна быть 
составлена согласно установленным 

международным стандартам. 
Достигнутые показатели 
хозяйственной деятельности 

организации за прошедший период, 
позволяют определить негативные 
ситуации и риски, и скорректировать 

этапы развития производства на 
перспективу. Финансовая отчетность 
является важнейшим источником 

информации, которая характеризует 
финансовое положение предприятий. 
В связи с этим, такая отчетность 

представляет интерес для разных 
категорий пользователей, ибо 
«владельцы предприятия 

заинтересованы в минимизации 
собственного капитала и 
максимизации заемного капитала в 

финансовой структуре организации» 
[9]. 

В соответствии с 

международными стандартами учета 
обычно выделяют целые группы 
потребителей финансовой 

информации: инвесторы, служащие, 
кредиторы, поставщики, покупатели, 
правительство, общественность. 

Кроме этого, государственные органы 
контролируют финансовую 
отчетность в целях налогообложения 

и статистических данных. 
Собственники предприятий 
заинтересованы в стабильности 

финансового положения и 
рентабельности бизнеса, так как это 
позволяет повысить ликвидность 

активов и увеличить стоимость 
имущества. Появляется возможность 
вернуть потраченные денежные 

средства и проценты по займам. Для 
поставщиков важны сроки получения 
денежных средств, поэтому в 

отчетности учитываются все 
возможные отсрочки по платежам за 

проданные материальные ценности, 
так как «при внутреннем анализе 
исполнителям доступны не только 

бухгалтерские отчеты, но и 
первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учета» [10]. 

Системы и методы анализа 
финансовой отчетности предприятия 
применяются для того чтобы 

принимать рациональные 
управленческие решения. На 
предприятиях используется арсенал 

экономико-математических методов, 
который учитывает влияние 
производственных и финансовых 

факторов на хозяйственную среду 
функционирования предприятия. 
Анализ данных по вертикали 

применяется для определения 
динамики отдельных финансовых 
показателей во времени. Целью 

анализа является определение 
особых показателей, которые имеют 
влияние на конечные результаты 

хозяйственной деятельности 
предприятия. Горизонтальный анализ 
может дополняться исследованием 

отдельных факторов, так как эти 
исследования позволяют построить 
динамические факторные модели. 
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«При этом предусматривается 
разработка финансовой стратегии и 
политики по основным направлениям 

деятельности экономического 
субъекта, составление прогнозных 
документов, включаемых в структуру 

бизнес-плана» [11]. 
В практике часто используют 

следующие системы финансового 

анализа: анализ данных по вертикали 
и горизонтали, сравнение, подсчет 
коэффициентов, сводный анализ. 

Если финансовая отчетность, 
составлена в соответствии с 
требованиями, то это позволяет 

менеджерам принять адекватные 
решения. Для этого составляет 
информационная база, в состав 

которой должны входить важные 
разделы, чтобы пользователи 
финансовой отчетности могли 

сделать точные выводы и принимать 
решения для достижения 
производственных целей. Основных 

потребителей интересует 
хозяйственная деятельность 

предприятия, поскольку есть 
возможность своевременно 
приобрести более качественную 

готовую продукцию по приемлемой 
цене. Для этого «формируется 
финансовая идеология, которая 

представляет собой систему 
основополагающих принципов 
осуществления финансовой 

деятельности данного предприятия, 
определяемых его миссией и 
финансовым мировоззрением его 

учредителей и менеджеров» [12]. 
Финансовая отчетность 

предприятия является 

информационной базой для 
менеджмента, средством 
взаимодействия предприятия с 

конкурентным рынком, поэтому 
анализ отчетности является частью 
программыконтроля за исполнением 

управленческих решений, основой 
конечных финансовых результатов, и 
важным элементом анализа 

производственной и сбытовой 
деятельности предприятия. 
Полученная информация финансовой 

отчетности служит основой для 
принятия решений по всем видам 
хозяйственной деятельности, 

поскольку проведение анализа 
основных показателей и 
коэффициентов позволяет проводить 

корректировку хозяйственной 
деятельности. Анализ финансовой 
отчетности может быть направлен на 

расширение производства, выбор 
инвестиций, привлечение 
финансовых активов и обеспечения 

ликвидности ценного имущества. 
Такая стратегия «обеспечивает 
грамотное управление финансами не 

только для достижения безубыточной 
работы организации, но и 
возможностей ее развития в 

соответствии с требованиями 
времени» [13]. 

Мероприятия по повышению 

эффективности хозяйственной 
деятельности и методика анализа 
финансовой отчетности составляют 

основу рационального контроля за 
ходом производства и сбыта со 
стороны руководства предприятия. 

Ориентация стратегии анализа 
финансовой отчетности на 

повышение благосостояния 
собственников и максимизацию 
стоимости имущества делает 

необходимым проведение системного 
анализа хозяйственной работы 
предприятия, так как от увеличения 

объемных показателей зависит 
дальнейшее развитие бизнеса. 
Например, «отсутствие системы 

корпоративного финансового 
планирования на предприятиях 
сопровождается обычно принятием 

ошибочных управленческих решений 
и, как следствие, снижается 
конкурентоспособность» [14]. 

Задачей проведения 
финансового анализа и расчетов 
используемой отчетности 

являютсявнедрение 
системногоконтроля за выполнением 
планов производства и реализации 

готовой продукции, а также 
формирование методики 
использования прибыли 

иопределение влияния негативных 
факторов на объемы реализации 
готовой продукции. Кроме этого, 

использование методов анализа 
финансовых результатов, 
определение резервов повышения 
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объемов сбыта готовой продукции и 
проведение внешней оценка работы 
предприятия по использованию 

финансовых возможностей, а также 
разработка стратегии по 
использованию резервов 

производства и т.д.Такое 
«управление финансами можно 
определить, как процесс 

целенаправленного воздействия с 
помощью специальных приемов и 
методов на финансовые отношения и 

соответствующие им виды 
финансовых ресурсов» [15]. 

Итак, принятие 

управленческих решений на основе 
финансовых расчетов и анализа 
финансовой отчетности позволяет 

своевременно определить 

произошедшие события в текущей 
хозяйственной деятельности и 
принять неотложные меры снижению 

рисков по выравниванию структуры 
капитала. Достижение 
эффективности организации 

связывают с обеспечением текущей 
хозяйственной деятельности ценными 
ресурсами, которые определяются на 

основе проведения финансовых 
расчетов. Полученные показатели за 
отчетный период отражаются в 

финансовой отчетности организации, 
при этом для качественного 
использования полученной 

информации вся отчетность должна 
соответствовать международным 
стандартам. 
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В статье рассматривается вопрос переработки древесной биомассы (сучья, 

ветки, валежник, корни, пни и т.п.) в экологически чистое и безопасное топливо 

– пеллеты (пресс-гранулы). Рассмотрены технологии создания пеллет, описаны 
достоинства и недостатки каждой из них, а также рассмотрены мобильные заводы 
по производству пеллет, описаны их достоинства и недостатки, т.к. именно они 

являются фаворитом продаж на сегодняшний день. Предложена конструкция 
передвижного завода по производству пеллет и описана его компоновка. 

Обосновано превосходство спроектированного завода по производству пеллет 
(ПЗП) над аналогичными мобильными заводами, проведен расчет показателей 
экономической эффективности, а именно, расчет чистой текущей стоимости и 

накопленного потока денежной наличности (выручка от реализации, текущие 
затраты на дополнительное производство, прибыль, облагаемая налогом, 
Дисконтированный поток денежной наличности, чистая текущая стоимость 

проекта в первый год), расчет накопленного потока денежной наличности и 
чистой текущей стоимости, чистая текущая стоимость проекта ЧТС, а также 
представлен график динамики накопленного потока денежной наличности и 

чистой текущей стоимости, произведен подсчет срока окупаемости 
спроектированного мобильного завода. 

 

Ключевые слова: пеллеты, мобильный завод, проектирование, 
экономический расчет, биомасса, экология, производство пеллет, прибыль. 
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The article deals with the issue of processing wood biomass (twigs, branches, 

dead wood, roots, stumps, etc.) into environmentally friendly and safe fuel – pellets 

(press pellets). The technologies of creating pellets are considered, the advantages 
and disadvantages of each of them are described, as well as mobile pellet production 
plants are considered, their advantages and disadvantages are described, because 

they are the favorite of sales today. The design of a mobile pellet production plant is 
proposed and its line-up is described. The superiority of the designed pellet production 
plant over similar mobile plants is substantiated, the calculation of economic efficiency 

indicators is carried out, namely, the calculation of net present value and accumulated 
cash flow (sales revenue, current costs of additional production, taxable profit, 

Discounted cash flow, net present value of the project for the first time year), 
calculation of accumulated cash flow and net present value, net present value of the 
CHTS project, a graph of the dynamics of the accumulated cash flow and net present 

value is also presented, the payback period of the designed mobile plant is calculated. 
 
Keywords: pellets, mobile plant, design, economic calculation, biomass, 

ecology, pellet production, profit. 
 
Биомасса является одним из 

самых экологичных и перспективных 
источников энергии, так после 
механизированной заготовки 

древесины на лесосеках остается 
огромное количество древесной 
биомассы (от 40 до 70 м3 на 1 Га). 

Будем понимать под древесной 
биомассой остатки деревьев (сучья, 
ветки, корни, пни и т.п.) и 

утратившие полностью или частично 
потребительскую стоимость 
исходного сырья. Затраты на очистку 

вырубленных лесосек достаточно 

высоки и включаются в 

себестоимости заготовляемой 
древесины. Поэтому остро встал 
вопрос не просто утилизации 

древесных отходов, а рациональное 
их применение и дальнейшее 
использование в виде древесных 

пресс-гранул [1,2,10]. 
Проведя обзор 

запатентованных технологий 

создания пеллет (рис.1) можно 
сделать вывод о том, что каждая 
технология обладает как сильными, 

так и слабыми сторонами. 
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Рисунок 1 – Обзор запатентованных технологий создания пеллет 

 
Устройство для производства 

пеллет и гранул (патент № 2351636) 

–достоинством данного патентного 
решения являются: непрерывность 
процесса; не требуется 

производственного здания; 
отсутствие строительных и 
пусконаладочных работ; увеличение 

производительности производства 
пеллет. 

Барабанно-винтовой СВЧ 

сушильный агрегат непрерывного 
действия для сушки сыпучих и 
гранулированных материалов (патент 

№ 2516063). Достоинства: 
непрерывный процесс действия 
сушки сыпучих и гранулированных 

материалов; упрощение конструкции 
устройств подачи нагретого воздуха и 
отбора паровоздушной смеси; угол 

наклона винтовой поверхности 
транспортирующего шнека равен 

900; защита от электромагнитного 
излучения. Недостатки: 
дорогостоящая замена деталей; 

затраты на потребление 
электроэнергии. 

Способ производства 

древесных гранул (пеллет) (патент № 
2362798). Достоинства: снижение 

затрат на производство; обеспечение 
полного и одновременного захвата 

древесины за счет параболических 
зубьев; отсутствие межслоевого 
перемещения материала. Недостатки: 

высокая цена детали; 
изнашиваемость детали. 

Пресс-гранулятор (патент № 

2475167). Достоинства: простота 
конструкции, ремонтопригодность. 
Недостатки: высокое 

электропотребление; высокая цена. 
Дробильная установка (патент 

№ 2327522). Достоинства: 

уменьшение технического 
обслуживания; улучшена 
адаптивность к различным условиям 

работы; относительная «легкость» 
конструкции; наличие одного 
разгрузочного транспортера. 

Недостатки: дороговизна 
обслуживания; низкая автономность; 

низкая мобильность; привязанность к 
внешним источникам электроэнергии. 

Рассмотрим запатентованные 

мобильные комплексы по 
производству пеллет (рис.2), как 
самые перспективные на 

сегодняшний день. 
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Рисунок 2 - Запатентованные мобильные комплексы  

по производству пеллет 
 
МЛГ-11 «Форвард» (мобильный 

комплекс по производству пеллет) 
(патент на изобретение № 64225) [6]. 
Достоинства: мобильность; решены 

проблема логистики, зависимости от 
поставок сырья производства; 
повышена экономическая 

составляющая комплекса; 
ежемесячные оплаты за 
электричество, за аренду помещения, 

оборудования не производятся. 
Недостатки: затраты на топливо, 
смазочные материалы; немаленькое 

изначальное капитальное вложение. 
Мобильный передвижной 

комплекс по производству пеллет на 

шасси автомобиля «Урал» (патент на 
изобретение № 55774, «Установка 
переработки биотоплива») [7]. 

Достоинства: мобильность; решена 
проблема логистики, зависимости от 

поставок сырья производства; 
повышена экономическая 
составляющая комплекса; 

ежемесячные оплаты за 
электричество, за аренду помещения, 
оборудования не производятся; 

автономность. Недостатки: 

немаленькое изначальное 
капитальное вложение; затраты на 
топливо, смазочные материалы, 

запасные детали. 
Устройство комбайн биомассы 

(патент на изобретение № 8250843 

B2) [8]. Достоинства: мобильность; 
проходимость; обслуживающий 
персонал доведен до минимума, 

технологичность процесса. 
Недостатки: достаточно большие 
габаритные размеры машины; 

дороговизна в обслуживании 
деталей. 

Линия производства топливных 

брикетов (патент на изобретение № 
2437921). Достоинства: высокое 
качество сырья, высокая 

технологичность. Недостатки: 
затраты на закупку оборудования, 

затраты на ремонт оборудования. 
Учитывая все достоинства и 

недостатки как в конструкциях, так и 

в технологиях спроектируем 
передвижной завод по производству 
пеллет (далее ПЗП) [5] (рис.3).
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Рисунок 3 - Передвижной завод по производству пеллет 
 
Передвижной завод по 

производству пеллет состоит из 
харвестера биомассы, барабанной 

сушилки, циклона, транспортера, 
пресс – гранулятора, емкости для 
сбора пеллет, что неоспоримо 

приведет к положительным эффектам 
[3,4]: 

а) сокращению затрат, 

связанных с ежемесячными 
платежами в виде аренды 
помещения, аренды за оборудование, 

оплаты за электроэнергию и прочее; 
б) решению проблем 

обеспечения поставок сырья для 

производства, сокращению затрат, 
связанных с закупкой, логистикой 
сырья и продукции; 

в) расширению зоны сырьевых 

рынков за счет автономности, 
мобильности и проходимости данного 

передвижного комплекса по 
производству пеллет; 

г) попутной переработке сырья 

с последующим производством 
готовой продукции и очистке 
территорий от старых зараженных 

деревьев, лесозаготовительных работ 
[9]. 

Для обоснования 

превосходства спроектированного 
завода по производству пеллет ПЗП 
над аналогичными мобильными 

заводами, необходимо провести 
расчет показателей экономической 
эффективности. Данные для расчета 

представлены в таблице 1 
 

Таблица 1 

 
Данные для расчета экономических показателей 

 

 

Расчет прироста потока 
денежной наличности и чистой 
текущей стоимости проекта 

проводится в следующей 
последовательности: 

1. Прирост выручки от 

реализации Вр, руб., вычисляют по 

формуле (1) 

 
Вр = Q × Ц  (1) 

 
где, Q – дополнительное 

производство от проведения 
мероприятий по выравниванию 
фронта вытеснения, тыс. т; Цн – 

цена, руб./т. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Значения 

Себестоимость руб./т 2400 

Коэффициент роста производства % 0,08 

Коэффициент эксплуатации МКПП  0,967 

Цена реализации пеллет на внутреннем рынке руб./т 3000 
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2. Прирост текущих затрат И, 

руб., вычисляют по формуле (2) 
 

И = Идоп.доб. + И ВФВ, (2) 

 
где,  Идоп.доб. – текущие 

затраты на дополнительное 

производство, тыс. руб.; ИВФВ. – 
текущие затраты на проведение 
работ, тыс. руб. 

3. Текущие затраты на 
дополнительное производство 
Идоп.доб, руб., вычисляют по формуле 

(3) 
Идоп.доб. = Q × Упер, (3) 

 

где, Упер – доля условно-
переменных затрат, руб/т пеллет; 

4. Прибыль, облагаемая 

налогом Пробл.нал, руб., вычисляют по 
формуле (4) 

 

Пробл.нал. = Вр  И, (4) 

 
5. Налог на прибыль Нпр, руб., 

вычисляют по формуле (5) 
 
Нпр = Пробл.нал.× Nпр, (5) 

 
где, Nпр – ставка налога на 

прибыль, 20 %. 

6. Поток денежной наличности 
ПДН, руб., вычисляют по формуле (6) 

 

ПДН = Вр  И  Нпр, (6) 

 
7. Накопленный поток 

денежной наличности НПДН, руб., 
вычисляют по формуле (7) 

 
НПДП = ПДН,  (7) 

 

8. Дисконтированный поток 
денежной наличности ДПДН, руб., 
вычисляют по формуле (8) 

 
ДПДН = ПДНt × Кд,  (8) 
 

где, ДПДН – дисконтированный 
поток денежной наличности за 
расчетный период, руб.; Кд – 

коэффициент дисконтирования, доли 
ед. 

Коэффициент дисконтирования 

Кд – коэффициент, который 
характеризует обесценивание 
денежных средств с учетом 

инфляции, времени вложения и 
доходности компании вычисляют по 
формуле (9) 

 
Кд=1/((1+Нд)tp-t), (9) 
 

где, Нд – норматив приведения 
разновременных затрат – норма 
дисконта, принят равным 15%; t – 

текущий год, показатели которого 
приводятся к расчетному; tр – 
расчетный год. 

10. Чистая текущая стоимость 
проекта ЧТС, руб., вычисляют по 
формуле (10) 

 
ЧТС =  ДПДН, (10) 

 

Исходные данные для расчета 
ЧТС и НПДН приведены в таблице 2 

 

Таблица 2  
Исходные данные для расчета ЧТС и НПДН 

 

Показатели Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Производство пеллет  т/год 608 656,6 709,1 765,8 827 

Себестоимость руб./т 2400 2640 2904 3194 3213 

Цена реализации пеллет руб./т 3000 3300 3630 3993 4392,3 

Капитальные затраты на 
дополнительное оборудование 

 рубю 
121000
0 

- - - - 

Налог на прибыль % 20 20 20 20 20 

Норма дисконта % 15 15 15 15 15 

 
Расчет чистой текущей 

стоимости и накопленного потока 
денежной наличности: 

1. Выручка от реализации: Вр 

= 608 × 3000 = 1824000 руб. 
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2. Текущие затраты на 

дополнительное производство: 
Идоп.доб.= 608 × 2400 = 1459200 руб. 

3. Прибыль, облагаемая 
налогом: Пробл.нал = 1824000 – 
1459200 = 364800 руб. 

4. Налог на прибыль: Нпр= 
364800 × 0,2 = 72960 руб. 

5. Поток денежной наличности: 

ПДН = 364800 – 72960–1210000 = –
918160 руб. 

6. Накопленный поток 
денежной наличности: НПДН =  ПДН 

= –918160 руб. 

7. Дисконтированный поток 
денежной наличности: ДПДН = 1 ×(–
918160руб) = –918160 руб. 

8. Чистая текущая стоимость 
проекта в первый год: ЧТС =  ДПДН 

= –918160 
Полный расчет накопленного 

потока денежной наличности и чистой 
текущей стоимости представлен в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Расчет накопленного потока денежной наличности  

и чистой текущей стоимости 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Производство пеллет, т 608 656,6 709,1 765,8 827 

Выручка от реализации, руб. 1824000 2166780 2574033 3057840 3632432 

Капитальные затраты на 
дополнительное оборудование, 

руб. 

1210000 - - - - 

Текущие затраты на 

производство пеллет, тыс. руб. 1459200 1733424 2059226 2445965 2657151 

Прибыль, облагаемая налогом, 
руб. 

364800 433356 514807 611875 975281 

Налог на прибыль, руб. 72960 86671 102961 122375 195056 

ПДН, руб. -918160 346685 411846 489500 780225 

НПДН, руб. -918160 -571475 -159629 329871 1110096 

Коэффициент дисконтирования 1 0,964 0,929 0,895 0,863 

ДПДН, руб. -918160 334204 382604 438102 673334 

ЧТС, руб. -918160 -583956 -201352 236750 910084 

 
Динамика накопленного потока 

денежной наличности и чистой 

текущей стоимости представлена на 

рисунке 4 
 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма динамики НПДН и ЧТС 
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Обоснование 

целесообразности проектирования 
передвижного завода по 

производству пеллет производится на 
определенный момент времени (с 
2017-2021 года) с учетом текущих 

исходных данных, а именно затрат, 

цены на пеллеты, налогов и 
дополнительного производства. Срок 
окупаемости проектирования 

передвижного завода по 
производству пеллет составит 1,5 
года. 
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что на 

современном этапе не существует единой экономической модели развития 
геолого-разведочных работ в недропользовании. При этом необходимость в 
проведении исследовании состояла в том, что создание новой экономической 

модели геолого-разведочных работ, что в последствии облегчит оценку для 
недропользователей запасов и ресурсов углеводородов и органов 
государственной власти при постановке на баланс ресурсов и запасов. Был 

сформирован основной вопрос исследования, который заключается в разработке 
методологии формирования новой экономической модели оценки 
геологоразведочных работ в недропользовании для рационального использования 

минерально-сырьевой базы. В ходе проведения исследования были использованы 
методы моделирования, метод наблюдения, метод описания и метод анализа. 
Результатом исследования послужила новая экономическая модель оценки 

геолого-разведочных работ в недропользовании. Основными выводами можно 
охарактеризовать оптимизацию основных показателей стоимостной оценки 
минерального сырья. Были разработаны основные принципы расчета 

дисконтированного денежного потока, ставки дисконтирования, периода 
окупаемости и внутренней нормы доходности. 

 
Ключевые слова: геолого-разведочные работы, недропользование, 

минеральные ресурсы, экономическая модель, геолого-экономические оценки. 
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The relevance of the chosen research topic is due to the fact that at the present 

stage there is no single economic model for the development of geological exploration 
work in subsoil use. At the same time, the need for the study was that the creation of 
a new economic model of geological exploration, which will subsequently facilitate the 

assessment for subsoil users of hydrocarbon reserves and resources and government 
authorities when putting resources and reserves on the balance sheet. The main 
research question was formed, which is to develop a methodology for the formation of 

a new economic model for the evaluation of geological exploration in subsoil use for 
the rational use of the mineral resource base. In the course of the study, modeling 
methods, observation method, description method and analysis method were used. 

The study resulted in a new economic model for evaluating geological exploration work 
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in subsoil use. The main conclusions can characterize the optimization of the main 
indicators of the valuation of mineral raw materials. Basic principles for calculating 
discounted cash flow, discount rate, payback period and internal rate of return have 

been developed. 
 
Keywords: geological exploration, subsoil use, mineral resources, economic 

model, geological and economic assessments. 
 
Стоит отметить, что при 

отсутствии единой экономической 
модели оценки геолого-разведочных 
работ в недропользовании приводит к 

противоречиям корректности 
получаемого результата для оценки 
эффективности использования недр и 

полезных ископаемых. В последние 
годы минерально-сырьевая база 
России испытывает дефицит 

различных видов сырья, что может в 
долгосрочной перспективе привести к 
падению экономики страны. 

Наиболее явная причина 
возникновения заключается в 
относительной неопределенности 

результатов при подсчете запасов, 
достаточном длительном сроке 

отработки месторождений, наличие 
своего специфического жизненного 
цикла, высокой капиталоемкости 

производства [1]. Результатом может 
быть неопределенность получаемых 
геолого-экономических оценок. С 

точки зрения фундаментальной науки 
существует потребность в единой 
экономической модели оценки 

геолого-разведочных работ, которая 
будет регламентировать систему 
оценки геолого-экономических 

показателей геологоразведочного 
процесса, предусматривающую 
расчет эффективности 

геологоразведочных работ в России 
на всех этапах и стадиях, 
направленных на повышение 

обоснованности управленческих 
решений при выборе объектов 
геологоразведочных работ [3]. 

Следовательно, научной задачей в 
рамках темы исследования является 
создание новой методологии для 

трансформации важнейшей отрасли 
народного хозяйства. Актуальность с 
точки зрения фундаментальной науки 

состоит в том, что существует 
потребность в единой экономической 
модели оценки геолого-разведочных 

работ, которая будет 

регламентировать систему оценки 
геолого-экономических показателей 
геолого-разведочного процесса, 

предусматривающую расчет 
эффективности геолого-разведочных 
работ в России и мире на всех этапах 

и стадиях, направленных на 
повышение обоснованности 
управленческих решений при выборе 

объектов геологоразведочных работ. 
Цель исследования является в 

разработке методологии 

формирования новой экономической 
модели оценки геологоразведочных 
работ в недропользовании для 

рационального использования 
минерально-сырьевой базы и 

развития народного хозяйства России 
и мира. 

Методологической основой 

исследования было избрано 
моделирование. Такой подход в 
исследовании позволит создать 

модель оценки геолого-разведочных 
работ в недропользовании. Он 
эффективен для обобщения 

различных объектов, процессов и 
явлений для эффективного 
недропользования. Данная модель 

направлена на имитацию реального 
экономического процесса, что 
позволит сократить трудозатраты на 

принятие управленческих решений к 
исследованию экономики [4]. 
Моделированию свойственны этапы: 

идентификация моделируемого 
экономического объекта или явления, 
включая выделение 

характеризующих их параметров 
(параметризация);− спецификация 
модели, т. е. выбор или построение 

экономической модели, установление 
связи между параметрами; 
определение и оценка параметров 

модели; установление 
математических зависимостей между 
параметрами модели; проверка и 
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реализация модели. Это актуально и 
при обосновании изменений в 
структуре минерально-сырьевой базы 

в условиях трансформации топливно-
энергетического комплекса страны 
при влиянии внешних и внутренних 

факторов. 
Создание новой экономической 

модели геолого-разведочных работ в 

недропользовании позволит 
определить стоимостные оценки 
месторождений полезных 

ископаемых. 
При этом основной целью при 

стоимостной оценки месторождений 

углеводородов является 
коммерческая выгода от 
промышленного освоения. 

Показателем такой стоимостной 
оценки считается чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) [7], 

учитываемый для определения 
эффективности и целесообразности 
реализации разработанных 

инвестиционных проектов, связанных 
с освоением полезных ископаемых. 

Разработка инвестиционных проектов 
по действующим нормативам и 
методикам является весьма 

трудоемким и дорогостоящим 
процессом, требующим учета 
множества входных показателей и 

факторов расчета и применения 
специальных компьютерных 
программ [10]. 

Проблема адекватной оценки 
привлекательности любого 
инвестиционного проекта, связанного 

с привлечением капитала, 
заключается в определении того, 
насколько будущие поступления (или 

экономия) оправдывают сегодняшние 
затраты [5]. Поэтому при выполнении 
долгосрочных финансовых расчетов, 

таких как бизнес-план или 
инвестиционный проект, не вызывает 
сомнения необходимость учета 

изменяющегося характера стоимости 
денежных ресурсов [6]. Поэтому 
необходимо четко представлять себе 

логику расчета или выбора ставки 
дисконтирования и четко 
интерпретировать полученную при 

этом величину ЧДД [8]. 
Рассмотрим формулу расчета 

ЧДД: 

ЧДД = ∑
ДПt

(1+r)t
n
t=1  −  И0  (1) 

 

где: И0 – начальные 
инвестиции; 

ДПt – денежные потоки через t 

лет; 
n - продолжительность проекта 

(лет); 

r – ставка дисконтирования. 
В формуле (1) ставка 

дисконтирования неизменна во 

времени. При условии, что норма 
дисконта в течение года может 
изменяться произвольное количество 

раз М в любой момент времени j и 
действовать на протяжении 
произвольного периода Ω, то получим 

следующее значение годовой ставки 
дисконтирования [2]: 

 

rt = ∑ rj
M
j=1 Ωj   (2) 

 
Подставив значение расчетной 

ставки rt из выражения (2) вместо 

значения ставки дисконтирования r в 
формулу (1), получим уточненную 
формулу расчета ЧДД: 

 

ЧДД = ∑
ДПt

(1+∑ rj
M
j=1 Ωj)t

n
t=1  – И0    (3) 

 
Таким образом, формула (3) 

учитывает возможность изменения 

ставки дисконтирования в течение 
различных этапов реализации 

инвестиционного проекта. Для этого 
достаточно задать прогнозную 
динамику изменения ставки и 

продолжительность периода, в 
котором она будет действовать. 

В качестве основного 

показателя таких расчетов для 
объектов предварительной оценки 
предлагается определять оценочную 

стоимость минерального сырья в 
недрах, эквивалентную выручке 
(валовому доходу) от реализации 

товарной продукции, которая 
потенциально может быть получена в 
процессе полного освоения 

оцениваемого месторождения 
полезного ископаемого (участка 
недр) [3]. 

Модель экономической оценки 
геолого-разведочных работ 
заключается в следующем: создается 
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показатель оценочной стоимости 
минерального сырья в недрах. В 
основании модели лежит товарная 

стоимость минерального сырья в 
недрах конкретного объекта 
недропользования и определяется по 

формуле 
 

Vgross = Rreduce * Pw * Eth (4) 

 
где Vgross – валовая оценочная 

стоимость минерального сырья в 

недрах; Rreduce. – количество запасов 
и (или) прогнозных ресурсов 
полезного ископаемого объекта 

оценки в недрах, приведенное по их 
достоверности к количеству запасов 
категорий А+В+С1; Pw – средняя 

расчётная прогнозная цена, 
определяемая за цикл Кондратьева; 
Eth – сквозное извлечение конечного 

продукта из минерального сырья в 
долях единицы. 
 

Rreduce. = D0×k1+D1×k2+C2×k3  (5) 
 

где D0 – подготовленные 
ресурсы; 

k1 – коэффициент 

достоверности ресурсов категории 
D0; 

D1 – перспективные ресурсы; 

K2 –коэффициент 
достоверности ресурсов категории 
D1; 

C2 – оцененные запасы; 
k3 - коэффициент 

достоверности запасов категории С3. 

Rreduce. рассчитывается с 
применением понижающих 
коэффициентов достоверности к 

количеству запасов низкой степени 
разведанности и к количеству 
прогнозных ресурсов в зависимости 

от степени их обоснованности. Для 
конкретных геометризованных 
объектов с высокой степенью 

разведанности прогнозные ресурсы 
низких степеней обоснованности (D2 
и D3) [9] в расчет не включаются. 

Забалансовые запасы, использование 
которых на момент оценки 
невозможно по горно-техническим, 

экологическим и технологическим 
причинам, включать в расчеты также 
нецелесообразно [9]. Включаются в 

расчет только те забалансовые 
запасы, использование которых 
может стать экономически 

целесообразным в результате 
повышения цены на данный вид 
минерального сырья. 

Был проведен расчет по 
представленной модели для газового 

месторождения, при этом 
учитывались изменения дебитов 
скважин. В основу расчетов были 

положены принципы расчета ЧДД (по 
формуле представленной выше) при 
этом были предположены различные 

дебиты и изменения налогового 
окружения. Итогом расчетов с 
помощью модели в Excel послужила 

таблица 1. 

 
Таблица 1 

 
Распределение показателей экономической эффективности для различных 

сценариев добычи природного газа 
 

Показатели/варианты 

сценариев 

Min дебиты Mах дебиты 

без льгот с 
постоянной 

ставкой 
дисконта 

со льготами 
с 

плавающей 
ставкой 
дисконта 

без льгот с 
постоянной 

ставкой 
дисконта 

со льготами 
с 

плавающей 
ставкой 
дисконта 

Накопленный 
денежный поток, млн. 
руб. 

3348,22 4899,22 9744,66 11847,64 

Чистый 
дисконтированный 

доход (ЧДД), млн. руб. 

-1457,55 547,22 1054,33 1789,44 
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Внутренняя норма 
доходности (ВНД), % 

3,44 11,33 14,36 15,44 

Срок окупаемости 
(простой), лет 

Не 
окупается 

12,0 10,0 9,0 

Срок окупаемости 

(дисконтированный), 
лет 

Не 

окупается 

15,0 14,0 13,0 

Индекс доходности 
капитальных 
вложений (ИД) 

0,55 1,11 1,33 1,47 

 
С учетом повышения качества 

и достоверности данных даже на 
стадии разработки месторождений 
углеводородов, рассчитанные 

методом ДДП российские проекты в 
100 % случаев имеют значительные 
отклонения от расчетных значений. 

Продисконтированные на 25 – 30- 
летний период времени как затраты, 
так и доходы уже после 20 лет 

практически не оказывают влияние 
на ЧДД и внутреннюю норму 

доходности (ВНД) [26]. Кроме 

исходных данных, носящих 
“вероятностный” характер, большое 
влияние на достоверность расчетов 

оказывают ставки дисконтирования 
(Сд) [22]. Проведенные исследования 
(табл. 2) показали, что в зависимости 

от значения ставки дисконтирования 
экономические оценки одного и того 
же объекта различаются на +, - 16,5 

% от принятой в расчетах ставки 
дисконтирования = 10%. 

 

Таблица 2 
 

Аналитическое обобщение параметров расчетов по методу ДДП  
при различных ставках дисконтирования 

 

Параметры вариантов расчетов Значение показателей 

ВНД Токд Ид 

1. расчет при Сд = 5 % 15,69 8,2 1,44 

2. расчет при Сд = 8 % 14,88 9,8 1,38 

3. Базовый расчет при Сд = 10% 13,44 10,2 1,22 

4. расчет при Сд = 12 % 12,33 13,3 1,18 

5. расчет при Сд = 15 % 10,22 14,8 1,11 

6. расчет при Сд = 20 % 8,33 16,2 1,05 

 
Были получены следующие 

результаты, согласно поставленной 
гипотезе в начале работы: 
определены основные показатели 

оценки проведения геолого-
разведочных работ, такие как чистый 
дисконтированный денежный поток, 

ставки дисконтирования, валовой 
оценочной стоимостью и т.д. 

Полученные результаты могут быть 
использования для принятия решения 
при эксплуатации месторождений как 

со стороны недропользователя, так и 
со стороны государственных органов. 

Были рассмотрены основные 

методы для проведения 
исследования, были избран метод 

моделирования, так как он является 

наиболее оптимальным при 
обобщении различных объектов, 
процессов и явлений для 

эффективного недропользования. 
Большинство авторов 

освещающих данную тему 

затрагивают проблему оценки именно 
стоимости месторождения, а не 

геолого-разведочных работ для 
освоения. Можно сделать вывод, что 
в первую очередь необходимо 

провести оценку экономической 
эффективности именно геолого-
разведочных работ, а потом 

переходить к стоимостной оценке 
месторождения. 
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Автором была составлена 

модель экономической оценки 
геолого-разведочных работ, которая 

базируется на товарной стоимости 
минерального сырья в недрах 
конкретного объекта 

недропользования. 
Уникальность результатов 

заключается в оптимизации основных 

показателей стоимостной оценки 
минерального сырья, приведены 
основные принципы расчета 

дисконтированного денежного 
потока, ставки дисконтирования, 
периода окупаемости и внутренней 

нормы доходности. 
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Организации создаются для достижения разных целей и удовлетворения 

разнообразных потребностей людей. Поэтому организации очень разнообразны и 
различаются по назначению, расположению, размеру, форме, структуре, 
поведению и другим характеристикам. Это играет важную роль при рассмотрении 

организации для выбора руководством эффективных методов и приемов 
координации деятельности ее сотрудников. Задача, стоящая перед АТП – 
использование оптимизированной системы управления для обеспечения 

эффективного управления сотрудников, работающих в компании, и быстрого 
решения сложных экономической задач. На автомобильном транспорте этой целью 
является наиболее полное и своевременное удовлетворение платежеспособного 

спроса на оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров. 
Автотранспортное предприятие предназначено для организации перевозок грузов 

или пассажиров на определенной территории. На уровне АТП решаются вопросы 
связанные с развитием перевозочных комплексов, транспортной сети и 
определением рациональных маршрутов перевозок. Основными процессами 

организации и производственной деятельности АТП являются: основное 
производство, вспомогательное производство, обслуживающее производство и 
управление производством. Основное производство АТП – это перевозочный 

процесс. Он является определяющим для АТП, однако при его организации 
возникает необходимость обслуживания и выполнения комплекса 
вспомогательных работ, таких, как техническое обслуживание (ТО) и текущий 

ремонт (ТР) подвижного состава, который может использоваться в основном 
производстве АТП – перевозочном процессе. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, оптимизированная система, 
автотранспортное предприятие, эффективное управление. 
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Organizations are created to achieve different goals and meet the diverse needs 
of people. Therefore, organizations are very diverse and differ in purpose, location, 
size, shape, structure, behavior and other characteristics. This plays an important role 

when considering an organization for the management to choose effective methods 
and techniques for coordinating the activities of its employees. The task facing the ATP 
is to use an optimized management system to ensure effective management of 

employees working in the company and to quickly solve complex economic problems. 
In road transport, this goal is the most complete and timely satisfaction of the solvent 
demand for the provision of transport services for the transportation of goods and 

passengers. A motor transport company is designed to organize the transportation of 
goods or passengers in a certain territory. At the ATP level, issues related to the 
development of transportation complexes, the transport network and the definition of 

rational transportation routes are being resolved. The main processes of the 
organization and production activities of the ATP are: main production, auxiliary 
production, maintenance production and production management. The main 

production of ATP is the transportation process. It is decisive for the ATP, however, 
when it is organized, it becomes necessary to maintain and perform a complex of 

auxiliary works, such as maintenance (maintenance) and maintenance (TR) of rolling 
stock, which can be used in the main production of ATP – the transportation process. 

 

Keywords: personnel management, optimized system, motor transport 
company, effective management. 

 

Автотранспортное предприятие 
(АТП) как объект управления. 
Актуальность управления персоналом 

присуща любой организации. Даже в 
минимальных сообществах возникает 
необходимость координации и 

контроля взаимодействий членов 
команды. Сотрудники организации, 
персонал представляют собой ее 

целостность. Рассматривая эту 
целостность, понимаешь, насколько 
разнообразны, условны и ограничены 

существующие классификации типов 
управления персоналом организаций, 
поскольку отдельно взятая 

организация, на столько уникальна, 
на сколько уникален персонал, 
работающий в ней. 

Методы управления кадрами 
подразделяются на три основные 

группы: экономические, 
организационно-распорядительные и 
социально-психологические. 

К экономическим методам 
относится прогнозирование и 
планирование кадровой работы, 

расчет баланса рабочих мест и 
трудовых ресурсов, определение 
основной и дополнительной 

потребности в кадрах и источников ее 
обеспечения и др. 

Организационно-

распорядительные методы 
представляют собой различные 
способы воздействия на работников и 

основываются на использовании 
установленных организационных 
связей, правовых положений и норм 

(например, на правилах внутреннего 
трудового распорядка, положениях о 
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порядке проведения аттестации или 
высвобождения работников, 
инструкциях о порядке ведения учета 

и хранения трудовых книжек рабочих 
и служащих и др.). 

Социально-психологические 

методы управления кадрами 
представляют собой конкретные 
приемы и способы воздействия на 

процесс формирования и развития 
как всего трудового коллектива в 
целом, так и отдельных работников. 

Социальные методы больше 
предусматривают воздействие на 
весь коллектив (социальное 

планирование, создание 
оптимального социально-
психологического климата и др.) 

[1,2].  
Профессиональный менеджер 

по персоналу проявляет интерес как 

к качествам людей, так и к 
требованиям организации. Поэтому 
организации нуждаются в 

подчиненных им менеджерах особого 
рода, умеющих объективно оценить 

возможности отдельного человека 
или подразделения, определить 
человеческие ресурсы или причины 

их подавляющие, корректно 
устранить эти причины и сделать 
многое другое, касающееся 

персонала.  
Чтобы снизить вероятность 

управленческой ошибки, 

руководитель держит руку на 
психологическом пульсе своих 
подчиненных, быть "на связи". 

Управление персоналом можно 
отнести к самым сложным видам 
управления, поскольку сложны 

процессы, происходящие в 
человеческих сообществах. 
Управлять было бы значительно 

проще, если в головах большинства 
подчиненных цели и ценности 
представлены в относительно 

одинаковом порядке. Упорядочение и 
определение в понятную всеми 
иерархию через нахождение общего 

интереса, объединяющего 
большинство сотрудников, дает шанс 
на устойчивое развитие и повышение 

доходности организации [3]. 
Специалист, желающий расти в 

той организации, где ему выпало 

работать, не может не задумываться 
об эффективной организации своего 
взаимодействия с коллегами. И чем 

это взаимодействие будет успешнее, 
тем вероятнее станет должностной 
рост специалиста, а обеспечивает его 

такая дисциплина, как "Управление 
персоналом". 

Современное общество и 

экономика могут взаимодействовать 
друг с другом для решения самых 
разных задач в достижении своих 

социальных целей, объединяться и 
координировать друг с другом или 
решать задачи совершенно 

самостоятельно по правилам, 
установленным многими другими 
организациями [4]. 

Управление организацией 
представляет собой сложную задачу, 
которую невозможно формально 

выполнить с помощью заученных 
рекомендаций. Менеджеры должны 
понимать характер организации, 

общие факты управления и важность 
переменных, которые отличают одну 

ситуацию от другой. 
Сегодня лидеры часто 

становятся организаторами 

самостоятельных ролей 
исполнителей, объединенных в 
команды. Такая работа представляет 

собой особый вид творческой 
деятельности в работе руководителя, 
который приносит человеку много 

привлекательного, авторитет и 
уважение. 

Развитие творческих 

способностей предлагает широкие 
возможности для личного развития, 
и, что не менее важно, с одной 

стороны, оно просто захватывает и 
расширяет сознание, а с другой – 
структурирует информацию в 

соответствии с текущими задачами. 
Руководители особо крупных 
организаций в рабочее время должны 

выполнять до 150 видов 
деятельности. Сегодняшняя 
реальность предлагает рассматривать 

лидеров с трех точек зрения. 
Эксперты являются создателями 
решений, стратегий и планов. 

Организатор – создатель условий 
деятельности и исполнения; 
руководитель – предписывает 
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подчиненным необходимые действия, 
связанные с их выполнением [5,6]. 

Организация [от греч. верло – 

инструмент] – группа людей, 
деятельность которых сознательно 
координируется для достижения 

общих целей. Термин употребляется 
для обозначения, структурно 
упорядоченного и взаимозависимого 

объединения лиц в группы, движимые 
общими целями и интересами. 

Процесс или деятельность по 

созданию или улучшению 
взаимосвязей между частями и 

элементами необходимости для 
адаптации к меняющимся условиям и 
повышения его эффективности [7]. 

Что может быть общим в 
управлении разнопрофильных 
организаций производственной или 

коммерческой деятельности – будь то 
заводы и фабрики, эксплуатационные 
или ремонтные предприятия, 

образовательные организации или 
логистические центры? Как группы 
людей объединяются в определенные 

организации. Как координируется их 
совместная деятельность?

 

 
 

Рисунок 1 - Модель рабочих функций 
 

Содержание процесса 
управления производством 
характеризуется его общими 

функциями (рис. 1), которые 
принимаются в направлении 
воздействия на управляемый объект: 

планирование, организация, 
обучение, контроль и мотивация. 

Планирование предполагает 
принятие решения о том, каким 
должно быть предприятие и что 

должны делать работники 
предприятия, чтобы достичь цели 
(целей). 

Таким образом, структура 
является неотъемлемой подсистемой 
организации. Она наравне с другими 

внутренними постоянными и 
переменными факторами 
способствует адаптации организации 

к внешней среде в ее способности 
выживать. Поэтому структура 

организации должна быть 
чувствительной по отношению к ее 
внешним изменениям и изменяться 

вместе с ней [8]. 
Структура управления 

представляет собой упорядоченный 

набор связей между работниками и 
управленческим персоналом. Вместе 

с тем, структура организации 
иерархична, ее отдельные уровни 
связаны между собой вертикально. 

Сформированная структура должна 
быть четко настроена на ключевые 
элементы стратегии, когда 

совокупность этих элементов связана 
и скоординирована. Элементы могут 
быть представлены структурными 

подразделениями – отделами с 
собственным руководством. 
Руководству структурных 

подразделений делегируются 
полномочия, необходимые для 
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руководства в каждом процессе. 
Таким образом, структура, созданная 
под стратегию организации, 

обеспечивает ее реализацию. 
Структура управления 

отражает принятое в организации 

разделение труда между отделами, 
группами и людьми и создает 
скоординированный механизм для 

максимально эффективного решения 
поставленных перед организацией 
задач.  

Профессиональная подготовка 
кадрового состава или 
реструктуризация персонала в 

управлении должны быть направлены 
на процесс чуткого реагирования на 
внешние условия (требования 

потребителей, общества, 
государственных органов) и 
внутренние факторы 

организационного развития 
(организация ресурсов, навыков, 
деятельности и производства).  

Многие теоретические 
исследования имеют практические 

подтверждения, указывающие на 
необходимость ориентации 
управленческих структур на так 

называемые «ситуационные 
факторы», включая стратегию 
развития организации, ее 

экономические особенности, 
используемые технологии с 
требованиями времени. 

Стратегическое управление 
персоналом организации 
выстраивается из стратегического 

планирования следующих 
составляющих:  

– экономической; 

– правовой;  
– социальной;  
– технологической;  

– структурной; 
– маркетинговой.  
Стратегия управления 

человеческими ресурсами – это 
формирование конкурентоспособного 
кадрового потенциала организации с 

учетом текущих и предстоящих 
изменений во внешней и внутренней 
среде организации, которые позволят 

организации выживать, развиваться и 
достигать своих целей в 
долгосрочной перспективе. Это 

система решений, направленных на 
достижение конкурентоспособности 
предприятия с эффективно 

организованной рабочей силы, 
которая принимается с учетом общих 
тенденций национального развития, 

внутренних ресурсов и 
организационных традиций. 

Стратегия управления 

кадровыми ресурсами должна 
включать меры по обеспечению 
компании достаточным количеством 

специалистов необходимой 
квалификацией и способствовать 
реализации собственного потенциала 

сотрудников. Суть стратегии 
управления человеческими 
ресурсами заключается в следующем: 

– разработка новых 
организационных структур 
управления предприятием; 

– реализация методов 
управления; 

– профессиональный отбор 

кадров при приеме на работу; 
– осуществление мер по 

развитию кадров; 
– распределение персонала по 

полу, возрасту, профессиональным 

навыкам; 
– определение сильных и 

слабых сторон персонала с тем, чтобы 

привлекать определённую часть 
сотрудников для выполнения тех или 
иных задач; 

– выработка гибкой модели 
поведения по отношению к каждому 
из работников; 

– организация оплаты труда; 
– выбор форм и методов 

стимулирования труда персонала; 

– принятие решений о 
сокращении штатов, переводе 
сотрудника с одной на другую 

должность;  
– создание благоприятных 

условий труда; 

– обеспечение охраны труда. 
При построении организации 

задача руководителя состоит в том, 

чтобы выбрать структуру, которая в 
большей мере соответствует целям и 
задачам. Оптимальная структура – 

это та, которая позволяет 
организации эффективно 
взаимодействовать с внешней средой, 
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представленной сферами, которые 
прямо и косвенно влияют на АТП 
(перевозчиков), распределять и 

направлять усилия сотрудников 
продуктивно и быстро и таким 
образом удовлетворять потребности 

клиентов и достигать экономических 
целей с высокой эффективностью. 

Сферы прямого и косвенного 

воздействия применительно к 
автотранспортному предприятию 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Сфера прямого воздействия на АТП 
 
Разберем сферы прямого и 

косвенного воздействия 
применительно к автотранспортному 
предприятию (АТП). На рисунке 1.2 

представлена сфера прямого 
воздействия. Поставщиками с точки 
зрения АТП являются поставщики 

подвижного состава (автомобильные 
заводы или их дилеры), поставщики 
топливных и смазочных материалов, 

поставщики инженерного, 
управленческого и рабочего 
персонала (вузы, техникумы, ПТУ, 

школы подготовки водителей), 
поставщики капитала (банки), 

поставщики информации (средства 
массовой информации, 
специализированные фирмы). 

Потребителями 
автотранспортных услуг выступают 
промышленные предприятия; 

предприятия торговли, сферы услуг и 
бытового обслуживания; 
предприятия сельского хозяйства; 

государственные организации и 
учреждения; индивидуальные 
потребители. Конкурентами АТП 

являются другие АТП и 
автотранспортные предприниматели; 
предприятия других видов 

транспорта; грузовладельцы, 

использующие собственный 
автомобильный транспорт. В качестве 
посредников могут выступать 

транспортно-экспедиционные 
предприятия и фирмы, торгующие 
информацией о нахождении грузов и 

автотранспортных средств. 
Идеи и конструкторские 

решения, разрабатываемые в 

процессе научно- технического 
развития, влияют на деятельность 
АТП, побуждая руководство 

предприятия внедрять достижения 
НТП прежде, чем это сделают 

конкуренты. Стабильная 
политическая ситуация позволяет 
свободно заключать сделки и 

обеспечивать их выполнение. 
Напротив, региональные конфликты 
затрудняют осуществление 

перевозок, а в ряде случаев приводят 
даже к транспортной изоляции целых 
территорий. 

Стабильное поступательное 
развитие экономики страны дает 
возможность предприятиям 

вкладывать средства в расширение и 
модернизацию производства, 
накапливать деньги на счетах в 
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банках. При не стабильной 
экономике, для которой характерны 
инфляции и кризисы, любые 

предприятия, в том числе и АТП, 
сталкиваются с повышенными 
инвестиционными рисками, при 

которых расширение и модернизация 
производства замедляются или вовсе 
приостанавливаются. В крайних 

проявлениях инфляции и кризиса 
может произойти свертывание 
производства. 

Приведенные факторы влияют 
на деятельность АТП и наполнение им 
своей хозяйственной деятельности 

социальным и морально-этическим 

содержанием, способствуют 
внедрению достижений НТП. 
Соответственно стабильная 

политическая ситуация позволяет 
свободно заключать сделки и 
обеспечивать их выполнение, а 

стабильное развитие экономики 
страны позволяет вкладывать 
финансовые средства в расширение и 

модернизацию транспортного 
производства. Благоприятная 
международная обстановка 

способствует развитию 
внешнеторговых грузопотоков и 
международных автомобильных 

перевозок грузов и пассажиров. 
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В данной статье изучается динамика развития строительной отрасли в 

Республике Беларусь с помощью эконометрических моделей. На основе 
эконометрических моделей анализируется вклад строительной отрасли в ВВП 
Республики Беларусь. Представлены основные статистические характеристики 

моделей временных рядов для анализа и прогнозирования факторов, влияющих 
на динамику роста строительной отрасли. Для каждого фактора разработаны и 
исследованы по шесть эконометрических моделей. Проведен сравнительный 

анализ разработанных моделей для каждого из представленных факторов, 
влияющих на динамику развития строительной отрасли. На основе сравнительного 
анализа делается выбор наилучшей модели, которая в дальнейшем будет 

использоваться в практической деятельности. Прогнозирование факторов, 
влияющих на строительную отрасль, позволит более тщательно подходить к 
разработке государственной экономической политики для реализации крупных 

инфраструктурных проектов социальной значимости. 
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This article studies the dynamics of the development of the construction 

industry in the Republic of Belarus using econometric models. The contribution of the 
construction industry to the GDP of the Republic of Belarus is analyzed on the basis of 

econometric models. The main statistical characteristics of time series models for the 
analysis and forecasting of factors affecting the growth dynamics of the construction 
industry are presented. Six econometric models have been developed and studied for 

each factor. A comparative analysis of the developed models for each of the presented 
factors affecting the dynamics of the development of the construction industry is 
carried out. Based on the comparative analysis, the choice of the best model is made, 

which will be used in practice in the future. Forecasting the factors affecting the 
construction industry will allow a more thorough approach to the development of state 
economic policy for the implementation of large infrastructure projects of social 

significance. 
 
Keywords: construction industry, fixed assets of construction, economic and 

mathematical models, innovations, forecasting, data analysis, investment volume, 
model characteristics. 

 

Строительство является 
ведущей отраслью народного 
хозяйства Республики Беларусь, где 

решаются жизненно важные задачи 
структурной перестройки 
материальной базы всего 

производственного потенциала 
страны и развития 

непроизводственной сферы. От 
эффективности функционирования 
строительного комплекса во многом 

зависят как темпы преодоления 
последствий кризиса, так и 
конкурентоспособность 

отечественной экономики. 
Определяющая роль отрасли 
строительства заключается в 

создании условий для динамичного 
развития экономики страны [1-3]. 

Существует острая 

необходимость в проведении 
качественных и количественных 
исследований развития строительной 

отрасли в Республике Беларусь и 
оценке ее влияния на национальную 
экономику. В частности, с развитием 

строительной отрасли появилось 
производство строительных 
материалов и сопутствующего 

оборудования. Более того, развитие 
малых и средних предприятий для 
строительной отрасли больше, чем 

для любого другого сектора 
экономики. Научные исследования 
показали, что коэффициент 

корреляции роста добавленной 
стоимости строительства и ВВП 
страны очень высок. От 

эффективности работы строительного 
комплекса во многом зависит 
экономический рост страны. На его 

долю в разные годы приходилось от 
6% до 10% ВВП. Поэтому развитие 
строительной отрасли неизбежно 

приведет к экономическому росту 
страны и решению многих 

социальных проблем [4-6]. 
В статье [6] представлены 

аналитические данные, которые 

включают следующие шесть 
факторов: вклад строительной 
отрасли в ВВП Республики Беларусь; 

численность занятых в строительной 
отрасли; количество строительных 
организаций; темпы инвестиций в 

строительно-монтажные работы; 
коэффициенты обновления основных 
средств строительства; количество 

введенного в эксплуатацию жилья. 
Настоящее исследование является 
кратким изложением текущих 

тенденций в строительной отрасли 
Республики Беларусь, обусловленных 
макроэкономическими и социально-

политическими изменениями в 
стране. 

Цель настоящей работы 

состоит в разработке экономико-
математических моделей, 
позволяющих осуществлять анализ 

аналитических данных и уметь 
прогнозировать тренды 
вышеперечисленных шести 

факторов, влияющих на развитие 
строительной отрасли. 
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В статье [6] представлены 

литературные данные, измеряемые в 
млн руб., по вкладу строительной 

отрасли в ВВП Республики Беларусь 
за период с 2011 по 2019 годы.  

Для прогнозирования вклада 

строительной отрасли в ВВП 

республики Беларусь были созданы и 
исследованы экономико-
математические модели на основе 

анализа временных рядов [7-8], 
характеристики которых 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Характеристики моделей для прогнозирования вклада 
 

Временные ряды RMSE  2
R

 F  MAPE  Качество 
прогноза 

3,13312,17857,136 2  ttY  1272,9
7 

0,527
1 

3,34 20,88 79,12 

4,383727,418  tY  1503,3 0,340
4 

3,61 28,3 71,7 

teY  1005,09,3344  1648,5

1 

0,393

4 

4,54 26,39 73,61 

2,3101ln8,1987  tY  1268,5

3 

0,530

3 

7,9 21,33 78,67 

4842,02,2776 tY   1466,5
5 

0,630
1 

11,9 21,36 78,64 

5,44977,7366

4,1461315,88 23





t

ttY  
620,49 0,887

6 
13,16 10,46 89,54 

 
Из таблицы 1 следует, что 

полиномиальная модель вида 

5,44977,73664,1461315,88 23  tttY  

по статистическим характеристикам 
является лучшей и, следовательно, 
может использоваться в практических 

исследованиях.  
В статье [6] представлены 

литературные данные по численности 

населения Республики Беларусь, 
измеряемые в тыс. человек, которые 

заняты в строительной отрасли, за 

период с 2011 по 2019 годы.  
Для прогнозирования 

численности населения Республики 

Беларусь, которые заняты в 
строительной отрасли, были созданы 
и исследованы экономико-

математические модели на основе 
анализа временных рядов [7-8], 

характеристики которых 
представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Характеристики моделей для прогнозирования численности 

 

Временные ряды RMSE  2
R

 F  MAPE  Качество 

прогноза 

23,404089,115153,0 2  ttY  16,39 0,8681 19,74 4,4 95,6 

68,413242,16  tY  16,66 0,8637 44,36 4,24 95,76 

teY  05,098,421  17,34 0,8662 45,32 4,12 95,88 

62,414ln75,57  tY  22,41 0,7533 21,37 5,91 94,09 

174,088,421  tY  24,03 0,7369 19,61 6,19 93,81 

26,372527,19

7817,74844,0 23





t

ttY  
15,21 0,8864 13,0 3,65 96,35 
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Из таблицы 2 следует, что 

полиномиальная модель вида 

26,372527,197817,74844,0 23  tttY  

по статистическим характеристикам 
является лучшей и, следовательно, 
может использоваться в практических 

исследованиях. Все оставшиеся 
модели также обладают хорошими 

статистическими показателями. 
В статье [6] представлены 

литературные данные по количеству 

строительных организаций 
Республики Беларусь за период с 
2011 по 2019 годы.  

Для прогнозирования 
количества строительных 
организаций Республики Беларусь 

были созданы и исследованы 
экономико-математические модели 
на основе анализа временных рядов 

[7-8], характеристики которых 
представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
 

Характеристики моделей 
для прогнозирования количества строительных организаций 

 

Временные ряды RMSE  2
R

 F  MAPE  Качество 
прогноза 

3,93501,662266,93 2  ttY  513,87 0,748
5 

8,93 4,7 95,3 

1106057,270  tY  749,5 0,464
9 

6,08 6,21 93,79 

teY  029,011139  
768,92 0,494

7 
6,85 6,27 93,73 

10711ln3,705  tY  906,1 0,217

9 

1,95 7,87 92,13 

076,010752  tY  
919,03 0,239 2,198 7,88 92,12 

1,70246,2889

94,621245,35 23





t

ttY  
259,42 0,935

9 
24,33 1,99 98,01 

 
Из таблицы 3 следует, что 

полиномиальная модель вида 

1,70246,288994,621245,35 23  tttY  

по статистическим характеристикам 
является лучшей и, следовательно, 
может использоваться в практических 

исследованиях.  
В статье [6] представлены 

литературные данные по темпам 

инвестиций в строительно-
монтажные работы Республики 
Беларусь за период с 2012 по 2019 

годы, рассчитанные в процентах к 

2010 году.  
Эти данные анализировались с 

помощью моделей временных рядов. 

Для прогнозирования темпов 
инвестиций в строительно-
монтажные работы Республики 

Беларусь были созданы и 
исследованы экономико-
математические модели на основе 

анализа временных рядов [7-8], 
характеристики которых 
представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

 
Характеристики моделей для прогнозирования темпов инвестиций 

 

Временные ряды RMSE  2
R

 F  MAPE  Качество 
прогноза 

94,1134827,50244,0 2  ttY  5,96 0,8035 10,22 6,01 93,99 

57,1132631,5  tY  5,96 0,8034 24,52 6,03 93,97 
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teY  059,076,115  6,02 0,8136 26,19 5,99 94,01 

22,112ln84,16  tY  7,63 0,6786 12,67 7,05 92,95 

188,099,113  tY  8,19 0,6858 13,096 7,37 92,63 

8,86751,22

3767,75482,0 23





t

ttY  
3,64 0,9268 16,88 3,41 96,59 

 

Из таблицы 4 следует, что 
полиномиальная модель вида 

8,86751,223767,75482,0 23  tttY  

по статистическим характеристикам 
является лучшей и, следовательно, 
может использоваться в практических 

исследованиях. 
В статье [6] представлены 

литературные данные по фактору 

обновления основных фондов 
строительства в Республике Беларусь 
за период с 2011 по 2019 годы, 

рассчитанные в процентах к 2010 
году, рассчитанные в процентах.  

Эти данные анализировались с 

помощью моделей временных рядов. 
Для прогнозирования фактора 
обновления основных фондов 

строительства в Республике Беларусь 
были созданы и исследованы 
экономико-математические модели на 

основе анализа временных рядов [7-
8], характеристики которых 
представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

 
Характеристики моделей для прогнозирования фактора обновления 

основных фондов 
 

Временные ряды RMSE  2
R

 F  MAPE  Качество 
прогноза 

3881,64,00105,0 2  ttY  0,4 0,9138 31,8 10,42 89,58 

5806,6505,0  tY  0,41 0,9118 72,37 9,88 90,12 

teY  133,04215,7  0,49 0,8929 58,36 9,79 90,21 

558,6ln759,1  tY  0,66 0,7633 22,57 15,04 84,96 

456,02872,7  tY  0,88 0,72 18,0 17,02 82,98 

627,42864,1

4108,00267,0 23





t

ttY  
0,219 0,9743 63,18 5,21 94,79 

 

Из таблицы 5 следует, что 
полиномиальная модель вида 

627,42864,14108,00267,0 23  tttY  

по статистическим характеристикам 
является лучшей и, следовательно, 

может использоваться в практических 
исследованиях. 

В статье [6] представлены 

литературные данные по количеству 
введенного в эксплуатацию жилья в 
Республике Беларусь за период с 

2011 по 2019 годы, рассчитанные в 
тыс. кв. метров.  

Эти данные анализировались с 

помощью моделей временных рядов. 
Для прогнозирования количества 
введенного в эксплуатацию жилья в 

Республике Беларусь были созданы и 
исследованы экономико-
математические модели на основе 

анализа временных рядов [7-8], 
характеристики которых 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

 
Модели прогнозирования количества введенного в эксплуатацию жилья 

 

Временные ряды RMSE  2
R

 F  MAPE  Качество 

прогноза 

8,5354615,62991,11 2  ttY  409,15 0,5756 4,07 7,87 92,13 

7,557453,182  tY  415,12 0,5631 9,02 7,61 92,39 

teY  039,02,5628  419,39 0,5698 9,27 7,55 92,45 

5,5561ln4,632  tY  458,85 0,4662 6,11 8,1 91,9 

136,09,5607  tY  467,8 0,468 6,16 8,13 91,87 

5,453603,721

98,197399,12 23





t

ttY  
378,22 0,6373 2,93 6,25 93,75 

 

Из таблицы 6 следует, что 
полиномиальные модели вида 

5,453603,72198,197399,12 23  tttY  

и 8,5354615,62991,11 2  ttY  

являются не значимыми и, 

следовательно, не могут 
использоваться в практических 
исследованиях. По статистическим 

характеристикам наилучшими 
являются модели вида 

7,557453,182  tY  и 

teY  039,02,5628 , которые следует 

использовать в практической 
деятельности. 

На основе разработанного 

программного инструментария [7-8] 
появилась возможность 
разрабатывать и анализировать 

экономико-математические модели на 
основе временных рядов для 
исследования различных параметров, 

влияющих на динамику поведения 
строительной отрасли, и дальнейшего 
прогнозирования этих факторов для 

развития этой отрасли. 
Цифровая трансформация 

строительной отрасли обеспечит 

сокращение времени 
проектирования, производства и 
выведения продукции строительной 

отрасли на глобальный рынок. 
Цифронизация различных отраслей 
экономики, бизнеса и общества может 

дать более 30 трлн долл. доходов для 
мировой экономики до 2025 года [9-
12]. 

Для разработки стратегии 
развития строительной отрасли в 
Республике Беларусь могут широко 

применяться результаты 
проведенных исследований и 
разработанный программный 

инструментарий. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Зайко Н.И., Штурбина Е.В. Организация строительства: часть 1: метод. 
рекомендации/ Н.И. Зайко, Е.В. Штурбина. М.: БНТУ. 2012. 118 с.  

2. Сайт Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. Минск. 2017. Режим доступа: http://www.mas.gov.by/ru/. 
Дата доступа: 12.03.2017. 

3. Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] Минск. 2017. Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/. 
Дата доступа: 12.03.2017. 

4. Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. Минск. 2019. URL: http://www.belstat.gov.by (дата 
обращения: 21.02.2019). 



73 | С т р а н и ц а  

 
5. Интернет-портал Министерство архитектуры и строительства Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mas.gov.by/ru/koncec_zhilischn_politiki (дата обращения: 22.11.2019). 

6. Yue Taishan. The comprehensive assessment of the contribution of the 
Belarusian construction industry to the development of the national economy. Journal 
of the Belarusian State University. Economics. 2021. №2. С. 116–122. 

7. Осипов А. Л., Геращенко М.М. Оценка уровня удовлетворенности 
персонала образовательных организаций с помощью эконометрических моделей 
// Сибирская финансовая школа. 2022. № 1 (145). С. 138-145. 

8. Осипов А. Л., Бабешко В.Н. Прогнозирование динамики роста 
текстильной и швейной промышленности в России // Б Т И. № 5 (3 1 1). 2021. С. 
15-20. 

9. Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к 
цифровой трансформации промышленности государств – членов Евразийского 
экономического союза // Информационно-аналитический отчет / Евразийская 

экономическая комиссия. Департамент промышленной политики. М., 2017. 116 с. 
10. Боровков А.И. Умные технологии на службе продуктовых программ // 

Проектный вестник. 2018. № 2. С. 32-36. 

11. Шваб К., Дэвис Н. Технологии четвертой промышленной революции. 
Пер. с англ. М.: Эксмо, Бомбора. 2018. 320 с. 

12. Тарасов И.В. Технологии индустрии 4.0: влияние на повышение 

производительности промышленных компаний // Стратегические решения и риск-
менеджмент. 2018. № 2. С. 62-69.  

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43853634


Б Т И  № 7 - 2  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 74 

 
УДК 338.43 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием экономики 
сельского хозяйства, а также с одним актуальным и отчасти приоритетным 
направлением как цифровизация сельского хозяйства посредством использования 

инновационных технологий. Выявлены ключевые направления цифровой 
трансформации сельского хозяйства, а также рассмотрены преимущества 
использования инновационных разработок. Выявлено, что процессы цифровой 

трансформации являются одним из эффективных механизмов развития субъектов 
интеграции АПК и требуют комплексного внедрения современных 
информационно-коммуникационных технологий. В статье охарактеризованы 

инновационные технологии, используемые в агропромышленном комплексе. 
Рассмотрены инновационные направления цифровизации, обозначены выгоды от 
применения инновационных цифровых технологий, охарактеризованы факторы, 

тормозящие процесс информатизации АПК Приднестровья.  
 
Ключевые слова: инновации, цифровизация, цифровая экономика, 

региональная экономика, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. 
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The article deals with issues related to the development of the agricultural 
economy, as well as one relevant and somewhat priority area as the digitalization of 
agriculture through the use of innovative technologies. The key directions of digital 

transformation of agriculture are identified, and the advantages of using innovative 
developments are considered. It was revealed that the processes of digital 
transformation are one of the effective mechanisms for the development of the 

subjects of integration of the agro-industrial complex and require the comprehensive 
implementation of modern information and communication technologies. The article 

describes the innovative technologies used in the agro-industrial complex. The 
innovative directions of digitalization are considered, the benefits from the use of 
innovative digital technologies are indicated, the factors hindering the process of 

informatization of the agro-industrial complex of Pridnestrovie are characterized. 
 
Key words: innovations, digitalization, digital economy, regional economy, 

agriculture, agro-industrial complex. 
 
Развитие экономики на 

современном этапе порождает 
необходимость нового 
экономического мышления, 

реализации новых подходов к 

управлению отраслями народного 
хозяйства, а также зависит от 
эффективного генерирования, 

mailto:irinalin83@mail.ru
mailto:irinalin83@mail.ru
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распространения и применения 
новых знаний, внедрение которых 
невозможно без цифровых 

технологий, новых форм организации 
и управления производством, 
распределения и потребления 

материальных ресурсов и 
получаемых благ. 

Современные условия и 

тенденции развития экономики 
требуют от всех субъектов 
хозяйствования реализации более 

действенных механизмов и подходов. 
Агропромышленный комплекс, 
являясь совокупностью отраслей 

народного хозяйства, связанных с 
развитием сельского хозяйства, 
обслуживанием производства 

сельскохозяйственной продукции и 
ее доведения до потребителя, также 
требует поиска и реализации 

эффективного инструментария своего 

развития [6]. Кроме того, от 
состояния и темпов развития АПК, в 
особенности от развития и состояния 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, напрямую зависит 
уровень жизни населения и, как 

следствие, состояние 
продовольственной и экономической 
безопасности страны. 

Проблема управления, как 
правило, лежит в эффективности 
производства. Качественное 

управление всегда должно приводить 
к повышению эффективности 
производства, то есть эффективность 

производства является индикатором 
управления. Основные факторы 
повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства 
могут быть представлены в виде 
схемы, изображенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные факторы повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства 

 

Краеугольным вопросом 
повышения эффективности 
агропромышленного комплекса 

является собственно процесс 
управления, как целенаправленная 
деятельность по достижению 

определенных технико-

экономических показателей. 
Использование современных 
телекоммуникационных 

информационных технологий 
позволяет решить проблему 
оптимального управления разно 

удаленными объектами, что особенно 
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актуально, в первую очередь, для 
сельскохозяйственного производства 
в силу его разбросанности по 

территории региона. Это позволяет 
также восполнить дефицит 
управленческой информации, 

сложившийся на региональном 
уровне в связи с неправильной 
оценкой состава функций и 

методологии управления АПК на 
этапе перехода к рынку [4].  

Агропромышленный комплекс 

Приднестровья – это совокупность 
отраслей 
экономики Приднестровской 

Молдавской Республики, 
включающая сельское хозяйство и 
отрасли промышленности, тесно 

связанные с сельскохозяйственным 
производством, осуществляющие 
перевозку, хранение, переработку 

сельскохозяйственной продукции, 
поставку ее потребителям, 
обеспечивающие сельское хозяйство 

техникой, химикатами и 
удобрениями, обслуживающие 

сельскохозяйственное производство. 
В советский период до развала 

единого экономического 

пространства АПК Молдавии 
характеризовался высокой 
эффективностью производства 

сельскохозяйственной продукции, 
базирующейся на индустриальных 
технологиях, межхозяйственной и 

промышленной интеграции. 
Социально-экономическое 

развитие Приднестровской 

Молдавской Республики происходило 
на фоне многих негативных 
факторов, характерных для 

большинства государств СНГ в период 
перехода от директивных методов 
управления к рыночным отношениям. 

На протяжении всего времени 
существования ПМР ситуация в 
агропромышленном комплексе 

республики оставалась сложной 
вследствие ряда объективных и 
субъективных причин. На начальном 

этапе перехода к рыночным 
отношениям в аграрном секторе 
республики складывались крайне 

неблагоприятные условия, под 
воздействием которых 
сельскохозяйственное производство 

оказалось в очень сложном 
финансовом положении. За короткое 
время сельскохозяйственные 

организации лишились собственного 
производственного потенциала, 
многие из них оказались на пороге 

банкротства. Вследствие этого 
сельское хозяйство было не в 
состоянии развиваться стабильно без 

должной государственной поддержки 
[8]. 

АПК ПМР включает 3 сферы 

деятельности: 
1. Сельское хозяйство – ядро 

АПК, которое включает 

растениеводство, животноводство (в 
т. ч. фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства и т.д.). 

2. Отрасли, которые 
занимаются переработкой 
сельскохозяйственного сырья: 

пищевая промышленность, отрасли 
по первичной переработке сырья 
для легкой промышленности. 

3. Инфраструктурный блок 
(агрофирмы) – производства, 

которые занимаются заготовкой 
сельскохозяйственного сырья, 
транспортировкой, хранением, 

торговлей потребительскими 
товарами, подготовкой кадров для 
сельского хозяйства, строительством 

в отраслях АПК ПМР.  
В сельском хозяйстве 

Приднестровской Молдавской 

Республики сосредоточено 246 тыс. 
га сельскохозугодий. Пашня занимает 
203 тыс. га. 

Многолетние насаждения 
занимают 24 тыс. га. 
Агропромышленный комплекс ПМР 

включает в себя 209 предприятий, 
организаций и учреждений. Хорошо 
развиты плодоовощеконсервная, 

зернопродуктовая, сахарно-
спиртовая, мясомолочная 
подотрасли. Природные (почвенные и 

климатические) условия на 
территории Приднестровской 
Молдавской Республики 

способствуют формированию 
экспортно-ориентированного АПК и 
сельского хозяйства. 

Особенности сельского 
хозяйства Приднестровья сложились 
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под воздействием комплекса 
следующих факторов: 

– высокоплодородные почвы и 

значительный агроклиматический 
потенциал, благоприятные для 
интенсивного земледелия и 

животноводства; 
– сельскохозяйственные 

традиции населения и достаточная 

обеспеченность трудовыми 
ресурсами, позволяющие 
осуществлять производство 

трудоемких видов продукции; 
– высокая концентрация 

населения, обеспечивающая 

значительный рынок сбыта 
производимой сельскохозяйственной 
продукции. 

Перед агропродовольственным 
сектором стоят многочисленные 
проблемы. Если в 2018 году 

население планеты составляло 7,6 
млрд человек, то к 2050 году оно, по 
предварительным оценкам, превысит 

9,6 млрд, что приведет к 
значительному увеличению 

потребности в продовольствии [10]. В 
то же время доступных природных 
ресурсов, в том числе пресной воды и 

продуктивных пахотных земель, 
становится все меньше. 
Агропродовольственный сектор 

критически важен в плане 
обеспечения занятости и источников 
средств к существованию.  

Необходимо построения более 
продуктивных, эффективных, 
устойчивых, прозрачных и 

невосприимчивых к внешним 
воздействиям продовольственных 
систем. Это означает, что 

существующие 
агропродовольственные системы 
подлежат незамедлительному 

преобразованию. Комплексное 
изучение рынка 
сельскохозяйственных продуктов 

создает необходимость 
использования цифровых технологий 
в сельскохозяйственных 

предприятиях. 
Сегодня электронные услуги в 

области сельского хозяйства 

доступны 
лишь в нескольких странах. Страны, 
отдающие приоритет использованию 

ИКТ в сельском хозяйстве, как 
правило, отличает более позитивная 
предпринимательская среда. 

Рыночные прогнозы на ближайшее 
десятилетие показывают, что 
«цифровая революция в сельском 

хозяйстве» позволит аграрному 
сектору решать проблемы по 
удовлетворению будущих 

потребностей населения Земли. 
Цифровизация изменит все звенья 
агропродовольственной цепочки. 

Управление ресурсами любого 
элемента системы можно будет 
строить на принципах оптимизации, 

индивидуального подхода, 
разумности и предсказуемости. 

Существует ряд условий, 

которые определят формат цифровых 
преобразований в сельском 
хозяйстве: 

– минимальный набор условий, 
позволяющих использовать 
технологии, включает базовые 

условия: это наличие, 
подключенность, финансовая 

доступность, компьютерная 
грамотность, образование в области 
ИКТ, а также политические меры и 

программы (электронное 
правительство) в поддержку 
цифровых стратегий; 

– сопутствующие 
(способствующие) условия, то есть 
факторы, 

делающие внедрение технологий 
возможным: использование 
Интернета, 

мобильных телефонов и социальных 
сетей, навыки работы с цифровыми 
технологиями, поддержка культуры 

предпринимательства и инноваций в 
агропродовольственном секторе 
(развитие талантов, программы 

ускоренного обучения – хакатоны, 
бизнес инкубаторы, программы 
ускорения и пр.).  

Доступ к цифровым 
технологиям может дать мелким 
фермерским хозяйствам и другим 

сельским предприятиям 
значительные преимущества в плане 
связей с поставщиками, доступа к 

информации, возможности найма 
талантливых работников, 
формирования стратегических 



Б Т И  № 7 - 2  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 78 

 
партнерских механизмов, доступа к 
услугам поддержки – 
образовательным, финансовым, 

юридическим – и, что особенно 
важно, к рынкам и потребителям. При 
этом, однако, внедрение цифровых 

технологий в сельских районах может 
сопровождаться определенными 
проблемами. Во всем мире доля 

сельского населения сокращается, 
его возможности в области обучения 
и трудоустройства ограничены. Часто 

отсутствует инфраструктура, в том 
числе базовая ИТ-инфраструктура.  

Цифровизация способна 

обеспечить существенные выгоды 
экономического, социального и 
экологического характера. 

Существует ряд важных факторов, 
способствующих цифровизации 
сельского хозяйства. Три основных 

фактора – это использование 
фермерами и работниками служб 
распространения 

сельскохозяйственных знаний 
интернета, мобильных сетей и 

социальных сетей; наличие у 
сельского населения навыков 
использования цифровых 

технологий; культурная среда, 
подталкивающая сельских 

предпринимателей к внедрению 
цифровых технологий и инноваций 
[9]. 

Эффективность цифровизации 
сельскохозяйственной отрасли можно 
повысить за счет создания 

электронной платформы продажи 
товаров АПК, на которой сделки будут 
заключаться не только с 

посредниками, но и с конечными 
покупателями. Это приведет к 
сокращению маржи посредников и 

простимулирует производителей. 
Элементы цифровой экономики 

могут применяться для мониторинга 

земель, посевов, оптимизации 
расчетов между производителем и 
покупателем, рационализации 

системы инвестирования и 
кредитования, социального 
страхования. 

Для развития сегмента 
цифровых технологий необходимо 
подготовить развитую 

информационно-коммуникационную 
инфраструктуру. С целью выявления 

обеспеченности Интернетом сел 
Приднестровья, проведен расчет на 
основании шкалы обеспеченности 

точками доступа к сети Интернет и 
построена диаграмма (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Обеспеченность сел Интернетом % 

 
Исходя из анализируемых 

данных (информация по типу 

покрытия сети, о существующих 
типах подключениях к сети Интернет 

и мобильной связи) выявлено, что в 
2021 году карта покрытия сети 

охватывает всю территорию ПМР, но 
из-за перепадов в рельефе, 
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высоковольтных линий, и 
территориальной удаленности 
некоторых населенных пунктах 

республики отсутствует возможность 
комфортного использования услуг 
мобильной связи и интернета. Для 

решения данных проблем нужно 
расширять зону покрытия сети в 
районах, удаленных от ретранслятора 

сигнала. 
Применение информационных 

технологий ускоряет проведение 

исследований и внедрение 
инноваций. Чтобы в полной мере 
раскрыть потенциал цифровизации 

сельского хозяйства, правительству 
следует сформировать 
благоприятную регулятивную среду. 

Разработка проектов формирования 
электронного правительства и 
управление ими требуют высокого 

уровня административного 
потенциала. Ликвидация цифрового 
разрыва должна стать политическим 

приоритетом, правительству следует 
инициировать значимое в социально-

экономическом плане участие 
представителей АПК, потенциальных 
инвесторов в агропродовольственный 

сектор и стартапов в цифровизации 
мелких фермерских хозяйств. 

Цифровизация сельского 

хозяйства и сельских районов 
потребует еще много работы. При 
этом следует учитывать ряд особо 

важных факторов. Во-первых, 
пониманию концепции цифровизации 
сельского хозяйства в значительной 

мере препятствует отсутствие 
системных, официальных данных по 
этой теме. Большая часть данных – 

например, по уровню компьютерной 
грамотности – доступна только без 
детализации по городским и сельским 

районам. Данные по сетям отражают 
в основном покрытие, но не содержат 
информации о качестве и доступности 

услуг. Недостает информации о 
государственной поддержке и 
нормативно-правовой базе 

цифровизации, которая до сих пор 
осуществлялась опосредованно, в том 
числе о доступности электронных 

государственных услуг и нормативно-
правовом регулировании в части 
подключенности и защиты данных.  

Вторая проблема состоит в том, 
что внедрение современных 
сельскохозяйственных технологий 

обусловлено наличием финансовых 
ресурсов и уровнем образования. 
Мелкие фермеры в сельских районах 

в этом плане непропорционально 
ущемлены, их доступ к 
инфраструктуре, сетям и технологиям 

ограничен. Наконец, при внедрении 
цифровых технологий сельского 
хозяйства учитывается фактор 

экономии на масштабах. Чем больше 
масштабы предприятия, тем проще 
такие технологии внедрить. В этом 

плане крупные хозяйства имеют 
преимущество над мелкими. Такое 
положение порождает неравенство 

крупных и мелких ферм.  
Цифровые инновации и 

технологии, открывающие путь к 

преобразованиям, часто не созданы 
для масштабов, характерных для 
хозяйства мелкого фермера. 

Некоторые приоритетные 
направления дальнейшей работы: 

– содействие сбору более 
полных данных о цифровых 
технологиях и цифровизации на 

уровне районов и групп населения, в 
частности, в разбивке по городским и 
сельским районам; 

– создание устойчивых бизнес-
моделей, позволяющих получить 
жизнеспособные цифровые решения 

для вовлечения мелких фермеров в 
процессы цифрового преобразования 
сельского хозяйства. 

Таким образом, в 
Приднестровском АПК цифровизация 
находится на начальном этапе. 

Законодательная база по 
информатизации отрасли и 
экономики в целом на данный момент 

недостаточно глубоко проработаны и 
в большей мере направлены на 
автоматизацию уже устоявшихся 

процессов, но не предлагают мер по 
радикальной трансформации 
экономики. Цифровизация АПК 

способствует значительному 
снижению производственных затрат и 
росту финансовой доступности 

продовольствия, обеспечивает 
рациональное использование 
потенциала природных ресурсов. 
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В современных условиях 

система управления предприятия 
должна быть направлена на 
повышение качества продукции, 

работ, услуг. Системой, 
направленной на достижение целей и 
осуществление эффективной 

политики в области качества на 
предприятии, является система 
менеджмента качества (СМК).  

Эффективность деятельности 
предприятия на основе 
использования СМК достигается на 

основе управления качеством на 
разных этапах хозяйственной 
деятельности предприятия, начиная 

со стадии получения сырья и, 
включая все последующие этапы, и, 
завершая продажей ее конечному 

потребителю, так как каждый этап 
влияет на конечный уровень качества 

продукции или услуг. Целью 
управления качеством является 
уменьшение риска потенциальных 

отклонений от заданных параметров 
и разработка комплекса мер для их 
устранения [1]. 

Менеджмент качества 
предполагает совершенствование 
процессов управления политики 

взаимоотношений с партнерами 
компании, 
клиентоориентированность, развитие 

корпоративной культуры, вовлечение 
персонала во все этапы создания 
ценности для потребителя. С 

помощью направленности на 
совершенствование всех процессов 
деятельности предприятия, будет 

обеспечен стабильный выпуск 
качественной продукции, высокий 
уровень оказываемых услуг (качество 

сервиса), что будет удерживать 
клиентов и привлекать новых, 
строить с ними взаимовыгодные 

долгосрочные отношения, что 
напрямую будет влиять на прибыль и 
рентабельность компании [2]. 

Преимуществами применения 
СМК для предприятия является 
возможность повышения ценностей 

продукции и услуг для потребителей, 

улучшение уровня качества 
продукции, рост 
конкурентоспособности компании, 

повышенный контроль за процессами 
хозяйственной деятельности на 
предприятии, оптимизация 

финансовых и временных затрат в 
производстве, управлении и другие 
[3]. 

Процессы менеджмента 
качества регулируются 
законодательно с помощью 

стандартов СМК, которые могут быть 
как общими, так и отраслевыми, то 
есть предназначенными для 

использования в определенной сфере 
хозяйственной деятельности.  

Актуальным применение и 

совершенствование СМК является на 
предприятиях автомобильной 

промышленности, так как развитие 
данной отрасли имеет существенное 
значение для экономики страны и 

стимулирует развитие других 
отраслей. Одновременно с этим 
предприятия автомобильной 

промышленности сталкиваются с 
жесткой конкуренцией на рынке, 
последствиями криза в виде 

увеличения цен на используемые 
материалы в производстве. В связи с 
этим важна эффективная стратегия 

развития предприятий 
автомобильной промышленности, 
которая будет отвечать стандартам 

менеджмента качества [4]. 
СМК, внедряемая на 

предприятиях автомобильной 

промышленности, направлена на 
обеспечение непрерывного контроля 
качества продукции и услуг, 

предотвращение возможных рисков и 
сокращение показателей брака на 
производстве, охрану окружающей 

среды и безопасность труда рабочих. 
Система менеджмента качества в 
области автомобильной 

промышленности в России 
регулируется стандартом ГОСТ 
58139-2018, где указаны общие 
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требования и стандартами ГОСТ Р 
51814, закрепляющими нормы 
отдельных аспектов деятельности 

предприятий автомобильной 
промышленности [5].  

В зарубежной практике 

процессы менеджмента качества в 
области автомобильной 
промышленности регулирует 

стандарт ISO/TS 16949, который 
содержит требования к поставщикам 
в данной отрасли по применению 

международных стандартов, а также 
требования крупнейших 
автомобильных компаний США, 

Германии, Франции и других стран. В 

данном стандарте подробно описаны 
требования к различным этапам 
производства, строгие требования 

предъявляются к сотрудникам 
компаний, требования к 
взаимоотношениям с партнерами 

компании, особое внимание уделено 
вопросам безопасности продукции, 
способам минимизации 

потенциальных рисков, 
ответственности руководства и 
другим вопросам.  

Методическое обеспечение 
требований ISO/TS 16949 
представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Методическое обеспечение требований  

ISO/TS 16949 [6] 

 
Так, в зарубежной практике 

разработано множество стандартов, 

регулирующих отдельные аспекты 

деятельности предприятий, детально 
раскрыты требования к каждому из 

них. Применение данных стандартов 
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позволяют иностранным компаниям 
проводить непрерывное 
совершенствование продукции на 

предприятии, снижать потери в 
цепочках поставок в 
автомобилестроении, снижать 

количество отходов, поддерживать 
репутацию брендов.  

Несмотря на общие требования 

в стандартах качества, их 
применение в разных странах имеет 
свои особенности. Например, в 

Японии для автомобильных 
производителей предъявляют более 
строгие требования – применение 

ISO/TS 16949 является только самым 
минимальным требованием, помимо 
данного стандарта есть 

дополнительные требования к 
поставщикам. Например, у компании 
Toyota они содержатся в Supplier 

Quality Assurance Manual (SQAM) - 
руководство гарантии качества 
поставщика. 

В Японии наиболее широко 
применяются следующие 

инструменты планирования и 
контроля качества: философия 
непрерывного совершенствования 

процессов, метод кайдзен – 
ориентирован на оптимизацию 
процессов производства и сбыта, 

метод канбан, система «точно в 
срок», программа «бережливое 
производство». Несмотря на 

значительное внимание к 
управлению качеством в Японии 
наблюдаются определенные 

недостатки в использовании СМК, 
обусловленные историческим 
развитием страны: приоритет 

коллективному принятию решений, в 
большинстве случаев подразумевает 
подавление индивидуальных 

интересов сотрудников компаний, 
медленный карьерный рост (принцип 
старшинства), что снижает 

мотивацию работников. 
В Европе и Америке в отличии 

от японской системы менеджмента 

качества наблюдаются более 
либеральные требования к СМК 
предприятий автомобильной 

промышленности. В Америке 
менеджмент качества ориентирован 
на индивидуальные инициативы и 

интересы. Для американской системы 
качества характерно 
распространение методов 

математической статистики для 
контроля за качеством, внимание к 
процессу планирования производства 

по объемным и качественным 
показателям, административный 
контроль за изменением планов, 

направленность на постоянные 
изменения системы управления 
предприятиям в целях 

совершенствования. Главным 
недостатком американских систем 
качества является их ориентация на 

быстрый результат и краткосрочную 
выгоду [7]. 

Зарубежная практика развития 

управления качеством обуславливает 
большое количество методов 
(инструментов) в области управления 

качеством. Американские компании в 
области автомобилестроения часто 
используют статистические 

инструменты контроля качества, 
инструменты управления качеством - 

диаграмма принятия решений (PDPC), 
матрицу приоритетов, а также 
инструменты анализа качества 

(распространенным является FMEA-
анализ, предполагающим выявление 
причин отклонений – брака, отказов 

от продукции и т.д.) и инструменты 
проектирования качества - 
развертывание функций качества 

(метод QFD – в настоящее время 
представляет собой математический 
способ выяснить реальные 

пожелания потребителя и уровень 
оценки продукции, уже 
представленной на рынке), 

бенчмаркинг и другие.  
Тенденции распространения 

СМК и инструментов управления 

качеством наблюдаются и в России. 
Российские предприятия 
автомобильной промышленности 

также стремятся оценивать качество 
автомобилей не только со стороны 
чисто технических параметров, но и 

со стороны полезности и ценности 
эксплуатационных свойств 
автомобиля. 

В России на основе 
международных стандартов были 
разработаны различные отраслевые 
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стандарты, которые содержат также 
как общие требования к 
предприятиям автомобильной 

промышленности, так и 
детализированные к определенным 
аспектам деятельности и легли в 

основу создания национальной 
системы качества в 
автомобилестроении. В данных 

стандартах описываются особенности 
применения методов управления, 
анализа качества производимой 

продукции.  
На российских предприятиях 

автомобильной промышленности 

внедрение СМК начинается с 
создания группы сотрудников из 
числа метрологической (MSA), 

технологической службы (SPC) и 
службы качества. Следующим шагом 
является организация теоретического 

и практического обучения, 
приобретение или разработка 
программного обеспечения.  

На российских предприятиях 
автомобилестроения используются 

известные методы менеджмента 
качества мировой практики - AQAP, 
FMEA и PPAP. AQAP – проведение 

работ при планировании 
производства, которые в будущем 
будут уменьшать возможные ошибки. 

FMEA – метод с помощью которого 
анализируются причины брака, 
прогнозируются возможные отказы, 

их причины и последствия. Именно 
этот метод позволяет определить 
ключевые и специальные 

характеристики процесса 
производства, которые могут 
повлиять на безопасность, 

соответствие техническим 
требованиям и рабочие 
характеристики продукции. С 

помощью PPAP определяются 
требования потребителей к 
продукции на всех этапах 

производства и доставки продукции. 
После разработки 

соответствующих документов 

менеджмента качества предприятия 
проводят внутренний аудит, чтобы 
выявить недостатки в системе 

управления и на каждом этапе 
производства продукции [8]. 

Специалисты компании ОАО 
«АВТОВАЗ» отмечают, что внедрение 
методик управления качеством 

мировых компаний происходит все с 
большей активностью. Так, если 
раньше упор делался на 

инструментальный контроль, 
проверку автомобилей на 
соответствие чертежам, то уже сейчас 

качество автомобилей в первую 
очередь оценивают на основе мнений 
клиентов и их потребностей (все 

чаще проводятся тестирование 
разных моделей автомобилей, 
проводятся опросы потребителей). 

Сегодня в рамках СМК ОАО 
«АВТОВАЗ» осуществляется 
менеджмент качества на всех этапах 

жизненного цикла продукции, кроме 
проектирования - этот этап охвачен 
самостоятельной СМК отдельной 

службы завода. На предприятии СМК 
применяется во всех подразделениях, 
включая маркетинговые службы, 

отдел закупок сырья и материалов, 
поставок автомобилей и так далее. 

Другой отечественный 
производитель автомобилей – 
компания ОАО «УАЗ» также придает 

особое внимание развитию СМК, при 
этом на предприятии данная система 
является объединенной в целях 

улучшения взаимодействия между 
процессами СМК организаций. 
Подразделения компания, на которые 

распространяется применение СМК, 
включают отделы проектирования, 
производства, технического 

обслуживания автомобилей, 
производства отдельных запасных 
частей.  

В недавнее время на заводе 
ОАО «УАЗ» также внедрили 
требования СМК к отбору 

поставщиков, что схоже с опытом 
японских компаний. Поставщик 
должен быть готов к быстрой 

сертификации по международным 
стандартам либо уже иметь такие 
сертификаты [9]. 

Так, современные российские 
производители все больше 
ориентированы на потребности 

клиентов, создание цепочки 
ценностей для потребителей и на 
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качество послепродажного 
обслуживания. 

Рассмотрев российский и 

зарубежный опыт внедрения СМК на 
предприятиях автомобилестроения 
можно выявить общую тенденцию 

развития отраслевых стандартов 
СМК, включающих детальные 
требования к процессам всех 

подразделений компании – 
занимающихся производством, 
проектированием автомобилей и 

отдельных запасных частей, их 
техническим обслуживанием, 
закупками, продажами, а также 

разработка дополнительных 
требований к поставщикам 
автопроизводителей. При этом все 

стандарты нацелены на постоянное 
улучшение процессов хозяйственной 
деятельности, проведение 

внутреннего аудита компаний, 
выявление и анализ брака, которые 
имеют схожую методологию. 

Преимуществами 
использования СМК зарубежными и 

отечественными 
автопроизводителями являются 
снижение отходов, образуемых в 

результате деятельности компании, 
улучшение условий труда и рост 
безопасности работников за счет 

строго выполнения технический 
требований на процессах 
производства, рост эффективности 

используемых ресурсов, снижение 
производственных затрат, рост 
продаж за счет того, что компании, 

использующие СМК, привлекают 
больше инвесторов и покупателей, 
возможность участия в конкурсных 

программах в целях заключения 
наиболее выгодных контрактов для 
предприятия [10]. 

Несмотря на внедрение 
методов СМК отечественными 
предприятиями автомобильной 

промышленности наблюдается низкое 
качество производимой продукции по 
сравнению с иностранной, что можно 

объяснить особенностями российской 
практики внедрения СМК, для 
которой характерно лишь 

формальное внедрение принципов 
менеджмента качества. На 
сегодняшний день сложилась 

ситуация, когда работники не 
признают необходимость 
менеджмента качества из-за слабой 

системы мотивации на предприятиях. 
Проблемой является 

необходимость тщательной 

подготовки персонала для убеждения 
каждого сотрудника в значимости 
использования СМК, в принятии 

персональной ответственности за 
качество своей работы в целях 
повышения вовлеченности персонала 

в работу в соответствии с 
требованиями менеджмента качества. 
Руководители отечественных 

предприятий, в том числе 
автомобильной промышленности 
зачастую не дают полной свободы в 

части самостоятельных решений 
сотрудников, хотя для эффективного 
управления качеством необходима 

передача рабочим полномочий по 
прекращению технологического 
процесса в случае возникновения 

несоответствий [11]. 
Большинство компаний 

внедряют систему без нужной 
подготовки к ее использованию, что 
не позволяет им достичь ожидаемых 

результатов и несет финансовые и 
временные потери. Для получения 
значительных результатов от СМК 

предприятиям необходимо 
использовать плановую основу 
поэтапных действий внедрения 

менеджмента качества, также 
необходима разработка заранее 
подготовленных действий для 

корректирования планов в случае 
недостижения определенных 
показателей, чему способствует 

качественный внутренний аудит и 
эффективная оценка результатов 
деятельности.  

Ориентир российских 
предприятий на международные 
стандарты и методы управления 

качеством в последние годы был все 
больше актуален в связи с развитием 
совместного производства 

автомобилей популярных 
зарубежных марок с признанными 
мировыми лидерами 

автомобилестроения. Одной из таких 
компаний является компания ООО 
«Даймлер Камаз Рус», которая до 28 
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февраля 2022 года являлась 
генеральным импортером грузовой и 
специальной техники Mercedes-Benz 

и грузовиков FUSO. В связи с 
приостановкой сотрудничества с 
лицензиаром Daimler Track, компания 

приняла решение самостоятельно 
производить грузовые автомобили 
“КамАЗ Компас”. 

Согласно ценностям компании 
и политике в области СМК, компания 
ориентирована на четкое выполнение 

законодательных требований и 
правил производства, а также на 
создание дополнительных услуг, 

увеличивающих ценность продукта 
для потребителя – помимо 
производства грузовой техники, 

компания предлагает уникальные 
решения и услуги для бизнеса, 
связанные с поддержкой техники. 

«Даймлер Камаз Рус» 
придерживается правил этичного 
ведения этичного бизнеса, их 

приоритетом является доверие 
потребителей. Все процессы 

производства, а также 
административные и 
вспомогательные проводятся в 

соответствии с общей стратегией 
системы менеджмента, которая 
основана на использовании 

показателей и статистических 
методов [12].  

В компании в рамках СМК 

обновляются производственные 
площади для удобства персонала – 
так в компании заботятся об условиях 

труда сотрудников. Также проводятся 
выездные тренинги для персонала 
для повышения квалификации 

отдельных сотрудников. 
Непрерывное обучение персонала в 
области качества повышает 

вовлеченность сотрудников и 
результативность их работы.  

Однако в настоящее время 

предприятие переживает трудный 
период: компания работает в 
измененном режиме в связи с 

ограничением работы компании с 
зарубежными поставщиками и 
партнерами в связи с нестабильными 

политическими условиями и вводом 
санкций, что сокращает 
предоставление клиентам товаров и 

услуг от бренда компании. В таких 
условиях компании необходимо 
повышать конкурентоспособность 

товаров и услуг собственного 
производства. В компании «Даймлер 
Камаз Рус» активно за последние 

годы проводились меры по 
улучшению условий труда, активное 
обучение для персонала, соблюдение 

законодательных требований к 
качеству производимой продукции, 
также компания работала на 

повышение ценности продукции для 
потребителя. 

В компании применяется 

инструмент анализа качества FMEA, 
широко известный в зарубежной 
практике в целях анализа ошибок на 

производстве, выявления причин 
отклонений, поломок, брака, а также 
причин отказов в выборе продукции 

бренда предприятия. Данный метод 
является эффективным инструментом 
повышения качества 

разрабатываемых технических 
объектов, направленный на 

предотвращение дефектов или 
снижение негативных последствий от 
них, анализ причин отклонений в 

производстве и на других этапах 
создания продукции. Анализ на 
основе метода FMEA может 

проводиться как по отношению к 
вновь создаваемым продуктам и 
процессам, так и по отношению к уже 

существующим. Это также актуально 
для компании «Даймлер Камаз Рус», 
которая за последние годы выпускает 

новые модели грузовых автомобилей.  
Также руководство компании, 

отвечающее за производство, 

отмечают, что задачей 
производственной площадки в 
Набережных Челнах, которая 

включает в себя два завода, входит 
постоянное повышение уровня 
локализации для снижения издержек 

[13]. 
Для снижения издержек в 

производстве одним из наиболее 

известных и эффективных методов, 
применяемых в мировой практике и 
отечественными лидерами 

автомобильной промышленности, 
является инструмент планирования и 
контроля качества, разработанный в 
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японских компаниях - бережливое 
производство. Сущность данной 
концепции в том, чтобы при 

минимальных затратах создавать 
наибольшую ценность для клиента 

путем сокращения потерь в процессе 
создания продукта предприятия.  

На рисунке 2 представлены 

принципы бережливого 
производства. 

 
 

Рисунок 2 - Принципы бережливого производства [14] 
 
Результатами применения 

бережливого производства являются 
снижение потерь от брака, 
сокращение остатков НЗП, складских 

запасов, сокращение трудовых 
ресурсов, сокращение времени на 
ненужную транспортировку и так 

далее [15]. 
Также в целях повышения 

конкурентоспособности продукции 

компании и удержании своей доли на 
рынке, ей рекомендуется 
совершенствовать внутренний аудит 

(проведение аудита без помощи 
сторонних организаций), отбирать 
экспертов по аудиту, вовлекать 

сотрудников в процесс внутреннего 
аудита, которые хорошо разбираются 
в той или иной сфере производства. 

Необходимо уделить особое внимание 
тем подразделениям, где было 
выявлено большое количество 

несоответствий, где были выявлены 
критические, повторные или 
аналогичные несоответствия. 

Выявленные несоответствия позволят 
компании определить степень 

понимания необходимости СМК 
сотрудниками. В случае повторного 
выявления несоответствий при 

внутреннем аудите необходимо 
разработать систему штрафов.  

Эффективность работы 

компании также будет определять 
степень автоматизации процессов 
производства, административных 

процессов – управленческие решения 
можно принимать на основе 
определенных алгоритмов с помощью 

информационных технологий. Также 
проведение внутреннего аудита 
возможны с помощью применения 

искусственного интеллекта.  
Усовершенствование СМК 

«Даймлер Камаз Рус» возможно также 

с помощью развития автоматизации 
процессов СМК, которая позволит 
предотвратить выполнение ненужных 

работ, сократить излишние 
трудозатраты на контрольно-
отчетную деятельность на 

предприятии. Одним из инструментов 
автоматизации СМК является 
программный продукт AnyLogic – 

лидер среди инструментов для 
имитационного моделирования 
бизнес-процессов. Данная программа 

позволяет автоматизировать 
процессы с учетом специфики 

отрасли, ее особенностью является 
использование ГИС-карт в 
имитационных моделях, встроенный 

поиск в стиле Google Maps, что 
позволяет пользователям применять 
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карты в логистике, цепях поставок и 
так далее для получения точного 
местоположения объектов. Также 

инструмент включает так называемую 
библиотеку дорожного движения, 
которая позволяет моделировать 

перемещение и взаимодействие 
объектов на физическом уровне, что 
невозможно с другим ПО общего 

назначения для моделирования [16]. 
Система менеджмента качества 

и ее совершенствование влияет на 

повышение конкурентоспособности 
российских предприятий, в 
особенности на предприятиях 

автомобильной промышленности, 
продукция которых является 

сложным техническим объектом 
долгого пользования с 
многочисленными этапами 

разработки, на каждом из которых 
важно соблюдать определенные 
требования для обеспечения 

качества.  
Использование в своих 

процессах некоторых описанных 

выше методов и анализ 
положительного и негативного опыта 
зарубежных и отечественных 

предприятий во внедрении и 
развитии СМК позволит в 
значительной мере улучшить 

деятельность любой организации. 
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В современных условиях роста 
конкуренции и постоянных 

изменений в экономике ставят перед 
современными предприятиями ряд 
глобальных задач, решение к 

которым невозможно подобрать с 
применением устаревших методик и 
неэффективных подходов к 

управлению на предприятии в целом. 
Для поддержания 

конкурентоспособности и 

эффективной деятельности в 
современных условиях предприятиям 
необходимо управлять компанией на 

основе инноваций. Инновационный 
менеджмент становится необходимым 
условием экономического роста и 

устойчивости компаний [1]. 
Одной из популярных современных 
технологий управления 

предприятием является Agile, 
подразумевающая «гибкие» методы и 
подходы к управлению, которые 

объединены под общим названием 
Agile.  

Система Agile возникла в 
начале 2000-х годов и была 
определена через манифест в виде 4 

идей и 12 принципов в 2001 году. 
Суть Agile заключается в гибкой 
разработке продукта под заказчика 

при активной его вовлеченности в 
самоорганизующуюся команду. Agile 
понимают, как систему принципов и 

ценностей гибкого управления, 
включающую различные методы и 
подходы и нацеленную на повышение 

гибкости, скорости, адаптивности, 
реакции на внешние изменения 
предприятия, минимизацию рисков и 

повышение ее доходов. В целом Agile 
направлена на непрерывное 
совершенствование бизнес-

процессов компании на основе 
эффективного взаимодействия ее 
участников. 

Agile базируется на четырех 
основных ценностях: 

- люди и взаимодействие 

важнее процессов и инструментов – 

люди самостоятельно управляют 
процессами работы, могут менять ее 

инструменты, общение между ними 
должно быть личным и оживленным, 
а не формальным, что необходимого 

для эффективного взаимодействия и 
принятия решений; 

- работающий продукт важнее 

исчерпывающей документации – 
разработчики продукта должны быть 
нацелены на скорейшее 

использование его возможностей, 
полезных свойств, а не на 
формальное оформление документов, 

различных требований, отчетов; 
- сотрудничество с заказчиком 

важнее согласования условий 

контракта – разработчикам продукта 
не нужно зацикливаться на излишних 
формальных деталях и условиях при 

составлении контрактов с 
заказчиками. Такие нюансы 
оперативно согласовываются в 

процессе личного взаимодействия 
разработчика и заказчика; 

- готовность к изменениям 
важнее следования первоначальному 
плану - чтобы не откладывать риски 

проектов на последние стадии 
разработки, Agile предлагает не 
только итеративность работы, но и 

готовность к изменениям на всех 
стадиях. 

Системно Agile можно 

изобразить так, как представлено на 
рисунке 1. 

Технология Agile в целом 

направлена на удовлетворение 
потребностей заказчика. Компания, 
применяющая данную технологию, 

должна реагировать на изменения 
рынка для получения продукта, 
отвечающего современным 

требованиям потребителя. Каждый 
участник команды должен быть 
хорошо замотивирован: 

комфортными условиями, 
позитивными откликами, 
финансовыми поощрениями. 
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Рисунок 1 – Элементы системы Agile [2] 

 
Agilе помогает сосредоточиться 

на главном, избавиться от ненужных 

формальностей и создавать рабочий 
продукт быстрее и эффективнее. На 

практике наиболее часто 

используемыми методами Agilе 
являются Scrum и Kanban.  

В таблице 1 представлены 
характеристика методов Agilе. 

 
Таблица 1 

Описание наиболее популярных гибких методов [3] 
 

Наименование 
гибкого метода 

Описание 

Scrum Метод предполагает проведение постоянных 
собраний команды, где устанавливается 
ответственность каждого члена команды, проводится 

постоянное отслеживание выполнения задач и 
выявление проблем, возникших на пути их 
реализации 

Kanban Метод предполагает визуализацию отдельных задач 
команды, в соответствии с последовательностью и 
сроками разработки проекта 

Scrumban Scrumban сочетает подходы Scrum и Kanban. 
Также предполагает визуализацию проектов, однако 

здесь роли участников команды более 
специализированы и менее кросс-функциональны, 
чем в предыдущих методах 

Lean Lean Software Development (бережливая разработка) 
- гибкая методология, основанная на концепции 
бережливого производства, предполагающей 

сокращение и оптимизацию затрат на различных 
стадиях бизнес-процессов 

 
Характерной чертой 

рассмотренных методов является 

возможность внесения изменений 
после каждой итерации в 
первоначальное видение продукта. 

Agile изначально применялся в 
сфере IT-технологий, но после того, 
как данной технологией 

заинтересовалось все больше 
компаний, она начала применяться в 

различных отраслях. Сферы, в 
которых на сегодняшний день 
применяется Agile технологии: ИТ, 

банки и страховые компании, 
телеком- и интернет-компании, 
консалтинг, розничная торговля, 
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тяжелая промышленность, маркетинг, 
СМИ и издательское дело, медицина, 
энергетика/нефтегазовая отрасль, 

легкая и пищевая промышленность, 
государственная деятельность и 
некоторые другие. 

В данной статье рассмотрим 
особенности внедрения Agile в 
нефтегазовой промышленности - 

отрасль экономики, занимающаяся 
добычей, переработкой, 
транспортировкой, складированием и 

продажей полезного природного 
ископаемого - нефти и 
сопутствующих 

нефтепродуктов. Нефтегазовая 
промышленность играет ведущую 
роль в экономике России и тесно 

связана с другими отраслями 
промышленности. В России находится 
большое количество запасов нефти и 

газа. Успешное функционирование и 
развитие нефтегазовых компаний 
значительно важно для экономики и 

общества в целом, при этом важная 
роль принадлежит современным 

специализированным технологиям 
[4]. 

Технология Agile особенно 
актуальна для нефтегазовых 
компаний, так как сегодня растет 

конкуренция на рынке, сокращается 
дефицит ресурсов, появляются новые 
источники энергии, становится 

острым вопрос об охране 
окружающей среды, в связи с чем 
предприятиям необходимо 

совершенствовать управление 
предприятием.  

Гибкая нефтяная компания не 

может существовать без основных 
компонентов, как оптимизация 
производительности, ликвидации 

лишних операции, контроля 
качества, сокращение наладки, 
оптимизации рабочего места, 

визуального контроля, 
профилактического обслуживания и 
непрерывного обслуживания. 

Согласно исследованиям 
ScrumTrek по использованию Agile в 
России в 2020 году предприятия 

промышленности составили 8%, 
отрасли энергетики 3,2%. Доля 

предприятий разных отраслей, 
использующих Agile, представлена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Agile по отраслям в 2020 году [5] 

 

Промышленность и торговля 
традиционно растут каждый год, 
также постепенно увеличивается 

доля предприятий промышленности.  
Также согласно 

исследованиям, в России доля 

опрошенных предприятий, которые 
применяют гибкие подходы во 
внутренних проектах и услугах для 

клиентов, составляет 33%. При этом 

41% используют scrum, 23% — 
kanban (то есть, kanban постепенно 
догоняет scrum по популярности). 

При этом в мире доля kanban в три 
раза ниже, чем в России: за год она 
выросла с 5% до 7%.  

Особенность применения 
гибких методов управления 
российскими предприятиями, в том 

числе нефтегазовой 
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промышленности, также в том, что 
многие используют собственные или 
комбинированные agile-методики. 

Согласно зарубежной практике, всего 
около % компаний в мире применяют 
собственные методики, 

разработанные на основе Agile. 
Однако в России этот показатель 
составляет 27%. Это можно связать с 

тем, что иностранные компании более 
зрелые в плане Agile и в связи с этим 
чаще переходят к стандартным 

методам Scrum, вместо 
комбинированных собственных 
подходов [6]. 

При использовании метода 
Scrum, в компании создаются 
короткие итерации из небольшой 

команды (до 10 человек), в которую 
входят разработчики, владелец 
продукта (отвечающий за успех 

продукта) и скрам-мастер 
(отвечающий за эффективность и 
правильное применение Scrum). 

Команда самостоятельно решает кому 
и что делать, делят обязанности, а 

также вместе демонстрирует свои 
результаты заказчикам. Это 
способствует креативному мышлению 

в команде, чему и соответствует 
технология Agile. 

Kanban представляет собой 

метод, предполагающий улучшение 
качества и повышения 
эффективности сервиса (или 

разработки продукта) с помощью 
различных внедряемых практик, 
позволяющих сделать доставку 

продукта более быстрой, качество 
сервиса подстроить максимально под 
ожидания потребителей.  

Agile в России еще достаточно 
молод. Самый длительный срок 
применения практик Agile в 

российских компаниях - 10 лет. 
Наибольший процент приходится на 
респондентов из компаний, которые 

применяют методы Agile в течение 1-
3 лет. 

Предприятия нефтегазовой 

промышленности при внедрении 
гибких технологий управления 
ожидают ускорения поставок и 

выхода продуктов на рынок. 
Некоторые компании, внедрившие 
практики Agile, отмечают такие 

результаты, как повышение 
прозрачности ведения проектов, 
появилось быстрое управление 

меняющимися приоритетами, 
наблюдался рост мотивации 
персонала, в связи с чем повысилась 

производительность в целом. Также 
предприятия отмечают постепенное 
улучшение качества продукции и 

совершенствование корпоративной 
культуры [7]. 

При внедрени Agile в России 

наблюдается также много ошибок, 
которые не позволяют технологии 
развиваться в компании дальше. 

Одним из распространенных проблем 
в России является слабая 
сплоченность и вовлеченность 

персонала, что противодействует 
созданию эффективной команды, а 
также наличие развитой 

корпоративной культуры в 
организации. Цели и будущие 
конечные результаты внедрения 

Agile-культуру должны быть понятны 
каждому сотруднику – важная задача 

руководства. 
Еще одно исследование 

организаций тяжелой 

промышленности, применяющих 
Agile, было проведено McKinsey & 
Company, в ходе которого выявлено, 

что в настоящее время такие сферы 
деятельности, как энергетика, 
химическая промышленность, 

нефтегазовая промышленность, 
горнодобывающая промышленность 
внедряют современные техники 

управления Agile часто только в 
кризисных ситуациях, в то время как 
делать и совершенствовать это нужно 

постоянно.  
Также внедрение гибких 

методов управления особенно 

актуально для компаний, где 
создается новый продукт. Например, 
в 2016 году в «Русале» (металлургия) 

сообщили о внедрении методологии 
Аgile для совершенствования 
процесса управления цепочками 

поставок готовой продукции. В ПАО 
«Газпром нефти» пионером Аgile 
стала дирекция региональных 

продаж, управляющая сетью АЗС и 
занимающаяся мелкооптовыми 
поставками нефтепродуктов. За счет 
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использования метода Scrum 
мобильное приложение сети АЗС за 
очень короткий срок стало одним из 

самых удобных, функциональных и 
популярных в своем сегменте. 
Наибольшее предпочтение из 

подходов Аgile в компании отдают 
Kanban. 

ПАО «Газпром нефть» 

внедрила также различные 
инструменты автоматизации своей 
деятельности, привлекая различные 

ресурсы. В 2015 году компанией был 
создан технопарк промышленной 
автоматизации, которая представляет 

собой площадку для тестирования 
различных высокотехнологичных 
решений в области автоматизации 

нефтеперерабатывающих 
производств. В последнее время 
также были созданы 

интеллектуальные контрольно-
измерительные приборы с 
цифровыми интерфейсами, которые 

позволили модернизировать системы 
управления, которые позволяют 

объединить информационные потоки 
нефтеперерабатывающего завода - 
одного из ключевых элементов 

создающегося в «Газпром нефти» 
Центра управления производством. 
Стоит отметить, что многие 

собственные разработки технологий 
Agile в России применяются и в 
зарубежной практике. 

Cам процесс внедрения и 
разработки Agile является 
трудоемким и затрагивает все 

процессы организации. Рассмотрим 
механизм по внедрению гибких 
подходов к управлению проектами 

Agile, применяющийся как в 
российских, так и иностранных 
компаниях: 

- подготовка и ознакомление 
организации с гибкими методами 
управления – топ-менеджмента и 

всего персонала, проведение 
информационного обеспечения, 
образовательных программ по 

использованию Agile; 
- составление плана 

взаимодействия сотрудников в 

соответствии с технологией Agile; 

- составление долгосрочных 
планов, по внедрению Agile в 
организацию после ознакомления 

компании с понятием гибких 
подходов и Agile, постановка целей и 
задач в рамках применения Agile; 

- составление краткосрочных 
операционных планов 
(ежемесячных), которые включают 

задачи, которые должны выполняться 
не менее чем на 90 %; 

- введение любого из 

программ, методов Agile для каждого 
отдела в тестовом режиме, 
применение различных 

инструментов; 
- приобретение и установка 

необходимого программного 

обеспечения; 
- создание небольших команд 

из специально подобранных 

высококвалифицированных 
специалистов, распределение ролей; 

- создание диаграммы спринта 

для лучшего понимания процесса и 
организации проекта; 

- создание доски Канбан для 
каждого отдела с возможностью 
доступа к ней всей организации; 

- упрощение процессов 
взаимодействия с помощью 
минимизации формальностей, 

отчетных документов; 
- разработка механизма 

получения обратной связи от 

клиентов; 
- проведение мониторинга по 

результатам внедрения Agile. 

Упорядоченный механизм 
внедрения позволяет компаниям 
избежать ошибок в процессе 

применения технологии. Наиболее 
успешным внедрение является у тех 
компаний, которые быстрее всего 

реагируют на изменения и вносят 
корректировки в свои планы [8]. 

На сегодняшний день не 

разработаны единые критерии 
оценки успешности внедрения 
технологии Agile. Однако данные 

критерии несколько различаются у 
российских и иностранных компаний. 
Рассмотрим на рисунке 3 по каким 

критериям в России определяется 
успешность внедрения Agile. 
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Рисунок 3 - Критерии успешности внедрения Agile в России 
 

Так, главным критерием 
успешности является 
удовлетворенность клиентов, 

который набрал около 60 % голосов. 
Далее 56% выделяют критерий 
качества продуктов - то есть после 

перехода компании на Agile качество 
производимой или оказываемой 
продукции должно улучшиться. Это 

совпадает с ожиданием, которое 
возлагает топ-менеджмент при 
переходе на гибкие методики 

управления проектами. Третьим по 
важности критерием выступает 
поставки в срок (53%). Так, время 

работы является ценным ресурсом, и 
с помощью внедрения Agile 
исправления в продукт вносятся 

быстрее, работа ускоряется. 
Согласно статистике, 

российские компании нефтегазовой 

промышленности используют 
технологию Agile меньше, чем 

иностранные (примерно на 2 раза 

ниже по данным на 2021 год). Это 
значит, что внедрение Agile в России 
в нефтегазовой отрасли находится на 

стартовом этапе и в ближайшие годы, 
скорее всего, будет возрастать. 

Метод Scrum среди 

иностранных компаний нефтегазовой 
промышленности является также, как 
и в России, наиболее популярным. 

Результаты опроса респондентов – 
иностранных компаний об 
использовании гибких методологий 

представлены на рисунке 4. Гибкие 
методологии Scrum и Scrum/XP 
продолжают оставаться наиболее 

распространенными гибкими 
методологиями, используемыми 
респондентами (68% опрошенных 

используют данные методы). Scrum в 
несколько раз популярнее всех 
остальных Agile-подходов. Однако, 

подход Kanban в зарубежной 
практике значительно меньше 

популярен, чем в России.  
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Рисунок 4 – Популярность Agile подходов в мире 

 
Зарубежные нефтегазовые 

компании активно применяют 

технологию Agile. Данные о 

применении гибких методов 
управления по странам представлены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Применение технологии Agile по странам [9] 

 

Страна Компании Метод 

США Valero Energy, Marathon 

Petroleum 
Scrum, Канбан 

Австрия Chevron Corporation Scaled Agile 

Россия Газпром Канбан 

Канада Suncor Energy Scrum, Канбан 

Иран National Iranian Oil 

Company 
Канбан 

 
Как видно из таблицы, на 

данный момент лидером применения 
гибкого управления в нефтегазовой 
отрасли является США, где 

предприятия дают предпочтения 
стандартным методам Канбан и 
Scrum, адаптированных под свое 

предприятие.  
В австралийском бизнес-

подразделении Chevron используется 
свой подход Scaled Agile, который 
основан на принципах и правилах 

Agile, но в то же время сочетает 

традиционный линейный рабочий 
процесс и применяется на крупные 
капитальные проекты. Как отмечают 

в компании, гибкая методология 
привела к улучшению затрат, срокам 
поставки, объединению и 

сплоченности проектных команд [10]. 
Иранские руководители 

применяют гибкий метод управления 
Канбан, а в Канаде, как и в США, 
комбинируют одних из самых 

Метод Scrum

60%
ScrumXP 

(фреймворк, где 
Scrum полняется 
рядом практик, 
нацеленных на 

развитие 
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гибкости
11%

Гибридная 
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популярных методов - Канбан и 
Scrum. 

Рассмотрим на рисунке 5 

критерии успешности внедрения Agile 
за рубежом. 

 

 
 

Рисунок 5 - Критерии успешности внедрения Agile за рубежом 

 
Первым критерием зарубежных 

компаний, набравшим около 47% 

голосов, является бизнес-ценность, 
что предполагает значение того, 
насколько повысилась стоимость 

компании и как изменился брендинг 
организации после введения гибких 
методов управления проектами. 

Критерий удовлетворенности 
клиентов на втором месте, но также, 
как и в России занимает важную роль, 

однако данный критерий идет только 
после бизнес-ценности. Это связано, 
возможно, с тем, что у зарубежных 

компаний уже имеется большая 
лояльность пользователей [11]. 

Зарубежные компании также 

считают очень важными критериями 
успешности своей работы, насколько 

повысилось отличие планируемых 
результатов и дат релизов от тех, что 
произошли фактически. 

В пример зарубежной 
компании, использующей Agile 
технологии можно привести 

транснациональную нефтегазовую 
компанию BP, которая нашла способы 
снизить затраты на логистику в 

Азербайджане на 60 млн долл. и 
сократить капитальные затраты на 
новый проект на стадии 

предварительного принятия 
инвестиционного решения на 1 млрд 

долл., что убедило компанию начать 
масштабную программу SCRUM-
обучения для 3000 сотрудников. 

Так, как в иностранных, так и в 
российских компаниях нефтегазовой 
промышленности разработка и 

внедрение системы управления на 
основе технологии Agile имеет 
перспективы в виде положительных 

результатов, повышения бизнес-
ценности компании, 
удовлетворенности клиентов, 

скорости поставки продукта на 
рынок, что влечет повышение 
результативности деятельности 

компаний в целом [12]. 
Несмотря на положительные 

результаты, каждая методология 
имеет свои преимущества и 
недостатки, поэтому оптимальной 

методологии для всех типов проектов 
не существует. Поэтому выбор 
наилучшей гибкой методологии при 

разработке проекта должен быть 
тщательно продуман на основе этих 
переменных.  

Преимущества и недостатки 
Agile представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Преимущества и недостатки Agile [13] 

 

Преимущества Недостатки 

Быстрая корректировка на любом 
этапе проекта в соответствии с 

изменениями 

Необходимость 
высококвалифицированной 

подготовки, специалистов в разных 
областях 

Сокращение рисков благодаря 

возможности быстрого внесения 
изменений 

Есть вероятность, что высокая 

гибкость проекта не даст ему прийти к 
финальной версии 

Отсутствие четкой конечной цели, что 
позволяет легко адаптироваться к 
новым требованиям 

Сложность подсчета итоговой суммы 
работы в связи с постоянными 
изменениями 

Высокая вовлеченность как 
разработчиков, создаваемых продукт 

(проект), так и заказчиков 

Много времени уходит на 
взаимодействие команды между собой, 

общение с заказчиком 

Рост производительности труда и 
эффективности взаимодействия в 

команде 

Повышенные требования к клиентам 
( недостаток участия клиента влияет 

на конечный успех) 

 

Таким образом, наибольшими 
преимуществами для заказчика от 
внедрения гибких методологий будут 

удовлетворенность потребностей 
клиентов, гибкость, прозрачность и 
инновации. Однако при ее 

неправильном применении есть риск 
серьезных расходов. 

К тенденциям внедрения и 

развития Agile в нефтегазовой 
отрасли можно отнести: 

- постепенное 

распространение технологии Agile, 
однако на данные момент гибкие 
модели управления в отрасли 

находятся на ранней 
экспериментальной стадии; 

- применение Agile в больших 

компаниях помогает продолжать 
работать эффективно при решении 
большого количества задач — 

поставлять высококачественные 
продукты и услуги, более точно 
попадать в потребности клиента; 

- обеспечение роста 
производительности в 
управленческом секторе, так и в 

рабочих сферах, мгновенное 
реагирование на изменения 
благодаря быстрым циклам обратной 

связи; 
- Agile дополняет методологии 

бережливого производства, которые 
уже переняли многие компании с 

большими активами. Он может 
улучшить существующие инициативы 
по бережливому производству и 

распространить их на новые области, 
в частности, на творческую 
командную работу; 

- проблемы с внедрением 
гибких технологий управления в 
связи с неразвитой корпоративной 

культурой, отсутствие эффективной 
работе в команде, сплоченности 
сотрудников, а также непониманием 

важности и целей Agile в компании; 
- примеров применения Agile в 

нефтегазовых компаниях мало, что 

говорит о том, что пока не существует 
инструмента, который бы помог 
предприятиям в нефтегазовой 

отрасли сделать без болезненный 
переход и масштабировать её в 
систему управления. 

Рассмотрим возможности 
совершенствования применения Agile 
в крупнейшей российской 

нефтегазовой компании ПАО 
«Татнефть». Основные активы 
компании расположены на 

территории России, бизнес-проекты 
ведутся на внутреннем и зарубежном 
рынках. Миссия - обеспечение 

поступательного развития компании 
на основе эффективного управления 

активами, рационального 
использования природных ресурсов и 
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корпоративной социальной 
ответственности. Финансовый 
потенциал ПАО «Татнефть» 

позволяет сегодня осуществлять 
крупные инновационные проекты, 
инвестировать в создание и развитие 

новых проектов [14]. 
ПАО «Татнефть» внедрили 

Agile для инновационного гибкого 

управления своими проектами. Для 
компании важно иметь возможность 
корректировать свои планы и быстро 

адаптироваться к меняющим 
условиям, что важно при гибком 
управлении проектами. В 

соответствии с принципами Agile, 
компания всегда знает какие 
требования у заказчика и что 

требуется от продукта, за счет этого 
увеличивается скорость поставки 
продукта на рынок. Компания 

использует Scrum, а также Kanban, 
где получают обратную связь от 
владельца продукта и работают на 

основе командного взаимодействия.  
C помощью данных подходов 

ПАО «Татнефть» повысила 
эффективность управления запасами, 
ускорила процессы формирования и 

мониторинга сводной бухгалтерской 
отчетности и в одном из 
подразделений перешла на новую 

форму налогового контроля всего за 
девять месяцев. Ведущий эксперт 
группы управления процессами 

«Татнефть-Добыча» рассказал, что 
при внедрении и создании команды 
по принципам Agile проблемы 

заключались в основном в 
разграничении ответственности, а 
также в дублировании исполняемых 

задач. Также реализуются 
мероприятия по устранению потерь в 
процессе «Заводнение пластов» [15]. 

Для ПАО «Татнефть» в целях 
совершенствования применения Agile 
рекомендуется применение методов с 

отдельными элементами Agile, 
которые подходят крупным 
компаниям со сложной структурой и 

отлаженными процессами и которые 
проще масштабировать - SAFe (Scaled 
Agile Framework). Scrum и другие 

гибкие методы разработки 
традиционно не выходят за пределы 

уровня команды. В отличие от них, 
SAFe предоставляет единый и 
унифицированный вид на 

выполняемые работы с точки зрения 
руководителей компании, позволяя 
углубляться в детали по мере 

необходимости для анализа и 
выявления закономерностей. SAFe 
позволяет использовать аgile-

методологии в больших командах 
размером более 50 человек и 
позволяет решить проблемы, 

возникающие при дальнейшем 
масштабировании Аgile. 

Внедряя SAFe, компания может 

ожидать увидеть выгоды в четырех 
основных областях: скорость выхода 
на рынок, качество, 

производительность, вовлеченность 
сотрудников [16]. 

Для повышения 

эффективности управления 
проектами как в сфере 
информационных систем, так и в 

направлениях разработки 
месторождений и производства ПАО 

«Татнефть» рекомендуется 
разработать новый внутренний 
стандарт компании по адаптивному 

управлению проектами, начав с IT-
сферы, или дополнить существующий 
стандарт, предусмотрев в нем 

возможности использования 
адаптивных методов. 

Таким образом, гибкие методы 

управления в нефтегазовой отрасли 
только начали свое развитие, однако 
уже сейчас на основе опыта 

российских и зарубежных компаний 
можно увидеть положительные 
результаты: использование методов 

Agile позволяет ускорить время 
выполнения проекта, повысить 
производительность труда и 

вовлеченность сотрудников, 
обеспечить эффективное 
взаимодействие подразделений, 

улучшить мотивацию сотрудников, 
сократить и оптимизировать расходы, 
повысить удовлетворенность 

клиентов и ценность компании в 
целом. Для внедрения системы 
управления на основе Agile требуется 

значительная подготовка всех 
сотрудников компании. 
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В данной статье рассматриваются основные тренды и перспективы 

использования электронной коммерции в структуре комплексного облуживания в 
индустрии туризма и гостеприимства. Приводятся данные о классификации 
процесса использования электронной коммерции в структуре комплексного 

облуживания в индустрии туризма и гостеприимства. Проведенный анализ 
позволил выделить ряд моделей электронной коммерции в структуре 
комплексного облуживания в индустрии туризма и гостеприимства 

взаимодействия. Также были подробно изучены отличительные элементы 
электронной коммерции в структуре комплексного облуживания в индустрии 
туризма и гостеприимства, определен перечень факторов, влияющих на 

эффективность процесса продвижения и реализации туристских услуг. 
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This article discusses the main trends and prospects for the use of e-commerce 
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on the classification of the process of using e-commerce in the structure of complex 
services in the tourism and hospitality industry are presented. The analysis made it 

possible to identify a number of e-commerce models in the structure of integrated 
service in the tourism and hospitality industry of interaction. The distinctive elements 
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industry were also studied in detail, a list of factors influencing the effectiveness of the 
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как правило, включает в себя 
реализацию туристских продуктов 
или отдельных туристских услуг 

посредством использования 
Интернет-инструментов. Электронная 
коммерция в индустрии туризма и 

гостеприимства является сегодня с 
одной стороны полноценным каналом 
деловой коммуникации [4], с другой – 

элементом инновационной стратегии 
развития компаний [2]. Она 
подразумевает наличие полноценной 

схемы перемещения туристского 
продукта или отдельной туристской 
услуги от производителя к конечному 

потребителю – туристу, включающей 
процесс бронирования, оплаты и 
доставки документов в режиме 

реального времени [7]. В реальной 
практике работы предприятий 
индустрии туризма и гостеприимства 

инструменты электронной коммерции 
включают в себя не только и не 
столько какие-либо определенные 

финансовые и товарные операции, 
осуществляемые посредством 

Интернет, но и логистические 
цепочки, подразумевающие 
использование как прямых каналов 

сбыта туристских продуктов и 
отдельных туристских услуг (direct-
marketing), так и косвенных. Здесь 

стоит отметить, что для индустрии 
туризма и гостеприимства более 
характерны косвенные каналы 

распределения, когда между 
производителем туристской услуги и 
туристов находится независимый 

посредник. Применительно к 
электронной коммерции, таким 
посредником может быть сервис 

онлайн бронирования отдельных 
туристских услуг. Подобная 
специфика продвижения характерна 

и для остальных сегментов 
туриндустрии, например, индустрии 
развлечений [9]. 

В настоящее время к 
использованию электронной 
коммерции в структуре комплексного 

облуживания в индустрии туризма и 
гостеприимства можно отнести 
реализацию туристских продуктов 

или отдельных туристских услуг 
посредством применения 
разнообразных онлайн-сервисов. 

Например, в гостиничном и 
транспортном сегментах электронной 
коммерции отрасли большой 

популярностью пользуются 
агрегаторы (консолидаторы) – 
«Островок.ру», «Агент.ру», 

«Aviasailes» и другие. Также очень 
востребован мобильный сегмент 
электронной коммерции в индустрии 

туризма и гостеприимства, 
подразумевающий широкое 
использование технологий 

автоматизации обмена данными, 
электронного перевода средств и 
автоматизированной обработки 

входящих/исходящих платежей, 
управления логистическими 
цепочками перемещения туристских 

услуг от производителя к конечному 
потребителю. При этом все сегменты 
рынка туристских услуг используют 

цифровые технологии: от масс 
маркета до VIP [5].  

Процесс использования 

электронной коммерции в структуре 
комплексного облуживания в 

индустрии туризма и гостеприимства 
можно классифицировать по 
нескольким признакам: 

1. Объекты продажи: 
− туристские продукты; 
− отдельные основные и 

сопутствующие туристские услуги 
(транспортные и экскурсионные 
услуги, услуги размещения и 

питания, а также предприятий 
индустрии развлечения, лечебно-
оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-
спортивных организаций); 

− цифровые услуги в сфере 

туризма и гостеприимства; 
− сопутствующие услуги в 

сфере туризма и гостеприимства. 

2. Субъекты продажи: 
− поставщики туристских услуг 

– контрагенты (средства размещения, 

предприятия общественного питания, 
транспортные и экскурсионные 
компании, предприятий индустрии 

развлечения, лечебно-
оздоровительные, рекреационные, 
физкультурно-спортивные 

организации); 
− туроператоры; 
− туристские агентства; 
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− онлайн-сервисы по 

бронированию отдельных туристских 
услуг (агрегаторы); 

− мегаконсолидаторы – 
поисковые системы «Яндекс», 
«Google», сервис «Mail.ru»; 

− маркетплейсы («Озон 
Травел»); 

− туристы. 

Развитие электронной 
коммерции в структуре комплексного 
облуживания в индустрии туризма и 

гостеприимства подразумевает 
использование различных моделей 
взаимодействия [10]. Перечислим 

основные из них: 
1. B2B (Business to Business, 

«компания взаимодействует другой 

компанией или группой компаний») – 
предприятие индустрии туризма и 
гостеприимства реализует свои 

услуги (туристские продукты) другим 
предприятиям (как правило, по 
корпоративным каналам), которые, в 

свою очередь, уже доводят эти услуги 
до конечного потребителя – туриста с 

использованием собственного сайта, 
аккаунта в социальной сети, 
туристском портале или 

маркетплейсе. Это классическая 
схема для индустрии туризма и 
гостеприимства, когда туроператор 

формирует туристский продукт на 
основе договоров с поставщиками 
туристских услуг (средства 

размещения, транспортные 
предприятия, предприятия 
общественного питания и др.), 

передает его на реализацию 
туристским агентствам, а они уже 
осуществляют его продажу туристам 

на своем сайте или с использованием 
иных инструментов Интернет-
маркетинга. Данная цепочка может 

видоизменяться, например, 
туроператор может не передавать 
турпродукт на реализацию 

туристским агентствам, а реализовать 
его туристам на своем сайте, 
например, это активно практикует 

туроператор «Библиглобус» и другие 
ведущие туроператоры, работающие 
на рынке. Также поставщики 

туристских услуг могут работать не с 
туроператорами, а с онлайн-
сервисами поиска и бронирования 

туристских услуг, например, отель 
может реализовывать свои услуги не 
на своем сайте (это уже другая 

модель электронной коммерции), а 
использованием сервиса типа 
«Островок». 

B2C (Business to Client, 
«компания взаимодействует 
напрямую с потребителем»). Это 

прямой канал реализации, 
подразумевающий, что поставщик 
туристских услуг (средства 

размещения, транспортные 
предприятия, предприятия 
общественного питания и др.) 

продает свои услуги туристам 
напрямую без использования 
независимых посредников на своем 

сайте или с помощью аккаунта в 
социальной сети. Классическим 
примером здесь является реализация 

услуг размещения отелем на 
собственном сайте. 

G2B (Government to Business, 

«государство предоставляет услуги 
для предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства»). В данном аспекте 
развития электронной коммерции 
можно рассмотреть ситуации, когда 

государственные органы власти 
содействуют комплексному 
облуживанию в индустрии туризма и 

гостеприимства, например, 
Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) 

осуществляет допуск перевозчиков к 
выполнению международных 
перевозок.  

Стоит отметить, что с учетом 
цифровой трансформации 
комплексного облуживания в 

индустрии туризма и гостеприимства 
и переходом туристских предприятий 
в онлайн-сегмент, электронная 

коммерция в настоящее время 
является технологическим драйвером 
развития рынка [6]. Это обусловлено, 

в первую очередь тем, что онлайн 
поиск, бронирование и оплата 
туристских услуг возможны в 

настоящее время с любого 
смартфона. Как отмечает А. Зуйкова, 
по состоянию на апрель 2022 года в 

мире насчитывалось более 5 млрд. 
уникальных пользователей 
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Интернета, что составляет более 60% 
населения планеты [3].  

Перечислим основные тренды 

развития электронной коммерции за 
2021 год: 

− количество уникальных 

онлайн-покупателей превысило 2,1 
млрд. человек (для сравнения в 2019 
– 2,05 млрд., 2018 – 1,79 млрд.); 

− на электронную коммерцию 
пришлось около 20% всех розничных 
продаж в мире; 

Холдингом «РБК» был 
проведен анализ основных причин, 
обусловливающих популярность 

электронной коммерции: 
− наличие постоянных акций и 

скидок; 

− возможность ознакомиться с 
отзывами; 

− скорость оформления заявки 

и удобство оплаты [3]. 
Также стоит отметить 

взаимодействие онлайн и офлайн 

сегментов, так как более 30% 
потребителей перед приобретением 

туристских услуг в офисе туристского 
агентства анализируют цены на 
различных Интернет-площадках: 

сайты туроператоров, поставщиков 
туристских услуг, туристские 
порталы, маркетплейсы, агрегаторы 

[8]. 
Соответственно, можно сделать 

вывод об изменении подходов к 

процессу продвижения и реализации 
туристских продуктов и отдельных 
туристских услуг. Именно 

электронная коммерция сегодня 
обусловливает эффективность 
коммуникации как производителей 

туристских услуг, так и посредников с 
туристами.  

Это происходит в результате 

следующих отличительных элементов 
электронной коммерции в структуре 
комплексного облуживания в 

индустрии туризма и гостеприимства: 
− наличие осознанного 

потребления туристских услуг, 

превалирование ответственного и 
устойчивого туризма; 

− использование 

омниканального маркетинга 
туристских услуг; 

− активное использование 
сквозных цифровых технологий в 
сфере культурно-познавательного 

туризма, например, искусственного 
интеллекта (AI – Artificial Intelligence), 
технологий дополненной реальности 

(AR – Augmented Reality), технологий 
виртуальной реальности (VR – Virtual 
Reality) и гибридной реальности (HR – 

Hybryd Reality); 
− использование технологий 

NFC и QR. 

Соответственно, предприятия 
индустрии туризма и гостеприимства 
ставят первоочередной задачей 

сделать процесс приобретения 
туристских услуг максимально 
быстрым, интересным и комфортным, 

используя все возможности 
современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Электронная коммерция в 
структуре комплексного облуживания 
в индустрии туризма и 

гостеприимства базируется в 
настоящее время на повышении 

персонализации и уникальности 
предложения для конкретного 
туриста. Это возможно реализовать за 

счет использования технологий 
искусственного интеллекта, 
базирующихся, в свою очередь, на 

технологии машинного обучения – 
Machine Learning или ML-алгоритмах. 
Именно ML-алгоритмы позволяют 

провести анализ определенного 
массива информации, например, 
истории поиска, бронирований, оплат 

различных туристских услуг, и на 
основе этого сформировать для 
каждого туриста персональное 

предложение [1]. 
Заметным трендом 

использования инструментов 

электронной коммерции в индустрии 
туризма и гостеприимства является 
развитие гибридных форматов, когда 

на данный рынок выходят изначально 
непрофильные игроки, имеющие 
огромные клиентские базы. Яркими 

примерами подробного гибридного 
формата является деятельность 
компании «Яндекс», которая сегодня 

активно выходит на рынок туристских 
услуг посредством использования 
сервиса «Яндекс Путешествия»; 
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компаний «МТС» и «Сбер», активно 
формирующих собственные 
экосистемы.  

Социальные сети и 
мессенджеры сегодня также являются 
мощным инструментом развития 

электронной коммерции в индустрии 
туризма и гостеприимства. В 
настоящее время даже самые 

небольшие предприятия отрасли 
имеют аккаунт в той или иной 
социальной сети. Причем, если 

социальные сети уже сравнительно 
давно и активно используются 
предприятиями индустрии туризма и 

гостеприимства в своих 
маркетинговых каналах, то 
использование мессенджеров, 

прежде всего, «Telegram» является 
трендом 2022 года, и обусловлено 
тем, что ряд социальных сетей были 

признаны экстремистскими и 
запрещены к функционированию на 
территории Российской Федерации. 

Также важнейшим трендом 
использования электронной 

коммерции в индустрии туризма и 
гостеприимства является активный 
уход в мобильный сегмент и 

использование голосовых 
технологий, а именно использование 
нативных мобильные приложений, 

голосовых ассистентов типа «Siri» и 
«Google Assistant», умных колонок 
типа «Алиса» от компании «Яндекс» и 

«Маруся» от компании «Mail.ru». В 
экскурсионной деятельности активно 
применяются технологии 

дополненной реальности (AR – 
Augmented Reality), технологий 
виртуальной реальности (VR – Virtual 

Reality) и гибридной реальности (HR – 
Hybryd Reality). 

Также важнейшим фактором, 

обеспечивающим популярность 
электронной коммерции в индустрии 
туризма и гостеприимства, является 

возможность бесконтактной оплаты. 
К сожалению, в Российской 
Федерации с 2022 года не доступны 

сервисы «Apple Pay» и «Google Pay», 
заблокированы приложения ведущих 
банков в «App Store» «Play Google», 

невозможно осуществить зарубежный 
платеж банковскими картами систем 
«Visa» и «Mastercard». Однако 

Акционерное общество 
«Национальная система платежных 
карт» (НСПК) еще в 2015 году стало 

оператором платежной системы 
«Мир» (в настоящее время к ней 
подключено более 270 банков, 

выпущено около 140 миллионов 
карт). Также в 2022 году было 
создано и успешно внедрено 

приложение «MirPay», аналог систем 
«Apple Pay» и «Google Pay». 
Единственными ограничениями 

использования приложение «MirPay» 
являются работа только с картами 
платежной системы «Мир», и 

возможность работы на смартфонах 
только под управлением 
операционной системы «Android». 

Одним из серьезных 
изменений, обусловленных активным 
использованием инструментов 

электронной коммерции в индустрии 
туризма и гостеприимства, является 
существенное увеличение объемов 

продаж туристских продуктов в 
сегменте B2C на сайтах 

туроператоров в сегменте «mass 
market». В настоящее время многие 
большинство крупных туроператоров 

(«Библиглобус», «Анекс Тур», 
«Fun&Sun», «Coral Travel», «Pegas 
Touristik»), функционирующих на 

российском рынке, наладили все 
необходимые бизнес-процессы, 
сформировали логистические 

цепочки, связанных с обслуживанием 
туристов, оптимизировали 
собственные сайты, предоставив 

туристам возможность онлайн 
бронирования и оплаты туристских 
продуктов и отдельных туристских 

услуг, прежде всего, «наземного» 
обслуживания.  

В результате подобной 

деятельности туроператоров по 
активизации работы в сегменте B2C, 
большую популярность получили 

консолидаторы (агрегаторы) туров, 
на сайтах которых представлены 
предложения большинства 

туроператоров, и которые 
предлагают услуги динамического 
пакетирования. В результате даже 

выделился сегмент OTA – Online 
Travel Agency, наиболее яркими 
представителями которых в нашей 
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стране являются «LevelTravel», 
«OnlineTours» и другие. Данный 
рынок является настолько 

привлекательным, что на него 
выходят мегаконсолидаторы – 
компании «Яндекс», «Mail.ru», 

«Google». 
Соответственно, можно сделать 

вывод о том, что процесс 

использования электронной 

коммерции в структуре комплексного 
облуживания в индустрии туризма и 
гостеприимства является, прежде 

всего, неотъемлемым элементом 
комплекса маркетинговых 
коммуникаций, а также важнейшим 

фактором, обусловливающим 
конкурентоспособность туристских 
предприятий. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - стабильный, динамично 

развивающийся регион, с заложенным прочным фундаментом дальнейшего 

социально-экономического развития, позволяющим строить масштабные планы на 
будущее. В данной статье автор, основываясь на опубликованных источниках и 
нормативно-правовой базе Российской Федерации, рассматривают Ямало-

Ненецкий автономный округ, как один из крупнейших регионов Российской 
Арктики в рамках стратегии его социально-экономического развития на базе 
инвестиционной привлекательности региона. 

Российское государство сохраняет значительную долю в нефтегазовой 
отрасли промышленности, а российские нефтегазовые компании, получая 
иностранные инвестиции, участвуют в глобальных цепочках поставок 

энергетических ресурсов согласно заключенным контрактам. Исследуем, как это 
глобальное взаимодействие повлияло на направления приоритетного развития 
ЯНАО, богатом нефтью и газом в регионе Российской Арктики и потребности в 

инвестициях на Ямале. 
Статья посвящена инвестиционному потенциалу ЯНАО, где автором 

освещены основные элементы инвестиционного потенциала территории, дана 

характеристика главным проблемам роста объема инвестиций округа и 
практическое решение этих проблем по развитию инвестиционного рынка. 

 

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автономный округ, стратегия, проект, 
нефтегазовый сектор, инвестиции, экспорт, риски, партнерство. 
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Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) is a 

stable, dynamically developing region with a solid foundation for further socio-
economic development, which allows us to build large-scale plans for the future. In 

this article, the author, based on published sources and the regulatory framework of 
the Russian Federation, considers the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug as one of the 
largest regions of the Russian Arctic within the framework of its socio-economic 

development strategy. 
The Russian state retains a significant share in the oil and gas industry, and 

Russian oil and gas companies, receiving foreign investments, participate in global 

supply chains of energy resources according to concluded contracts. We investigate 
how this global interaction has influenced the directions of priority development of the 
Yamal-Nenets Autonomous District, rich in oil and gas in the Russian Arctic region and 

the need for investment in Yamal. 
The article is devoted to the investment potential of the Yamalo-Nenets 

Autonomous District, where the author highlights the main elements of the investment 

potential of the territory, characterizes the main problems of the growth of the volume 
of investments of the district and the practical solution of these problems for the 
development of the investment market. 

 
Keywords. Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, strategy, project, oil and gas 

sector, investment, export, risks, partnership. 

 
Актуальность темы 

исследования обусловлена 

следующими причинами: 1) 
эффективное развитие страны может 

быть достигнуто путем четкого 
анализа развития ее субъектов, их 
уровня социально-экономического 

развития; 2) В Арктике, как зоне 
стратегических интересов России 
сосредоточены геополитические и 

экономические интересы ведущих 
стран мира; 3) Ямало-Ненецкий 
автономный округ - крупнейший 

инвестиционно-привлекательный и 
амбициозный регион Российской 
Арктики с точки зрения развитие 

нефтегазового кластера. (Рис. 1) [7] 
ЯНАО занимает площадь 769,3 

тыс. км2 и относится к крупнейшим по 

размерам субъектам России с 
уникальным природным комплексом, 
высоким уровнем концентрации 

нефтегазовой промышленности и 
ресурсным потенциалом 
углеводородов мировой значимости. 

Газовые ресурсы ЯНАО не имеют 
равных в России. Текущие 
разведанные запасы природного газа 

составляют 70%, конденсата – 60%, 
нефти – 14,5% от российских [4]. 

Месторождения нефти и газа 

сосредоточены в Тазовском и 
Ямальском районах ЯНАО. В 2018 
году в ЯНАО добыто 433,5 млрд м3 

природного газа, что составляет 
примерно 80% всего российского газа 

и 20% мировой добычи газа. Добычу 
газа осуществляют 39 предприятий 

на 98 месторождениях, 
эксплуатируемых крупными 
корпорациями, включая ПАО 

«Газпром», ПАО «Роснефть» и ПАО 
«Новатэк». ПАО «Газпром» добывает 
75,9%, а ПАО «Новатэк» - 14,5% 

всего газа в ЯНАО. Запасы нефти в 
ЯНАО составляют около 14,5% всех 
российских запасов нефти. В 2018 

году в округе было добыто 23,9 млн. 
тонн нефти, что составляет примерно 
9% от всей добычи нефти в России. 

Добыча нефти осуществляется 25 
предприятиями на 72 
месторождениях в ЯНАО (Рис. 2) [10]. 

Правительство ЯНАО в 
значительной степени зависимо от 
нефтегазовых доходов в своей 

бюджет. Добыча природных ресурсов 
составляет примерно 50% 
регионального ВВП, не считая 

связанных с этим, отраслей 
строительства и транспорта, в то 
время как сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство составляют лишь 
0,1–0,2% ВВП. В последние годы 
региональная экономика ЯНАО росла 

гораздо быстрее, чем в среднем по 
России. Кроме того, нефтегазовые 
компании также «насыщают» 
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инфраструктуру региона. Так, 
железнодорожная линия Обская-
Бованенково-Карская, пересекающая 

полуостров, была построена ПАО 
«Газпром» для транспортировки 
нефти.

 

 
 
Рисунок 1 - Ямало-Ненецкий автономный округ в XXI веке [5] 

 

  
а) б) 

 
Рисунок 2 - Ямало-ненецкий автономный округ: а) добывающая 

промышленность округа; б) ключевые месторождения Ямала 
 
В 1990-е годы в ЯНАО и 

соседнем Ненецком автономном 
округе активизировалась добыча 
нефти и газа округа. Земля была 

изъята для разработки ресурсов, а 
условия окружающей среды 
ухудшились, что породило ряд 

конфликтов между местными 
жителями и компаниями, 
контролирующими добычу. 

В настоящее время усилия 
России сфокусированы в 

конкурентной борьбе за лидерства на 

мировом рынке энергоресурсов. Для 
укрепления своих позиций на 
глобальной арене целесообразно 

развивать технологическую, 
правовую, ресурсную и 
производственную базы, а также 

сфокусироваться на стратегическом 
позиционировании государства на 
рынке сжиженного природного газа в 

перспективе 10-15 лет. 
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Сегодня, основу 

государственного управления в 
сфере энергетики и использовании 

природных ресурсов России 
составляет «Энергетическая 
стратегия Российской Федерации на 

период до 2035 года» [1]. Данный 

документ предполагает, что добыча 
природного газа увеличится к 2030 г. 
до 897 млрд. м3 и к 2036 г. до 912 

млрд. м3 (в рамках Стратегии 
экономического развития Ямало-
Ненецкого автономного округа на 

период до 2030 года) (Табл. 1) [3]. 
Таблица 1 

 
Целевые показатели экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа на период до 2030 года. Показатели, предоставленные департаментом 
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа и при участии 

экспертного совета редакции журнала «Тюмень» 
 

 
* оценка 2017 года 

 

Условиями Стратегии 
предопределены специфические 
характеры факторов 

инвестиционного климата всей 
российской Арктической зоны (Табл. 
2) 

Согласно указанной стратегии, 
«ключевую роль в процессе 

формирования мирового 
(глобального) рынка газа будет 
играть развитие производства и 

поставок сжиженного природного 
газа». Ожидается, что доля данного 
продукта в мировой торговле 

природным газом будет расти. 

Таблица 2 
Факторы инвестиционного климата российской  

Арктической зоны [6] 
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Одной из основных задач, 

поставленных для достижения целей 
Энергетической стратегии России в 

газовой отрасли, является развитие 
производства сжиженного 
природного газа (46-65 млн. т в 2024 

г., 80-140 млн. т в 2035 г.), а также 
возможности Российской Федерации 
по производству и экспорту 

углеводородов войти в состав 
мировых лидеров. 

Выполнение указанных задач 

для развития энергетического 
сектора ЯНАО возможно путем 
предоставления инвестиций [2]. 

Факторами инвестиционной 
привлекательности региона 
являются: 

 широкая система 
предпочтений для инвестиционных 
проектов (налог на прибыль, налог на 

недвижимость, распределение земель 
без торгов); 

 система поддержки 

инвестиционной деятельности 
(поддержка инвестиционных 

проектов, микрокредитных и 
лизинговых организаций округа); 

 разработанный 

потребительский рынок и 
привлечение трудовых ресурсов 
(средняя зарплата в округе в мае 

2022 года составила 121,4 тысяч 
рублей) [9]. 

С 2016 года годовой объем 

инвестиций в основные активы на 
территории ЯНАО превышал 1 
триллион рублей. Эти обширные (по 

российским стандартам) фонды 
инвестируются не только в 
разработку производства 

углеводородов, но и в создание 
промышленности обработки, а также 
транспортную инфраструктуру в 

центральной части Российской 
Арктики. Более того, большинство 
инвестиционных проектов в Ямале 

реализованы впереди графика. 
(Табл. 3) 

Привлечению инвестиций 

способствовали прежде всего: 
налоговые льготы, удаление 
ненужных административных 

«барьеров», максимально открытые и 
прозрачные отношения инвесторов, 
проведенная за последние 10 лет 

модернизация регионального 
законодательства в области 

инвестиционного регулирования. В 
следствии этой работы, в экономику 
региона в 2012–2021 годах было 

привлечено около 1238 млрд. рублей 
инвестиций и создано более 6100 
рабочих мест. 

 
Таблица 3 

Десять крупнейших инвестиционных проектов  
Ямало-Ненецкого автономного округа [2] 

 

 
 
На прошедшим в Москве 13–15 

октября 2021 года Российском 
энергетическом международном 
форуме было подчеркнуто, что Россия 
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активно поддерживает развитие 
возможностей в энергетическом 
секторе Арктического региона: 

«……прилагаются большие усилия для 
продвижения инвестиционной 
привлекательности Российской 

Арктики. Создаются инвестиционные 
зоны, в которых бизнес 
предоставляется серьезной 

поддержкой со стороны штата, 
внедряющим налоговые 
предпочтения и преференциальные 

ставки, и проявляем большой интерес 
в регионе от потенциальных 
инвесторов. Арктика стала примером 

того, как создать новую 
инфраструктуру посредством 
государственного финансирования. 

Для инвесторов это также является 
ключевым признаком серьезности 
намерений России развивать регион. 

Продолжается работа по обновлению 
процессов замены импорта с 
использованием ресурсов Арктики». 

Лидерами из регионов 
Арктической зоны представлены 

стратегические планы привлечения 
инвестиций, разработки 
энергетического сектора и работы с 

проблемами транспорта и логистики. 
В частности, отмечено, что общие 
инвестиции в ЯНАО составляют 1 

триллион ежегодно с 2016 года. 
Операционные показатели 
установлены на высоком уровне. В 

округе работают более 60 крупных 
российских и международных 
энергетических компаний, что 

является положительным 
показателем международного 
технологического и делового 

сотрудничества. Благодаря этой 
работе, России удастся занять 
стабильную лидирующую позицию на 

международном рынке СПГ к 2028 
году, а производство СПГ достигнет 
60 млн. т. в год [10]. 

Примером успешного 
привлечения инвестиций в Ямало-
Ненецком автономном округе 

является проект «Ямал-СПГ» - как 
один из многих, где прослеживаются 
аспекты новых политик в 

углеводородных и финансовых 
секторах в России. На нынешнюю 
политику влияют китайские 

государственные предприятия, 
создающие тесные связи с 
российскими корпорациями, чтобы 

участвовать в арктических проектах, 
расположенных в России. Эти 
российские компании, имеющие 

китайские инвестиции из числа 
меньшинств, обязаны пройти оценку 
воздействия на окружающую среду в 

рамках экологии до реализации 
проекта «……для любой 
экономической деятельности, 

которая обеспечивает потенциальные 
риски для окружающей среды, 
должна быть проведена оценка 

возможных негативных 
воздействий». Вероятность того, что 
на будущие обновления будут влиять 

культурные нормы и ценности 
частного сектора и 
многонациональные корпорации, 

весьма вероятно, ввиду интересных 
перспектив при рассмотрении 
китайских инвестиций и российских 

национальных стимулов. 
В то же время проект «Ямал-

СПГ» стимулирует экономическое и 
социальное развитие в регионе. 
Ожидается, что проект привлечет 

инвестиции, обеспечит занятость, 
даст развитие инфраструктуре и 
поддержит существующую 

экономическую деятельность. Проект 
обеспечит прямые и косвенные 
экономические связи внутри страны и 

на международном уровне. 
Кроме того, «Ямал-СПГ» также 

является первым арктическим 

проектом СПГ, который заручился 
помощью китайских государственных 
предприятий (КГП). Однако следует 

учесть, что существуют значительные 
национальные стимулы для таких 
инвестиций. Китайские 

государственные предприятия 
участвуют в строительстве завода 
Ямальского СПГ, а китайские 

корпорации будут отвечать за 
производство около 80 процентов 
оборудования для проекта. 

Например, китайские корпорации 
CNPC и Magang Group Holding 
Company взяли на себя строительство 

стальных конструкций для завода и 
доставили полные части проекта на 
Ямал - полуостров. CNPC заканчивает 
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четыре инженерных пакета для 
Ямала, один из которых был недавно 
отправлен из провинции Шаньдун в 

Китае. Китай Sinotrans Shipping Ltd. 
получила контракт на строительство 
танкеров, которые будет управлять 

российский СовКомфлот вокруг 
Арктики вместе с другими 
корпорациями из Греции и Южной 

Кореи. Кроме этого сотрудничества 
на полуострове Ямал, российские и 
китайские компании осуществляют 

поиск дальнейших взаимных 
контрактов для энергетического 
сотрудничества в Арктике. Вполне 

правдоподобно, что и другие крупные 
азиатские игроки, такие как Япония, 
могут быть заинтересованы в 

партнерстве с российскими 
углеводородными компаниями для 
разработки новых энергетических 

проектов (например, Arctic LNG-2) в 
регионе. 

Таким образом, проведение 

дальнейших исследований по-
прежнему необходимо для 

отслеживания политики, целей и 
инвестиционных обязательств новых 
участников в регионе. 

Дополнительные исследования и 
данные могут помочь обеспечить 
лучшие базовые показатели. 

Инвестиционные потоки, вероятно, 
будут формировать будущее 
добывающих проектов в Арктике. 

Следовательно, они потребуют более 
тщательного мониторинга и надзора 
для гарантий не нанесения вреда 

местной среде и соблюдения норм 
безопасности [8]. 

По итогам многочисленных 

исследований, признано, что в 
российской Арктике инвестиционные 
затраты огромны. Чтобы реализовать 

свои общие арктические интересы, 
российское правительство предвидит 
государственные инвестиции на 

сумму 623 млрд. рублей (13,8 млрд. 
евро) и 1,793 млрд. рублей (почти 45 
млрд. евро), включая частные фонды. 

Тем не менее, приходится 
отмечать, что финансовые санкции 
сокращают доступ к западным 

кредитам, которые до тех пор 
финансировали около 70% 
российских нефтяных проектов, 

большая часть этого поступила из 
стран Европы. Так, в октябре 2014 
года ПАО «Роснефть» запросил 

поддержку в размере 49 млрд. 
долларов от Национального фонда 
благосостояния, что примерно 

половина от общего объема фонда. 
Государственная Дума РФ только 
санкционировала выпуск десятой 

части объема фонда для поддержки 
российских компаний в основном в 
энергетическом и банковском 

секторах. Ожидалось, что в декабре 
2014 года ПАО «Роснефть» получит 
поддержку для двух проектов на 

Дальнем Востоке из семи 
предложений, которые он 
представил. Но, в то время были 

получены финансовые санкции по 
результатам политики российского 
правительства в отношении 

внешнеполитических интересов в 
Украине (ЕС утвердил пакет санкций 
в ответ на признание Россией не 

подконтрольных властям районов 
Донецкой и Луганской областей 

Украины и направление войск в этот 
регион.), что способствовало не 
преднамеренным последствиям, 

включающим в себя отмену западного 
кредита и поставило под угрозу 
финансовые интересы компании. 

И все-таки, в противовес 
санкциям, альтернативным 
источником предоставления 

инвестиций будут кредиты из стран 
Азии. Так, ПАО «Роснефть» имеет 
соглашение с китайским CNPC о 

совместной разработке 
энергоресурсов ресурсов в Печорском 
море. CNPC также контролирует 20% 

проекта ПАО «Новатэк» по выработке 
сжиженного природного газа Ямала. 
По оценкам аналитиков, европейское 

финансирование, все же 
предпочтительнее китайских 
кредитов, так как полный отказ от 

европейского финансирования может 
повредить многим структурам в 
России, касательно отраслевых 

технологий или импортного 
оборудования. 

Ожидается, что отечественные 

энергетические компании будут 
продолжать инвестировать и в 
социальную инфраструктуру (школы, 



Б Т И  № 7 - 2  ( 3 2 5 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 116 

 
детские сады и другие 
образовательные, а также 
спортивные учреждения в регионе). И 

пускай данные инвестиции 
противоречат интересам прибыли 
компаний и относительно 

незначительны по отношению к их 
общему объему инвестиций в 
крупномасштабную инфраструктуру, 

тем не менее они обусловлены 
государством в совместных 
социальных рамках развития 

региона. 
Таким образом, арктическая 

инфраструктура и инвестиции 

должны стать политическим 
приоритетом с долгосрочным 
планированием и амбициями. 

Предсказуемые и стабильные 
рамочные условия являются одним из 
важных ключей, если нужно привлечь 

инвестиции. Кроме того, экономика 
является проблемой в регионе с 
большой территорией и меньшим 

количеством трудовых ресурсов. Тем 
не менее, это решается путем 
объединения проектов, укрепления 

трансграничного сотрудничества и 
увеличения использования 
государственных частных 

партнерских отношений. Кроме того, 
нужно постоянно продвигать регион 
как территорию с глобальными 

возможностями по освоению 
энергоресурсов. (Табл. 4)

 
Таблица 4 

 
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2022 году 

 

 
Примечание: Информация, предоставленная департаментом экономики 

Ямало-Ненецкого автономного округа и при участии экспертного совета 
редакции журнала «Тюмень» 

 
Для обеспечения гарантий, что 

любые инвестиционные решения 

принимаются на наилучшей 
возможной основе, региональные и 
национальные заинтересованные 

стороны должны содействовать и 
поддерживать систематический и 

регулярный сбор и распространение 
данных, специфичных для ЯНАО и 
Арктики в целом, связанных с 

развитием бизнеса и общества. 
Наконец, необходимо создать 

более качественные структуры 

поддержки для развития обучения 
предпринимательству и обучать 
людей инновационному развитию 

бизнеса. Отметим, что наиболее 
важными инвестициями в Арктику 

являются инвестиции в людей. Не 
всегда нужно создавать работу на 
севере, иногда просто следует 

убедиться, что приток людских 
ресурсов для работы в регионе 

осуществляется, так как главным из 
всех ресурсов в арктическом регионе 
наиболее важным является его народ. 

Таким образом, экономическое 
развитие ЯНАО основано в основном 
на дальнейшем производстве 

углеводородов. В связи с этим 
долгосрочные перспективы 
увеличения инвестиций в разработку 
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новых газовых и нефтяных 
месторождений в данном арктическом 
регионе очевидны. 

По мере того, как управление 
добывающими отраслями в ЯНАО 
становится все более 

глобализированным, с новыми 
правилами и стандартами защиты 
прав коренных народов и 

окружающей среды, появилась новая 
возможность для выражения мнений 
местных заинтересованных сторон. 

Появление сетей, формирующих 
управление вокруг конкретных 
отраслей, предполагает, что форумы 

переговоров свяжут глобальные 
нормотворческие органы с местами 
реализации. В этом процессе 

государство станет одним из многих 
субъектов, претендующих на роль в 
управлении. 

Ямал является важным 
примером для изучения 
возможностей и ограничений 

глобального управления в 
добывающем секторе. На Ямале 

глобальные потоки финансирования 
нефтегазовой отрасли и глобальных 
цепочек поставок быстро растет. 

Российские нефтегазовые компании 
стремятся наладить отношения с 
международными инвесторами и 

партнерами по акционерному 
капиталу и приняли некоторые 
глобальные стандарты, такие как ISO 

14000 и ISO 26000, а также участвуют 
в Глобальной инициативе по 
отчетности (GRI), чтобы повысить 

свою конкурентоспособность на 
международных рынках. Из 
компаний, работающих на Ямале, 

ПАО «Новатэк» в наибольшей степени 
подвержен глобальному 
инвестиционному финансированию и 

соответствует мировым стандартам 
консультаций с общественностью, 
повышая интригующие вопросы о 

факторах, формирующих поведение 
частных субъектов в отсутствие 
государственных требований. 

Для решения выявленных в 
ходе анализа проблем и укрепления 
сильных сторон, а также для 

совершенствования предоставления 
инвестиций для развития 
энергетического сектора ЯНАО и 

существующей стратегии социально-
экономического развития региона, 
требуются следующие стратегические 

меры: 
1. Для предприятий 

обрабатывающей промышленности 

нужно сформировать зоны со 
специальным налоговым режимом, 
что: а) приведет к уменьшению 

объема затрат на создание и запуск 
производства; б) позволит снизить 
затраты на доставку сырья на 

перерабатывающие предприятия, а 
заинтересованные компании смогут 
использовать предоставленные им 

финансовые льготы как для 
основного производства, так и для 
формирования инфраструктуры, 

обеспечивающей комплексное 
региональное развитие. 

2. Для привлечения 

инвестиций предлагается создать 
благоприятные условия для ведения 
малого и крупного бизнеса. 

Например, для компаний, 
инвестиционные проекты которых 

включены в список приоритетных, 
оказать государственную поддержку 
в виде предоставления права на 

применение более низких налоговых 
ставок, в частности, предусмотреть 
для них применение пониженных 

ставок по налогу на имущество 
организаций и корпоративному 
подоходному налогу, привлечь в 

регион обрабатывающие 
производства со значительным 
снижением для них ставки 

корпоративного подоходного налога. 
3. В целях улучшения 

транспортной инфраструктуры, 

следует привлечь частных 
инвесторов - партнеров для 
согласования транспортной стратегии 

региона, что позволит более 
рационально распределить 
транспортные потоки по полуострову 

и избежать дублирования объектов. 
Далее необходимым на территории 
ЯНАО осуществить строительство 

крупного железнодорожного 
транспортного коридора, проходящим 
через весь остров для целей грузовых 

и пассажирских перевозок. 
Данные меры обеспечат 

достаточное развитие не только 
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производственного, энергетического 
сектора, но и инфраструктуры 
региона. Важно обратить внимание на 

взаимосвязь всех выявленных 
проблем и путей их решения. 
Поэтому, совершенствование 

предлагаемых направлений развития 
ЯНАО обязано быть комплексным, что 
позволит повысить эффективность 

реализации стратегических мер по 
социально-экономическому развитию 
региона. 

Выбор государственной 
энергетической стратегии и 
поддержка стратегических инициатив 

ЯНАО следует осуществлять в рамках 
значимости региона с точки зрения 
долгосрочного интереса российского 

присутствия в восточном секторе 
Арктики после 2030 года, 
страхования рисков инвестиционных 

разработок в области роста 
энергоэффективности всей 

российской экономики и расширения 
емкости нефтегазового рынка. 

Согласно оценке, программа 

освоения ЯНАО и прибрежных 
акваторий, развития топливного 
комплекса на территории 

полуострова Ямал осуществляется 
только при условиях федерального 
льготного налогового режима 

(особенно в части НДПИ) в течение 
всего прогнозного периода для 
операторов проектов и инвесторов. 

При неблагоприятной конъюнктуре 
мировых цен на газ налоговые ставки 
обязаны быть снижены втрое. В 

противном случае показатели 
внутренней нормы рентабельности 
проектов не соответствуют 

требованиям минимально 
приемлемой доходности для 
инвесторов даже при сближении 

внутрироссийских цен на природный 
газ с мировыми после 2022 года. 
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автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, аннотация, 
ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на английский 
язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая степень; 
домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный телефон; 
адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без сокращений. 
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