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удк 332.145 

СТРАТЕГИЯ БРЕНДИНГА И КОНЦЕПЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Антонов Григорий Константинович  
к.полит.н., доцент  

кафедры государственного и муниципального управления  
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

 
Понятие территориального маркетинга подразумевает особый вид управленческой работы, мар-

кетинговую работу в интересах региона. 
Маркетинг территории может быть представлена как коммерческая, политическая, социальная и 

иная деятельность, в основе которой лежат маркетинговые принципы, осуществляемые с целью со-
здания, поддержания или изменения отношения определенных лиц и компаний к конкретному региону, 
изменения стиля этих мест [4]. 

Концепция территориального маркетинга подразумевает полноценное улучшение в области на 
основе трех основных назначений: 

 территория как место жительства; 
 регион как зона отдыха (природная среда); 
 регион как объект и субъект управления (инвестиции, производство, добыча и переработка 

природных ресурсов). 
Голайн определяет территориальный маркетинг как действия, предпринимаемые местными вла-

стями в отношении жителей для продвижения усилий властей и укрепления и/или подтверждения их 
чувства принадлежности, идентичности к территории, частью которой они являются [6]. Эта цель за-
ключается в построении положительного имиджа для местного населения, что может сподвигнуть 
власть придерживаться стратегии поддержания динамики устойчивого территориального развития и 
активно участвовать в территориальных проектах. 

Аннотация. В статье анализируются задачи построения территориального бренда, необходимость 
стратегического продвижения территории в современных социально-экономических условиях. В статье 
подчеркивается что рыночные факторы позиционирования региона позволяют провести диагностику 
условий стратегического развития региона, сформировать необходимые рыночные стратегии продви-
жения территории во внешней среде. Задачи брендинга территории служат инвестиционным и страте-
гическим целям развития территории. В статье формируются теоретические и концептуальные аспекты 
понятийного аппарата сферы маркетинга территорий – имидж, бренд. 
Ключевые слова: брендинг, маркетинг, управление регионом, стратегия регионального развития. 
 

Antonov Grigory Konstantinovich 
 
Annotation. The article analyzes the tasks of building a territorial brand, the need for strategic promotion of 
the territory in modern socio-economic conditions. The article emphasizes that the market positioning factors 
of the region make it possible to diagnose the conditions for the strategic development of the region, to form 
the necessary market strategies for promoting the territory in the external environment. Territory branding 
tasks serve the investment and strategic goals of the territory development. The article forms the theoretical 
and conceptual aspects of the conceptual apparatus of the sphere of territory marketing - image, brand. 
Key words: branding, marketing, regional management, regional development strategy. 
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Эти цели варьируются от обычных граждан и студентов до университетов, ассоциаций, туристов, 
предприятий; он включает в себя даже события и информационные каналы. Поскольку трудно исчер-
пывающе перечислить все потенциальные цели, [6], [7] предлагают весьма общую классификацию этих 
целей: эндогенные (заинтересованные стороны, расположенные на территории, проживающие на ней) 
и экзогенные (клиенты извне).  

Бренд - это ответ на пожелания граждан и возможность стать частью определенного имиджа 
территории/региона, и это соответствие ожиданиям, жизненным принципам и статусу [5]. Главной осо-
бенностью, которая отличает бренд от обычного продукта, является то, что бренд формируется в со-
знании людей; бренд – это совокупность определенных эмоций, чувств, мнений и ожиданий потребите-
ля. 

Бренд-менеджмент – это сложная система создания и развития брендов. Успех компании зависит 
от того, насколько грамотно выстроен брендинг. Существует множество видов брендинга, которые в 
зависимости от большого количества факторов призваны обеспечить эффективность той или иной 
компании. Необходимо рассмотреть основные понятия и определения бренд-менеджмента, историю 
его возникновения, чтобы правильно интерпретировать значение брендинга территории и оптимально 
выстраивать стратегию территориального маркетинга в целях продвижения региона в соответствии с 
его социально-экономическим потенциалом [2].   

Основная цель бренд-менеджеров – сделать товар максимально привлекательным для потреби-
телей, важно создать положительный имидж. Бренд-менеджмент – это сложная система создания и 
развития брендов. Существует множество определений концепции бренда; даются различные характе-
ристики определения в зависимости от направления. Существует множество понятий и интерпретаций 
определения «бренда». 

В 2002 году термин «брендинг места» впервые был использован Саймоном Анхольтом [3], экс-
пертом в области бренд-менеджмента и имиджмейкинга стран, регионов и городов. Он является осно-
воположником теории национального бренда, основная суть которой заключается в том, что террито-
рия может быть представлена как вид продукта, имеющий свой собственный бренд. Специалисты по 
маркетингу Филипп Котлер, Сеппо Райнисто и другие также использовали концепцию маркетинга мест. 
Анхольт рассматривает «национальный брендинг» в своей работе «Брендинг мест и публичная дипло-
матия» как «область знаний и практики, направленную на измерение, построение и управление репу-
тацией стран». Разработал собственную систему оценки эффективности государственного бренда – 
национальный индекс бренда. Саймон Анхольт разработал концепцию конкурентной идентичности, ко-
торую он предложил в виде шестиугольника, представленного шестью элементными факторами со-
временного бренда территории [3]. 

Территориальные бренды делятся на три типа по охвату: местные, национальные и многонацио-
нальные. 

1) Локальными являются бренды компаний, товаров и услуг, которые выделены в определенной 
географической области. Местный бренд - это бренд ограниченной территории в пределах города, 
района или территории. Министерство экономического развития Российской Федерации дает опреде-
ление локальным брендам: бренды российских городов и регионов, которые выступают в качестве 
маркетингового инструмента для территорий с целью привлечения инвестиций и человеческих ресур-
сов, а также бренды товаров и услуг, локализованных в определенной географической зоне. К местным 
брендам относятся городские бренды, курорты, туристические центры (Дубай, Ницца, Амстердам и 
т.д.). 

2) Национальный бренд осуществляется на уровне одной страны и требует больших инвестици-
онных и финансовых вложений. Это бренд всей страны, который продвигается на мировом рынке. Са-
мым известным национальным брендом считается «Brand America», основанный на бренде Соединен-
ных Штатов Америки Саймона Анхольта и Ричарда Хилдрета. Они рассмотрели значение националь-
ных брендов в современных условиях и причины популярности национального бренда США. 

3) Многонациональный или глобальный бренд основан на одинаковых стратегических принципах 
в области позиционирования и маркетинга в глобальном масштабе. 
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Бренд считается процветающим, если формируется положительный имидж территории, вызы-
вающий явные ассоциации. Вот примеры успешного бренда городов и их ассоциативного ассортимен-
та: 

1) Известным примером является «Эффект Бильбао». Эффект трансформации всего города был 
замечен в Стране Басков из-за одного значительного строительства филиала музея Гуггенхайма по 
проекту Фрэнка Гери и города Бильбао. Особая роль отводится ключевому зданию в Бильбао, но важно 
учитывать, что для формирования определенного имиджа и трансформации города необходима инте-
грированная эволюция, а также разработка дополнительных мер, направленных на комплексный про-
гресс и трансформацию территорий. Строительство нью-йоркского филиала современного искусства в 
Стране Басков в 1997 году сыграло решающую роль в формировании бренда города Бильбао. Город 
стал одним из туристических центров страны. 

Другие подобные примеры городских брендов: 
2) Лондон (Великобритания): ассоциации – деловая столица, экономический центр 
3) Дубай (Объединенные Арабские Эмираты): ассоциации – столица роскоши и отдыха 
4) Нью-Йорк (США): ассоциации – свобода, молодежная культура. 
5) Амстердам (Нидерланды): ассоциации – творчество, инновации, качество жизни, искусство. 
Российские города также развивают свои бренды на основе достижений мировых городских 

брендов. Бренд «Территория» – относительно новое для России направление, которое формируется в 
результате проб и ошибок. Многие агентства по созданию городских брендов в российских реалиях до-
пускают ряд принципиальных ошибок. Это копирование городских брендов с западных аналогов, когда 
необходимо перенимать опыт успешных территориальных брендов. Однако полное копирование не 
может быть эффективным из-за национальных и территориальных особенностей. Вторая, но не менее 
существенная ошибка заключается в том, что разработкой бренда занимаются разные агентства с точ-
ки зрения уровня и подхода к построению бренда. Например, одно учреждение может разработать ло-
готип; другой может разработать слоган и т.д. Фрагментация основных элементов единого бренда, как 
правило, негативно сказывается на формировании бренда. 
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Процесс анализа результатов деятельности компаний и определения их финансовых рейтингов 

является одним из важнейших экономических вопросов, и для решения этих вопросов было необходи-
мо разработать общий язык бухгалтерского учета, принятый на международном уровне. Первое появ-
ление этого языка бухгалтерского учета в Европейском Союзе получило название «Международные 
стандарты финансовой отчетности» или «МСФО», представляющие собой свод правил бухгалтерского 
учета для финансовой отчетности, которые позволяют проводить сравнение этих данных между ком-
паниями в разных странах мира в прозрачной и простой способ [1, с. 739].  

Хотя существуют разные системы обращения с этими данными, как, например, в Соединенных 

Аннотация: Задача анализа данных компаний разных стран, сравнения и оценки их в финансовом от-
ношении является одним из важных дел в области экономики, и для облегчения этих задач необходи-
мо было разработать единый бухгалтерский язык для использования в разных частях мира, и отсюда 
возникла идея разработки международных стандартов финансовой отчетности. В этой работе мы пого-
ворим о принципах, лежащих в основе этих стандартов, и преимуществах, возникающих в результате 
их применения. 
Ключевые слова: Финансовые отчеты, рейтинг компаний, Международные стандарты финансовой 
отчетности, Стандарты отчетности, Международные стандарты бухгалтерского учета. 
 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: PRINCIPLES AND BENEFITS 
 

Al-Battat Karrar Talib Oudah 
 

Scientific adviser: Gorshkova Natalia Valerievna 
 
Abstract: The task of analyzing the data of companies in different countries, comparing and evaluating them 
financially is one of the important things in the field of economy, and to facilitate these tasks it was necessary 
to develop a unified accounting language to be used in different parts of the world and from here the idea of 
developing international financial reporting standards emerged. In this work, we will talk about the principles 
underlying these standards and the benefits arising from their application. 
Key words: Financial reports, company rating, International Financial Reporting Standards, Reporting Stand-
ards, International Accounting Standards. 
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Штатах Америки, где используется система «общепринятых принципов бухгалтерского учета» или 
«ОПБУ» [2, с. 17], но международные стандарты финансовой отчетности приобрели более широкое 
распространение, где Они используются в 100 юрисдикциях по всему миру [3, с. 158 ]. 

В данной статье поговорим о принципах подготовки международных стандартов финансовой от-
четности и рассмотрим преимущества, которые они предоставляют. 

Принципы международных стандартов финансовой отчетности: 
Для подготовки финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финан-

совой отчетности при составлении их необходимо соблюдать четыре основных принципа: ясность, ре-
левантность, достоверность и сопоставимость [4, c. 479]. 

Принцип ясности означает, что финансовая отчетность представлена таким образом, чтобы ее 
было легко читать и с ней легко работать. Итоговые отчеты представляют собой достоверное и досто-
верное представление о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных 
средств компании. Для достижения этого принципа бухгалтеры должны использовать самые простые 
методы наглядного отображения финансового положения компании. 

Что касается принципа релевантности, то он означает полезность информации, представленной 
в этих отчетах, для процессов принятия финансовых решений, где передставлены информации должна 
быть актуальной, чтобы она имела подтверждающую ценность - предоставляла достаточную инфор-
мацию о прошлых событиях, и прогностическую ценность - обеспечивает возможность прогнозирова-
ния возможных будущих событий. 

Принцип достоверности означает, что все данные, представленные в финансовых отчетах, пред-
ставляют собой подтвержденный и надежный источник информации о деятельности компании, чтобы 
ее можно было изучить, проверить и проверить с помощью объективных доказательств. 

Принцип сопоставимости означает, что пользователи финансовых отчетов могут определить и 
понять сходства и различия между аналогичными элементами, содержащимися в разных отчетах. 

Преимущества международных стандартов финансовой отчетности: 
Использование международных стандартов финансовой отчетности дает много важных преиму-

ществ в области экономики, в том числе: 
1. Позволяет легко сравнивать:  
 Международные стандарты финансовой отчетности позволяют проводить сравнение между раз-

ными компаниями, так как финансовая отчетность этих компаний представлена на одинаковой основе. 
В случаях, когда компании используют одну и ту же схему ведения бухгалтерского учета в соответствии 
с МСФО, процесс сравнения компаний и анализа их данных прост и удобен. Наоборот, когда сравнива-
емые компании следуют общепринятой системе принципов бухгалтерского учета, финансовая отчет-
ность в них различается в разных странах в зависимости от их основных установок и принципов, что 
делает процесс сравнения трудным и сложным. 

2. Разработать единый свод стандартов бухгалтерского учета и отчетности: 
Процесс стандартизации стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности позволяет 

понять процедуры бухгалтерского учета и упростить их до стандартной процедуры. Этот процесс также 
упрощает эти отчеты, что облегчает их понимание и повышает эффективность отчетности по финансо-
вым данным.  

3. Высокая прозрачность может быть реализована глобально: 
МСФО основывается на философии, основанной на принципах, а не на правилах. Философия 

правил может быть подходящей для одной сущности и не подходящей для противоположной сущности, 
в то время как работа над принципами создает равенство и прозрачность в картине.  

Международные стандарты финансовой отчетности позволяют нам обеспечить наличие полной и 
актуальной информации в финансовой отчетности компании, что, в свою очередь, обеспечивает про-
зрачную картину и снижает возможность манипуляций. 

4. Поощряет трансграничные сделки и инвестиции: 
Наличие единой системы бухгалтерского учета, которую можно понять в разных частях мира, ко-

торая позволяет инвесторам лучше идентифицировать финансовую отчетность потенциальных компа-
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ний-партнеров, ведет к более легкому развитию бизнеса между инвесторами из разных стран.  
5. Содействие международным поглощениям и слияниям: 
Учитывая то что МСФО являются ключом к представлению финансовой отчетности компаний в 

глобально понятном виде, чтобы ее можно было проанализировать и оценить финансовыми органами, 
что способствует обеспечению прозрачной картины и прояснению рисков, связанных с слияниями или 
поглощениями между компаний, что облегчает такие Огромные деловые решения.  

6. Улучшает процесс принятия решений: 
МСФО помогают собирать информацию, сортировать соответствующие данные и характеризо-

вать доступные варианты, позволяя руководству компании предоставлять сводную информацию о фи-
нансовом положении компании. Это, в свою очередь, дает инвесторам и кредиторам больше возмож-
ностей для принятия решений, предоставляя данные в виде различных данных.  

7. Безопасный поток транзакций: 
Эти стандарты полезны при управлении критически важными ресурсами, поскольку они собира-

ют информацию об активах, помогают отслеживать ход обменов и помогают достичь определенного 
уровня безопасности для каждого из зарубежных проектов. Это, в свою очередь, дает возможность 
контролировать определенные факторы, которые обеспечат успех компании.   

8. Точный и гибкий: 
Эти стандарты обеспечивают высокую степень эффективности, точности и ясности информации, 

которая служит интересам общества в росте, доверии и устойчивости мировой экономики. Способность 
адаптироваться дает органам надзора за объявлениями возможность проявить экспертную оценку и 
осторожность при определении надлежащего учета операций в соответствии с требованиями руково-
дящих принципов финансовой отчетности.  

9. Улучшает подотчетность:  
Использование стандартов МСФО помогает преодолеть информационный разрыв между спон-

сорами и бенефициарами за счет повышения подотчетности. Когда отдельные лица несут ответствен-
ность за выполнение своих обязанностей, доверие между отдельными лицами и группами увеличива-
ется, что увеличивает возможность различных сторон полагаться друг на друга.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что наличие единого языка бухгалтерского учета 
или так называемых «Международных стандартов финансовой отчетности» крайне важно, поскольку 
дает множество преимуществ, облегчающих работу между разными компаниями и инвесторами на 
международном уровне, но в Для достижения этих преимуществ необходимо строгое соблюдение ос-
новных принципов, на которых основаны эти стандарты. 
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Одним из важных приоритетов стратегического развития РФ является преодоление инфраструк-

турных ограничений экономического роста. В условиях масштабных экономических санкций недруже-
ственных государств повестка социально-экономического развития регионов остается актуальной.  По 
мнению С.Н.Рукиной, И.П.Денисовой, К.А.Герасимовой, современная федеральная бюджетная полити-
ка направлена на формирование сбалансированных и устойчивых к шокам региональных бюджетов, 
которые играют ключевую роль в региональном развитии и управлении финансами [1, c.25]. 

В 2021г. Правительством РФ разработан Федеральный проект «Инфраструктурное меню», 
направленный на системную поддержку развития региональной инфраструктуры, в рамках реализации 
которого планируется направить из федерального бюджета более 2 трлн. рублей. Инфраструктурное 
меню рассматривается как набор инструментов, позволяющих регионам привлечь преимущественно 
возвратные средства на реализацию проектов в сферах инженерной, городской, транспортной, энерге-
тической, коммунальной, туристической инфраструктуры. В инфраструктурное меню включено пять та-
ких инструментов (рис.1).  

Аннотация. В статье рассматриваются привлекательные и основные условия предоставления регио-
нам инфраструктурных бюджетных кредитов  за счет средств федерального бюджета. В условиях эко-
номической неопределенности имеются существенные риски в реализации инфраструктурных проек-
тов, поэтому предлагается использовать средства дорожного фонда субъекта РФ для погашения и об-
служивания инфраструктурного бюджетного кредита, закрепив данное положение в Бюджетном кодек-
се РФ. 
Ключевые слова: инфраструктурное меню, развитие регионов, инфраструктурный бюджетный кредит, 
федеральный бюджет, риски, дорожный фонд. 
 

FINANCIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INFRASTRUCTURE PROJECTS 
 

Rukina Svetlana Nikolaevna 
 
Annotation. The article discusses the attractive and basic conditions for providing infrastructure budget loans 
to regions at the expense of the federal budget. In conditions of economic uncertainty, there are significant 
risks in the implementation of infrastructure projects, therefore, it is proposed to use the funds of the road fund 
of the subject of the Russian Federation to repay and service the infrastructure budget loan, fixing this prov i-
sion in the Budget Code of the Russian Federation.  
Key words: infrastructure menu, regional development, infrastructure budget loan, federal budget, risks, road 
fund. 
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Рис. 1. Бюджетные инструменты инфраструктурного меню 

 
Одним из востребованных среди регионов бюджетных инструментов стал инфраструктурный 

бюджетный кредит (ИБК). Нам представляется, что ИБК – это капиталоемкий бюджетный инструмент, 
позволяющий регионам привлекать заемные средства федерального бюджета на определенных  усло-
виях. Эти условия, по нашему мнению, можно разграничить на привлекательные и основные. К привле-
кательным условиям можно отнести комфортную ставку в размере 3% годовых, длительный срок ис-
пользования, до 15 лет, погашение кредита, начиная с 3-го года предоставления; к основным условиям 
- наличие внебюджетных источников, окупаемость инфраструктурного проекта, соответствие регио-
нального бюджета нормам бюджетного законодательства. 

Оценка заявок на получение ИБК осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ и 
Министерством финансов РФ. Причем Министерство финансов РФ акцентирует внимание на окупае-
мости инфраструктурного проекта и соответствии требованиям Бюджетного кодекса РФ  параметров  
регионального бюджета и размера государственного долга субъекта РФ.  

Следует обратить внимание, что методика оценки окупаемости  инфраструктурного проекта за-
висит от варианта его отбора: 1) в рамках лимита отбора; 2) в рамках конкурсного отбора. В рамках ли-
мита отбора значение коэффициент окупаемости (регионального эффекта) должно быть положитель-
ным, то есть дополнительные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета субъек-
та РФ от реализации инфраструктурного проекта за 15 лет должны превышать объем средств, направ-
ленных регионом на погашение и обслуживание ИБК. В рамках конкурсного отбора значение регио-
нального эффекта должно превышать 1, то есть применяется соотношение дополнительных налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от реализации инфраструктурного 
проекта за 15 лет и объема средств, направленных на погашение и обслуживание ИБК. Такой подход 
обеспечивает дальнейшее ранжирование проектов и отбор наиболее  эффективных из них. 

ИБК предоставляются российским регионам двумя траншами по 500 тыс.руб. на 2022-2023гг и 
2024-2025гг.  В рамках первого транша все заявленные субъектами РФ инвестиционные проекты, 
предлагаемые к реализации за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета как в рамках ли-
митов, так и на основе проведенного конкурса, поддержаны.  Планируется реализация 242 инвестици-
онных проектов, включающих 699 объектов (мероприятий), из которых на транспортную инфраструкту-
ру приходится 33% общего количества, инженерную инфраструктуру – 29%, дорожную инфраструктуру 
– 25%, социальную инфраструктуру – 8%, ОЭЗ и промышленные парки – 4%, туристскую инфраструк-
туру – 1%. 

Безусловно, в сегодняшних экономических условиях появляются дополнительные риски в части 
реализации и достижения целей инфраструктурных проектов, к которым можно отнести  удорожание 
материалов и комплектующих, длительный период реализации, нарушение логистических цепочек, из-
менение ключевой ставки ЦБ России и другие.  Считаем,  что для минимизации рисков в качестве ис-
точника погашения и обслуживания возврата ИБК на развитие дорожной инфраструктуры можно ис-
пользовать средства дорожного фонда субъекта РФ. В настоящее время ст.179.4 Бюджетного кодекса 
РФ закреплены состав доходов дорожного фонда субъекта РФ – акцизы на нефтепродукты, транспорт-
ный налог, административные штрафы за правонарушения в области дорожного движения, межбюд-

инфраструктурный бюджетный кредит 

реструктуризация бюджетных кредитов 

инфраструктурные облигации 

займы Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ 

инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ на городскую инфраструтуру 
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жетные трансферты из федерального бюджета, прочие поступления, а также направления  их исполь-
зования – на проектирование работ, строительство и реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт ав-
томобильных дорого определенного назначения, погашение задолженности по бюджетным кредитам, 
полученным из федерального бюджета на строительство автомобильных дорог[2]. Так, в 2022г. по-
ступления дорожного фонда Ростовской области, запланированные в объеме 20,1 млрд. руб., будут 
направлены на финансирование проектных работ, строительство и реконструкцию, ремонт и содержа-
ние, капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в сум-
ме14 млрд.руб., местного значения – 5,7 млрд.руб., погашение процентов по бюджетному кредиту, по-
лученному из федерального бюджета на строительство автомобильных дорог – 3,1 млн.руб. Законода-
тельное закрепление в Бюджетном кодексе РФ положения об использовании средств дорожного фонда 
субъекта РФ на погашение и обслуживание ИБК на развитие дорожной инфраструктуры позволит вы-
свободить бюджетные ресурсы регионов на выполнение расходных обязательств по поддержке насе-
ления и бизнеса. В перспективе, как  предлагают С.Н.Рукина, К.А.Герасимова, А.С.Такмазян, 
К.Н.Самойлова в статье «Бюджет развития и его роль в реализации инвестиционной политики регио-
на», следует включить дорожный фонд в состав бюджета развития региона, который будет выступать в 
качестве целевого фонда финансирования капитальных затрат производственного и инфраструктурно-
го характера [3, с 170]. 
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Одной из главных целей любой компании, помимо получения прибыли, является победа в конку-

рентном бою. Как правило, положение компании на рынке напрямую зависит от конкурентоспособности 
предлагаемых ею товаров и услуг. Если раньше, вначале XX в. компания могла вполне легко быть ли-
дером среди конкурентов имея при этом минимальные издержки, то в современных реалиях, учитывая 
высокий темп развития технологий и перманентную трансформацию экономической ситуации,  конку-
ренция между компаниями настолько возросла,  что руководителям и топ-менеджерам приходится 24 
часа в сутки придумывать новые инструменты для повышения конкурентоспособности своей фирмы. 

Аннотация: В статье рассматривается такая важная тема как влияние agile трансформации компании 
на повышение её конкурентоспособности. В первой части статьи рассматривается методология систе-
мы agile в целом, причины её возникновения и сферы применения. Во второй части рассмотрен про-
цесс внедрения agile в компании как нематериального фактора успешной конкуренции. В третьей части 
статьи указываются основные факторы agile-системы влияющие на конкуренцию компании на рынке. В 
статье определены основные причины повышения конкурентоспособности компании внедряющей agile-
методики. 
Ключевые слова: гибкость, agile, конкурентоспособность, гибкая компания, создание продукта, внед-
рение agile, конкуренция. 
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Abstract: The article deals with such an important topic as the impact of agile transformation of a company on 
increasing its competitiveness. The first part of the article discusses the methodology of the agile system as a 
whole, the reasons for its occurrence and scope of application. The second part examines the process of im-
plementing agile in a company as an intangible factor of successful competition. In the third part of the article, 
the main factors of the agile system affecting the company's competition in the market are indicated. The art i-
cle identifies the main reasons for increasing the competitiveness of a company implementing agile methods. 
Key words: flexibility, agile, competitiveness, flexible company, product creation, agile implementation, com-
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Конкуренция растет вместе с потребностями клиентов. Потребители сегодня не хотят массово 
скупать серийный продукт, они хотят эксклюзив, а чтобы дать этот эксклюзивный продукт, компания 
должна уметь подстраиваться под запросы потребителей. Чтобы быть гибкими, современные компании 
все чаще прибегают к внедрению технологии agile, что дословно так и переводится «гибкий». 

Для начала следует уточнить, что система agile изначально появилась в IT-сфере и понималась 
как семейство подходов по «гибкой» разработке программного обеспечения. Позднее понимание agile 
преобразовали для применения в любой сфере деятельности, так agile в менеджменте – это подход 
инновационного переосмысления процесса по разработке нового продукта или услуги. Несмотря на 
преобразование термина в более удобную интерпретацию, его суть остается одинаковой как для IT-
сферы, так и для всех остальных, и заключается в том, чтобы объединить конфликтующие подразде-
ления между собой и вовлечь всех участников процесса в процедуру создания продукта.  

Интересно отметить, что внедрение agile возможно не то, что в любую компанию, но даже в лю-
бую сферу компании, будь то маркетинг или ведение бухгалтерского учета.  

Главный принцип agile основывается на том, что невозможно сделать гибким производство, не 
избавившись от «застарелых» привычек. Чем активнее процесс адаптации компании под производство 
различной продукции, тем выше конкурентное преимущество компании на рынке. Итак, рассмотрим 
подробнее каким образом происходит внедрение agile и как это способствует повышению конкуренто-
способности. 

При внедрении технологии agile стоит в первую очередь начать со структуры управления. Она 
должна быть предельно горизонтальной, в противном случае, из-за затруднения координации деятель-
ности и усложнения связей внутри организации между уровнями управления мы не добьемся каче-
ственного внедрения новых технологий. Вместо должностей становятся роли, что работает по принци-
пу «когда работник выполнил одну роль, ему присваивается другая, так как первая стала неактуаль-
ной». Компании применяющие agile методики не используют штатные расписания, а развивают пред-
принимательскую среду, в которой сотрудникам дают больше полномочий, чем повышают эффектив-
ность их деятельности. 

Расширение полномочий предполагает и увеличение ответственности. Любая компания хочет 
иметь в штате сотрудников, которые всегда готовы к новым задачам. Некомпетентный сотрудник с 
большей вероятностью будет избегать возможности брать на себя какую-либо ответственность, таким 
образом, внедрение agile избавит компанию от пассивного некомпетентного сотрудника, который будет 
замедлять работу всего коллектива. Скорость – это также один из показателей гибкости компании, по-
скольку мы говорим про управление, то речь конечно идет про скорость принятия решений. Когда со-
трудник agile-компании сталкивается с небольшой проблемой, он может решить ее сам, что сократит 
время для принятия решения. Конечно, когда в компании 10 человек, это не так заметно, но когда 100, 
1000 и более…  

Важность внедрения agile в бизнес-процессы невозможно переоценить. Любая компания в про-
цессе своего жизненного цикла, на этапе роста, сталкивается с повышением объёма услуг и востребо-
ванностью среди клиентов. Естественно, возникает необходимость в расширении штата и структуриро-
вании бизнес-процессов. 

На рынке при часто меняющихся условиях, один из качественных способов контролирования 
проблемы – это разделение её на мелкие части и передача межфункциональным командам. 

Таким образом, при внедрении agile формируется более тесное взаимодействие сотрудников за 
счёт, например, использования scrum методологии. Происходит переориентация работников на ко-
мандную работу, при которой каждому специалисту присваивается роль и передаётся  ответственность 
за всю команду.  Скорость принятия решений при таком образе значительно увеличивается и благо-
приятно сказывается при реализации новых услуг, а также их вывод на рынок. 

Например, разница при внедрении нового продукта на рынок очевидна. При внедрении без agile, 
компания обычно составляет подробный план и прописывает техническое задание, прорабатывает и 
согласовывает большое количество вопросов и нюансов, в то время как при agile подобные вопросы 
закрываются в течении часа, что во много связано и с возможностью каждого сотрудника самому при-
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нимать решение на своем уровне. Таким образом, компания может легко вносить коррективы в техни-
ческое задание и в процессе адаптировать услугу под требования рынка.  

Отличным примером по внедрению agile в небольшую компанию может послужить российская 
транспортная компания «Грузовичкоф». Сейчас эффективность проектного управления в «Грузович-
коф» возросла на 45%, а качество услуг совершенствуется на основании ожиданий клиентов. Особенно 
хорошо система agile показала себя в период пандемии, когда благодаря дистанционным итерациям 
обеспечивалась бесперебойность работы. 

Таким образом, внедрение agile-методик помогает компании упростить управленческие связи и 
бизнес-процессы организации, за счет чего достигается определенная «гибкость» и мобильность ком-
пании на рынке. Внедрение agile подготавливает компанию к конкурентной борьбе. Организации, кото-
рые легче приспосабливаются к постоянным изменениям на рынке обладают более высоким потенци-
алом «выживаемости», становятся более успешными и, как следствие, конкурентноспособными. 
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Масличные культуры занимают серьезную нишу в сельском хозяйстве в России. Высокий аграр-

ный интерес к нему заключается в универсальности самой культуры – это практически безотходное 
выращивание с высокой рентабельностью. [1, стр. 117] 

Анализируя график экспорта подсолнечного масла в 2010-2021 гг. в соответствии с рисунком 1 
видно, что в 2020 году объем экспорта составил 3 664,3 тыс. тонн, что на 18,3% (на 567,1 тыс. тонн) 
больше, чем в 2019 году. [2] За 5 лет поставки выросли на 153,5% (на 2 218,6 тыс. тонн), за 10 лет - на 
916,8% (на 3 303,9 тыс. тонн). Пиковым годом экспорта подсолнечного масла был 2020, объем экспорта 
составил 3664 тыс. тонн.916,8% (на 3 303,9 тыс. тонн). Пиковым годом экспорта подсолнечного масла 
был 2020, объем экспорта составил 3664 тыс. тонн [3] 

Аннотация. В статье рассмотрена экономическая ситуация рынка масличных культур России. Автора-
ми исследованы объемы производства масличных культур, цены его реализации, а также анализ ди-
намики основных показателей масличной отрасли. В качестве результатов исследования приведена 
математическая модель динамики цен как основного показателя рыночной конъюнктуры. 
Ключевые слова: моделирование, цена, рынок, масличные культуры, динамика, экономика. 
 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF THE CONJECTURE OF THE MARKET OF OIL 
CROPS 
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Scientific adviser: Melnikova Yulia Vladimirovna 

  
Annotation. The article considers the economic situation of the oilseeds market in Russia. The authors stud-
ied the volumes of production of maize crops, the price of its implementation, as well as an analysis of the dy-
namics of the main indicators of the oilseed industry. As a result of the study, a mathematical model of price 
dynamics as the main indicator of market conditions is given. 
Key words: modeling, price, market, oilseeds, dynamics, economics. 
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Рис. 1. Экспорт подсолнечного масла из России в 2010-2020 гг. (тыс. тонн) 

*Источник [2] 
 

Анализ объема экспорта семян подсолнечника в 2010-2020 гг. в соответствии с рисунком 2 пока-
зал, что в 2020 году объем экспорта составил 1368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 
году) поставки составляли 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) - 64,8 тыс. тонн. При рассмотрении 
динамики за ряд лет, отмечается существенное увеличение отдачи с единицы площади. Так, например, 
среднегодовые показатели за 2002-2011 гг. составляли 10,4 ц/га, в 2012-2021 гг. они выросли до 15,0 
ц/га. [4] 

 

 
Рис. 2. Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2010-2020гг. (тыс. тонн) 

*Источник [5] 
 
В результате анализа графика стоимости экспорта подсолнечного масла и семян подсолнечника 

из России в 2010-2020 гг. в соответствии с рисунком 3 видно, что стоимость экспорта была не стабиль-
на, но в последние 3 года она росла. Минимальной стоимость была в 2010 году, и составила 346 млн. 
USD, а максимальной в 3438 млн. USD. [5] 
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Рис. 3. Стоимость экспорта подсолнечного масла и семян подсолнечника  

из России в 2010-2020 гг. (млн USD) 
*Источник [10] 
 

 Рассмотрев рисунок 4, было замечено, что на всем промежутке наблюдения цена преимуще-
ственно растет, поэтому культура маржинальна и интересна производителям. Так в 2020 году была 
достигнута пиковая стоимость 28456 руб. за тонну.  

Значительную роль в изменении цены играют финансовые, политические риски и мировые кри-
зисы. Все эти факторы находят свое отражение в динамике различных финансовых показателей эко-
номики. Цены плохо поддаются прогнозированию, но представляют большой интерес для аналитиков, 
поскольку лежат в основе рыночной стратегии и тактики, конкурентной борьбы [7, с. 81]. 

 

 
Рис. 4. Динамика цен на семена подсолнечника на российском рынке 2010-2020 гг. (руб. / тонн) 

*Источник [10] 
 
Авторами были построены всевозможные модели динамики и среди них отобраны уравнения, 

обладающие максимальным значением коэффициента детерминации. Результаты моделирования 
представлены в таблице 1. 

Коэффициент детерминации показывает качество модели. Чем он выше, тем лучше модель ап-
проксимирует кривую. В нашем случае наилучшим качеством обладает полиномиальная модель. Ее 
коэффициент детерминации равен R2 =0,7733. Чем ближе коэффициент к 1, тем больше вероятности 
предсказать цену на будущий период, тем ценнее прогноз, так как опираясь на него производители 
осуществляют планирование производства продукции и получения прибыли [8].   
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Таблица 1  
Основные статистические характеристики моделей 

Тип математической 
модели 

Уравнение регрессии 
Коэффициент  
детерминации 

Экспоненциальная y=6068,8e0,1325x R² = 0,6078 

Линейная y = 1458,1x + 5479,8 
 

R² = 0,4107 

Логарифмическая y = 7334,2ln(x) + 3569,1 R² = 0,5861 

Полиномиальная y = 79,505x3 - 1304,4x2 + 7411,9x - 715,64 R² = 0,7733 

Степенная y = 5221,7x0,5941 R² = 0,6169 

*рассчитано авторами 
 
На основе проведенного исследования авторы делают вывод, что вектор движения цен не изме-

нит своего направления.    
По итогам исследования стало понятно, что рынок масличных в ближайшем будущем будет вы-

глядит позитивно как для аграриев, так и для переработчиков. Высокая маржинальность способствует 
увеличению посевов, что предполагает увеличение валового сбора и прибыли от реализации [9, с. 
297].  
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Агропромышленный комплекс России (далее – АПК) является основой продовольственной без-

опасности нашего государства, что гарантирует нашим гражданам  приобретение качественной пище-
вой продукции необходимой для активного и здорового образа жизни. Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20, 
содержит положения о том, что сельскохозяйственное сырье и готовая продукция должны соответство-
вать установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требова-
ниям [1], поэтому огромная социальная ответственность возлагается на сельскохозяйственных товаро-
производителей, в том числе на субъектов малых форм хозяйствования, к которым относятся кре-
стьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ) и личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ),чья 
деятельность направлена на выполнение первоочередной задачи всего агропромышленного комплекса 
России – поставка населению качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции [2, с.649].  

Целью данной статьи является выявление правовых и организационных проблем, с которыми 
сталкиваются сельскохозяйственные товаропроизводители, что негативно влияют на развитие АПК в 
России. Исследование проведено на основе нормативно-правовых актов, материалов Росстата, Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации. Проблемы развития агропромышленного ком-
плекса в целом были предметом исследования как ученых-экономистов, так и ученых-юристов. Напри-
мер, Молчан А.С., Погребная Н.В. [3] пришли к выводу, что эффективное развитие агропромышленного 
сектора в значительной мере определяет уровень продовольственной безопасности государства. Ши-
роков С.Н., Писаренко П.И. в своих трудах анализировали вклад ЛПХ в обеспечение национальной 
безопасности страны [4]. Фудина Е.В. изучала различные формы государственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в целом [5].  

Аннотация: В статье проведен анализ образования и деятельности крестьянского фермерского хозяй-
ства и личного подсобного хозяйства как сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской 
Федерации. Выявлены проблемы правового и организационного характера, которые испытывают ис-
следуемые субъекты. 
Ключевые слова: крестьянское фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственный производитель, государственная поддержка. 
 

PROBLEMS OF SMALL FORMS ECONOMIC ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL  SECTOR OF THE 
RUSSIAN ECONOMY 

 
Yamkovaya Irina Nickolaevna 

 
Abstract: The article analyzes the formation and activity of peasant farming and personal subsidiary farming 
as agricultural producers in the Russian Federation. The problems of legal and organizational nature exper i-
enced by the subjects under study are revealed. 
Key words: peasant farming, personal subsidiary farming, agricultural producers, state support. 
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Первой правовой коллизией является дуализм в правовом регулировании деятельности КФХ, 
выражающийся в возможности существования КФХ в статусе юридического лица или в качестве инди-
видуального предпринимателя. Это создает неопределенность правового статуса такого хозяйства. 
Другой нерешенной проблемой остается положение о праве иностранных граждан открыть КФХ, хотя 
они имеют определенные ограничения в получении земель сельскохозяйственного назначения.  

Если сравнивать порядок образования ЛПХ и КФХ, то можно констатировать, что для ведения 
ЛПХ определен упрощенный порядок открытия. ЛПХ не подлежит государственной регистрации пото-
му, что не является субъектом предпринимательской деятельности, но при этом законодатель разре-
шает любому дееспособному гражданину как индивидуально, так и совместно проживающими или сов-
местно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях 
удовлетворения личных потребностей на земельном участке. Такой земельный участок может быть 
выделен на местности в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) или за его 
пределами (полевой земельный участок). Максимальный размер земельного участка, находящегося в 
собственности или другом имущественном праве, достигает 0,5 га. Однако региональным законода-
тельством допускается увеличение общей площади не более чем в 5 раз. Стоит отметить, что на при-
усадебном земельном участке разрешено возведение жилого дома и иных зданий и сооружений для 
производственных и бытовых нужд, с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

Земельный кодекс РФ содержит следующие основания возникновения прав на земельные участ-
ки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 1) 
решение органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставле-
ния земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 2) до-
говор купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату; 3) дого-
вор аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 4) договор безвозмездного пользо-
вания в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование. 

Следующей положительной чертой открытия малых форм хозяйствования в аграрном секторе 
экономики, является возможность получить государственную помощь в виде социального контракта 
для развития личного подсобного хозяйства. Такую возможность имеют только те граждане, чей прожи-
точный минимум ниже установленного в регионе. Основной задачей социального контракта является 
помощь гражданам РФ увеличить свой доход в сложной экономической ситуации.  

Что касается организационных проблем развития ЛПХ и КФХ, то главной является отсутствие 
квалифицированных и мотивированных на успех кадров. Для решения этой проблемы на государ-
ственном и на региональном уровне принимаются определенные программы для улучшения инфра-
структуры и обеспечения устойчивого развития сельских территорий, в том числе строительство и со-
держание в надлежащем порядке связывающих населенные пункты автомобильных дорог. Однако это-
го недостаточно, необходимо принятие комплексных мер, направленных на усовершенствование про-
фориентационной деятельности для привлечения внимания к сельскохозяйственным профессиям, как 
особенно востребованным на рынке труда, с одной стороны. И с другой стороны,  внедрение новейших 
технологий и цифровизации для оснащения рабочих мест в сельском хозяйстве современным обору-
дованием и инновационными технологиями, что станет серьёзным стимулом для нового поколения, 
воспитанного в цифровой среде. Немаловажной проблемой можно назвать обеспечение достойного 
уровня дохода сельских тружеников, чтобы любой выпускник вуза мог выбирать – работать в сфере 
услуг за 35 тысяч рублей или освоить специальность с будущей зарплатой за 75-90 тысяч рублей (та-
кую зарплату сейчас предлагают в аграрном секторе).  

Несмотря на позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в развитии КФХ и 
ЛПХ, малый бизнес продолжает испытывать серьезные трудности, среди которых выделяются недо-
статок собственных финансовых средств, сложность получения кредитов. Государство заинтересовано 
в деятельности КФХ, потому что, по сведениям Росстата, удельный вес продукции этих хозяйств по 
итогам 2020 г. составил всего лишь 14,3 % от общего количества сельскохозяйственной продукции в то 
время как продукция сельскохозяйственных организаций составляет 58,3% [6]. Поэтому во исполнение 
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статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» малым фор-
мам хозяйствования в аграрном секторе предлагаются за счет бюджетного и регионального финанси-
рования такие  формы поддержки как  субвенции, бюджетные кредиты, гранты, разовые субсидии, по-
мощь при лизинге, денежные средства. 

В последние годы в аграрной политике России произошли серьезные перемены, несмотря на 
действие международных санкций в отношении России. Еще 14 июля 2012 г. было принято Постанов-
ление Правительства РФ № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в котором были за-
креплены основные направления развития и регулирования АПК в России, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности. Стоит отметить, что Прави-
тельство РФ ежегодно вносит изменения и дополнения к данному Постановлению утвердив, обновлен-
ную версию Государственной программы развития сельского хозяйства, продлив ее до 2025 г., в кото-
рой общий бюджет программы господдержки сельскохозяйственным производителям вырос почти в 
четыре раза – с 2,2 трлн. до 8,2 трлн. рублей. Заметно увеличены ассигнования в 2019 г. (с 297 млрд. 
рублей до 793 млрд. рублей из бюджетов всех уровней) [5, с.127]. 

Подводя итоги исследования, необходимо констатировать, что одним из основных направлений 
развития экономики нашей страны является наращивание потенциала сельского хозяйства для того, 
чтобы удовлетворять основные потребности населения в продовольствии, большую часть которой 
производят субъекты КФХ и ЛПХ. При этом самозанятость в собственном хозяйстве можно рассматри-
вать как разновидность малого бизнеса на селе, который представляет собой достаточно эффектив-
ный способ решения таких глубоких социальноэкономических проблем, как бедность и безработица. 
Таким образом, стимулирование развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 
будет способствовать обеспечению населения продовольственной продукцией, повышению занятости 
и улучшению материального положения сельских жителей, а также интенсификации развития сельской 
экономики в целом.  
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В настоящий момент, социально-экономическая ситуация в России находится под негативным 

воздействием ряда факторов: пандемия COVID-19, напряжённая геополитика и др. Большая часть ино-
странных инвесторов, в связи с неопределенностью мировых цен на энергоносители, а также антирос-
сийскими санкциями, приостановила свою работу на ее территории. В условиях нестабильных полити-
ческих взаимоотношений между странами, инвесторы более тщательно оценивают потенциальные 

Аннотация: в статье речь идет о перспективах привлечения иностранных инвестиций в экономику Рос-
сии. В условиях стагнации, стратегически важным становится использование объективных инструмен-
тов финансового-экономического воздействия, имеющих высокую значимость для дальнейшего эконо-
мического роста.  В ходе работы была представлена динамика поступления прямых иностранных ин-
вестиций в экономику РФ, а также рассмотрены отдельные проекты по общему объему реализации. В 
результате проведенного исследования отмечено, что выход из рецессии предполагает системный 
подход, предполагающий создание комплексной и эффективной системы поддержки и сопровождения 
хода реализации инвестиционных проектов. Выявлены приоритетные отрасли промышленности, кото-
рые в дальнейшей перспективе будут способствовать притоку иностранного капитала. 
Ключевые слова: прямые инвестиции, инвестиционная деятельность, ключевые отрасли экономики, 
антироссийские санкции, стагнация, инвестиционные проекты, инвестиционный риск, иностранные ин-
вестиции. 
 
PROSPECTS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE CONTEXT OF A SLOWDOWN IN THE 

GROWTH OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Saburova Yulia Nikolaevna 
 
Abstract: the article deals with the prospects of attracting foreign investment in the Russian economy. In con-
ditions of stagnation, it becomes strategically important to use objective instruments of financial and economic 
impact that are of high importance for further economic growth. In the course of the work, the dynamics of the 
inflow of foreign direct investment in the context of the subjects of the Russian Federation, as well as individual 
projects by total volume of implementation, were considered. Priority industries have been identified, which in 
the future will contribute to the inflow of foreign capital. 
As a result of the conducted research, it is noted that the way out of the recession involves a systematic ap-
proach, using priority management tools of all authorities of the Russian Federation.  
Key words: investments, investment activity, economy, competitiveness of the domestic economy, anti-
Russian sanctions, rational use of resources, investment risk, foreign and. 
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объекты инвестирования, сохраняя беспокойство относительно перспектив развития российской эко-
номики, которая по-прежнему аккумулирует в себе определённые риски.  

Актуальность модернизации экономики, основой которой является инновационное возрождение 
промышленности, предполагает постоянную заинтересованность региональных властей в привлечении 
инвесторов, прежде всего в промышленно развитые регионы. В этой связи нами ставится задача про-
анализировать развитие данного вида экономической деятельности в течение 2011 -2020 гг.  

Анализ данных, приведенных на рисунке 1, позволяет оценить динамику прямых иностранных 
инвестиций в Россию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, млрд долл. 
Составлено автором на основе источника [1]. 

 

 
Рис. 2. Общее количество проектов, финансирующийся средствами иностранных  

стран-инвесторов 
Составлено автором на основе источника [3] 
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Максимальное увеличение данного показателя отмечено в 2013 г. – 70 млрд долл., основными 
факторами такой ситуации, стала позитивная макроэкономическая среда, небольшие темпы инфляции, 
снижение процентных ставок по кредитам. Наиболее выраженная отрицательная динамика, наблюда-
лась в 2015 г., (6,8 млрд. долл.) в основе которой лежало значительное падение деловой активности, и 
низкий уровень платежеспособного инвестиционного спроса в связи с воздействием мирового финан-
сового кризиса.  Однако, 2020 г., прямые иностранные инвестиции сократились в четыре раза, и соста-
вили 8,2 млрд долл. Из них 7,3 млрд долл. - зарубежные вложения в российские инвестиционные про-
екты [1]. Для более детального анализа, рассмотрим общее количество проектов, финансирующийся 
средствами иностранных стран-инвесторов [1, 3]. 

Анализируя статистические данные рисунка 2, необходимо отметить, что лидерами среди стран -
инвесторов, активно финансирующих российские инвестиционные проекты, являются Германия, Китай, 
и США. 

Несмотря на рецессию экономического развития, Россия остаётся одной из самых привлека-
тельных стран для инвестирования не только в Европе, но и в мире. Самыми востребованными отрас-
лями для финансирования остаются сектор АПК и высокотехнологичный сегмент, в которых наша 
страна преуспевает в последние годы. Ещё один крупный сегмент, который является привлекательным 
для зарубежных инвесторов - бизнес-услуги. В 2020 г. иностранные инвесторы профинансировали во-
семь российских проектов данного сектора: они связаны с иностранными инжиниринговыми 
и консалтинговыми компаниями [3]. 

В условиях глобализации мировой экономики рычагом эффективного и динамичного развития 
становиться способность быстро реагировать на изменения внутренней и внешней конъюнктуры от-
дельных секторов инвестиционной деятельности [5]. Необходимо отметить, что благодаря нефтегазо-
вым доходам, которые составляют основу федерального бюджета, а также значительный объём лик-
видных активов, у России один из самых низких в мире размер государственного долга.  Поскольку 
уровень долговой нагрузки напрямую влияет на уровень риска финансирования инвестиционных про-
ектов в ту или иную страну, отношение государственного долга к ВВП определяет место государства 
в рейтинге наиболее привлекательных стран для инвестирования. Кроме этого, ужесточенная моне-
тарная политика Банка России путём повышения ключевой ставки в ближайшие пару лет может со-
здать ещё более привлекательные условия для притока иностранных инвесторов [1]. В других странах 
данный индикатор демонстрирует низкий уровень процентных ставок.  

Таким образом, несмотря на западные санкции, имеются все предпосылки прогнозировать при-
ток зарубежных инвестиционных ресурсов в долгосрочной перспективе.  
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В России используется рыночная модель экономики, поэтому цены на товары и услуги соответ-

ственно формируются под влиянием спроса и предложения. Но нужно констатировать тот факт, что это 
не всегда касается специфических сфер, например, одной из таких является, продукция оборонно-
промышленного комплекса России. Ценообразование на продукция военного назначения сегодня 
находится пока еще на этапе становления. Но работа в России в этом направлении ведется, наблюда-
ется постепенное совершенствование механизма ценообразования на продукцию военного назначе-
ния. Для этого используется, в том числе, опыт других стран, которые сделали акцент на повышении 
эффективности средств, выделяемых на развитие оборонной продукции и повышение обоснованности 
цен на нее.   

Механизм ценообразования на продукцию военного назначения достаточно сложный. Существу-
ет масса нюансов, связанных как с особенностями отечественной экономики, так и спецификой отно-
шений между предприятиями, работающими в сфере производства военной продукции и государствен-
ными заказчиками. Сегодня можно наблюдать постепенную трансформацию этих отношений. 

Существуют сложности с определением начальной цены контракта, что является одной из глав-
ных проблем ценообразования. Сегодня такая цена рассчитывается либо на основании фактических 
затрат на производство оборонной продукции и уровня рентабельности, либо на основании цены, по 
которой такая военная продукция реализовывалась в прошлых периодах, с учетом инфляции и факто-
ров, которые влияют на себестоимость продукции. Не стоит забывать о том, что стоимость напрямую 
связана с качеством продукции, так экономия при ее производстве негативно сказывается на надежно-
сти, долговечности и других ее характеристиках.  

В существующей системе закупок в соответствие с Федеральным законом «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, серьезной критике подверглось общее правило [1]. В соответствии с ним, цена 
государственного контракта не может меняться в период его исполнения. В условиях нестабильности 
курса национальной валюты и инфляционных процессов, это приводит к снижению рентабельности 

Аннотация. В статье на основе зарубежного опыта проанализирован порядок ценообразования на 
продукцию военного назначения. Определены особенности формирования цены в США и Китае, пре-
имущества и недостатки ценообразования. Выделены проблемы ценообразования на продукцию воен-
ного назначения в России, в том числе рассмотрено законодательное регулирование порядка форми-
рования цены и виды цен. На основании изученного зарубежного опыта предложен порядок трансфор-
мации ценообразования на военную продукции в России. 
Ключевые слова: цена, ценообразование, продукция военного назначения, оборонный заказ, кон-
тракт. 
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предприятий, работающих в оборонной сфере. В результате эти предприятия становятся все меньше 
заинтересованными в том, чтобы получать государственные оборонные заказы. В современных усло-
виях, когда тарифы на энергоресурсы, стоимость таких ресурсов, товаров и услуг постоянно растет, 
использование фиксированной цены по долгосрочному контракту несет в себе серьезные риски. По-
этому оборонные предприятия закладывают эти риски в стоимость продукции. Это приводит к некон-
тролируемому росту цены, а соответственно снижению уровня конкурентоспособности такой продукции 
и падения спроса на нее. Покупателям при этом приходится отказываться от современных, но дорогих 
образцов оборонной продукции и использовать старые образцы, проводя их модернизацию для улуч-
шения эксплуатационных характеристик и продления срока службы.   

С аналогичной проблемой сталкиваются предприятия при ремонте военной техники. При заклю-
чении контракта определить точно его стоимость невозможно. Связано это с тем, что для определения 
фронта работ необходимо провести диагностику, чтобы понять трудоемкость будущего ремонта и ка-
кие детали потребуется заменить.     

В соответствии Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 
275-ФЗ, могут использоваться такие виды цен – это цена, возмещающая издержки, ориентировочная и 
фиксированная [2]. Такой подход позволяет учитывать особенности государственного оборонного зака-
за. Если сравнивать практику России в данном вопросе с практикой США, то можно отметить, что в 
этой стране ценообразованию на оборонную продукцию уделяется повышенное внимание. Перечис-
ленные выше виды цен имеют подвиды, которые учитывают те или иные виды контракта, особенности 
оборонной продукции. Для каждого из подвида оборонной продукции в США предоставляются примеры 
расчета, графические пояснения. Для заказчиков это удобно, так как это значительно повышает эф-
фективность взаиморасчетов и их прозрачность. Благодаря большому количеству подвидов цен, меха-
низм ценообразования на оборонную продукцию становится более гибким. Это позволяет быстро адап-
тироваться к условиям внешней среды и создать оптимальные условия для реализации государствен-
ного заказа. Это позволяет предприятиям, работающим в оборонной сфере снизить риски при заклю-
чении долгосрочных контрактов, особенно если речь идет о разработке сложных и технологичных об-
разцов военной продукции.   

Механизм ценообразования на военную продукцию в США базируется на нескольких видах кон-
трактов. Так, власти страны учитывают интересы и риски всех сторон – заказчика, исполнителя, произ-
водителя и государства. Материально-стимулирующие контракты – это контракты, в которых для ис-
полнителя предусмотрена разная степень ответственности. Такие контракты базируются на фиксиро-
вании цена и на возмещении производственных затрат. Материально-стимулирующие контракты отли-
чаются сложным механизмом ценообразования. Они подразумевают тесную связь между основными 
экономическими показателями компании-исполнителя, размером прибыли и также требованиями за-
казчика [3].  

Основные экономические показатели предварительно обсуждаются сторонами. Их утверждают 
не меньше четырех. Как правило, это срок поставки продукции заказчику, основные характеристики 
продукции, норма прибыли, производственные затраты. Экономические показатели, которые стороны 
предварительно согласовали, являются базой для взаиморасчётов между исполнителем и заказчиком 
при выполнении, невыполнении или неполном выполнении этих показателей. Стоит отметить, что 
предусматривается и стимулирование исполнителя при успешном выполнении заказа на ряду с мате-
риальными санкциями за невыполнение или невыполнение в срок.  

Анализ опыта США показывает, что используемые государством методы ценообразования пре-
восходно себя зарекомендовали при заключении контрактов на разработку и изготовление сложной, 
высокотехнологичной военной продукции. Ее разработка всегда связана с большими финансовыми 
вложениями и высокими рисками. Огромное значение имеет и эффективность деятельности подрядчи-
ка. Важно, какие технологии и какие средства производства и методы управления он использует, так 
как это напрямую влияет на риск возможного срыва или невыполнения контракта. Исходя из сказанного 
выше, можно сделать вывод, что на сегодняшний день для изменения и совершенствования механиз-
ма ценообразования на военную продукцию в РФ необходимо расширять типологию государственных 
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контрактов, а также развивать контрактное право.   
Если говорить о ценообразования продукции оборонного значения в КНР, то он намного сложнее. 

В этом механизме заложено правило, в соответствии с которым устанавливается прогнозная плановая 
цена, а в дальнейшем осуществляется мониторинг производственных затрат предприятий, которые 
несет исполнитель контракта. Можно выделить несколько основных принципов ценообразования на 
оборонную продукцию:  

 принцип соответствия потребительной стоимости оборонной продукции техническим и экс-
плуатационным характеристикам, тенденциям развития вооружений, способность выполнять задачи по 
обеспечению безопасности страны.   

 принцип соответствия стоимости оборонной продукции расходам, которые несет производи-
тель, а также эксплуатационным расходам при выполнении техникой оборонных задач. 

 принцип учета интересов производителей, покупателей, который базируется на теории учета 
расходов производителя и полезности оборонной продукции для покупателя [4].   

Анализ зарубежных механизмов ценообразования на военную продукцию показал, что эти меха-
низмы постоянно совершенствуются для того, чтобы повысить эффективность использования бюджет-
ных средств, снизить риски, уменьшить сроки получения оборонной продукции и улучшить ее оборон-
ные характеристики.    

Исходя из сказанного выше, целесообразно внести изменения в действующее законодательство, 
которые будут предусматривать разные модели установления цен. Они должны зависеть в первую 
очередь от специфики оборонной продукции. Предлагается установить цены, возмещающие расходы 
до указанного предела или лимитные цены.   

В современных реалиях трансформации требует методологическая и методическая база опре-
деления максимальной стоимости контракта. При этом необходимо учитывать такие требования:  

1) должна быть обеспечена связь между показателями качества продукции, влияющими на ее 
стоимость, и максимальной ценой контракта;  

2) должна быть обеспечена связь между превышением максимальной стоимости и ростом себе-
стоимости; 

 3) должны учитываться риски, связанные с невыполнением, ненадлежащим выполнением кон-
тракта, несоответствие характеристик продукции заявленным.   

На основании вышесказанного, можно выделить основной принцип ценообразования. При цено-
образовании продукции военного назначения она должна складываться из верхней предельной цены 
потребителя, которая базируется на оценке полезности товара, и нижней предельной цены, которая 
рассчитывается, исходя из производственных расходов и прибыли исполнителя. После этого, на осно-
вании верхней и нижней предельной цены образуется так называемая контрактная цена. Это компро-
миссная цена между исполнителем, заказчиком и распорядителем бюджетных средств, формирование 
которой осуществляется в конкурентных условиях.   

Если говорить о верхнем предельном уровне цены, то он показывает ту максимальную цену, ко-
торую в данных экономических условиях целесообразно уплатить за оборонную продукцию, имеющую 
соответствующие характеристики. Это цена, которая учитывает интересы заказчика, выше нее он бу-
дет не готов покупать военную продукцию определенных характеристик в сложившихся экономических 
условиях. Верхний предел цены указывает на не на экономическую целесообразность, а военно-
экономическую. Потребитель определяет, насколько эта продукция отличается от отечественных, за-
рубежных аналогов, в чем отличие ее боевой эффективности и насколько целесообразно покупать 
именно эту продукцию, а не аналоги.   

Нижний предел цена называется ценой производителя. Он показывает, ниже какой цены произ-
водитель не может изготавливать оборонную продукция в нынешних экономических условий установ-
ленных характеристик, исходя из того, какие издержки он понесет, при условии наличия производ-
ственных мощностей и более выгодного контракта. На основании технического задания –заказчика 
производитель определяет свои затраты, затраты соисполнителей, объем, сроки выполнения заказа, 
учитывает свою прибыль и на основании этого устанавливается цена производителя. Также рекомен-
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дуется обратить внимание на опыт Китая, когда стоимость продукции военного назначения уточняется 
на каждом этапе. Это позволяет привести технико-экономические показатели к существующим услови-
ям во время расчета цены [5].   

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что Министерство обороны РФ 
может взять на вооружение зарубежный опыт установления цены на продукцию военного назначения 
для того, чтобы выработать предложения по совершенствования нормативно-правовой базы. Это поз-
волит повысить эффективность ценообразования, гибко реагировать на изменяющиеся условия внеш-
ней среды, внедрять мероприятия, которые позволят повысить эффективность использования бюд-
жетных средств в оборонной сфере.   
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Научная деятельность испытывает влияние множества факторов нашего общества. Особенно 

стоит отметить экономическую и политическую сферу, ведь от них зависит финансирование науки, вы-
бор актуальных направлений и оценка их результатов. При этом возникает явное противоречие между 
идеалами науки и существующими реалиями. Ее целью не служит получение практической пользы, 
скорее всего это является некоторым побочным эффектом применения научного знания как продукта. 
Также к ее целям не относится преобразование природы, скорее, это дело техники. Она не служит ин-
тересам политики, государства и определенных групп населения, хотя способна принести пользу для 
них. Тем не менее, научный прогресс, выбор перспективных направлений для исследований зависят от 
потребностей обществ и государств. Это меняет характер научной деятельности и делает важной ее 
насущную компоненту вместо идеальной. 

Одной из особенностей мышления, которая сделала нас способными к науке, является умение 
создавать абстракции. Абстрагирование также выступает как защита от реальности с ее непостоян-
ством, изменчивостью и погрешностями. Наиболее полно оно воплощено в такой умозрительной науке 
как математика. Именно поэтому одним из актуальных исследовательских направлений является изу-
чение психических основ математических структур и соответствующего мышления. Результаты дости-
гаются в рамках авторской психоматематики и обосновываются нейроквалиметрией. К науке, в которой 
обнаруживается тесная взаимосвязь математики и психологии также относится экономика. Именно в 

Аннотация: статья посвящена закономерностям и особенностям научной деятельности с учетом влия-
ния на нее информационных, общественных, биологических, личностных, экономических и политиче-
ских факторов. Наука в чистом виде не способна существовать в рамках человеческого социума. На 
нее оказывают воздействие различные процессы, характер коммуникаций, способы структурирования и 
организации. Она выступает в роли многоаспектного явления, для которого возникает явное противо-
речие между понятием и действительностью. 
Ключевые слова: идеалы науки, научные реалии, социология науки, научная экономика, научная по-
литика, демократизация науки. 
 

ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS OF SCIENTIFIC ACTIVITY 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to the regularities and peculiarities of scientific activity, taking into account the 
influence of information, social, biological, personal, economic and political factors on it. Science in its pure 
form is not able to exist within the framework of human society. It is influenced by various processes, the na-
ture of communications, ways of structuring and organizing. It acts as a multidimensional phenomenon, for 
which there is a clear contradiction between the concept and reality. 
Key words: ideals of science, scientific realities, sociology of science, scientific economics, science policy, 
democratization of science. 
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ней математические вычисления и формулы спроса и предложения пересекаются с поведенческими 
особенностями участников рынка. Это справедливо и для игр, в которых поведение игроков описыва-
ется с точки зрения математической теории игр и психологии. Явную игровую составляющую мы обна-
руживаем в явлениях экономики, особенно свободного рынка, а также в политике, для которой харак-
терно наличие множества сторон со своими интересами, общими и частными ресурсами. Все это ха-
рактерно для современного общества, в том числе и его научной составляющей. 

Часто участники научных процессов, как создатели научного продукта в виде новых знаний, гипо-
тез, теорий, концепций, так и его пользователи имеют свои интересы. Если для самих деятелей важны 
ее идеалы, ведь без ориентации на них они не смогли достичь больших результатов, то ее пользова-
тели в лице обществ и государств часто преследуют корыстные цели. Им нужна наука без науки. В та-
ком случае единственным выходом является самостоятельность и независимость ее от государства, 
политики и экономики. С другой стороны, она сама способна на них влиять. Поэтому для эффективного 
развития и прогресса важна демократизация научной деятельности и ее доминирование в обществе. 

Науки в чистом виде не существует, на нее влияет политическое и экономическое состояние об-
щества. Как правило, для ее прогресса и повсеместного внедрения ее результатов необходимы опре-
деленная степень экономического развития и политических свобод. Поэтому одним из вопросов явля-
ется соотношение науки и политики [1]. Ее рассматривают как часть современной экономической поли-
тики [2]. Такой подход достаточно спорный и свидетельствует скорее о неправильном понимании самой 
науки или ее упадке, низведении до насущных проблем. В любом случае для общества важен баланс 
между данным видом деятельности и политическими процессами [3]. Важно, чтобы одно не мешало 
другому, по мнению автора наука имеет первостепенное значение. Ее служба экономике, политике или 
обществу крайне губительна и искажает саму суть научных методов. Данная проблема актуальна в 
разных странах и географических регионах [4]. Исключением не является и наша страна, для которой 
существует потребность в интеграции образования и науки [5]. При этом существуют определенные 
принципы экономической политики в данной области [6]. 

Автор решает данные проблемы в рамках собственной супернауки. Сфера научной политики в 
первую очередь должна защищать интересы самих ученых как основных акторов данного вида интел-
лектуальной деятельности. Экономическая ценность науки очевидна, но не должна быть критерием ее 
успешности в отличие от разумности и интеллектуальности. В самом деле наука не сводится только к 
практической и экономической ценности, однако результативна и полезна. Ее целью не является из-
влечение пользы или прибыли, защита чьих-либо интересов. Скорее наоборот, для прогресса именно 
общество, государство и все его институты обязаны защищать и продвигать науку исходя из ее идеа-
лов. Однако науки в чистом виде не существует, научное сообщество испытывает воздействие челове-
ческих и социальных факторов. Поэтому стоит учитывать существующие реалии и погрешности. Как 
правило, экономические и политические факторы развития науки оказываются недостаточно исследо-
ванными. 

Наука имеет общие свойства с политикой как сферой большого числа интересов, сталкивающих-
ся между собой. Действительно, мы обнаруживаем множество научных направлений, областей, много-
образие самого изучаемого мира и его явлений. Существует огромное количество теорий, гипотез, до-
гадок, додумок, интерпретаций. Есть множество способов организации научной деятельности, есть и их 
критика. Продвижению ценностей науки препятствует состояние и развитие современного общества. В 
нем есть коррупционная и бюрократическая составляющая, которые очевидным образом мешают про-
грессу. Историчность и косность системы является как стабилизирующим, так и стагнирующим факто-
ром. Можно сделать вывод, что настоящий деятель науки служит именно науке, а не обществу, которое 
далеко от ее идеалов. 

В заключение следует отметить, что научная деятельность и научное сообщество относятся к 
уникальным явлениям человеческой природы, а человек выступает как субъект науки. Отсюда и проис-
ходит субъективность самой науки и ее зависимость от особенностей нашего восприятия и мышления. 
Авторская супернаука во всем ее многообразии и иерархичности, фоновой исключаемости позволяет 
выходить за рамки и показать ограниченность имеющихся у нас теоретико-исследовательских и при-
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кладных подходов. Если мы хотим сохранить и развивать науку, то должны руководствоваться ее иде-
алами, а не экономическими и политическими потребностями, иначе нас ждет кризис и исчезновение 
науки как таковой со всеми губительными последствиями. Результаты должны вписываться в общую 
картину мира, а не ограничиваться одной лишь деятельностью человека, ничтожной на ее фоне. 
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