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ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕЛИОРАТИВНЫЙ ПАРК: 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Цель: разработка бизнес-модели (БМ) виртуального мелиоративного парка 
(ВМП) с использованием методологии «Канвас» (Canvas), в частности, построение 
примера взаимодействия со структурой по сбыту сельскохозяйственной продукции 
в рамках ВМП, а также создание организационной структуры ВМП. Материалы и ме-

тоды. Для построения БМ ВМП была применена БМ «Канвас» (Canvas), наглядно и 
лаконично иллюстрирующая основные характеристики предлагаемого бизнес-
предложения. Результаты. В результате исследований разработана БМ «Канвас» 
(Canvas), рассматривающая пример взаимодействия в рамках ВМП при предоставлении 
услуги по сбыту сельскохозяйственной продукции; установлено, что в процессе функ-
ционирования ВМП основными затратами будут затраты, связанные с оплатой труда 
персонала; разработана организационная структура ВМП; проведены предварительные 
расчеты по затратам, необходимым для успешного функционирования ВМП, установ-
лено, что для обеспечения работы ВМП потребуется порядка 20–25 специалистов, зар-
плата которых должна составлять не менее 50000 руб./месяц. Расчеты показали, что для 
успешного функционирования ВМП месячная подписка на его услуги может состав-
лять порядка 7 руб. за 1 га мелиорируемой площади. Выводы. Реализация БМ «Канвас» 
(Canvas) решает вопросы финансового обеспечения технического функционирования 
такого организационно-экономического процесса, как ВМП. При реализации данной 
модели потребность в дополнительном государственном финансировании технического 
сопровождения ВМП отсутствует. 
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Purpose: development of a business model (BM) of a virtual reclamation park (VRP) 

using the Canvas methodology, in particular, the development of an example of interaction 

with the agricultural marketing within the VRP, as well as the creation of the VRP organiza-

tional structure. Materials and methods. To build BM VRP, “Canvas” (Canvas) BM, clearly 

and concisely illustrating the main characteristics of the proposed business proposal was used. 

Results. As a result of the research, Canvas BM which examines an example of interaction 

within the framework of a VRP in the provision of agricultural products marketing services was 

developed; it was found that in the process of VRP operation, the main costs will be the costs 

associated with wages; the VRP organizational structure was developed; preliminary calcula-

tions on the costs necessary for VRP successful operation were carried out; it was stated that to 

ensure the VRP operation about 20–25 specialists with salary no less than 50000 rubles per 

month will be required. Calculations showed that for the successful VRP functioning a 

monthly subscription to its services can be about 7 rubles per 1 ha of the reclaimed area.  

Conclusions. The implementation of the “Canvas” (Canvas) BM solves the issues of financial 

support for the technical functioning of such an organizational and economic process as VRP. 

When implementing this model, there is no need for additional state funding for VRP tech-

nical support. 

Key words: agriculture; land reclamation; reclamation park; virtual reclamation park; 

business model; Canvas business model organizational structure; agricultural marketing.  

Введение. На фоне современного состояния мелиорации возникает 

острая необходимость в разработке новых принципов, которые позволят 

формировать как общие концептуальные стратегические механизмы [1–3], 

так и частные подходы [4], при использовании которых наступит перелом 

ситуации к тенденции восстановления с переходом на устойчивое развитие 

мелиоративной отрасли. 

В 2018 г. в ФГБНУ «РосНИИПМ» была разработана «Концепция со-

здания мелиоративных парков на основе использования механизма госу-

дарственно-частнoго партнерства» [5]. Разработка данной концепции была 

вызвана наличием положительного опыта парковых структур в других от-

раслях экономики [6–10], перспектива применения такого инструмента 

представлялась благоприятной для мелиоративной отрасли, однако анализ 

имеющихся в настоящее время типов бизнес-моделей (БМ) индустриаль-

ных и технологических парков в РФ показал, что простое копирование их 

в мелиоративной отрасли невозможно. Уникальность мелиоративной си-

стемы для определенной территории и отсутствие альтернативных мелио-

ративных систем на данной территории, особенно в части гидротехниче-

ских сооружений (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=concisely&l1=1&l2=2
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плотины, дамбы), требует разработки БМ, учитывающей особенности ме-

лиоративных систем. Основное внимание при разработке концепции мели-

оративного парка (МП) было обращено на выявление конкурентных пре-

имуществ для резидентов МП. Наиболее значимым конкурентным пре-

имуществом в современном мире является налаживание взаимодействий 

между действующими экономическими субъектами (акторами). Доступ 

к электронным средствам коммуникаций облегчает такие взаимодействия, 

поэтому следующим шагом в развитии концепции становится разработка 

виртуального мелиоративного парка (ВМП).  

Учитывая определения, представленные в ГОСТ Р ИСО 157041, 

под ВМП понимают виртуальное предприятие, оказывающее услуги 

по налаживанию связей и взаимодействий между заинтересованными сто-

ронами в области мелиорации, в т. ч. при строительстве, проектировании, 

эксплуатации объектов мелиорации и других объектов, для повышения 

конкурентоспособности резидентов ВМП, внедрения инноваций, органи-

зации экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки, сбыта продукции. 

Основная цель создания МП, как реального, так и виртуального, – 

увеличение эффективности использования сельскохозяйственных земель, 

в т. ч. посредством расширения площадей мелиорированных земель, 

за счет обеспечения гарантированно более высокой продуктивности выра-

щиваемых на них сельскохозяйственных культур и устойчивости земледе-

лия на основе сохранения и повышения плодородия земель. Ввиду того, 

что основное внимание при построении любого нового предложения 

для потребителей должно уделяться экономическим аспектам, важно раз-

работать понятную и емкую БМ.  

Анализ литературы по экономическому моделированию показал, что 

                                                           
1 ГОСТ Р ИСО 15704-2008 (ISO 15704:2000). Промышленные автоматизирован-

ные системы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия. – 

Введ. 2010-01-01. – М.: Стандартинформ, 2010. – 57 с. 
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понятие «бизнес-модель» в экономике не имеет единого определения. Сам 

термин «бизнес-модель» был введен в конце 1950-х [11, 12], однако редко 

использовался до 1990-х гг., и только в связи с активным распространени-

ем всемирной сети интернет и появлением электронного бизнеса в начале 

2000-х он получает широкое распространение [13–15]. 

В литературных обзорах, выполненных C. Zott, M. S. Sabir и др. [13, 16], 

отмечается, что БМ чаще всего рассматривается как утверждение, описа-

ние, представление, концептуальный инструмент или модель, метод, 

набор. Также они отмечают, что зачастую изучение БМ проводится 

без четкого определения этого понятия.  

P. Timmers [17] в статье, посвященной БМ для электронной торговли 

в сети интернет, определяет БМ как архитектуру для продукта, услуг и ин-

формационных потоков, описывающую роли различных экономических 

действующих лиц, их потенциальную выгоду и источники получения при-

были. Он выделяет такие основные элементы БМ, как архитектура, поток 

информации, преимущества сторон, доход.  

Afuah и Tucci [18, 19] подчеркивают, что компании консолидируют 

свои ресурсы для предоставления лучшей ценности для клиентов и повы-

шения своей доходности для того, чтобы компания могла функциониро-

вать лучше, чем ее конкуренты. В качестве основных элементов они выде-

ляют взаимосвязи, потребительскую ценность и доход. 

Одно из наиболее известных и часто применяемых в настоящее вре-

мя описаний БМ было сделано A. Osterwalder, Y. Pigneur [14, 20]. Разрабо-

танная ими БМ «Канвас» (Canvas) описывает то, как создается, доставляет-

ся и фиксируется ценность организацией. Основные элементы – это цен-

ностное предложение, ключевые потребители, каналы сбыта, взаимоотно-

шения с клиентами, виды деятельности, ключевые ресурсы, взаимодей-

ствия с партнерами, источники доходов, источники расходов. 

Таким образом, большинство авторов, описывающих БМ, выделяют 
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взаимодействия между действующими лицами бизнеса в качестве одного 

из важных факторов, требующих внимания. Именно на облегчение взаи-

модействий и нацелена разработка ВМП.  

Целью данной статьи является разработка бизнес-модели виртуаль-

ного мелиоративного парка с использованием методологии «Канвас» 

(Canvas) [14, 20], в частности, построение примера взаимодействия 

со структурой по сбыту сельскохозяйственной продукции в рамках вирту-

ального мелиоративного парка, а также создание организационной струк-

туры виртуального мелиоративного парка.  

Материалы и методы. Для построения БМ ВМП была применена 

БМ «Канвас» (Canvas) [14, 20], которая позволяет наглядно, в сжатой фор-

ме показать основные характеристики разрабатываемого бизнес-

предложения и уже положительно зарекомендовала себя при анализе рос-

сийских БМ технопарков, выполненном К. Г. Волконицкой [21]. На рисун-

ке 1 представлена БМ «Канвас» (Canvas) ВМП. Блоки на рисунке 1 соот-

ветствуют оригинальному представлению БМ «Канвас» (Canvas), первона-

чально предложенному ее авторами – A. Osterwalder, Y. Pigneur.  

Результаты. Исходя из представленной БМ на начальном этапе реа-

лизации модели ВМП основными затратами являются затраты, связанные 

с приобретением оборудования, разработкой программного обеспечения и 

взаимодействием с поставщиками ИТ-услуг, услуг связи и доступа в ин-

тернет. В процессе функционирования основными затратами будут затра-

ты, связанные с оплатой труда персонала. Организационная структура 

ВМП (рисунок 2) предполагает, что его работу могут обеспечить порядка 

20–25 специалистов, зарплата которых должна составлять не менее 

50000 руб./месяц. Такая зарплата была принята исходя из данных Феде-

ральной службы государственной статистики [23], согласно которой сред-

няя заработная плата в РФ в 2019 г. составляла 47468 руб./месяц. 
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8 Ключевые партнеры 

- региональные и феде-

ральные органы власти; 

- научные учреждения; 

- образовательные 

учреждения; 

- проектные организа-

ции; 

- строительные органи-

зации; 

- финансовые учрежде-

ния; 

- институты развития; 

- ФГБУ «Управления по 

мелиорации земель и 

сельскохозяйственному 

водоснабжению»; 

- поставщики ИТ-услуг, 

услуг связи и доступа в 

интернет 

7 Ключевые действия 

- разработать структуру 

взаимодействий управ-

ляющей компании (УК) с 

ключевыми партнерами; 

- разработать порядок и 

программу действий УК 

с резидентами ВПМ; 

- провести рекламную 

кампанию по ознакомле-

нию с ВМП 

2 Ценностное предло-

жение  
- услуги по налажива-

нию взаимодействий 

между резидентами 

ВМП и ключевыми 

партнерами; 

- резиденты обозначают 

проблему, требующую 

решения, в зависимости 

от проблемы открыва-

ется форма сбора ис-

ходных данных для ее 

решения. После запол-

нения формы резидент 

получает программу 

(план) действий по ре-

шению проблемы  

4 Взаимоотношения 

с клиентами 

- автоматизированное 

взаимодействие;  

- долгосрочные взаимо-

отношения;  

- вовлечение сельскохо-

зяйственных товаропро-

изводителей (СХТП) все-

го региона 

1 Сегменты потребителей  

- СХТП – резиденты МП 

6 Ключевые ресурсы 

- кадры, координирую-

щие взаимодействия 

между ключевыми парт-

нерами и резидентами; 

- компьютерное обору-

дование, доступ в интер-

нет, программное обес-

печение (ПО) 

3 Каналы получения 

ценностного предложе-

ния нашими клиентами  
- получение услуги через 

интернет после авториза-

ции и оформления плат-

ного членства (резидент-

ства) в ВМП 

9 Структура расходов 

Затраты  

- на приобретение оборудования и ПО; 

- на разработку или адаптацию ПО для нужд ВМП;  

- на заработную плату персоналу;  

- оплата услуг ключевых партнеров при платном консультировании  

5 Потоки доходов 

Поступления от отчислений (членских взносов) резидентов.  

Отчисления с платы за оказание каждой востребованной услуги  

Рисунок 1 – Бизнес-модель «Канвас» (Canvas) для виртуального мелиоративного парка [22] 
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Рисунок 2 – Организационная структура виртуального 

мелиоративного парка 

Если предположить, что месячная подписка на услуги ВМП составит 

порядка 7 руб. за 1 га проектной мелиоративной площади, то, например, 

в Ростовской области, где площадь (проектная) орошаемых земель состав-

ляет порядка 330 тыс. га, поступление денежных средств может составить 

2310 тыс. руб. в месяц (27,7 млн руб. в год). Расчеты показателя прогноз-

ной валовой доходности БМ ВМП представлены в таблице 1. 

Согласно гл. 25 Налогового кодекса РФ [24], «в расходы налогопла-

тельщика на оплату труда включаются любые начисления работникам 

в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и 

надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы 

или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начис-

ления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмот-

ренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрак-
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тами) и (или) коллективными договорами». С учетом положений законо-

дательства расходы, связанные с формированием фонда оплаты труда, 

могут быть вычтены из налоговой базы налога на прибыль. Таким обра-

зом, после уплаты обязательных взносов в Пенсионный фонд России, 

Фонд социального страхования и др. в распоряжении хозяйствующего 

субъекта остаются, согласно приведенным расчетам, 685 тыс. руб. ежеме-

сячно, или 8220 тыс. руб. в год. Данные денежные средства необходимо 

использовать для организации взаимодействия с клиентами, технического 

обслуживания оборудования и т. п. 

Таблица 1 – Расчеты показателя прогнозной валовой доходности 

бизнес-модели виртуального мелиоративного парка 

(нарастающим итогом за год) 

Площадь 

орошаемых 

земель,  

тыс. га 

Стоимость 

месячной 

подписки, 

руб./га 

Месяц 

реализа-

ции про-

екта 

Валовая  

доходность  

(гр. 1 × гр. 2 ×  

× гр. 3),  

тыс. руб. 

Фонд 

оплаты 

труда 

(ФОТ), 

тыс. руб. 

Налоги и обя-

зательные от-

числения с 

ФОТ,  

тыс. руб. 

Остаток 

денеж-

ных 

средств, 

тыс. руб. 

330 7 

1 2310 1250 375 685 

2 4620 2500 750 1370 

3 6930 3750 1125 2055 

4 9240 5000 1500 2740 

5 11550 6250 1875 3425 

6 13860 7500 2250 4110 

7 16170 8750 2625 4795 

8 18480 10000 3000 5480 

9 20790 11250 3375 6165 

10 23100 12500 3750 6850 

11 25410 13750 4125 7535 

12 27720 15000 4500 8220 

Итого 27720 15000 4500 8220 

Наладить все связи и взаимодействия между всеми заинтересован-

ными сторонами, вовлеченными в работу ВМП, сразу невозможно. Такая 

цель должна стоять перед разработчиками системы ВМП, однако надо по-

нимать, что она в принципе не достижима, так как постоянно в окружаю-

щем мире будут происходить события, которые потребуют внесения изме-

нений в налаженные взаимодействия заинтересованных сторон. Поэтому 

на начальном этапе необходимо очертить круг услуг, которые будут 
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наиболее приоритетными. Например, для сельского хозяйства Ростовской 

области таким приоритетным направлением могли бы быть услуги, содей-

ствующие организации экспортных поставок СХТП – резидентов ВМП, 

строительству, проектированию, эксплуатации объектов мелиорации и 

других объектов для повышения конкурентоспособности резидентов ВМП, 

закупок семян, удобрений и техники.  

Среди услуг, которые оказывает ВМП, может быть осуществление 

взаимодействия между СХТП и структурой, которая занимается закупкой 

сельскохозяйственной продукции; между СХТП и научными учреждения-

ми, специализирующимися в разработке технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур.  

Один из примеров такого взаимодействия представлен на рисунке 3, 

также с использованием БМ «Канвас» (Canvas). В данном примере взаимо-

действие осуществляется с небольшим количеством действующих лиц  

(акторов). Так, непосредственное взаимодействие происходит между СХТП 

и структурой, осуществляющей закупку сельскохозяйственной продукции. 

Ключевым партнером для такого взаимодействия может быть банковское 

учреждение, которое оказывает услуги по транзакциям денежных средств 

акторов. Поток доходов ВМП может пополняться не только за счет плате-

жей по подписке на услуги ВМП, но и дополнительно за счет отчислений 

определенного процента от суммы сделки. Установление этого процента 

является предметом договоров (договоров комиссии) между ВМП и заинте-

ресованным актором, в данном случае структурой, осуществляющей закуп-

ки сельскохозяйственной продукции, и СХТП. 

Ввиду того, что в области сельского хозяйства государство предо-

ставляет разнообразную поддержку СХТП, при разработке ВМП ее следу-

ет учитывать.  
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8 Ключевые партнеры 

- поставщики ИТ-услуг, 

услуг связи и доступа в 

интернет; 

- банковские учреждения 

7 Ключевые действия 

- наладить взаимодей-

ствия и вовлечь в работу 

ВМП СХТП, заинтересо-

ванных в реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, и структуру, 

осуществляющую закуп-

ку сельскохозяйственной 

продукции 

2 Ценностное предло-

жение  
- услуга по налаживанию 

взаимодействия между 

СХТП и структурой, 

осуществляющей закуп-

ку сельскохозяйственной 

продукции 

4 Взаимоотношения с 

клиентами 
- автоматизированное 

обслуживание  

1 Сегменты потребите-

лей  
- СХТП; 

- структура, осуществ-

ляющая закупку сельско-

хозяйственной продук-

ции  

6 Ключевые ресурсы 
- компьютерное обору-

дование, доступ в интер-

нет, программное обес-

печение;  

- средства коммуникации 

3 Каналы получения 

ценностного предложе-

ния нашими клиентами  
- распространение ин-

формации о предлагае-

мой услуге с помощью 

сайта ВМП и других 

средств 

9 Структура расходов 

- заработная плата персоналу; 

- расходы по привлечению к работе в ВМП структур, осуществ-

ляющих закупку сельскохозяйственной продукции; 

- затраты по договорам с ключевыми партнерами 

5 Потоки доходов 

- доходы по договорам комиссии при заключении сделки  

Рисунок 3 – Бизнес-модель «Канвас» (Canvas) предоставления услуги  

по сбыту сельскохозяйственной продукции в рамках виртуального мелиоративного парка 
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Выводы. Понятие «бизнес-модель» получило широкое распростра-

нение с бурным развитием компьютерных технологий, хотя до сих пор 

единого определения этого термина не существует, предлагаемые мировой 

наукой понятия позволяют раскрыть их разнообразие и многогранность. 

Наличие положительного опыта парковых структур в других отраслях 

экономики и особенности, присущие мелиоративной сфере, создали пред-

посылки для разработки «Концепции создания мелиоративных парков 

на основе использования механизма государственно-частнoго партнерства».  

Развитие цифровых технологий делает возможным активизацию вза-

имодействий между экономическими акторами, обеспечивая их необходи-

мыми информационными ресурсами, повышающими конкурентоспособ-

ность. Доступ к электронным средствам коммуникаций облегчает такие 

взаимодействия, поэтому следующим шагом стала разработка бизнес-

модели виртуального мелиоративного парка, которая была выполнена 

с использованием бизнес-модели «Канвас» (Canvas).  

Расчеты показали, что для успешного функционирования виртуаль-

ного мелиоративного парка месячная подписка на его услуги может со-

ставлять порядка 7 руб. за 1 га мелиорируемой площади.  

Одним из возможных продолжений данной разработки может стать 

интеграция предлагаемой бизнес-модели с «Порталом государственных 

услуг РФ». 
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