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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

УДК 338.14 

Е.С. Арумова 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА 

ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВОЕНИИ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

E.S. Arumova 

ECONOMIC ACCOUNTS OF DAMAGE COMPENSATION 

IN THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE ARCTIC TERRITORIES 

Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – докторов наук МД-402.2019.6. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, развитие арктической зоны, партнерство, коренные 

малочисленные народы Севера, Арктическая зона, согласование интересов, экономический механизм, компенсация 

ущерба, этнологическая экспертиза, местное сообщество, территории традиционного природопользования, 

устойчивое развитие. 

Keywords: socio-economic development, development of the Arctic zone, partnership, indigenous peoples of the North, 

Arctic zone, reconciliation of interests, economic mechanism, compensation for damage, ethnological expertise, local 

community, territories of traditional nature management, sustainable development. 

Цель: исследовать основные способы компенсации ущерба при промышленном освоении Арктических 

территорий, который наносят компании-недропользователи КМНС. Обсуждение: в статье рассмотрены основные 

способы компенсации ущерба при промышленном освоении, который наносят местному сообществу северных 

территорий недропользователи. Обозначены определенные направления непосредственного компенсирования ущерба 

местному сообществу. Выявлены причины, по которым ведение традиционного хозяйства в непосредственной 

близости от промышленных объектов считается невозможным. Результаты: были выделены основные способы 

компенсации ущерба при промышленном освоении северных территорий коренным малочисленным народам Севера, 

такие как: организация поддержки участия местного сообщества в заключении соглашений, этносоциальный 

мониторинг, поддержка различных программ в социальной, образовательной, культурной сферах; а также развитие 

процедур совместного управления. Для решения вопросов защиты прав и интересов КМНС необходимо выработать 

механизм правового регулирования на федеральном уровне. 

Purpose: to investigate the main methods of compensation for damage in the industrial development of the Arctic 

territories, which is caused by subsoil users of the indigenous peoples of the North. Discussion: The article discusses the main 

methods of compensation for damage during industrial development, which subsoil users inflict on the local community of the 

northern territories. Certain areas of direct compensation for damage to the local community are identified. The reasons have 

been identified why conducting a traditional economy in the immediate vicinity of industrial facilities is considered impossible. 

Results: the main methods of compensation for damage in the industrial development of the northern territories to the indigenous 

small-numbered peoples of the North were identified, such as: organizing support for the participation of the local community 

in the conclusion of agreements, ethno-social monitoring, support for various programs in the social, educational, cultural 

spheres; and the development of joint management procedures. To address the issues of protecting the rights and interests of 

indigenous peoples, it is necessary to develop a mechanism for legal regulation at the federal level. 

Электронный адрес: arumova.kubsu@mail.ru 

Введение 

Территория Крайнего Севера сегодня является основной стратегической точкой развития в нашей стране. Это 

обстоятельство нашло свое отражение в «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Именно в этом документе Крайний Север обозначен как перспективная, 

стратегическая точка развития страны. За последние несколько десятков лет на северных территориях активно 

происходит процесс непрерывного промышленного освоения. На этих территориях проживают коренные 

малочисленные народы и, естественно, данный процесс не проходит для них бесследно. Процесс промышленного 

освоения воздействует на такие территории двояко: во-первых, он приводит к изменению состояния окружающей 

среды, а во-вторых, сопровождается отчуждением территорий, которые используются коренными народами для 

ведения традиционного хозяйства. Уже сегодня ученые, активно исследующие северные территории, говорят о том, 

что существенно сокращены возможности ведения традиционного хозяйства в следствии активного промышленного 

освоения природных территорий российской Арктики [4,9]. Сегодня государство наращивает темпы добычи 

природных ресурсов в Арктике, поэтому оно обеспечивает поддержку крупным промышленным компаниям. В связи с 

чем, актуальным является вопрос разработки основных способов компенсации ущерба, который наносят 

недропользователи коренным малочисленным народам, а также способов сотрудничества КМНС и их объединений с 

различными промышленными компаниями и государством. 

Методы 

Рассуждая о существующих в мире механизмах поддержки коренных малочисленных народов, можно привести 

пример из зарубежного опыта. Канада при освоении Арктической зоны использует различные механизмы поддержки 

коренных малочисленных народов, такие как: экологическая экспертиза планируемого промышленного освоения 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

10 

территории, планирование землепользования на арктической территории с использованием механизма выплаты 

компенсации ущерба, который наносят компании недропользователи местному сообществу, а также механизмы 

распределения доходов от эксплуатации ресурсов. Примеры реализации таких механизмов уже существуют не только 

в зарубежной, но и в российской, практике. Ярким примером в нашей стране может служить Республика Якутия [2,5,8]. 

По данным на 2020 г. в этом субъекте Российской Федерации реализуется множество проектов. Все они находятся на 

различной степени реализации. Анализ реализуемых проектов показал, что все они затрагивают интересы местного 

сообщества северных территорий. 

Результаты 

Сегодня можно говорить о наличии нескольких причин, по которым ведение традиционного хозяйства на тех 

территориях, где в непосредственной близости находятся промышленные объекты, является невозможным. Это и 

наличие повышенного уровня шума не только в местах расположения промышленных объектов, но и в 

непосредственной близости от них; и обязательное наличие инфраструктуры, необходимой для полноценного 

функционирования промышленных объектов; и загрязнение окружающий среды. Все эти процессы негативно влияют 

на территорию традиционного природопользования, приводят к образованию ряда проблем, среди которых 

исчезновение некоторых видов представителей животного мира, ухудшение самого качества жизни коренного 

местного сообщества, выраженного в сокращении продолжительности их жизни, изменение качественного состава 

почвы, изменение естественных миграций представителей животного мира, изменение емкости пастбищ, сокращение 

поголовья скота, изменение привычных цепочек питания животных и пр. [6,7,10]. Более подробно эти причины 

рассмотрены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные причины недопустимости ведения традиционного хозяйства 

на территориях вблизи промышленных объектов 

 

Анализ российского законодательства показал, что в течение многих лет допускалось освоение огромных 

северных территорий без учета интересов местного сообщества. Кроме того, на практике отсутствовал механизм 

взаимодействия коренного местного населения, недродобывающих компаний и государства, а также отсутствовали 

механизмы компенсации ущерба коренному местному населению. Ведь отсутствие механизма взаимодействия 

приводит к необратимым негативным воздействиям на окружающую среду, а также способствует потере 

многочисленных возможностей местного сообщества вести привычный для них уклад жизни. Учитывая все 

вышеперечисленные факты, можно сделать вывод, что промышленное освоение арктических территорий началось еще 

до нормативного закрепления основных аспектов, которые защищают интересы КМНС. Говорить о компромиссе 

между местным сообществом, государством и компаниями-недропользователями пока еще тоже рано. В настоящее 

время компромисс не достигнут, но он очень нужен для того, чтобы свести к минимуму все экологические риски, а 

также для того, чтобы активно развивать арктические территории с пользой для всех участников этого процесса [1,3]. 

Одной из основных форм взаимовыгодного сотрудничества для развития арктических территорий являются механизмы 

компенсации ущерба, который наносят компании, осуществляющие освоение арктических территорий коренным 

малочисленным народам. Соглашения о компенсации воздействия должны быть направлены на поддержку коренного 

населения и подразумевать конкретные льготы. Компенсация должна направляться конкретному населению в случае 

ущерба или вмешательства. Можно говорить о следующих мерах поддержки коренного населения. Одна из основных 

мер – это организация поддержки участия местного сообщества в заключении соглашений, а также финансирование 

их участия. Этносоциальный мониторинг – это еще одна мера поддержки коренного населения. Он должен 

осуществляться при каждом проекте, а также включать в себя и обязательный мониторинг окружающей среды на 

территории планируемого осуществления проекта. Немаловажной мерой является сами выплаты коренному населению 

на развитие общины. Меры поддержки коренного населения должны включать также поддержку различных программ 

в социальной, образовательной, культурной сферах. Кроме того, поддержка должна быть направлена на развитие 

общей инфраструктуры сообщества – дороги, здания и пр. Одной из мер являются процедуры совместного управления. 

Обязательное наличие 

инфраструктуры 

Наличие повышенного уровня 

шума 
Загрязнение окружающий среды 

Инфраструктура является 

обязательным элементом, 
который необходимым для 

полноценного 

функционирования или 
строительства промышленных 

объектов. Расположение таких 

объектов на территории, 
которую используют коренные 

малочисленные народы для 

ведения традиционного 
хозяйства, естественно наносят 

значительный вред этой 

территории. 

Это обстоятельство может 

негативно воздействовать не 

только на привычный быт 
коренных малочисленных 

народов, но и на изменение 

естественных миграций 

представителей животного мира. 

Это грозит исчезновению 

некоторых видов 

представителей животного мира, 
а также ухудшению самого 

качества жизни коренных 

малочисленных народов Севера, 
выраженного в сокращении 

продолжительности их жизни. 
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Этот вид сотрудничества необходим для формирования устойчивых взаимосвязей между всеми участниками этого 

процесса. Основой этой меры поддержки выступает использование норм взаимного уважения и взаимное справедливое 

распределение рисков. При таком подходе необходимо и наличие общих результатов от совместной деятельности, и 

наличие потенциальных возможностей в их совместной работе, и совместное постепенное воздействие на все объекты 

территории традиционного природопользования; и конечно же, общая взаимная заинтересованность всех сторон 

взаимодействия. Следующей мерой выступает наличие процедур разрешения конфликтов, которые касаются 

разногласий, возникших при разработке и заключении соглашений. Основные меры поддержки коренных 

малочисленных народов при заключении соглашений о компенсации воздействия представлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные меры поддержки коренных малочисленных народов 

при заключении соглашений о компенсации воздействия 

 

Обсуждение 

Конституцией РФ закреплены основы федерального законодательства в сфере защиты интересов коренных 

народов. Ст. 69 Конституции РФ гарантирует права коренных малочисленных народов, а также поднимает важнейшие 

аспекты защиты исконной среды обитания КМНС их традиционного уклада жизни и пр. Федеральный закон № 82-ФЗ 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 г. закрепляет термин 

«этнологическая экспертиза». Кроме того, он же закрепляет право КМНС принимать непосредственное участие в 

проведении этнологических экспертиз. Немаловажным является тот факт, что сам по себе вопрос об обязательном 

проведении этнологической экспертизы при промышленном освоении Севера в местах традиционного проживания и 

хозяйствования КМНС поднимается на разных уровнях начиная с 2000 гг. нынешнего столетия. И до сих пор стоит 

очень остро, т.к., начиная с тех времен, обязательное проведение этнологической экспертизы так и не закреплено на 

федеральном уровне. Были попытки разработать законопроект федерального закона «Об этнологической экспертизе» 

и в 2005, и в 2007 гг., но тогда он не получил достаточной поддержки и не рассматривался, т.к. получил отрицательное 

заключение Правительства РФ. В 2008 г. попытки узаконить проведение этнологической экспертизы продолжились. И 

несмотря на то, что тогда этот законопроект получил поддержку многочисленных регионов страны, он также получил 

отрицательное заключение. Хотя такая процедура, как проведение этнологической экспертизы, является одним из 

главных и необходимых способов защиты традиционного образа жизни и традиционного природопользования КМНС. 

Сегодня мы все еще говорим о необходимости и важности проведения этнологической экспертизы при 

промышленном освоении в местах традиционного проживания и хозяйствования КМНС, хотя до сих пор федерального 

закона об обязательном проведении экспертизы так и не существует. В настоящее время ряд регионов нашей 

многочисленной страны не только осознали важность и необходимость данного процесса, но и значительно 

продвинулись в этом направлении. Например, такой регион как республика Якутия. Начиная с 2010 г. в этом субъекте 

действует закон «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС Республики Саха». Данный региональный нормативно-правовой акт регулирует отношения в 

области этнологической экспертизы, защищая тем самым исконную среду обитания и традиционный образ ведения 

жизни и хозяйствования, а также способствует социально-экономическому и культурному развитию коренных 

малочисленных народов Севера [11]. Якутия является единственным субъектом Российской Федерации, где принят и 

действует закон об этнологической экспертизе. На сегодняшний день в регионе проведено 11 этнологических экспертиз 

проектов промышленного освоения в местах традиционного проживания и традиционного природопользования 

КМНС. Анализ данных проведенных экспертиз позволил выявить 9 положительных заключений Экспертной 

комиссии. Стоит отметить, что на федеральном уровне сегодня все еще отсутствует механизм обязательного 

заключения соглашений при промышленном освоении территорий между промышленными компаниями и коренным 

местным сообществом. Кроме того, требует решения и вопрос о наличие такого обязательного элемента как проведение 

этнологической экспертизы проектов при промышленном освоении территорий традиционного проживания и 

природопользования [12]. Поэтому для решения вопросов защиты прав и интересов КМНС необходимо выработать 

механизм правового регулирования на федеральном уровне. 

Заключение 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что при промышленном освоении северных территорий 

крайне важным становится вопрос использования всевозможных способов компенсации ущерба. Использование 

предложенных способов компенсации ущерба КМНС при промышленном освоении территорий традиционного 
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природопользования будет способствовать наиболее разумному и эффективному использованию имеющихся ресурсов 

этих территорий, обеспечит сохранение исконной среды обитания КМНС, а также будет обеспечивать всестороннее 

развитие территорий традиционного природопользования. 

 

Литература 
1. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Федеральный закон № 82-ФЗ от 30.04.1999. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/- (Дата обращения 08.08.2010). 

2. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Федеральный закон № 49-ФЗ от 7 мая 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_31497/- (Дата обращения 08.08.2020). 

3. Емельянова Т.А. Формирование земельных отношений в районах проживания коренных малочисленных народов и этнических 
групп. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 2008. – № 12. – С. 5-13. 

4. Зандер Е.В., Пыжева Ю.И., Пыжев А.И. Механизмы компенсации ущерба, наносимого компаниями-недропользователями 

коренным малочисленным народам. Региональная экономика: теория и практика, 2014. – № 7. – С. 28-36. 
5. Кряжков В.А. Правовое регулирование отношений между коренными малочисленными народами Севера и недропользователями 

в Российской Федерации. Государство и право, 2014. – № 7. – С. 27-39. 

6. Самсонова И.В., Неустроева А.Б., Павлова М.Б. Взаимоотношения коренных малочисленных народов севера и добывающих 
компаний (на материалах Мирнинского района республики саха (Якутия)). Арктика XXI век. Гуманитарные науки, 2017. – № 3 (13).                                         

– С. 21-33 

7. Слепцов А.Н. Вопросы нормативного закрепления этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на примере Якутии. Юрист, 2017. – № 19. – С. 42-46. 

8 Социально-экономические аспекты интенсивного промышленного освоения Севера Красноярского края / А.И. Пыжев, Ю.И. 

Пыжева, Е.А. Корякова, Е.В. Зандер; под ред. Е.В. Зандер. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2014. – 121 с. 

9. Тория Р.А. Порядок финансирования и правовые проблемы создания территорий традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Пробелы в российском законодательстве, 2016. – № 8. – С. 50-56. 

10. Филиппова В.В. Территориальные особенности расселения коренных малочисленных народов Севера Якутии в 1980-2010-е годы. 
Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2018. – № 3 (24). – С. 58-73. 

11. Glinskiy V., Serga L., Zaykov K. Identification Method of the Russian Federation Arctic Zone Regions Statistical Aggregate as the Object 

of Strategy Development and a Source of Sustainable Growth // Procedia Manufacturing, Volume 8, 2017, P. 308-314. 
12. Novoselov A., Potravny I., Novoselova I., Gassiy V. Selection of priority investment projects for the development of the Russian Arctic                 

// Polar Science. 2017. Т. 14. P. 68-77. 

 

УДК 338.2 

Л.В. Афанасьева, Л.С. Белоусова, И.Н. Родионова 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ – ОСНОВА УПРЕЖДАЮЩЕГО 

БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

L.V. Afanasyeva, L.S. Belousova, I.N. Rodionova 

REINDUSTRIALIZATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION - THE BASIS 

FOR PROVIDING SAFE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
 

Ключевые слова: промышленная политика, инвестиционная политика, цифровая экономика, экономическая 

безопасность, реиндустриализация, инновации, цифровые технологии, конкурентоспособная промышленная 

продукция. 

Keywords: industrial policy, investment policy, digital economy, economic security, reindustrialization, innovation, 

digital technologies, competitive industrial products. 

 

Цель: показать взаимосвязь и взаимообусловленность понятий, формирующих категорию 

«реиндустриализация» в контексте развития цифровой экономики как основу экономической безопасности на 

национальном уровне и обосновать ключевые направления достижения целевых ориентиров. Обсуждение: статья 

посвящена проблеме выявления взаимосвязи и взаимообусловленности понятий, характеризующих новую 

промышленную политику в условиях цифровизации. Представлено новое содержание взаимосвязей обеспечения 

экономической безопасности инновационной составляющей развития экономики, выявлена значимость цифровой 

составляющей сегмента экономики в обеспечении экономической безопасности. Результаты: основные составляющие 

обеспечения экономической безопасности формируются из экономических возможностей создания рабочих мест, 

уровня и степени защищенности доходов населения, имеющегося долгосрочного экономического роста, уровня 

конкурентоспособности экономики. Выявленная взаимосвязь между рассмотренными понятиями демонстрирует 

важность процессов реиндустриализации, основанной на инновациях и оформленной с использованием цифровых 

технологий, для решения приоритетных стратегических задач промышленного развития в системе обеспечения 

экономической безопасности. 

Purpose: to show the relationship and interdependence of the concepts that form the category of "reindustrialization" in 

the context of the development of the digital economy as the basis of economic security at the national level and to substantiate 

the key areas of achieving targets Discussion: the article is devoted to the problem of identifying the relationship and 

interdependence of concepts that characterize the new industrial policy in the context of digitalization. A new content of 

interrelationships of ensuring economic security of the innovative component of economic development is presented, the 

significance of the digital component of the segment of the economy in ensuring economic security is revealed. Results: the 

main components of ensuring economic security are formed from the economic opportunities for creating jobs, the level and 

degree of protection of the population's income, existing long-term economic growth, and the level of competitiveness of the 

economy. The revealed relationship between the considered concepts demonstrates the importance of re-industrialization 
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processes based on innovations and formalized using digital technologies for solving priority strategic tasks of industrial 

development in the system of ensuring economic security. 

Электронный адрес: lv_af@mail.ru, bellars2010@yandex.ru, irodionovadoc@mail.ru 
 

Введение 

Динамично развивающийся мировой хозяйственный комплекс находится на стадии активного перехода 

ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества, построению экономики, базирующейся 

преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний. Неизбежное проявление рисков и угроз в 

условиях перехода социально-экономической системы России на инновационные рельсы развития, обусловлено 

выбранным сценарием трансформации и предопределяет важность и необходимость обеспечения в этих условиях 

национальной экономической безопасности, в том числе и ее компоненты – инновационной. 

Методы 

Развитие и модернизация промышленного потенциала нашего государства на качественно иной цифровой 

платформе, часто называемой в научных кругах терминами реиндустриализация, новая индустриализация, новая 

промышленная политика – это основной стержень стратегии инновационной трансформации экономики. Нами 

установлен современный взгляд ученых-экономистов на сущность процессов реиндустриализации, новой 

индустриализации, цифровой экономики. Понимание реиндустриализации трактуется чаще всего как комплекс 

долгосрочных мер, отраженных в стратегических государственных документах и направленных на повышение 

конкурентоспособности отечественной промышленности. Так, Пахомова И.А. [13] подчеркивает, что 

реиндустриализацию отличают новейшие технологии, обеспеченные высококвалифицированными трудовыми 

ресурсами, определяющие активное развитие промышленного комплекса России. Исследователи Масютин С.А., 

Животовская А.Г. [15] полагают, что реиндустриализация выдвигает определенные требования к организации новых и 

развитию существующих высокотехнологичных предприятий, выпуску новых товаров и услуг, созданию новых 

рабочих мест, росту производительности труда и в целом росту конкурентоспособности промышленности и 

экономики. Ученые Татаркин А.И., Романова О.А., Бухвалов Н.Ю. [8] утверждают, что под реиндустриализацией 

следует понимать синхронизированный процесс формирования и развития новейших высокотехнологичных секторов 

экономики, при этом традиционные сектора следует обновлять эффективно с учетом изменений между технико-

экономической и социально-институциональной сферами, характеризующихся определенными качеством и 

последовательностью. При этом управленческие изменения должны основываться на принципах интерактивности, 

технологичности, социальной ответственности, экологической допустимости, политической разумности. 

Конкурентоспособность российской промышленности зависит от уровня развития промышленной политики. 

Промышленность концентрирует, адаптирует и развивает технологические инновации, человеческий капитал и 

финансовые ресурсы. Промышленные сектора экономики обеспечивают лидерство в технологиях, используя 

высокостоимостные и уникальные производственные активы [1]. В федеральном законодательном акте [9] 

промышленная политика сформулирована как комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, 

направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства 

конкурентоспособной промышленной продукции. Ученые отмечают отсутствие у промышленной политики 

собственного инструментария, поскольку в ней, в зависимости от стоящих целей, могут быть сосредоточены различные 

инструменты государственного регулирования (налоговые, тарифные, денежно-кредитные, бюджетные и другие), что 

свидетельствует как о сложности, так и о разнообразии решаемых задач [3]. К сожалению, субъекты промышленной 

деятельности недооценивают значение и роль принятого федерального закона о промышленной политике в 

формировании своей стратегических приоритетов. Зарубежный опыт говорит о том, что промышленная политика 

формулируется вполне конкретным образом, являясь основополагающим фундаментом нормативного 

функционирования и регулирования промышленности. По мнению С.Д. Бодрунова [2,4], наиболее эффективная 

стратегия вывода экономики на высококонкурентный мировой уровень предполагает реализацию новой 

промышленной политики, опирающейся на высокие технологии. Реинституционализация промышленности является 

стратегическим приоритетом, который предполагает осуществление системных реформ совокупности институтов 

организации и управления деятельностью промышленного сектора, реализуемых с учетом интересов государства и 

отраслевого бизнеса. Активное использование сложившегося на данный момент промышленного потенциала и 

накопленного опыта может снизить и оптимизировать финансовые затраты на реиндустриализацию [12,16].  

Промышленная политика тесно связана с проведением инвестиционной политики, т. е. с реализацией комплекса 

мероприятий частно-государственного характера с использованием инвестиционных инструментов развития 

экономики с целью обеспечения экономического роста в условиях нового технологического уклада [6]. От состояния 

инвестиционной политики зависит устойчивость экономики, гармоничное развитие социально-экономической 

системы, что в итоге формирует инвестиционную привлекательность конкретных территорий. В последних 

исследованиях ученых все чаще отдается приоритет инновационной составляющей промышленной политики и, 

следовательно, выдвигается частная задача разработки промышленно-инновационной политики [10,17,18]. 

Теоретические изыскания ученых в отношении категории инновации приводят к пониманию взаимосвязи ее с 

инвестициями. Как правило, экономическая мысль приводит к синтезу этих двух составляющих устойчивого 

экономического развития: нововведения и финансирование их доведения до конечного потребителя. Именно 

инновационные преобразования производственного сектора способствуют развитию социально-экономической 

системы на качественно новом уровне, иногда не доступном для конкурентов, что позволяет повысить уровень 

экономической защищенности. Высокая конкурентоспособность промышленного потенциала российской 

промышленности может быть достигнута только путем активного создания и государственной поддержки в 

использовании собственных технологических решений.  Научно обоснованные стратегические ориентиры 

модернизации отраслей промышленности на базе инновационных решений позволят повысить эффективность 
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производства и конкурентоспособности. Инновационное развитие имеет двустороннюю связь с экономической 

безопасностью и это объясняется тем, что рассматриваемые явления могут выступать и как цель, и как средство ее 

достижения. Цифровизация ускоренными темпами внедряется во все отрасли сфер хозяйственной деятельности, 

изменяя и трансформируя последовательность и состав экономических процессов, что вызывает определенные 

сложности в разработке, соответствующей стратегическим задачам адекватных инновационной и промышленной 

политик. Важным аспектом функционирования цифровой экономики является обеспечение информационной, 

промышленной и экономической безопасности государства и бизнеса в цифровом пространстве [5,7,14]. 

Результаты 

Существует два основных подхода к пониманию сущности цифровой экономики. Первый подход предполагает 

гармоничное сочетание традиционных факторов производства (труд, земля и капитал) и новых экономических 

ресурсов (информация и знания). Второй подход подразумевает под цифровизацией процесс мониторинга, который 

сопровождается применением актуальных технологий организации хранения, обработки и передачи информации 

(больших данных). Эти два подхода наглядно иллюстрируют современную парадигму цифровизации экономики, 

способной обеспечить экономическую безопасность государства, региона, хозяйствующего субъекта. Новые 

экономические ресурсы (информация и знания), реализуемые через информационные технологии, позволяют повысить 

эффективность принимаемых решений в социально-экономической, промышленной и инновационных сферах и их 

конкурентоспособность в современных социально-экономических процессах [11]. Конкурентоспособность экономики 

России, а равным образом и экономическая безопасность зависят от интенсивности внедрения цифровых технологий. 

Уровень цифровизации реального сектора способствует устойчивому развитию экономики, формируя конкурентные 

преимущества создаваемых инновационных технологий и продукции, а также позицию страны на мировом 

высокотехнологичном рынке. 

Обсуждение 

Сформулируем и графически оформим взаимосвязь экономической безопасности государства и компонент 

инновационной составляющей развития экономики (реиндустриализация, промышленная политика, инвестиционная 

политика, инновационное развитие, цифровая экономика) в системе обеспечения экономической безопасности 

(рисунок). 

 

 
 

Рисунок Схема взаимосвязей обеспечения экономической безопасности 

инновационной составляющей развития экономики 
 

Основные составляющие обеспечения экономической безопасности формируются из экономических 

возможностей создания рабочих мест, уровня и степени защищенности доходов населения, имеющегося долгосрочного 

экономического роста, уровня конкурентоспособности экономики. На инновационное развитие экономики оказывают 

влияние процессы реиндустриализации, цифровизации экономики, разработка и реализация в стране промышленной и 

инвестиционной политики, состояние системы образования, науки, производства. 

Заключение 

Таким образом, выявленная взаимосвязь между рассмотренными понятиями демонстрирует важность 

процессов реиндустриализации, основанной на инновациях и оформленной с использованием цифровых технологий, 

для решения приоритетных стратегических задач промышленного развития в системе обеспечения экономической 

безопасности. 
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О.В. Баженов, С.А. Зверев, П.Б. Кормаченко, А.Е. Шевелева 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИАРКТИЧЕСКОГО НОРИЛЬСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

O.V. Bazhenov, S.A. Zverev, P.B. Kormachenko, A.Е. Sheveleva

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE STRATEGIC ANALYSIS 

OF THE ENTERPRISES OF THE ARCTIC NORILSK METALLURGICAL CLUSTER 

Ключевые слова: стратегический анализ, анализ внешней среды, анализ внутренней среды, комплексный анализ, 

графическая модель, Приарктический Норильский металлургический кластер, рейтинговая оценка, кластер. 

Keywords: strategic analysis, analysis of the external environment, analysis of the internal environment, complex 

analysis, graphical model Subarctic Norilsk metallurgical cluster, rating, cluster. 

Цель: представить и охарактеризовать основные организационные аспекты проведения стратегического анализа 

предприятий Приарктического Норильского металлургического кластера, раскрывающие основные положения 

методологического подхода к его осуществлению. Обсуждение: для достижения поставленной цели авторами были 

кратко рассмотрены: методика и информационная основа осуществления анализа внешней среды микро-, мезо- и 

макроуровня; методика комплексной оценки внутренней среды, интегрирующая данные оценки ее производственной 

и непроизводственной компоненты. Обозначен порядок формирования графической модели отражения состояния 

внешней и внутренней среды, наглядно представляющей положение предприятия Приарктического Норильского 

металлургического кластера в условиях экзогенного воздействия и в разрезе основных стратегий корпоративного 

развития (инерционная стратегия, стратегия интенсивного развития, стратегия экстенсивного развития, рецессивная 

стратегия). Результаты: представленный методический подход может быть использован с целью формулировки 

стратегических и тактических управленческих решений руководителями предприятий по переработки медного 

вторсырья, входящих в Приарктический Норильский металлургический кластер, а также адаптирован к деятельности 

прочих металлургических предприятий. 

Purpose: to present and characterize the main organizational aspects of the strategic analysis of the enterprises of the 

Norilsk Subarctic metallurgical cluster, revealing the main provisions of the methodological approach to its implementation. 

Discussion: to achieve this goal, the authors briefly considered: the methodology and informational basis for the analysis of the 

external environment of the micro-, meso- and macrolevel; a methodology for a comprehensive assessment of the internal 

environment, which integrates assessment data of its production and non-production components. The procedure for the 

formation of a graphical model for reflecting the state of the external and internal environment, which clearly represents the 

position of an enterprise in the Arctic Norilsk metallurgical cluster under conditions of exogenous impact and in the context of 

the main strategies of corporate development (inertial strategy, strategy of intensive development, strategy of extensive 

development, recessive strategy). Results: the presented methodological approach can be used to formulate strategic and tactical 

management decisions by the heads of enterprises for the processing of recyclable copper that are part of the Arctic Norilsk 

metallurgical cluster, and also adapted to the activities of other metallurgical enterprises. 

Электронный адрес: 6819@list.ru 
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Введение 

Стратегический анализ – направление экономического исследования, характеризующееся, в частности, 

использованием ведущих практик в области стратегического управления и формирования соответствующего 

информационного обеспечения. Необходимость проведения стратегического анализа металлургических предприятий 

обоснована и бесспорна в силу существенной значимости всей металлургии и предприятий Приарктического 

Норильского металлургического кластера, в частности, для экономики России и мирового хозяйства в целом. В этой 

связи стратегический анализ как направление исследования нуждается в дальнейшем теоретико-методологическом 

развитии в направлении его адаптации к отраслевым особенностям деятельности ведущих предприятий РФ. Для целей 

данного исследования, сформулируем следующее определение стратегического анализа предприятия, входящего в 

Приарктический Норильский металлургический кластер – процесс интерпретированной оценки статического и 

динамического состояния развития предприятия в условиях непрерывного влияния факторов внешней и внутренней 

среды. Раскрывая авторское определение понятия стратегический анализ предприятий Приарктического Норильского 

металлургического кластера необходимо отметить следующее. 

Набор аналитических процедур, используемых в стратегическом анализе предприятий, включает в себя 

традиционные методы экономического анализа и специальные методы стратегического анализа. Внешние факторы, 

оказывающие влияние на стратегическое позиционирование предприятия целесообразно разделять на уровни в 

зависимости от масштаба влияния (факторы микроуровня – уровень влияния отрасли, факторы мезоуровня                                      

– межотраслевой уровень влияния, факторы макроуровня – уровень влияния государства). Стратегические 

управленческие решения, разрабатываемые на основе результатов стратегического анализа предприятий 

Приарктического Норильского металлургического кластера, могут приниматься на уровне управляющей компании 

металлургического холдинга, в случае если она является единоличным исполнительным органом структуры, в которую 

входит предприятие медной промышленности. Прогнозирование результатов деятельности предприятия медной 

промышленности, произведенное на основании результатов стратегического анализа, может осуществляться на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. Вместе с тем, теоретические и практические аспекты проведения 

стратегического анализа достаточно широко представлены в трудах отечественных и зарубежных ученых-

экономистов. Так, методика проведения производственного анализа и анализа хозяйственной деятельности 

рассмотрена в трудах [1,2,3,4,5], порядок проведения финансового анализа, анализа финансового состояния 

рассматривали [6,7,8,9,10], в целом методический инструментарий проведения стратегического анализа представлен в 

следующих исследованиях [11,12,13,14,15,17]. 

Методы 

Методологический инструментарий заявленной в названии работы проблематики основывается на 

общенаучных методах познания (диалектический, анализ, синтез, абстрагирование, дедукция, индукция, 

аналитическое моделирование и пр.), позволяющих максимально объективно в интегрированной форме представить 

результаты исследования. В ходе подготовки работы использованы также экспертный метод, системный анализ, 

экономико-статистические методы, аналитико-расчетный метод, графоаналитический метод и др. 

Результаты 

Методику анализа внешней среды построим на основе сбалансированной консолидированной оценки 

показателей, рассчитанных на основе данных балансовой модели структурирования внешней среды различных 

уровней. Для того, чтобы сделать возможным проведение аналитических процедур (в частности, расчет показателей), 

на первом этапе необходимо произвести оценку статей, представленных в балансовых моделях внешней среды, однако 

сделать это посредством денежной оценки не представляется возможным. В этой связи возникает реальная 

необходимость в обосновании метода неденежной оценки, который должен учитывать следующие требования: 

– должен обеспечивать относительную объективность оценки; 

– должна быть обеспечена необходимая и достаточная диверсификация оценок; 

– должен обеспечивать выполнение традиционных арифметических действий с оцененными факторами; 

– применение подобного метода оценки не должно нарушать основного балансового правила модели         

внешней среды. 

Учитывая приведенные выше требования к методу оценки статей балансовой модели, автор посчитал 

возможным активы и пассивы балансовых моделей оценивать по силе их влияния на анализируемое предприятие 

Приарктического Норильского металлургического кластера. При этом оценивая пассивы, следует также учитывать 

влияние их на обеспечение соответствующих активов. Оценку целесообразно производить экспертным путем. Любой 

другой способ неприменим в силу уникальности особенностей хозяйствования во внешней среде предприятий 

Приарктического Норильского металлургического кластера. Таким образом, оценить строки активов в балансовых 

моделях внешней среды предлагается в зависимости от силы их влияния на деятельность предприятий, входящих в 

кластер, а строки пассивов в зависимости от силы их влияния на степень формирования соответствующих активов [16]. 

Для подобной оценки будем использовать балльную оценку (шкала от 1 до 5). Распределение баллов будем 

производить на основе следующего подхода: 

– 1-2 балла присваиваются в случае слабого влияния показателей; 

– 3 балла присваивается в случае незначительного влияния факторов; 

– 4-5 баллов присваивается в случае сильного влияния факторов. 

При этом оценка дифференцирована в зависимости от выбранного стратегического направления (стратегия 

интенсивного/экстенсивного развития, а также рецессивная и инерционная стратегия) развития предприятия. 

Внешнюю среду, в зависимости от масштабов ее влияния на предприятия Приарктического Норильского 

металлургического кластера будем условно разделять на 3 уровня: Микросреда (отраслевой уровень влияния); 

Мезосреда (межотраслевой уровень влияния); Макросреда (государственный уровень влияния). 
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Таким образом, балансовое построение факторов внешней среды делает возможным использование 

инструментария экономического анализа для целей комплексной оценки ее воздействия – расчет и оценка системы 

ключевых показателей. Оценку силы влияния факторов внешней среды (независимо от ее уровня) целесообразно 

производить в таблице следующего вида. 

 

Таблица 1 

Оценка силы влияния факторов внешней среды 
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После того, как были оценены строки балансовых моделей и рассчитаны значения показателей, входящих в 

систему ключевых показателей оценки внешней среды различных уровней появляется необходимость в комплексной 

оценке полученных значений. Комплексную оценку будем производить с применением метода рейтинговой оценки и 

графического метода [18]. Методика определения рейтинга внешней среды всех уровней на основе их балансовых 

моделей предполагает наличие и единовременное выполнение следующих требований: примерную равнозначность 

отобранных ключевых показателей для целей определения рейтинга; выделение трех классов надежности; выделение 

шести рейтинговых групп. Аналитические расчеты, характеризующие данный этап рейтинговой оценки целесообразно 

производить в таблице следующего вида (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Форма аналитической таблицы, необходимой для выполнения расчетов 

итогового рейтингового числа (адаптивная к любому из четырех стратегических направлений) 

№ Наименование показателя 

Нормативные значения показателей 
(для одного из четырех стратегических 

направлений) 

Фактическое 
значение 

показателя 

Количество баллов 

1 класс 

надежности 

2 класс 

надежности 

3 класс 

надежности 
- - 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Итого баллов: - 

 

Обсуждение 

Суммарное значение рейтинговых баллов, при этом, напрямую коррелирует с уровнем рейтинга. Комплексную 

оценку будем проводить посредством распределения общего количества балов по шести рейтинговым группам (от 

наихудшего к наилучшему): «-С», «-В», «-А», «+А», «+В», «+С». Подобное рейтингование с учетом выбранных 

стратегических направлений позволит в комплексе оценить влияние внешней среды на развитие предприятия кластера. 

Для повышения аналитичности полученных данных авторы предлагают использовать графический метод, основанный 

на распределении силы влияния соответствующего уровня внешней среды по трем осям системы координат.  

Интегрирование результатов оценки внутренней производственной и внутренней непроизводственной среды 

для целей комплексного анализа внутренней среды будем также производить, используя методический аппарат 

рейтинговой оценки. Для этого, с целью анализа внутренней производственной среды, были выбраны показатели, 

всесторонне оценивающие производственные переделы предприятий кластера. Показатели оценки 

непроизводственной деятельности могут быть сгруппированы в соответствии с основными направлениями анализа 

финансового состояния. Комплексная оценка внутренней среды производится путем расчета и последующей 

интерпретации рейтингового числа экспертно-бальным методом с выделением 5 рейтинговых групп, характеризующих 

уровни внутренней среды от наилучшего состояния до неприемлемо плохого. Совмещение комплексных данных о 

состоянии внешней и внутренней среды для целей стратегической оценки предприятий кластера, по мнению авторов, 

также целесообразно проводить посредством построения соответствующей графической модели, представленной в 

форме параллелепипеда (уровень заполнения параллелепипеда соответствует рейтингу внутренней среды) 

размещенного в координатной системе, характеризующей рейтинг внешней среды различных уровней. Пример 

графической модели представлен на рисунке. 
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Схема «А». Отражение состояния внешней и внутренней среды предприятия медной 

промышленности при реализации инерционной стратегии развития

(условный пример)

Схема «Б». Отражение состояния внешней и внутренней среды предприятия медной 

промышленности при реализации стратегии экстенсивного развития

(условный пример)

Схема «В». Отражение состояния внешней и внутренней среды предприятия медной 

промышленности при реализации стратегии интенсивного развития

 (условный пример)

Схема «Г». Отражение состояния внешней и внутренней среды предприятия медной 

промышленности при реализации рецессивной стратегии

 (условный пример)  
Рисунок Графическая модель консолидированных данных о состоянии  

внешней и внутренней среды предприятия медной промышленности (условный пример) 

 

Заключение 

Таким образом, в данной статье авторами представлены и охарактеризованы основные организационные 

аспекты проведения стратегического анализа предприятий Приарктического Норильского металлургического 

кластера, раскрывающие основные положения методологического подхода к его осуществлению. Для этого были 

рассмотрены: методика и информационная основа осуществления анализа внешней среды микро-, мезо- и 

макроуровня; методика комплексной оценки внутренней среды, интегрирующая данные оценки ее производственной 

и непроизводственной компоненты; подход к составлению графической модели стратегической оценки предприятий, 

входящих в Приарктический Норильский металлургический кластер. 
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Цель: рассмотреть консьюмеризм как феномен потребительского поведения и изучить современные подходы и 

возможности в эпоху социально-этичного маркетинга. Обсуждение: в статье исследованы источники возникновения, 

характерные особенности и отдельные практики консьюмеризма, который подразумевает творческое переосмысление 

процесса потребления и активное участие потребителей в производстве потребляемых продуктов. Результаты: 

развитие социально-этичного маркетинга привело к формированию так называемого общества потребления, в котором 

первостепенную значимость имеют материалистические ценности, и которое во многом обуславливает все 

экономические и социально-культурные процессы современности. В качестве своеобразного протеста традиционным 

ценностям и установкам в обществе потребления появляются, укрепляются и развиваются альтернативные практики 
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потребительского поведения, основанные на принципе приоритета нематериальных ценностей, что ведёт к изменению 

потребительского поведения. 

Purpose: to consider consumerism as a phenomenon of consumer behavior and to study modern approaches and 

opportunities in the era of social and ethical marketing. Discussion: the article examines the sources of origin, characteristic 

features and individual practices of consumerism, which implies a creative rethinking of the consumption process and active 

participation of consumers in the production of consumed products. Results: the development of social and ethical marketing 

has led to the formation of the so-called consumer society, in which materialistic values are of primary importance, and which 

largely determines all economic and socio-cultural processes of our time. As a kind of protest to traditional values and attitudes 

in the consumer society, alternative consumer behavior practices based on the principle of priority of intangible values appear, 

strengthen and develop, which leads to changes in consumer behavior. 

Электронный адрес: brikota@mail.ru, tanya930@rambler.ru, fedorova@mail.ru, advokat-shevyakov@mail.ru 

 

Введение 

Социально-этический маркетинг представляет собой комплексное взаимодействие коммерческой организации 

с участниками рынка, в основе которого лежит признание решающей роли социальной ответственности бизнеса. В 

основе концепции социально-этического маркетинга лежит необходимость изучения и формирования потребностей 

покупателей, а также реализация мер по их более эффективному удовлетворению в сравнении с рыночными 

конкурентами при условии повышения благосостояния общества в целом. Таким образом, в рамках концепции 

социально-ответственного маркетинга интересы этики и бизнеса сталкиваются между собой и находят определенные 

точки соприкосновения. На практике социально-этический маркетинг обычно реализуется по трем базовым 

направлениям. В первом случае речь идет об особой нише товаров, необходимых для улучшения и/или поддержания 

здоровья. Помимо непосредственно медицинской продукции сюда также включаются чистая вода, качественные 

продукты питания, натуральные ткани и пр. Во втором случае в виду имеется забота о повышении благосостояния 

наименее обеспеченных слоев населения и реализации мероприятий, направленных на удовлетворение нужд общества. 

В третьем случае предполагается, что бизнес должен проявлять заботу об улучшении состояния окружающей среды, 

минимизируя ее загрязнение в процессе производства, изготавливая безопасные в экологическом плане товары и 

используя более экологическую их упаковку.  

Консюмеризм – это социальный институт или же общественное движение, целью которых является создание, 

развитие и внедрение системы защиты прав потребителей. Консюмеризм, консьюмеризм, консумеризм – это все 

варианты транслитерации английского слова consumerism, которое переводится как потребительство. Соответственно, 

использовать консьюмеризм как синоним к слову потребительство – правильно. Потребительство, или же 

консьюмеризм, имеет несколько значений. Первое – это историческое явление, когда активно развивалось движение 

по защите прав потребителей. Второе – это характеристика самого потребления. Относительно исторического явления 

консьюмеризма – впервые, на государственном уровне, права потребителей были защищены в США в 1962 г. Закон 

установил, что потребители имеют право на защиту со стороны государства, на информацию, право выбора и право 

«голоса». Если рассматривать потребительство как характеристику потребления, необходимо говорить о множестве 

факторов: культуре потребления, этике и морали потребления, проблемах потребления, как таковых. Сам факт 

зарождения понятия «консьюмеризм» невольно отсылает нас в далёкие 60-е гг. в Америке, погружая в атмосферу 

шикарных ретро-автомобилей, элегантных гангстеров и первых законов о защите прав потребителей. «Родителями» 

консьюмеризма были люди, чья совесть не мирилась с бесчестным поведением компаний, на благо которых они 

трудились. Так, один из инженеров компании «Дженерал Моторс» решился открыто сообщить о факте наличия 

дефектов в выхлопной системе автомобилей данной компании, по причине которых, могли бы погибнуть подвыпившие 

водители, неосторожно уснувшие в авто и впоследствии получившие отравление угарным газом. Волна подобных 

случаев прокатилась над Америкой тех годов, получив название «дуть в свисток», автором которого стал Ральф Нейдер 

– основоположник консьюмеристкого движения в США. Выражение «дуть в свисток» – это первое обобщение того, 

как честность человека примиряет его личные моральные качества с ответственностью перед обществом. Время шло и 

консьюмеризм стал распространяться во всех экономически развитых мировых государствах, являясь тенденцией, 

которая затрагивала каждого в отдельности и общество в целом. Консьюмеризм лег в основу борьбы с продукцией 

низкого качества, а впоследствии перерос в борьбу за качество всех товаров и услуг, распространив своё действие на 

недостоверную информацию и рекламу. 

Консьюмеризм – это общественное движение, проводимое с целью защиты прав и интересов покупателей.                       

В современном мире под консьюмеризмом принято понимать организованное потребительское движение, 

выступающее за расширение и защиту прав потребителей и усиление их воздействия на товаропроизводителей и 

рыночных торговцев. В научный оборот термин «консьюмеризм» пришел в конце 1960-х – начале 1970-х гг., сменив 

понятие «суверенитет потребителя», обозначив таким образом переход от экономики производителей в сторону 

экономики потребителей. Сегодня консьюмеризм иначе принято называть потребительством. Основной целью 

консьюмеризма как движения граждан выступает расширение прав потребителей и обеспечение качества товаров и 

услуг, поставляемых на рынок. Можно констатировать, что связь консьюмеризма и социально-этического маркетинга 

очевидна. Сегодня консьюмеризм и его значение играют крайне важную роль в маркетинге, особенно – в социально-

этической концепции его развития [3].  

Методы 

Рыночная экономика представляет собой систему, которая основана на конкуренции, частной собственности, 

свободе выбора. Эта модель экономики опирается на интересы частных лиц и ограничивает роль государства. Суть 

рыночной экономики заключается в гарантии свобод потребителей при выборе продукции (услуг) на рынке. 

Потребление в рыночной среде, или консьюмеризм, окружает нас, как воздух, которым мы дышим, и точно так же, как 

воздух, дух потребления является невидимым. Мы не осознаем, насколько сильно на нас влияет потребительская 
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философия, согласно которой мы должны покупать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Основной посыл этой 

философии совпадает с нашими внутренними желаниями приобретать, и именно поэтому он является таким 

эффективным. Мы с радостью участвуем в этом «празднике потребления», и лишь только иногда в наши души 

закрадывается вопрос: стоит ли преодолевать потребительские тенденции, бороться с влиянием консьюмеризма на 

нашу жизнь или все же «плыть по течению», не задумываясь о причинах и последствиях эпохи потребительства? В 

наше время понятия «покупать» и «быть счастливым» стали смежными, практически синонимами. Стоит разобраться, 

как так получилось, что мы ставим знак равенства между понятиями консьюмеризма и счастья. Испокон веков одними 

из главных слабостей людей были жадность и накопительство. Однако консьюмеризм как таковой возник относительно 

недавно, приблизительно сто лет назад. Зачастую в литературе по маркетингу в качестве примера можно главным 

образом встретить Соединенные Штаты, как родину потребительского консьюмеризма, но, стоит отметить, что и 

многие другие страны пережили очень похожие события в своей истории. Благосостояние населения США резко 

увеличилось в 1920-х годах, и именно в это время рекламодатели в своих рекламных кампаниях стали говорить о том, 

что существует прямая связь между обладанием каким-либо предметом и счастьем. Рекламу создавали при помощи 

экспертов-психологов. Среди них был психоаналитик фрейдистской школы Эрнст Дихтер (1907–1991), американский 

психолог и специалист по маркетингу, которого называли «отцом мотивационных исследований», который говорил: 

«Желания и потребности людей нужно в некоторой степени постоянно подогревать». С тех пор в мире рекламы 

принципиально ничего не изменилось. Вот отрывок из книги вышеупомянутого писателя: «В наше время для того, 

чтобы человека уважали, он должен иметь iPad, новую и дорогую модель кроссовок и отдыхать в модных местах. 

Названия некоторых пивных брендов стали практически синонимами мужской дружбы и приятельского общения. 

Огромный дом является доказательством хорошего достатка его владельца и способности обеспечить свою семью. Все 

это – созданные рекламщиками идеи для того, чтобы люди покупали больше, чем им необходимо, и обогащали 

производителей». 

Явление консьюмеризма коснулось разных областей жизни. Мы измеряем благосостояние нации национальным 

валовым продуктом, говорим о торговом дефиците, инфляции и уровне доверия потребителей. Коммерция проникла 

во все уголки нашего общества, включая даже национальные парки. Мы выбираем президента, во многом полагаясь на 

его обещания о том, что он собирается сделать для экономического роста страны. Основная мечта практически любого 

среднестатистического потребителя определяется количеством рублей (долларов и прочих денежных единиц) и 

квадратных метров. В наше время процесс покупки стал максимально простым. Люди все чаще покупают онлайн всего 

за несколько кликов, что еще больше способствует повсеместному распространению консьюмеризма. Благодаря 

инновационным технологиям производители получают точную информацию о наших потребительских 

предпочтениях, что позволяет им еще более точно выстраивать свои рекламные кампании и акции. Производители и 

торговые сети знают наш возраст, пол и семейное положение. Они знают, сколько каждый из нас зарабатывает, что 

предпочитает, когда и что покупает, знают, какие фильмы и книги каждый из нас любит. Они знают, где, как и на что 

каждый из нас тратит свои деньги, что мы ищем в сети. Всю эту информацию они используют для того, чтобы 

максимально использовать все наши слабости и скрытые желания. Можно даже утверждать, что в какой-то 

определенной мере маркетологи знают нас лучше, чем мы сами. Они используют нашу неуверенность в себе, наши 

страхи и комплексы, сознательно смещая фокус наших интересов в сторону материальных приобретений. Однако все 

прекрасно знают, что в могилу с собой многого не положишь, и никто перед смертью не жалел о том, что при жизни 

так мало покупал. Так почему же потребители чувствуют некоторое противоречие? Потому что потребление – это не 

гарант полной реализации и не приносит полного истинного счастья. Потребление частично отнимает нашу свободу и 

приводит к тому, что мы хотим все больше и больше покупать, зачастую не осознавая, что в этом нет необходимости. 

Принято выделять следующие базовые права потребителей: право выбора в условиях достаточной диверсификации и 

разнообразия рыночных предложений; право на безопасность товаров и услуг и соответствие их функционирования 

рыночному предложению; право не информированность касательно свойств товара; право на защиту от 

недоброкачественной продукции и возмещение ущерба, связанного с ее использованием; право быть выслушанными 

и получить поддержку защиты своих интересов от общественных и государственных органов; право на здоровую 

окружающую среду. В нашей стране защиту основных потребительских прав и интересов обеспечивает государство на 

законодательном уровне. Сама сфера защиты прав потребителей регулируется соответствующим федеральным 

законом. 

Результаты 

Успех бизнеса зависит от того, насколько предлагаемый им рынку продукт, его реклама и уровень сервисного 

обслуживания окажутся способными удовлетворить потребности покупателя [10]. Доходы фирмы начнут расти тогда, 

когда она научится понимать, что в действительности нужно потребителю, каковы его настоящие потребности и 

ожидания. Для того, чтобы быть успешной компания должна знать потребности покупателей задолго до начала 

производственного процесса. Более того, следует понимать, что потребности покупателей постоянно меняются.                     

Это значит, что их необходимо постоянно отслеживать, мониторить и анализировать. В конечном счете успех бизнеса 

будет зависеть от потребителя, а если быть точнее, то от того, захочет ли он приобрести и оплатить его продукт, готов 

ли будет к совершению повторных покупок. Добиться расположения потребителей можно лишь в том случае, если 

фирмой будет обеспечена защита их прав и интересов, а качество продукции будет соответствовать нормам и 

ожиданиям. Таким образом, справедливо говорить о том, что понятия консьюмеризма и социально-этического 

маркетинга тесно связаны между собой. Более того, их интеграция позволяет добиться целого ряда преимуществ, 

связанных, в первую очередь, с удовлетворением покупательских потребностей и ожиданий. В конечном счете 

консьюмеризм призывает к полной реализации концепции социально-этического маркетинга [9]. На практике 

реализация концепции социально-этического маркетинга нередко сталкивается с определенными трудностями. Речь 

идет не только о выборе инструментария и организационной постановке реализации маркетинговых мероприятий и 

инициатив, но и о решении того каким же образом компания и ее менеджеры должны подходить к решению вопроса 
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об этической и социальной ответственности бизнеса [6]. Эксперты выделяют два подхода: бизнесу разрешено все, что 

законом не запрещено; одного лишь законодательного ограничения недостаточно, у компании должна быть 

«общественная совесть». Таким образом, в первом случае проблема ответственности бизнеса определяется свободой 

рыночной конкуренции и системой законодательства, а во втором случае ответственность несет уже не система в 

целом, а каждая отдельно взятая фирмы и ее менеджеры. Кроме того, определённые трудности наблюдаются и в сфере 

интеграции базовых положений консьюмеризма в повседневную практику деятельности компаний, 

пропагандирующих социально-ответственный маркетинг. 

Консьюмеризм является важной и неотъемлемой частью маркетинга и маркетинговой деятельности любой 

современной компании, ведь борьба за потребителя – это своего рода война, в которой побеждает сильнейшей [1].                       

И если раньше консьюмеризм был тенденцией, которая продолжала развиваться в тех или иных масштабах, то сейчас, 

это понятие становится трендовым. Потребители 21 столетия все более тщательно интересуются качеством покупаемой 

продукции, её составом и безопасностью. На экраны выходит множество передач посвящённых защите прав 

потребителей и качеству потребляемых продуктов. Так, одна из российских мясопромышленных компаний «Велком» 

трудилась над реформированием системы производства. Компания решила основательно подойти к данному вопросу 

и провела исследование, в ходе которого выяснила, что около 70% россиян не хотят употреблять продукцию, 

содержащую ГМО, что легло в основу их новой стратегии. С целью обхода конкурентов и завоевания рынка, компания 

«Велком» опубликовала результаты данного исследования, а также ряд статей о вреде потребления продукции с 

содержанием ГМО, чем привлекла внимание потребителей, и значительно повысила продажи. Тенденция к 

образованию также повышает популярность консьюмеризма, ведь чем более образованным становится общество, тем 

более важное в нем место отводится этому понятию. Консьюмеризм – это защитный барьер, который оберегает 

потребителей товаров и услуг от недобросовестных производителей [11]. Развиться в полной мере консьюмеризм 

может лишь там, где уровень образования продолжает расти, где люди интересуются тем, что они потребляют и 

стремятся не просто к удовлетворению своих потребностей, но к защите себя от негативных последствий потребления 

низкокачественной продукции. Известная американская компания «Дженерал электрик» однажды уволила менеджера, 

который добился значительного увеличения продаж вакуумных ламп. Причина такого увольнения заключалась в том, 

что главные конкуренты компании переходили на выпуск транзисторов, а президент «Дженерал электрик»                                       

– Джон Велч, взял за правило одну стратегию. Он прекращал существование той продукции, которая не занимала одно 

из трех первых мест на рынке. Одним из его излюбленных лозунгов была фраза «Пусть объем продаж ширится только 

на 10%, но я хочу, чтобы вы предопределили рынок». Консьюмеризм имеет большое значение для маркетинга, в 

первую очередь – в контексте поведения потребителей [12]. Это своего рода наука, являющаяся посредником между 

теорией и практикой, которая помогает обращать абстрактное в абсолютно конкретные вещи. Так, компания 

TrendWatching, которая занимается изучением спроса потребителей, проанализировала тенденции консьюмеризма, в 

результате которых пришла к выводу, что возрастные и социальные особенности целевой аудитории уже не играют 

большой роли, и в наши дни нельзя сегментировать потребителей по половым признакам, месту жительства или 

статусу. Данная схема утрачивает свою эффективность, и то, что еще вчера ввиду определённых стереотипов было не 

присуще, к примеру, человеку 40-50 лет, сегодня может успешно продаваться именно для этой возрастной группы. В 

этой связи как никогда более актуальным становится вопрос – уверены ли Вы, что хорошо знаете свою целевую 

аудиторию? Ответ на данный риторический вопрос позволит правильно выстроить стратегию продвижения товаров 

или услуг, и стать более конкурентоспособным на современном рынке. 

В основе теории «поведения потребителей», помимо маркетинга и менеджмента лежит целый ряд научных 

дисциплин: психология, социология, экономическая теория и даже антропология. Все это необходимо учитывать в ходе 

разработки любой маркетинговой стратегии. Вместе с тем, осуществляя маркетинговую деятельность, компаниям 

необходимо брать во внимание и права потребителей и более того – нести ответственность за их реализацию. Среди 

основных прав потребителей, признанных в международном порядке, существует четыре основных: право на 

информированность – позволяет защитить потребителей от неправдивой информации (той, которая вводит в 

заблуждение), ведь такая информация, которую изготовитель предлагает потребителю, должна содержать: цену, 

гарантийный срок, правила безопасного использования, сведения о потребительских свойствах и прочее; право на 

выбор – позволяет гарантировать потребителям доступ к разному роду продуктов и услугам по конкурентным ценам; 

право на безопасность – позволяет защитить потребителей от маркетинга товаров, являющихся опасными для их 

здоровья, так как существует ряд товаров, на которые устанавливаются требования о безопасности, подлежащие 

сертификации; право быть услышанным – позволяет гарантировать, что интересы потребителей будут учтены 

(потребитель имеет право на предъявление претензий при неудовлетворённости продуктом) [8]. 

В маркетинге, который движим потребителями, возрастает значимость анализа потребительской ценности 

продаваемых продуктов. Ведь потребители ожидают того, что качество потребляемой ими продукции будет 

непрерывно расти и повышаться, и те компании, которые возьмут этот факт «на заметку», смогут достичь большего и, 

укрепив свои позиции на рынке, продолжат его завоёвывать [5]. Считается, что культура консьюмеризма формируется 

в основном в благоприятных условиях и финансовая состоятельность потребителя составляет основную часть этих 

условий [4]. Но потребитель не осознает, что его мнение, по сути, сформировалось под влиянием обобщенных мнений 

родных, близких, сокурсников и друзей. Не последнее воздействие на мнение потребителя оказывает так же медийная 

продукция, например, телевидение и газеты для старшего поколения или интернет и глянцевые журналы для молодежи. 

В итоге собственное мнение потребителя скорее продукт массового мнение, а это уже ведет к массовому 

консьюмеризму. Консьюмеризм проявил себя не только в сфере потребления. Он проник так же и в сферу социальных 

отношений и превратился в предмет публичных обсуждений. Это, кстати, доказывает, что медийная продукция через 

консьюмеризм имеет огромное влияние на формирование стиля жизни разных социальных групп. Все чаще возникают 

движения в защиту прав потребителя, причем в движениях участвуют не только гражданские лица, но и 

государственные организации. 
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Одно из главных требований движения – это обеспечение качества товаров и честная реклама. В 

международном масштабе возможности консьюмеризма сводятся в основном к проблемам дифференциации и 

унификации глобального потребления и производства. А также к проблемам экономического роста, генезиса 

общемировой собственности и эффективного использование и сохранения невоспроизводимых ресурсов. Как 

общественное движение, консьюмеризм делится на три основные группы: государство, которое действует через 

законодательство и регулирование; бизнес, который действует через прямую конкуренцию и саморегулирование в 

интересах потребителя; различные конфедерации и союзы, группы, которые в первую очередь ориентированы на 

потребителя, тот же «Greenpeace», например. Их задача предоставить потребителю актуальную на данный момент 

информацию о продукции, для адекватного выбора. 

Обсуждение 

Основоположник теории коммунизма Карл Маркс писал, что капиталистическая модель хозяйствования рано 

или поздно столкнется с кризисом перепроизводства, и будет вынуждена искать пути дополнительной стимуляции 

потребления. Несмотря на то, что в целом теория коммунизма в мире зарекомендовала себя, как утопия – в этом 

отношении автор всемирно известного "Капитала" оказался, к сожалению, прав. 15 марта 1962 г. в США президент 

Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя». Этот документ установил, что потребительская общественность 

имеет право на защиту, информацию, выбор и, кроме того, она имеет право на то, чтобы быть выслушанной. Эта дата 

теперь ежегодно отмечается как Всемирный день защиты прав потребителей. Постепенно соответствующие законы о 

защите прав потребителей были приняты в большом количестве стран. Так в ранг закона была возведена одна из самых 

губительных аддикций современного человека «потребительская зависимость» – аддикция консьюмеризма. Это не 

только перестало быть болезнью, но приобрело свою гордую легитимность. Современное потребительство переросло 

в манию что-либо купить. Для людей стало более ценным совершить акт покупки, нежели получить конкретную вещь 

или услугу. В результате деморализации общества произошло перераспределение и «мутация» ценностей.                                          

В современном мире счастьем стала возможность делать покупки и демонстрировать свою статусность именно 

благодаря потребительским возможностям [7]. Нынешняя проблема потребительства рассматривалась даже на уровне 

церкви. Иоанном Павлом II потребительство было названо радикальной формой капитализма. В результате развития 

потребительской модели поведения и изменения культуры потребления стали искажаться рыночные системы и 

изначальный механизм конкуренции. В погоне за «брендом», статусом и самодемонстрацией, покупатели голосуют 

деньгами не за качество, позволяя стать лидерами рынка тем, кто угодил, а не тем, кто заслужил [8] Регулярное 

потребление – неотъемлемая часть нашей жизни и одна из главных причин плачевной экологической ситуации. 

Связано это с тем, что консьюмеризм предполагает частые покупки вещей, в которых нет прямой необходимости. Так, 

в США, самой «потребительской» стране мира, практически одна из десяти семей арендует камеры хранения или 

дополнительную площадь только для того, чтобы хранить там свои вещи, а рынок 'self-storage' уже оценивается                   

в 38 млрд долл. только в США. Изобретение соцсетей в каком-то смысле открыло человечеству ящик Пандоры. Теперь 

пиарщикам вовсе не надо прилагать столько усилий, чтоб втюхать потребителю теоретически и практически ненужный 

ему товар. Теперь потребители отлично справляются сами - стимулируя друг друга на потребление ненужных вещей, 

чтоб быть не хуже других, доказать, что я этого тоже достойна, и - я тоже могу себе это позволить! 

Основные аргументы против перепотребления заключаются в следующем. Во-первых, сортировка и 

переработка мусора на данном этапе не решает проблему. На переработку попадает не более 9 процентов всех бытовых 

и производственных отходов. Какую-то часть сжигают, отправляют на мусорные полигоны или вовсе выбрасывают в 

океан. Сейчас исследования утверждают, что, якобы, этот процент вырос, но точных данных нет. Вторая проблема 

более абстрактна. Так, например, из-за того, что шопинг стал обычным видом досуга, мы стали менее ответственно 

относиться к своему бюджету. Финансовое планирование остается в стороне, в то время как в нынешних 

экономических условиях к этому надо относиться максимально ответственно. Третья проблема вытекает из 

определения самого понятия «консьюмеризм» – покупка вещей, которые нам не нужны. Реклама никогда не отличалась 

честностью, и сегодня, с получением новых каналов связи с клиентами, маркетологи имеют больше шансов на 

взаимодействие с потенциальным клиентом. Такие массовые мероприятия, как «черная пятница» и «кибер-

понедельник» и прочие «заманчивые дни недели», только усугубляют ситуацию и воздействуют на наше подсознание 

сообщениями об огромных скидках и временных рамках. При этом мало кто знает, что на «черной пятнице» чаще всего 

под скидку попадают не только старые продукты, но и те, что быстро теряют свою актуальность. С другой стороны, 

консьюмеризм – не только негативное явление. Журналист Виктор Панюшкин в книге «Восстание потребителей» 

писал, что желание покупать джинсы и шампунь с кондиционером стало одной из причин развала Советского Союза 

наравне с желанием демократических перемен. Возможность купить вещи и продукты сразу и по низкой стоимости                    

– одно из условий комфорта. Определенные вещи и их доступность приносят нам радость и в некоторых случаях имеют 

сентиментальную ценность. Но, к сожалению, плюсы на этом заканчиваются [2]. Какие здесь могут быть решения? 

Стоит помнить, что, если бы мы все пользовались только чистой возобновляемой энергией и довели бы переработку 

до 100%, вопрос о консьюмеризме не стоял бы так остро. Пока что лучшим решением мог бы стать полный отказ от 

покупок (кроме покупки еды), но сделать это невозможно, однако возможно свести количество покупок к минимуму. 

Важно снова развить в себе понимание того, что для нас важно в долгосрочной перспективе. Например, тренды в масс-

маркет магазинах меняются не раз в сезон, как мы привыкли думать, а чуть ли не каждую неделю. Оптимальное 

решение не только для экологии, но и для любого бюджета – капсульный basic гардероб и покупка более качественных 

вещей. Также важно относиться к одежде соответственно – чинить её, ухаживать, чтобы продлить срок её службы. Ещё 

одна хорошая привычка – поддержка локальных производителей продуктов питания и одежды. Так мы уменьшаем 

углеродный след, а также способствуем развитию местного производства. Важно задавать себе вопросы при покупке. 

Чем вы мотивированы? Какие эмоции вы получаете? Позволяет ли эта вещь чувствовать себя намного лучше?                               

По статистике, современный человек оставляет за собой один килограмм отходов в день. Сколько раз в день вы что-то 

покупаете? Сведите количество к одной-двум покупкам. Покупайте в винтажных магазинах и отдавайте ненужные 
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вещи. На винтажных вещах можно и немного заработать. Попытайтесь минимизировать походы в торговые центры, 

так вы будете меньше подвержены искушениям. Просто вспомните о гироскутерах и спиннерах. Что с ними случилось 

сейчас, и сколько продлилась их популярность? 

Заключение 

Сегодня консьюмеризм это уже сфера самовыражения общества, а не только движение за расширение и защиту 

прав потребителей. Причем ценностные приоритеты в этой сфере со временем меняются, например, в докризисный 

период консьюмеризм был не очень популярен. С наступлением кризиса все изменилось, потребители стали 

тщательнее подходить к выбору товаров или услуг, а отражение социального статуса теперь проявляется в 

консьюмеризме услуг и товаров. И в заключение хочется добавить. Мы все – в той или иной степени заражены этим 

вирусом потребительства, ибо он стал частью нашего воспитания и культуры. И эта идеология не была бы столько 

успешна, если бы не находила поддержки в естественной человеческой природе. Выбора и возможностей что-то купить 

вряд ли в скором будущем станет меньше. Будет ли креативное потребление вам по душе, или нет – перед каждой 

покупкой задавайте себе пару вопросов: будет ли новое приобретение полезным в будущем, достаточно ли хорошим 

для этого будет его качество, и сможет ли предмет улучшить мою жизнь в долгосрочной перспективе? 
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услуг. 

Keywords: personnel management, HR-technologies, highly qualified specialists, personnel training, professional 

development, professional orientation, personnel strategies, personnel development, service sector. 

 

Цель: рассмотреть основные проблемы системы управления персоналом в сфере услуг и предложить пути их 

решения. Обсуждение: изучены основные проблемы управления персоналом в сфере обслуживания населения: 

стратегии управления персоналом, этапы совершенствования системы управления персоналом, методы управления 

персоналом. Проанализированы особенности управления персонала в сфере услуг. Доказано, что мотивация служит 

ключевым фактором совершенствования кадрового менеджмента. Уточнена схема маркетинговых коммуникаций в 

цифровой среде сервисной организации. Выявлены узкие места цифровой трансформации и перехода на удаленную 

работу в сфере услуг. Результаты: современные тенденции трансформации бизнеса с использованием цифровых 

технологий приводят к тому, что спрос на специалистов, способных работать в удаленном (цифровом) формате растет. 

Рабочие формы сменяются на нестандартные: гибкий график работы, дистанционные совещания, проектная работа. 

Purpose: to consider the main problems of the personnel management system in the service sector and propose ways to 

solve them. Discussion: the main problems of personnel management in the field of public services were studied: personnel 

management strategies, stages of improving the personnel management system, personnel management methods. The features 

of personnel management in the service sector are analyzed. It has been proven that motivation is a key factor in improving HR 

management. The scheme of marketing communications in the digital environment of a service organization has been clarified. 

Identified bottlenecks of digital transformation and transition to remote work in the service sector. Results: current trends in 

business transformation using digital technologies lead to the fact that the demand for specialists capable of working in a remote 
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(digital) format is growing. Working forms are being replaced by non-standard ones: flexible working hours, remote meetings, 

project work. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

Введение 

В условиях усиления рыночной неопределенности HR-система основывается на идеях, принципах и методах 

успешного построения и управления предприятиями и организациями, которые формируются под влиянием рыночной 

конъюнктуры и состоят из элементов, представляющих собой умение работать с персоналом, подбор и 

профессиональную ориентацию кадров, их обучение, качественную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации сотрудников [5,8,10]. Именно обучение персонала влияет на эффективность работы компаний и 

способствует совершенствованию знаний, умений и навыков коллектива. Представим на рис. 1 последовательные 

этапы совершенствования системы управления персоналом. 

 

 
Рис. 1. Этапы совершенствования системы управления персоналом 

 

Методы 

На наш взгляд, причины необходимости совершенствования системы управления персоналом заключаются в 

следующем: 

– потребность в высококвалифицированных кадрах; 

– существование разных уровней знаний, умений и навыков квалифицированных специалистов, занимающих 

одну и ту же должность; 

– внедрение новых процессов тестирования, обучения и адаптации сотрудников; 

– необходимость постоянного контроля расходов на персонал; 

– усиление конкуренции; 

– внедрение инноваций в HR-технологии. 

Каждая из перечисленных причин направлена на достижение определенных целей компании и требует 

индивидуальных подходов и методов совершенствования системы управления персоналом [1,15,29]. 

Результаты 

Важным условием в управлении персоналом остаётся защита интересов сотрудников, так как это залог 

эффективного управления персоналом, выполнения работниками своих обязанностей, а, впоследствии, и поддержания 

эффективного функционирования компании [12,16,20,22]. Сегодня внимание уделяется управлению развитием 

персонала, предполагающему обучение, переподготовку, повышение квалификации работников, а также управление 

социальным развитием, включающее охрану здоровья, социальное страхование, правовое и информационное 

обеспечение коллектива. В табл. 1 визуализируем базовые кадровые стратегии. 

 

Таблица 1 

Стратегии управления персоналом 
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Важным блоком, включенным в управление персоналом, служит внутренняя среда. Это обусловлено разными 

потребностями в персонале, поэтому нужно выяснить, является ли структура гибкой и приспособленной к меняющейся 

среде или же она более эффективна в статике. Второй блок – выбор найма людей на определенную должность зависит 

от уровня технологий и сложности процессов во внутренней среде компании. Все это необходимо для дальнейшего 

развития их навыков, так как менеджеры стремятся к тому, чтобы их сотрудники не только успешно справлялись со 

своими обязанностями сейчас, но и росли вместе с компанией по мере ее развития в будущем. Данный блок 

обеспечивает необходимые знания для оценки деятельности компании в области управления персоналом, на которые 

ориентируется HR-менеджер, помогая определять задачи для принятия ключевых решений. Новые принципы 

управления основаны на влиянии, которое способствует самостоятельному стремлению сотрудников к достижению 

целей компании [9,11,24]. Следующий блок – финансовый. Менеджеры должны владеть всем арсеналом компенсаций, 

что позволит разработать объективную систему управления вознаграждением, управляемую и удобную. Ещё один блок 

развития персонала – программа развития персонала способствует профессиональному росту работника. Поскольку 

эти программы поощряют дополнительные компетенции и приносят пользу, постольку они повышают 

удовлетворенность сотрудников и их лояльность. Рекомендации, которым целесообразно следовать для повышения 

эффективности системы управления персоналом, сведем к следующим. Обращать внимание на нематериальные, 

внешне не воспринимаемые аспекты организационной среды. Не менять корпоративную культуру быстро, т.к. 

изучение и анализ принципов и ценностей сотрудников – это тщательный процесс [2,4,17,21]. Призывать персонал к 

участию в создании корпоративных символов, потому что они – это наиболее важная часть организационной культуры. 

Управление человеческим капиталом включает последовательные этапы, которые разделены направлением действий 

и ответственностью за принимаемые решения (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Этапы управления человеческим капиталом 
1. Управление кадрами – это управление правовыми отношениями в сфере комплаенса, реализация трудового законодательства как самим 

работником, так и организацией (предприятием, фирмой). 

2. Управление персоналом – это управление в области организации производственных отношений между субъектом и объектом при 

исполнении своих обязанностей, взятых организацией (предприятием) на себя. 

3. Управление человеческими ресурсами – это управление организацией экономических отношений между субъектом и объектом при 

условии, что будет достигнута заданная экономическая эффективность и будут выполнены поставленные задачи. 

 

 

Управление человеческим капиталом сводится к управлению персоналом, что, в свою очередь, актуализирует 

вопрос о росте экономической эффективности вследствие решения поставленных задач работниками соразмерно их 

возможностям (табл. 3) [14]. 

 

Таблица 3 

Перечень основных задач отдела управления персоналом в современных компаниях 
Область Задача 

1. Поиск и подбор персонала 

Привлечение специалистов из внешней среды в том количестве, 

качестве и специализации, которые будут достаточны для 
организации оптимальной и эффективной работы организации. 

2. Контроль Контроль качества и количества состава персонала. 

3. Кадровое делопроизводство 

Составление и оформление трудовых договоров, а также 

Разработка положения о подразделении, рабочих и должностных 
инструкций на работников предприятия. 

4. Разработка регламентов 

Подготовка и обновление штатного расписания компании, 

разработка внутренней нормативной документации в части 
управления персоналом. 

5. Оценка персонала 
Проведение оценки персонала для выявления наиболее 

эффективных сотрудников. 

6. Формирование кадрового резерва Создание резерва кадров для продвижения по должности. 

7. Обучение 

Разработка и реализация комплексной программы обучение и 

развитие персонала компании, проведение ежегодной аттестации 

персонала и совершенствование технологии ее проведения. 

8. Совершенствование организационной структуры 
Мониторинг и разработка рекомендаций по совершенствованию 

организационной структуры предприятия. 

 

Обсуждение 

Эффективность управления компанией характеризует инновационное развитие системы управления 

персоналом, т.к. человеческие ресурсы служат ее капиталом. Изменения в управлении персоналом могут формировать 

мультипликативный эффект: он выражается в изменениях в других подсистемах, так, что они касаются ключевого 

капитала – персонала. В системе управления персоналом выделим три основных инновационных направления [6,19,25]. 

1. Инновационный образовательный менеджмент – инновации в подготовке специалистов в образовательном 

процессе. 

2. Инновационный HR-маркетинг – это формирование высокоэффективного кадрового потенциала 

организации. 

3. Инновационно-технологическое управление персоналом – новые способы работы с персоналом за счет 

использования новых технологий и современного оборудования. 
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Далее отметим четыре базовых HR-технологии: кадровое планирование, включающее подбор персонала и 

формирование кадрового резерва; мотивацию и стимулирование персонала; собеседование, адаптацию, тестирование 

и аттестацию персонала; ротацию персонала и управление деловой карьерой. В современных условиях актуализируется 

роль инновационных методов обучения персонала (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Инновационные методы обучения персонала 

Визуализация 

Имеет две формы: проективную и непроективную. Проективная форма может быть представлена в виде фильмов, презентаций, 
видеороликов и компьютерной анимации. Непроективная форма – в виде предметов, картин, интерактивных досок, карт. 

Метод симуляции 

Может быть представлен в виде ситуации, аналогичной реальной, которая наиболее близка к жизненным проблемам. Этот метод 

позволяет безопасно изучать этапы, принципы и особенности бизнес-процесса. 

Кейс-метод 

Данный метод представляет собой описание реальной ситуации и предлагает обучаемым проанализировать текущую ситуацию и ее 

результат, а также сделать лаконичные выводы. 

Ролевая игра 

Используется для закрепления полученных знаний и позволяет участникам играть различные роли. 

Воркшоп 

Это интерактивное образовательное мероприятие, основанное на собственной активности участников. Данный метод обучения 

ориентирован на самоподготовку участников и интенсивное групповое взаимодействие. Важной задачей метода служит динамическое 

приобретение знаний. 

Тренинг 

Представляет собой практическую составляющую, которая представлена в виде комплекса упражнений и теоретического материала. 

 

Следующий шаг – базовые методы управления персоналом (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Методы управления персоналом 

Метод сравнений 

Суть его заключается в сравнении существующей системы управления на предприятии сотрудниками с аналогичной системой в 

успешной и популярной компании организации. Сравнение даст эффективный и положительный результат, если сопоставлять 

однородные управленческие системы. 

Принцип последовательной подстановки 

Он используется для изучения влияния каждого из факторов, составляющих текущую систему, на функционирование системы 

управления персоналом в отдельности. Факторы ранжируют и отбирают наиболее оптимальные и значимые из них. 

Метод декомпозиции 

Он действует по принципу разделения сложных явлений на простые. Если элементы будут максимально просты, то проникновение в 

самую глубину изучаемого явления будет полнее. 

Принцип динамики 

Обеспечивает положение определенных данных в динамическом ряду и последующее исключение случайных и ошибочных отклонений 

из него. Этот принцип обычно используется при исследовании различных количественных показателей, которые характеризуют систему 
управления персоналом. 

Структуризация целей 

Подразумевается ответственность как за качественное, так и за количественное обоснование цели и стратегии, существующих в 
организации, а также цели, которых придерживается действующая система управления персоналом, сравнивая их с целями предприятия. 

Экспертная аналитика 

Основой данного метода является привлечение высококвалифицированных специалистов в области управления человеческими 
ресурсами, а также управленческого персонала организации к этому процессу. Используя экспертный анализ, можно выявить различные 

направления совершенствования системы управления в сфере управления персоналом, оценить причины возможных существующих 

недостатков этой системы. 

Нормативный принцип 

Ответственен за применение стандартов, определяющих содержание и состав набора функции управления персоналом, за количество 
сотрудников в данном наборе функций, тип организационной структуры и определенные критерии, используемые для построения 

аппарата управления персоналом и организацией в целом. 

Принцип параметрии 

Он используется для выявления и установления функциональных зависимостей, которые прослеживаются между параметрами 

действующей системы управления персоналом и параметрами совокупности элементов производственной системы для установления 
соответствия. 

Морфологический анализ 

Этот метод является уникальным инструментом, используемым для изучения различных комбинированные варианты организационных 

решений. Эти решения разрабатываются для реализации отдельных функций, чтобы система управления персоналом работала 

эффективно. 
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Сегодня не существует единого взгляда на иерархию методов управления персоналом. Целесообразен 

комплексный, системный подход к развитию методологии и совокупности HR-методов [3,7,18,23]. Интерпретативная 

рациональность обусловливает особый акцент на плоскость HR-отношений в сфере услуг как особо динамичной, 

инновационной и конкурентоспособной. Отметим три подхода, с помощью которых интерпретируется управление 

персоналом именно в сфере услуг (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Подходы к управлению персоналом в сфере услуг 
Ориентационный подход Функциональный подход Целевой подход 

Действие, направленное 
на личность: 

– управление, направленное 

на практические действия; 
– управление является индивидуально-

ориентированным; 

– управление ориентировано на будущее, 
т.к. должно обеспечить организацию 

компетентными и заинтересованными в 

результатах своего труда работниками. 

Каждый сотрудник 

и подразделение выполняют набор 

функций, которые нацеливают их на 
выполнение локальных целей. Решая 

узкоспециализированные задачи, 

сотрудники перестают видеть конечные 
результаты труда предприятия и 

осознавать свое место в общей цепочке, в 

связи с этим в сфере услуг усиливается 
роль кадровой службы в вопросах 

планирования персонал-маркетинга. 

Направлен на согласование целей каждого 

инфраструктурного подразделения и 
исполнителя с главной целью организации. 

Является методом управления, 

стимулирования и мотивации работы 
персонала. 

 

Целевой подход ориентирован на увеличение эффективного использования навыков и способностей 

работников, помощь в достижении общих целей организаций сферы услуг, удовлетворение потребностей компании 

высококвалифицированными и заинтересованными работниками, помощь персоналу в самовыражении. Внутренний 

маркетинг организаций сферы услуг нацелен на скоординированные действия сотрудников, когда каждый работник 

вносит личный вклад в обслуживание, удовлетворяющее потребности клиента. Важная роль во внутреннем маркетинге 

принадлежит корпоративной культуре. Для сферы услуг корпоративная культура заключается в непосредственном 

воздействии на обслуживающий персонал для координации его поведения с ценностями, миссией и нормативными 

актами организации. Стратегия внутреннего маркетинга направлена на удовлетворение потребностей клиентов, 

пользующихся данными услугами [28,30]. Именно поэтому научно обоснованные подходы к управлению персоналом 

помогают объективно и комплексно оценить особенности управления персоналом, обслуживающим население. 

Управление персоналом в организациях сферы услуг целесообразно осуществлять по трем направлениям. В первую 

очередь, это повышение качества услуг, которое обеспечивается за счет постоянного совершенствования бизнес-

процессов в данных организациях. Из-за преобладающего нематериального характера услуг оценка 

производительности в сфере обслуживания сложнее, чем в производственных отраслях. В случае сервисного 

предприятия показатели производительности должны учитываться в сочетании с качественными и ценностными 

аспектами обслуживания. Исходя из этого, целесообразно выделить управление производительностью труда в сфере 

услуг в отдельное направление. Управление эффективностью деятельности персонала в сфере услуг предполагает 

использование методов для роста производительности труда персонала. На сегодняшний день существует большое 

количество инструментов повышения производительности труда сотрудников сферы услуг, но наиболее актуально в 

контексте сказанного именно развитие персонала. 

В сфере услуг недостатком в управлении персоналом можно считать отсутствие адекватной системы 

стимулирования, которая учитывала бы степень реального повышения качества услуг и замедляла бы рост тарифов. 

Это формализует процесс достижения заранее определенных результатов, а также степень взаимосвязи целевых с 

социально-экономическими показателями. Поэтому третьим направлением выступает мотивация сотрудников, 

поскольку именно персонал остается конкурентным преимуществом сервисных компаний. Отметим современные 

способы мотивации персонала в сфере услуг (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Современные способы мотивации сотрудников в сфере услуг 

Метод Тома Сойера 

Политика «открытых 

дверей» 

Обмен идей на яблоки 

Прокачать коллектив 

Достаточно вспомнить фразу из книги «Не каждый день мальчикам достаётся красить 

забор» и перенести ее в производственный процесс. Дефицитные задачи максимально 

привлекают сотрудников и вызывают интерес, чтобы их сделать. Они мотивируют 

сотрудников к работе. 

Суть заключается в том, чтобы сотрудники стали генераторами идеи. Идеи могут 

касаться повышения производительности, качества услуг, вариантов подачи. В обмен 

работник получает вознаграждение. 

Приглашаются опытные специалисты из других компаний для проведения мастер-

классов и тренингов, для передачи опыта и знаний, а также внесения уверенности в 

коллектив, его мотивации. 

Подчиненные не должны бояться зайти в кабинет к начальнику поделиться проблемой 

или обсудить рабочие моменты.  
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Особенность человеческих ресурсов в сфере услуг состоит в том, что персоналу, напрямую контактирующему 

с потребителем, необходимо работать над выполнением как операционных, так и маркетинговых целей. Во-первых, он 

обязан помогать производить предоставляемый продукт, во- вторых, заниматься его сбытом. Таким образом, работник 

в сфере услуг выполняет несколько функций: является специалистом, продавцом и частью продукта. Сервисным 

компаниям приходится обращать особое внимание не только на проблемы, влияющие на денежный поток, но и на HR-

вопросы. Персонал сферы услуг должен не только уметь продавать, но и выбирать особый подход к каждому клиенту. 

Ещё один круг вопросов в сфере управления персоналом, обслуживающим население, связан с цифровой 

трансформацией экономики. За последнее время во внутреннем персонал-маркетинге увеличивается потребность в 

областях, в которых необходимы анализ данных и управление сложными технологическими процессами [11,13,27]. 

Организации сферы услуг занимаются внедрением и развитием технологий, регулярно продвигаясь вперед.                                        

В непроизводственных сферах такие процессы происходят быстрее, нежели в производственных отраслях, и становятся 

более заметны для потребителей.  В условиях пандемии организации сферы услуг внедрили в свою деятельность 

цифровые процессы взаимодействия с использованием современных технологий. Существуют четыре технологические 

основы цифровой разработки, на которых целесообразно строить процесс цифровой трансформации компаний (рис. 3). 

Их сочетание позволяет значительно снизить стоимость бизнес-процессов, аналитически адаптировать продукты к 

потребностям каждого конкретного клиента и поставлять услуги точно в срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Последовательность цифровой трансформации в сфере услуг 

 

Исследование влияний цифровых технологий на внутренние процессы организации показывает, что изменяются 

система и критерии поиска новых сотрудников. В частности, при найме персонала приоритет отдается кандидатам, 

которые ориентируются на получение новых знаний и умений, стремятся быть в «тренде» продуктов технологической 

революции, а не ориентируются лишь на традиционную модель обучения с узкой специализацией (рис. 4). Возрастает 

потребность в кандидатах с навыками и опытом в разных сферах. Эти навыки делают специалистов уникальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема маркетинговых коммуникаций 

в цифровой среде организации 

 

При подборе персонала в последнее время больше внимания стало уделяется способности быстро переучиваться 

и адаптироваться к сложившейся обстановке. Востребованность получают кандидаты, готовые гибко подстраиваться 

под изменения рынка труда, способные принимать нестандартные креативные решения. Все чаще возникает ситуация, 
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когда цифровые технологии, которые запускают инновации в бизнес-процессах, определяют направления, в которых 

будет развиваться большинство компаний. Организации сферы услуг получают больше преимуществ (снижение затрат 

на отдельные маркетинговые процессы). Возникает потребность в технологической координации участников 

телекоммуникаций с использованием информационных технологий. Цифровизация приводит к расширению и 

обновлению ассортимента услуг и увеличению продаж [1,8,13,26]. С ростом требований к компетенциям сотрудников 

отдела маркетинга и, соответственно, к их заработной плате, ожидается рост их производительности труда и 

интеллектуального потенциала этих работников. В условиях цифровизации конкурируют не только компании-

работодатели, но и кандидаты, находящиеся в процессе постоянного обучения и формирования навыков (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Необходимые навыки кандидатов на вакантные должности 

 

Заключение 

Пандемия коронавируса COVID-19 ориентировала в максимально короткие сроки принять меры для 

поддержания режима работы. Спонтанная удалённая работа стала стрессом (табл. 7). 

Таблица 7 

Недостатки цифровизации и перехода на удаленную работу 

Риски кражи инновационных идей 

Подразумевается «хакерская» атака, взлом программ, выброс данных в общий доступ. Этот риск можно ожидать как со стороны 

недобросовестных контрагентов, так и со стороны третьих лиц, чья цель состоит в осуществлении вредящих действий. 

Потребность в квалифицированных специалистах 

Кадровый рынок пока не способен предоставить специально подготовленных и обученных специалистов с возможностью работать или 

разрабатывать новые программы и предлагать новые технологические решения. 

Социальная изолированность 

Большую часть времени вы находитесь дома в одиночестве. Некоторые тяжело справляются с отсутствием социального взаимодействия. 

Отвлекающие факторы и низкая продуктивность 

Множество отвлекающих факторов, недостаток мотивации, отсутствие ощущения того, что это действительно рабочий день может 

отрицательно сказаться на производительности труда. 

 

Итак, современные тенденции трансформации бизнеса с использованием цифровых технологий приводят к 

тому, что спрос на специалистов, способных работать в удаленном (цифровом) формате растет. Рабочие формы 

сменяются на нестандартные: гибкий график работы, дистанционные совещания, проектная работа. 
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Цель: исследовать актуальные проблемы пространственного развития Российской Федерации и инструментарий 

его диагностики. Обсуждение: в статье проведен научный поиск актуальных подходов к исследованию особенностей 

экономического пространства в пределах регионов, федеральных округов и Российской Федерации в целом. 

Проанализированы научные подходы к диагностике территориальных особенностей, сформулирован вывод о 

необходимости существенной снижения территориальных диспропорций и мониторинга проблемных ситуаций и 

источников их возникновения, применительно к специфическим проблемным локациям как крайней формы 

неустойчивости социально-экономических процессов. Результаты: обоснованы основные индикаторы и факторы 

территориальных диспропорций, сформировавшихся в пределах федеральных округов и страны в целом. Рассчитан 

рейтинг субъектов Российской Федерации по основным индикаторам, характеризующим уровень пространственного 

неравенства. Проведенный мониторинг показал актуальность решения таких важнейших задач пространственного 

развития Российской Федерации как увеличение доступности отдаленных регионов, повышение их связанности с 

главными регионами (экономическими полюсами), а также комфортности для населения. Эти задачи относятся к 

важнейшим стратегическим целям государства, которые предстоит решать в условиях внешней нестабильности, 

сложной политической конъюнктуры и заинтересованности западных стран в дестабилизации российской экономики. 

Purpose: to study the current problems of the spatial development of the Russian Federation and the tools for its 

diagnosis. Discussion: the article provides a scientific search for relevant approaches to the study of the characteristics of 
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economic space within the regions, federal districts and the Russian Federation as a whole. Scientific approaches to the diagnosis 

of territorial features are analyzed, a conclusion is made about the need to significantly reduce territorial disproportions and 

monitor problem situations and the sources of their occurrence, in relation to specific problem locations as an extreme form of 

instability of socio-economic processes. Results: substantiated the main indicators and factors of territorial imbalances that have 

formed within the federal districts and the country as a whole. The rating of the constituent entities of the Russian Federation is 

calculated by the main indicators characterizing the level of spatial inequality. The monitoring has shown the urgency of solving 

such important tasks of the spatial development of the Russian Federation as increasing the accessibility of remote regions, 

increasing their connectivity with the main regions (economic poles), as well as comfort for the population. These tasks are 

among the most important strategic goals of the state, which will have to be addressed in conditions of external instability, a 

complex political environment and the interest of western countries in destabilizing the Russian economy. 

Электронный адрес: Gorokhova.IV@rea.ru, Lidia.arkhipova@mail.ru 

 

Введение 

Для экономики Российской Федерации в настоящее время большое значение имеют механизмы и 

инструментарий развития регионов в соответствии с задачей повышения их устойчивости. С учетом исторически 

сложившейся высокой дифференциации и неоднородности экономического пространства, данные вопросы имеют 

высокую актуальность и стратегическую важность. На уровень территориального неравенства влияют такие факторы, 

как природно-ресурсный потенциал, специализация экономики, этническое разнообразие населения, транспортно-

инфраструктурные связи и т.п. Признанным фактом является то, что диспропорции между регионами являются 

неизбежным свойством российского экономического пространства [2]. Все структурные изменения экономико-

географического пространства в регионах связаны с размещением производительных сил [11]. Одной из её форм 

проявления является освоение территории – включение в хозяйственную деятельность территорий, значительно 

отличающихся по природно-климатическим условиям, и комфортности для населения. В результате это отражается на 

уровне освоенности территории [8]. Большое значение в эффективном развитии территорий имеет управление их 

устойчивостью, особенно на региональном уровне. В связи с этим, большое значение имеет диагностика 

территориальных различий, которая выполняет ряд функций: анализ особенности территорий; выявление проблем и 

рисков, в результате которых наблюдается отклонение от относительной нормы, вследствие чего возникают 

межрегиональные диспропорции; выявление угроз экономической безопасности, в том числе последствий от крупных 

катастроф и катаклизмов [3]. 

Методы 

В качестве основных методов в исследовании использованы следующие методы. Исторический: в ходе изучение 

процессов территориального неравенства в ретроспективе с 2011 по 2018 гг. Сравнительный позволил провести анализ 

освоенности регионов по плотности населения, автомобильных дорог с твердым покрытием и средствами мобильной 

связи, фондообеспеченности, а также типологизацию регионов по группе десяти, лидирующих и слабоосвоенных 

регионов. Аналитический – для оценки межрегиональной дифференциации территорий на основе расчетов 

коэффициентов дифференциации. Статистический: при использовании данных Федеральной службы государственной 

статистики для итоговой оценки освоенности территорий. Логический: в ходе построение структуры исследования от 

анализа степени территориальной дифференциации до оценки влияния на экономику страны. 

Результаты 

Значение диагностики территориальных диспропорций состоит и в том, что она необходима для разработки 

системы показателей степени освоенности экономического пространства, выявления взаимосвязей между регионами и 

придания им комплексного характера для целей планирования и прогнозирования социально-экономического 

развития. Пространственное развитие РФ отличается не только неравномерностью, но и сверхконцентрацией в 

отдельных центрах экономической активности, что ведет к усилению контрастности в уровне социально-

экономического развития регионов [1]. В отечественной экономической науке разработаны основные подходы к оценке 

освоенности территории страны и регионов с позиций экономического анализа. В монографии Б.И. Смагина,                              

С.К. Неуймина «Освоенность территории региона: теоретические и практические аспекты» справедливо замечено, что 

исследование регионального развития предполагает подход с трех позиций: с точки зрения освоенности территории 

региона, объемов производства, а также роли региона в экономике страны и эффективности его деятельности [9]. 

В экономической науке традиционно анализируются два последних комплекса показателей. Однако 

практически отсутствуют работы по определению уровня освоенности регионов, ее сравнительной оценке среди 

совокупности субъектов Российской Федерации. Между тем, трансформация социально-экономической ситуации в 

регионах требует непрерывного экономико-статистического мониторинга всех направлений. В связи с этим, в 

исследовании в качестве основных индикаторов уровня территориальной освоенности Российской Федерации 

использованы следующие характеристики, многие из которых апробированы в трудах отечественных ученых: 

плотность населения (количество чел./ 1 кв.км.); плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (км. дорог /1000 кв.км. территории); фондообеспеченность территории регионов (тыс. р./кв.км.); 

освоенность территории региона средствами мобильной связи (единиц/ 1000 чел.). Временной период для анализа и 

оценки дифференциации регионов по освоенности территории определен с 2011 по 2018 гг. Это период, когда 

происходили перемены в экономическом и геополитическом развитии страны: выход экономики из кризиса 2008 г., 

стабилизация, санкции западных стран, неустойчивость внутренних товарных рынков и внешняя нестабильность, 

постепенное восстановление экономического роста. Для достижения поставленных целей в исследовании проведены 

расчеты таких индикаторов, как отношение максимального показателя (в лидирующем регионе) к минимальному 

(регион, занимающий последнюю позицию). Более объективным является децильный коэффициент дифференциации 

– отношение минимального показателя в 10% группе регионов-лидеров к максимальному показателю в 10% группе 
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регионов-аутсайдеров. Он позволяет избежать влияния ежегодных колебаний региональных статистических 

показателей. 

Обсуждение 

Одним из главных и традиционных показателей территориальных диспропорций является плотность населения. 

Она показывает особенности заселенности территории, размещение городов разной величины и интенсивность 

хозяйственной деятельности. Плотность населения формируется в процессе исторического освоения территории под 

влиянием социальных причин, экономических и геополитических приоритетов общества, экономических законов и 

природно-географической среды [4]. Российские регионы сильно дифференцированы по плотности населения. Верхние 

позиции рейтинга и в 2018 г., и в 2011 г. занимали с большим отрывом от других субъектов РФ города федерального 

значения Москва – 4925,9 чел./кв.км., Санкт-Петербург – 3848,4 чел./ кв.км. После исторического воссоединения с 

Республикой Крым в тройку лидеров вошёл город федерального значения Севастополь – 513,0 чел./ кв.км. Состав 

первой десятки практически не изменился. В десятку аутсайдеров входят самые малозаселенные регионы                                             

– Магаданская область – 0,34 чел./ кв.км., Республика Саха (Якутия) – 0,31 чел./ кв.км., Ненецкий автономный округ                       

– 0,24 чел./ кв.км., Чукотский автономный округ – 0,07 чел./ кв.км. и другие (табл.1). Если в 2011 г. коэффициент 

дифференциации составил 148 081 раза, то в 2018 г. он снизился до 69 314,7, т.е. вдвое. С одной стороны, это 

свидетельствует о снижении дифференциации регионов по плотности населения. С другой стороны, коэффициент 

дифференциации, рассчитываемый как соотношение максимального и минимального показателя, менее объективен. 

Например, площадь г. Москва увеличилась с 1,1 до 2,6 кв.км. и, соответственно, снизилась плотность населения. В ряде 

регионов численность населения выросла и увеличилась плотность населения (Краснодарский край). Децильные 

коэффициенты увеличились с 40,3 в 2011 г. до 44,0 в 2018 г. Они более объективны в связи с использованием не 

максимальных и минимальных показателей, а подобных величин, но в 10%-х группах. То есть происходит рост 

территориальных диспропорций по плотности населения и освоенности пространства, вызванный перемещением 

рабочей силы из восточных субъектов на запад страны. 

 

Таблица 1 

Территориальная дифференциация по плотности населения, тыс. чел./кв.км. [9] 

2018 

М
ес

то
 

2011 

Регион 
Плотность 

населения 
Регион 

Плотность 

населения 

Регионы-лидеры 

г. Москва 4852,03 1 г. Москва 10 467,3 

г. Санкт-Петербург 3845,6 2 г. Санкт-Петербург 3463,6 

г. Севастополь 492,4 3 Московская область 154,9 

Московская область 171,6 4 Республика Ингушетия 114,7 

Республика Ингушетия 138,2 5 Республика Северная Осетия - Алания 89,1 

Чеченская Республика 93,4 6 Чеченская Республика 81,3 

Республика Северная Осетия-Алания 87,5 7 Краснодарский край 69,2 

Краснодарский край 74,8 8 Кабардино-Балкарская Республика 68,7 

Республика Крым 73,3 9 Чувашская Республика 68,4 

Кабардино-Балкарская Республика 69,5 10 Калининградская область 62,3 

                              Регионы – аутсайдеры  

Архангельская область 1,9 1 Архангельская область 2,1 

Республика Тыва 1,9 2 Республика Тыва 1,8 

Хабаровский край 1,7 3 Хабаровский край 1,7 

Красноярский край 1,2 4 Красноярский край 1,2 

Ямало-Ненецкий АО 0,7 5 Камчатский край 0,7 

Камчатский край 0,7 6 Ямало-Ненецкий 0,7 

Магаданская область  0,31 7 Магаданская область 0,3 

Республика Саха (Якутия) 0,34 8 Республика Саха 0,3 

Ненецкий автономный округ 0,24 9 Ненецкий АО 0,2 

Чукотский АО 0,07 10 Чукотский АО 0,1 

Коэффициент дифференциации 

69 314,7 148 081,2 

Децильный коэффициент дифференциации 

44,0 40,3 

 

Влияние плотности населения на социально-экономическое состояние территории имеет разноплановый 

характер. С одной стороны, высокая плотность населения вызывает угрозы экономической безопасности, т.к. большие 

города потребляют в сутки огромное количество воды, продовольствия и топлива, а взамен выбрасывают в атмосферу 

огромное количество газообразных, жидких и твердых отходов. Помимо этого, возрастает нагрузка на общественный 

транспорт, что приводит к ускоренному износу основных фондов, что может вызвать различные техногенные аварии. 

При сохранении сложившихся темпов роста населения и сосредоточения его в крупных промышленных городах в 

ближайшие десятилетия в несколько раз возрастет потребление энергетических и минеральных ресурсов. Загрязнение 

воды, воздуха, почвы приводит к росту заболеваемости населения, ухудшению среды его проживания. Избыток 

рабочей силы, увеличение армии безработных создает дополнительное давление на работников, приводит к 

обесцениванию рабочей силы и снижению уровня оплаты труда [12]. С другой стороны, крупные и густозаселенные 

регионы являются полюсами роста экономики, центрами локализации человеческого капитала высокого качества, 

инновационных проектов, науки. В связи с этим в Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

именно на эти регионы делается ставка в повышении эффективности экономического пространства страны. Ведущие 
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по плотности населения регионы (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Республика 

Ингушетия) отличаются высокими значениями индексов промышленного производства, превышающими 

общероссийские показатели. В этих регионах выше численность занятых в науке и научных исследованиях, 

инновационная активность предприятий и организаций, объем произведенных товаров и услуг, иностранных 

инвестиций, валовой региональный продукт и другие показатели.  

Другой индикатор освоенности территории – плотность дорог на единицу территории, представляющих собой 

социально-экономический каркас страны. Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов 

общественного достояния России. Без дорожной сети не могут быть реализованы статьи Конституции РФ, в которых 

гарантируются права на свободу передвижения граждан, на свободное перемещение товаров и услуг, единство 

экономического пространства. Кроме того, развитие транспорта имеет важное геополитическое, экономическое и 

стратегическое значение для России. Автомобильный транспорт отличается меньшей привязкой к территории. Для 

него не нужно прокладывать дорогостоящие специальные дороги, он более мобилен и используется преимущественно 

для перевозок на относительно небольшие расстояния [7]. Безусловно, качественные и комфортные автомобильные 

дороги с твердым покрытием в приоритете для всех субъектов Федерации. В целом по стране их доля составляет 70,6%. 

Минимальный удельный вес таких автомобильных дорог в Чукотском автономном округе и Республика Саха (Якутия) 

– не достигает 40%. Максимальный – в Москве и Санкт-Петербурге – свыше 98% (табл. 2). Дифференциация регионов

по плотности автомобильных дорог существенно отличается. Она существенно больше – более 2 тыс. раз по состоянию

на 2018 г. Тем не менее, она снизилась в 1,5 раза, в 2011 г. составляла более 3 тыс. раз. Децильные коэффициенты также

снизились с 60,6 до 49,1. Введение в строй автомобильных дорог с твердым покрытием произошло во всех группах

регионов. Обращает на себя внимание сохранение позиций во всех субъектах-аутсайдерах. Тогда как, в группе

регионов, наиболее оснащенных автомобильными дорогами, из числа лидеров в 2011 г. сохранили свои позиции

7 субъектов. В число лидеров вошли Белгородская область, Республика Адыгея и г. Севастополь. Большая часть

автомобильных дорог в России образуют замкнутую федеральную сеть, максимальная плотность которой в

европейской части России, уменьшается по мере продвижения на северо-восток. Обращает на себя внимание то, что

среди регионов-лидеров по плотности автодорог находятся не только высоко освоенные регионы, но и республики

Северного Кавказа, для которых автомобильная транспортная система зачастую является основной и обеспечивает

доступ к рекреационным и туристическим территориям.

Таблица 2 

Дифференциация регионов по плотности автомобильных дорог  

общего пользования с твердым покрытием, км путей / 1.000 кв.км. [9] 

2018 г. 

М
ес

то
 

2011 г.

Регион 

Плотность 
автомобильны

х дорог общего 

пользования с 
твердым 

покрытием 

Регион 

Плотность 
автомобильных 

дорог общего 

пользования с 
твердым 

покрытием 

Регионы-лидеры 

г. Москва 2524 1 г. Санкт-Петербург 2500 

г. Санкт-Петербург 2490 2 г. Москва 2300 

г. Севастополь 1084 3 Московская область 670 

Республика Ингушетия 848 4 Республика Ингушетия 489 

Московская область 776 5 Республика Северная Осетия-Алания 485 

Белгородская область 731 6 Кабардино-Балкарская Республика 472 

Республика Северная Осетия-Алания 715 7 Калининградская область 439 

Кабардино-Балкарская Республика 589 8 Чеченская Республика 388 

Чеченская Республика 586 9 Республика Татарстан 324 

Республика Адыгея 571 10 Чувашская Республика 318 

  Регионы – аутсайдеры 

Тюменская область 15 1 Тюменская область 8,8 

Красноярский край 12 2 Хабаровский край 7,4 

Хабаровский край 12 3 Красноярский край 6,4 

Ханты-Мансийский АО 11 4 Ханты-Мансийский АО 6,2 

Магаданская область 5,6 5 Магаданская область 4,7 

Камчатский край 4,5 6 Камчатский край 3,6 

Республика Саха (Якутия) 3,9 7 Республика Саха (Якутия) 2,7 

Ямало-Ненецкий АО 3,1 8 Ямало-Ненецкий АО 1,8 

Ненецкий АО 1,4 9 Ненецкий АО 1,1 

Чукотский АО 1,2 10 Чукотский АО 0,8 

Коэффициент дифференциации 

2103,3 3125 

Децильный коэффициент дифференциации 

49,1 60,6 

Уровень плотности автодорог на территории северных субъектов Северо-Западного, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов (Чукотский АО, Ненецкий АО, Магаданская области) является наименьшей, 

многие из них не соединены с федеральной сетью. На территории многих северных регионов, таких как Чукотский 

автономный округ, не существует надежной транспортной сети дорог с твердым покрытием между окружным и 

районными центрами и подчиненными им населенными пунктами. Кроме этого, затруднены автотранспортные выходы 
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в прилегающие субъекты Российской Федерации. Плотность автомобильных дорог в субъекте составляет 1,2 км на 

1000 кв.км., что в 52,5 раза меньше, чем в целом по России (63 км на 1 000 кв.км.). Перспективы развития регионов РФ 

во многом зависят от состояния дорог, обновления региональной автодорожной инфраструктуры, роста ассигнований 

на дорожное строительство и содержании автодорог, ритмичного финансирования работ в течение года, применения 

новых материалов, позволяющих кардинально увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия и уровень 

безопасности на автодорогах. 

Территориальную освоенность характеризует показатель фондообеспеченности. Основные фонды во многом 

определяют производственный потенциал страны, возможности ее экономического роста. Территориальное 

размещение основных фондов является условием регионального развития производительных сил [6]. Неоспорима их 

роль как части национального богатства в функционировании производственной сферы. Повышение качества их 

использования способно решить множество проблем, связанных с модернизацией и инновационным развитием 

экономики регионов (табл. 3). Одним из результатов исследования является то, что позиции и состав регионов 

практически не изменились. Лишь в 2018 г. в число лидеров вошли Республика Крым и город Севастополь. Они 

вытеснили из ведущей группы Чувашскую Республику и Липецкую область. 

Таблица 3 

Дифференциация регионов по фондообеспеченности, млн р. / кв.км. [9]

2018 г.

М
ес

то
 

2011 г.

Регион 
Фондообеспечен

ность 
Регион 

Фондообеспечен 

ность 

Регионы-лидеры 

г. Москва 14078817 1 г. Москва 6886593 

г. Санкт-Петербург 5117061 2 г. Санкт-Петербург 1882805 

г. Севастополь 338263,3 3 Московская область 100282,8 

Московская область 181582,3 4 Республика Татарстан 37269,37 

Республика Крым 84765,94 5 Самарская обл. 33122,69 

Краснодарский край 78646,24 6 Краснодарский край 28331,92 

Республика Татарстан 68715,34 7 Чувашская Республика 26955,52 

Самарская область 60792,05 8 Липецкая область 26462,33 

Калининградская область 56071,85 9 Калининградская область 26363,64 

Белгородская область 55418,71 10 Белгородская область 24780,92 

 Регионы – аутсайдеры 

Забайкальский край 2186,69 1 Забайкальский край 1372,77 

Хабаровский край 2061,38 2 Республика  Бурятия 1146,76 

Республика Бурятия 1829,39 3 Хабаровский край 1027,30 

Красноярский край 1522,95 4 Красноярский край 688,02 

Республика Алтай 1418,63 5 Республика Алтай 535,91 

Камчатский край 1164,73 6 Камчатский край 418,92 

Республика Саха (Якутия) 716,09 7 Магаданская область 313,33 

Магаданская область 607,50 8 Республика Саха (Якутия) 251,91 

Республика Тыва 590,59 9 Республика Тыва 232,23 

Чукотский АО 236,11 10 Чукотский АО 105,87 

Коэффициент дифференциации 

59628,21 65045,24 

Децильный  коэффициент дифференциации 

33,2 25,76 

Дифференциация в 2011 и 2018 гг. показывает уменьшение разрыва между абсолютным лидером – Москвой и 

Чукотским автономным округом. В столице, увеличившейся по площади, сконцентрированы самые дорогие основные 

фонды. В тоже время децильный коэффициент увеличился с 25,76 до 33,2. Это связано с тем, что разрыв между 

регионом-аутсайдером в ведущей 10-ти процентной группе и лидером в последней 10-ти процентной группе регионов 

стал больше, чем ранее между занимающими те же места регионами за счет более значительного роста 

фондообеспеченности в регионах первой группы. Если разрыв между аутсайдерами увеличился в 1,7 раза, то между 

лидерами – в 2,3 раза. Таким образом, можно отметить, что дифференциация регионов по уровню обеспеченности 

основными фондами нарастает в пользу более развитых экономик компактных по территории субъектов, 

расположенных в европейской части страны. 

В настоящее время одним из важнейших показателей комфортности территории и её доступности к 

финансовым, информационным центрам является количество мобильных устройств, располагаемых населением, 

т.е. общий уровень оснащенности мобильной связью населения. Кроме того, обеспечение безопасности и надежности 

функционирования региональных сетевых структур с помощью средств связи позволяет максимально снизить угрозу 

возникновения чрезвычайных происшествий [10]. В связи с этим, можно отметить, что по числу подключенных 

абонентских устройств мобильной связи на 1000 чел. населения сформировались значительные межрегиональные 

диспропорции (табл. 4). Рейтинг регионов показывает, что дифференциация нарастает. Так, если в 2011 г. показатель в 

отстающих регионах был вдвое ниже наиболее обеспеченных мобильной связью регионов, то в 2018 г. эта разница 

составила почти 65 раз. При этом децильный коэффициент имеет практически ту же величину, что говорит об 

отсутствии значительного расслоения регионов по числу мобильных устройств связи. В 2018 г. на последнем месте 

находился город федерального значения – Севастополь с численностью населения 435 тыс. чел., с этим связана и 

большая дифференциация между регионами. Строчкой выше находится Республика Крым, разница которого с 

Москвой и Московской областью значительно меньше – 12,3 раза. Помимо этого, обращает внимание на себя и то, 
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что десятка регионов, занимающих последние десять мест, практически не изменилась (7 из 10 входят в десятку), тогда 

как в группе регионов-лидеров имеются изменения, в неё вошли крупные по численности населения и экономически 

развитые регионы. 

Таблица 4 

Число подключенных абонентских устройств мобильной связи, 

единиц на 1000 чел. населения [9] 

2018  г.

М
ес

то
 

2011 г.

Регион 

Число подклю-

ченных 

абонентских 
устройств 

мобильной 
связи 

Регион 

Число 

подключенных 

абонентских 
устройств 

мобильной 
связи 

Регионы-лидеры 

г. Москва и Московская область 2965,0 1 Ямало-Ненецкий АО 2366,9 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область  2766,3 2 г. Москва и Московская область 2288,6 

Краснодарский край 2490,3 3 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 

2272,0 

Ямало-Ненецкий АО 2314,2 4 Мурманская область 2260,9 

Нижегородская область  2250,8 5 Республика Карелия 2061,0 

Калининградская область 2089,8 6 Костромская область 2050,4 

Тюменская область 2062,5 7 Краснодарский край 2021,9 

Орловская область 2038,4 8 Калининградская область 1989,9 

Сахалинская область 2006,8 9 Новгородская область 1978,3 

Калужская область 1992,7 10 Ханты-Мансийский АО 1976,0 

 Регионы – аутсайдеры 

Забайкальский край 1430,7 1 Алтайский край 1354,3 

Кабардино-Балкарская Республика 1380,2 2 Республика Ингушетия 1304,5 

Республика Ингушетия 1358,4 3 Республика Северная Осетия – Алания 1285,5 

Карачаево-Черкесская Республика 1317,9 4 Чукотский АО 1270,2 

Чеченская Республика 1303,4 5 Забайкальский край 1270,0 

Республика Тыва 1208,4 6 Карачаево-Черкесская Республика 1267,6 

Республика Дагестан 1176,7 7 Кабардино-Балкарская Республика 1259,3 

Республика Адыгея 1050,2 8 Республика Адыгея 1244,5 

Республика Крым 241,2 9 Чеченская Республика 1186,8 

г. Севастополь 45,9 10 Республика Дагестан 1181,9 

Коэффициент дифференциации 

64,6 2,0 

Децильный  коэффициент дифференциации 

1,5 1,54 

Безусловно, освоенность пространства с позиции обеспеченности населения мобильными устройствами связи 

напрямую связана с численностью населения, площадью субъектов РФ, оснащенных вышками операторов сотовой 

связи [5]. Это затруднено в горных республиках Северного Кавказа, ряд которых входят в группу отстающих регионов. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в начале 2019 г. 

опубликовало поправки в закон «О связи». В частности, речь идет о том, что сотовая связь должна появиться во всех 

населенных пунктах, в которых проживает более 100 чел. В этих местах сотовая связь получит статус социально 

значимой (универсальной) услуги. Государство будет компенсировать оператору убытки от ее оказания из 

специального резерва универсального обслуживания. В России один универсальный оператор – «Ростелеком». 

По 10-летнему контракту с государством на устранение цифрового неравенства он должен построить точки WiFi-

доступа почти в 14 000 пунктов с населением 250–500 чел. Государство стремится охватить сотовой связью даже 

небольшие населенные пункты и тем самым улучшить качество жизни населения, проживающего в отдалённых 

регионах. Особое значение в обеспеченности мобильной связью состоит еще и в том, что недостаток в наличии 

телекоммуникационных средств связи затрудняет процесс передачи информации в кратчайшие сроки населением в 

случаях природных катаклизмов, т.е. это один из факторов повышения экономической безопасности страны. 

Заключение 

Основным итогом исследования является вывод, подтверждающий сохранившийся до настоящего времени 

высокий уровень территориальных диспропорций российского экономического пространства. Насыщенная 

экономическими центрами и населением европейская часть России (Москва, Санкт-Петербург, Московская область и 

др.) значительно опережает всю остальную территорию. Выделяются также компактные территории и густозаселенные 

субъекты Российской Федерации, имеющие высокий уровень развития транспортной инфраструктуры, экспортную 

специализацию экономики (Калининградская область, Краснодарский край, Белгородская область). Важно и то, что за 

исследуемый период первая десятка регионов с наиболее освоенной территорией практически не изменилась. 

Наименее освоенными и слабо вовлеченными в экономическую деятельность остаются субъекты Федерации с низкими 

показателями плотности населения, транспортных магистралей, мобильной связи и основными фондами: Чукотский и 

Ненецкий автономные округа, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Камчатский край. Традиционно 

высокозатратные экономики этих регионов, тем не менее, имеют большое значение для развития Российской 

Федерации в связи с их уникальным природно-ресурсным потенциалом, актуальной геополитической ролью и 

экспортной ориентацией. Таким образом, развитие российского экономического пространства остается важнейшей 

https://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
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стратегической целью, на которую направлены значительные усилия государства. Даже в современных условиях 

нестабильности и неустойчивости предпринимаются попытки улучшить доступность и привлекательность для бизнеса 

отдаленных регионов, уменьшить территориальные диспропорции с помощью реализации крупнейших национальных 

инфраструктурных проектов. 
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Цель: изучить вопросы этичности рекламы и корректности приемов воздействия на сознание потребителей. 

Обсуждение: в статье анализируются этические аспекты рекламной деятельности. Предлагаются разработки, 

позволяющие перейти от запрещенных механизмов следования этическим нормам при производстве рекламной 

продукции к добровольным контрольным и экспертным процедурам, обеспечивающим соблюдение этических 

ограничений на каждом этапе рекламного производства. Результаты: представленный авторский подход по 

формированию системы оценки ориентирован на противодействие неэтичной рекламе, а также может быть 

использован для выделения рекламы, которая активно использует различные ценностные установки, обращаясь к 

общественно-идеальным ценностям или к индивидуально-материальным. Если сумма оценок социально-этичной 

корректности рекламы за длительное время свидетельствующая о ее этичности, может рассматриваться как уровень 

реализации социально-этичных установок, то количество процедур оценки, тестов рекламы на этичность – индикатор 

ее работы по их развитию. 

Purpose: to study the issues of advertising ethics and the correctness of methods of influencing the consciousness of 

consumers. Discussion: the article analyzes the ethical aspects of advertising. Developments are proposed that make it possible 

to move from prohibited mechanisms of adherence to ethical standards in the production of advertising products to voluntary 

control and expert procedures that ensure compliance with ethical restrictions at each stage of advertising production. Results: 

the presented author's approach to the formation of the assessment system is focused on counteracting unethical advertising, 

and can also be used to highlight advertising that actively uses various value attitudes, referring to socially ideal values or to 

individually material ones. If the sum of assessments of the socio-ethical correctness of advertising for a long time testifying to 

its ethics can be considered as the level of implementation of socio-ethical attitudes, then the number of assessment procedures, 

tests of advertising for ethics is an indicator of its work on their development. 

Электронный адрес: Gumba.K@mail.ru 

 

Введение 

В процессе рыночных реформ последних трех десятилетий в России сформировалась новая сфера 

хозяйственной деятельности, которая имеет не только экономическое, но и большое социальное значение – это 

производство и распространение рекламы. С момента появления, преодолев ряд кризисов, отечественный рекламный 

рынок стал масштабным и достаточно устойчивым сектором отечественной экономики [12,14]. В то же время, в 
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стремлении к развитию и достижению наибольшего воздействия на потребителя достаточно широко используются 

приемы и методы рекламы, которые приводят к образованию негативных социальных эффектов: навязыванию ложных 

стереотипов потребления и эгоизма, вызову чувства страха и беспокойства, популяризации опасного и рискованного 

поведения, что анализируется как исследователями, так и практиками рекламы [1,4,5,13]. Нередки случаи циничного 

обращения к аудитории, чрезмерной эксплуатации сексуальных образов, демонстрации неадекватных поступков как 

способа достижения успеха. Негативное воздействие рекламы не ограничивается социальной сферой и также 

деструктивно воздействует на гармоничность работы рыночных механизмов: чрезмерное манипулирование 

психологией потребителя при принятии решения о покупке приводит к тому, что конкурентная борьба переходит из 

сферы соревнования качества и цены товаров и услуг в область состязания приемов наибольшего воздействия на 

сознание и эмоции покупателя, что нарушает работу рыночных механизмов ценообразования. Эти негативные эффекты 

воздействия рекламы на социально-экономические процессы изучаются маркетологами, специалистами в области 

рекламы и иных общественных и экономических дисциплин с целью выработки мер по их преодолению [5]. 

В настоящее время наибольшее внимание уделяется ограничительным мерам противодействия недостоверной 

и неэтичной рекламе – соответствующие рекламные продукты запрещаются к демонстрации государственными и 

отраслевыми организациями [7,11]. Основные механизмы регулирования основываются на законодательных 

ограничениях. В профессиональной среде производителей рекламы также проводится работа по формированию 

максимально ответственного отношения к производству рекламной продукции – например, в положениях принятого 

Рекламного Кодекса достаточно четко определены такие требования к рекламе как этичность, пристойность, 

корректность. Однако, только запретительных мер и призывов рекламного сообщества следовать социально-этичным 

нормам рекламной деятельности недостаточно, необходимо формировать механизмы заинтересованности 

рекламодателей в максимально корректном и уважительном общении с аудиторией. Необходимо формирование 

подходов, основывающихся на раскрытии внутренних мотивов рекламопроизводителей к разработке достоверных, 

этичных рекламных решений. 

Методы 

Следует подчеркнуть, что теоретико-методологическая база разработки таких подходов уже в целом 

сформирована. Вопросам этичности рекламы, корректности приемов воздействия на сознание потребителей уделяется 

значительное внимание в маркетинговой литературе [3,11,13]. Зарубежными исследователями в последние десятилетия 

предложен целый ряд подходов к реализации этичного маркетинга и качественного совершенствования рекламы. 

Отечественная рекламная практика значительно моложе зарубежного опыта, однако она активно развивается, что 

выражается в целом ряде самостоятельных концептуальных подходах к формированию маркетинговых коммуникаций, 

построению имиджу и организации рекламной деятельности [2,6]. Зарубежными и отечественными исследователями 

раскрыты ключевые аспекты эффективной рекламной деятельности. Однако, предпринимаемые исследования степени 

воздействия рекламы на потребителя преимущественно ориентированы на выявление способов достижения 

наибольшего эффекта влияния, а собственно механизмы поддержки и стимулирования наиболее этичных форм 

рекламы практически не рассматриваются. Т.е. развитие исследований рекламной деятельности необходимо 

производить не только с точки зрения выбора наилучшего инструментария для достижения требуемого 

коммуникационного эффекта, но и с позиции учета всех эффектов воздействия на сознание потребителя, всестороннего 

влияния на его поведение. Учет всех эффектов воздействия должен включать оценку социально-этичных качеств 

рекламы, что практически не рассматривается в современных исследованиях [3]. Основной методологической 

сложностью оценки этичности рекламы является невозможность абсолютной трактовки этических свойств рекламных 

продуктов. В основном при анализе этичности рекламных решений используется нормативно ограничительное 

толкование этики, предписывающее воздерживаться от использования недостойных форм маркетинговой работы: 

манипуляции сознанием, введение в заблуждение, шокового воздействия рисунком для привлечения внимания и пр. 

Безусловно, следовать данным ограничениям необходимо, но также важно раскрывать положительные эффекты 

этичного маркетингового поведения в целом, которое концентрированно выражается в рекламной деятельности. 

Результаты 

Без этичного поведения на рынке невозможно формирование доверия с потребителем и контрагентами по 

бизнесу. Доверительные отношения с клиентами необходимо рассматривать как самостоятельный экономический 

ресурс, устойчивые и доверительные контакты – это не просто отношения людей, а нормы взаимодействия, которые 

позволяют субъекту хозяйствования понимать складывающуюся экономическую ситуацию, определять значимых лиц 

хозяйственной деятельности, принимать рациональные экономические решения [13]. Следовательно, этичное 

поведение вознаграждается доверием и облегчением взаимодействия с партнерами на рынке. Например, социально-

этичные нормы честности и надежности изменяют качество отношений субъектов хозяйствования, делая их 

эффективными и устойчивыми: с добросовестным поставщиком есть смысл продолжать сотрудничать, покупать 

качественный товар, доверять новой продукции авторитетного товаропроизводителя и т.д. Более того, воплощение 

этих норм в маркетинговую деятельность является основой для клиентоориентированности предприятия и 

выстраивания доверительных отношений с потребителями. Стремление к этичному маркетинговому поведению и 

формированию социально позитивного имиджа предполагает использование корректных рекламных приемов, 

следование этике в выстраивании коммуникаций с потребителями и обществом. Приверженность к этичной рекламе 

может стать причиной недополучения сиюминутных выгод в коммерческой работе от использования сомнительных, 

но явно действенных приемов эмоционального и информационного воздействия на потребителя (например, обещание 

огромной скидки, которую фактически невозможно получить). Однако, в долгосрочной перспективе подобные приемы 

могут оттолкнуть потребителей, и фирма утратит свою репутацию и социально положительный имидж. Чтобы 

избежать негативных последствий необходимо не только провозглашать следование этическим принципам, но и на 

всех этапах выстраивания отношений с потребителями воплощать их в маркетинговой деятельности. Прежде всего, это 

касается рекламы, этичность которой зачастую становится проблемным параметром коммуникаций, что требует 
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дополнительных разработок в области совершенствования приемов и методов рекламной работы. Важно, чтобы 

источником этики маркетинга в целом и рекламной деятельности в частности стало не столько опасение наказания за 

неэтичную рекламу, сколько осознанное стремление к укреплению достойного имиджа предприятия и выстраивание 

доверительных отношений с покупателями на основе тактичных и пристойных коммуникаций с ними.  

Учет этичных параметров рекламы должен быть реализован уже на этапе ее производства. Современная реклама 

производится на основе обработки исходных цифровых материалов (текста, аудио и визуального контента) и ее 

результатом также в наиболее массовой форме являются цифровые продукты – все это позволяет рассматривать 

современную рекламную деятельности как вид цифрового производства [7,8]. Цифровое производство кардинально 

изменяет масштаб, структуру используемых информационных материалов и способы их преобразования, а изобилие 

исходных материалов и способ их обработки может привести к снижению качества продукции, в частности – его 

этических характеристик. Поэтому важно уже на этапе разработки концепции рекламного продукта и подбираемых 

материалов его производства учитывать этические требования к выпускаемой продукции. Способность учесть этичные 

параметры при формировании рекламного предложения потребителю характеризует компетентность и 

профессионализм производителя рекламы. Поэтому способность выпустить этично корректный продукт может 

рассматриваться как важная характеристика при выборе рекламного агентства в качестве поставщика 

соответствующей продукции и услуг. Расширение сферы верификации этичности разрабатываемых рекламных 

решений на этапы формирования рекламной концепции и отбора исходных материалов предполагает проведение 

оценки этичной корректности рекламы постоянно на каждом этапе ее производства. В настоящее время проведение 

подобной работы затруднено, т.к. нет соответствующих методик и слабо развиты организационные механизмы ее 

реализации. Также определенную сложность для проведения оценки этичности разрабатываемых решений 

представляет креативное содержание процесса создания рекламы – этические требования зачастую ограничивают 

творческий поиск и необходимы большие художественные способности авторов рекламных посланий, чтобы сочетать 

высокую эмоциональную окраску создаваемых образов, их способность привлечь внимание потребителя, и 

уважительное отношение к самому потребителю. Поэтому проведение оценки этичности рекламных решений требует 

постоянного привлечения экспертов в самых различных областях: лингвистике, филологии, культурологии. Их участие 

в рекламном производстве должно быть регулярным и рассматриваться как неотъемлемый элемент разработки и 

распространения рекламной продукции. 

Сама система оценки этичности рекламных продуктов нуждается в совершенствовании и развитии – она должна 

быть нацелена не столько на запрет использования каких-либо образов, текстов, звуков, символов, а на стимулирование 

поиска наиболее этичных форм коммуникаций с потребителями. Для этого оценка социально-этичной корректности 

должна применяться на всех этапах рекламного производства, сигнализировать о необходимости изменения формы и 

содержания рекламного послания, восприятие которого может нанести ущерб социально положительному имиджу 

фирмы. Кроме того, оценка этичности должна стать элементом анализа качественных параметров рекламы, которые в 

настоящее время ориентированы на измерение эффективности ее воздействия на потребителя за счет узнаваемости и 

запоминаемости. Однако, если узнаваемость и запоминаемость достигнуты провоцированием негативных эмоций, 

оскорбительными и двусмысленными намеками, то сложно признать подобные эффекты положительными для 

социально позитивного имиджа фирмы. Поэтому крайне важен учет социально-этичных характеристик рекламы, 

которые отражают корректность в коммуникациях с аудиторией при продвижении товаров и услуг, уважение к 

существующим в обществе ценностям [6]. С точки зрения достижения сиюминутных результатов рекламных акций, 

использование агрессивного эмоционального воздействия и привлечение внимания потенциальных покупателей 

приемами, находящимися на грани или выходящих за нормы приличия, могут казаться эффективными, но в 

стратегическом плане использование подобных приемов является ошибочным, и может расцениваться как наносящее 

урон имиджу и репутации фирмы. Поскольку после первого эффекта привлечения внимания в сознании потребителей 

будет происходить конфликт между воспринимаемыми ими социальными нормами и ценностями и 

противопоставляемых им в рекламе смыслов. Более того, при дальнейшем развитии подобной рекламной ориентации 

возникнет потребность в еще большей эксплуатации эпатажа и социально-неэтичных способов привлечения внимания, 

что может вызвать осуждение со стороны потребительской аудитории, вплоть до бойкота рекламируемых товаров и 

услуг. 

Для своевременной корректировки этичных параметров рекламы предлагается проводить ее экспертизу по 

следующей шкале градации восприятия рекламы, выраженной в баллах (например, по 10-ти балльной шкале): 

– нейтральная реклама, в которой нет противопоставления нормам этики; 

– незначительная этическая некорректность, понимание которой требует дополнительных рассуждений, 

информации; 

– явно неэтичная реклама, но не оскорбляющая отдельные социальные группы и не вызывающая заметных 

эмоций; 

– явно неэтичная реклама, направленная на достижение эмоциональной реакции для привлечения внимания и 

запоминания, может рассматриваться как недопустимая для демонстрации в определенной возрастной аудитории; 

– намеренно неэтичная реклама, с использованием нецензурной лексики, цинизма, сексуальных образов и иных 

приемов, нацеленных не только на запоминание и узнавание, но и на получение некоторого общественного резонанса 

для привлечения внимания. 

В последнем случае оценка этичности формируется на основе выявления в рекламном послании таких 

элементов коммуникаций как: нецензурная лексика, неприличные образы и намеки на них; наличие сексуально-

вызывающих символов и намеки на них; цинизм, неуважение к памяти павших, к трагичным событиям, к людям, 

находящимся в сложных жизненных обстоятельствах; уничижение групп людей по национальным, гендерным 

(возрастным, половым), социальным (профессиональным, доходным) различиям; пропаганда эгоизма, культа 

превосходства, агрессивного, рискованного и опасного поведения. Наличие и степень очевидности каждой из 
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указанных характеристик оценивается экспертами в баллах, сумма которых отражает недостатки конкретного 

рекламного решения. Механизм формирования экспертных оценок достаточно полно разработан и нет необходимости 

воспроизводить процедуры вычисления экспертных оценок при теоретическом обосновании новых критериев, хотя на 

практике они должны быть обязательно учтены в ходе подготовки и проведения фактической экспертизы. Важно 

подчеркнуть, что предлагаемые оценки имеют рекомендательный характер при разработке рекламных решений, но 

могут также использоваться при отборе рекламного агентства для сотрудничества. Для этого необходимо 

проанализировать с помощью предлагаемой системы оценки продукты конкретного рекламопроизводителя за 

определенный период. Если присутствует значительная доля социально-некорректных приемов рекламы, то 

сотрудничество с подобной фирмой может нанести ущерб социально позитивному имиджу фирмы. На проведение 

такой работы нацелено формирование рейтинга этичности, который также является важным инструментом поддержки 

этичной рекламы. Формирование рейтингов рекламных агентств, с учетом истории социально-этичной корректности 

разработанных ими продуктов, расширяет информационно-аналитическую базу принятия управленческого решения 

при размещении заказов рекламодателей критериями учета ценностных устремлений заказчиков, а также выступает 

основой качественного повышения уровня пристойности и корректности отечественной рекламы. Рейтинг рекламных 

агентств позволит выделить лучшие с точки зрения этичности практики, актуализирует использование механизмов 

формирование механизмов экспертизы и анализа рекламных материалов, окажет на рынок оценочно-нормативное 

влияние, которое должно позволить поднять качество рекламных материалов в целом. Формирование концепции 

социально-этичных установок рекламной деятельности как основы формирования позитивного имиджа фирмы должно 

позволить преодолеть сложившуюся недооценку значимости социально-этичных качеств рекламы. Более того, само 

формирование подобной оценки станет важным стимулирующим фактором для повышения внимания к корректности 

и достойности проведения рекламной работы. 

Обсуждение 

На основе рассмотренных выше оценок рейтинг социально-этичной корректности рекламы может быть выражен 

в баллах с градацией по степени неэтичности. Большая оценка будет свидетельствовать о вызывающей и эпатирующей 

форме подачи материалов, меньшая – о ее пристойности. Данные оценки должны накапливаться хронологически, 

формируя определенную репутационную историю рекламопроизводителя – такой опыт уже присутствует в бизнес-

практике в виде формирования и накопления «Истории достижений» каждого рекламного агентства, но он требует 

развития с учетом этичных параметров разрабатываемой продукции. Как отмечалось, подобная работа не предполагает 

цензурирования и запрета рекламных продуктов даже с отрицательной оценкой – это задачи саморегулируемых 

организаций или органов надзора при поступлении жалоб потребителей. Глава цель экспертиз и оценок – сформировать 

определенное представление об этичности рекламного производства и выделении продуктов, которые будут 

способствовать укреплению социально-позитивного имиджа рекламодателя, а не подвергать его опасности разрушения 

единых ценностных ориентиров со своими существующими или потенциальными клиентами. 

Поскольку важным качеством работы рекламопроизводителя является устойчивость предлагаемых им решений, 

то крайне важен учет количества самих подвергшихся экспертизе и используемых в рейтинге образцов его продукции 

– чем их больше, тем более точно можно оценить приверженность к корректности предлагаемых продуктов. Поэтому 

количество экспертиз рассматривается как некоторый индикатор верификации социально-этичных установок, 

отражающий стремление рекламопроизводителя к регулярной оценке своих решений, свидетельствующий об усилиях 

по их развитию. Безусловно, представленные механизмы формирования рейтинговых оценок могут быть дополнены, 

уточнены и расширены значительным числом критериев и способов вычислений. Однако, уже в представленном виде 

они могут использоваться самостоятельно без дополнительной подготовки как коммерческими предприятиями для 

выбора партнеров в рекламном бизнесе, так и профессиональными организациями при анализе существующих 

рекламных продуктов. Представленный рейтинг нацелен на дополнение уже существующих рейтинговых систем, цель 

которых отразить наиболее эффективные компании не только с экономической точки зрения, но и с позиции 

профессионального и социально ответственного подхода. Социально-этичные параметры рекламы соответствуют 

данной устремленности организаторов различных рейтингов рекламных агентств. В дальнейшем конкретизация и 

детализация предложенных рейтинговых оценок может стать эффективным инструментом повышения качества 

отечественного рекламного рынка, выбора наилучших рекламных решений, что позволит не только повысить уровень 

рекламы, но и обеспечить реализацию ее потенциала как значимого социально-культурного и образовательного 

явления цивилизованного общества. 

Неотъемлемым элементом всей системы мер по повышению уровня социально-этичных параметров рекламы 

как стадии ее производства должна являться экспертиза. Алгоритм планирования рекламного производства с учетом 

социально-этичной корректности разработок может быть дополнен блоками ценностных установок и проверками 

получаемых материалов (рисунок). Наличие ценностных установок – ключевой аспект реализации данного алгоритма, 

поскольку последующие оценки корректности и этичности достигнут результата только при реализации ценных для 

субъекта маркетинга норм. В ином случае, это будут только формальные правила использования нераздражающих 

общественность изображений и выражений. Анализируя представленный алгоритм, важно подчеркнуть, что критерии 

этичности формулируются на этапе формирования концепции рекламной компании. Верификация корректности 

должна производиться в рамках креативного процесса разработки рекламного обращения – именно в этом воплощается 

суть восприятия рекламной деятельности как цифрового производства. Для этого экспертиза корректности 

выполняется как элемент информационной производственной деятельности. Необходимо еще раз подчеркнуть, что 

данный момент является ключевым – проведение экспертизы не только самого результата рекламного производства, 

но и самого процесса создания рекламной продукции рассматривается как реалистичный и эффективный шаг в 

повышении этичности отечественной рекламы. Данным алгоритмом может пользоваться как заказчик, так и 

производитель рекламы. 
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Рисунок Алгоритм производства рекламы с учетом оценки  

ее социально-этичной корректности (дополненные блоки выделены) [9] 

 

При широком и долговременном использовании его ключевого элемента – шкалы социально-этичной 

корректности рекламных материалов – применительно к деятельности рекламных агентств, можно сформировать 

соответствующие оценки перспектив сотрудничества с ними с точки зрения сохранения и развития социально-

позитивного имиджа заказчика, укрепления его репутации. Проведение такой работы требует формирования 

постоянной системы оценки социально-этичной корректности рекламы. Именно системный долговременный подход 

позволит рассматривать корректную рекламу как средство расширения и упрочения социально позитивного имиджа 

фирмы, а само участие в процедуре оценке, постоянный анализ рекламных решений с точки зрения этичности                         

– обеспечит укрепление социально-этичных установок рекламного производства. Рассматривая систему оценок 

социально-этичной корректности необходимо отметить что, поскольку предлагаемые оценки носят рекомендательный 

характер, они не ограничивают свободу творчества рекламных агентств. Также важны не абсолютные, а относительные 

показатели корректности. Так, даже если у предприятия реклама оценивается как недостаточно социально-корректная, 

но сама реклама постоянно проходит процедуры оценки, то это значит, что данная фирма заботится о социальном 

имидже, следовательно, ей не безразличен и социальный эффект распространения своей рекламы – ему придается 

значение не меньше чем коммерческому. С другой стороны, если предприятие стремится его расширить (работает над 

репутацией, повышает корпоративную культуру, выстраивает отношения с клиентами и т.д.), но не развивает 

маркетинговые коммуникации, то сформированные ценности не будут доступны общественности и не позволят 

реализовать имеющийся потенциал. 

Заключение 

Представленный выше авторский подход по формированию системы оценки ориентирован на противодействие 

неэтичной рекламе. Он также может быть использован и для выделения рекламы, которая активно использует 
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различные ценностные установки, обращаясь, к примеру, к общественно-идеальным ценностям (любовь к ближнему, 

стремление к лучшей жизни, свобода, нравственность, справедливость, патриотизм, гражданские права и др.), или к 

индивидуально-материальным (экономия, эффективность, гарантия, надежность, защита, польза) [2]. Т.е., если сумма 

оценок социально-этичной корректности рекламы за длительное время свидетельствующая о ее этичности, может 

рассматриваться как уровень реализации социально-этичных установок, то количество процедур оценки, тестов 

рекламы на этичность – индикатор ее работы по их развитию. Постоянство проведения подобных оценок, их широкое 

использование в работе формирует базу для сравнительного анализа деятельности рекламных агентств, позволяет 

уточнить их рейтинг, использовать историю этичности рекламной работы конкретной организации и производить 

выбор рекламного агентства, которое в наибольшей степени реализует социально-этичные установки. 
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Цель: рассмотреть особенность маркетинга транспортной сферы. Обсуждение: в статье исследованы 

теоретические и методические аспекты транспортного маркетинга, продемонстрированы эффекты и преимущества 

использования графического способа изложения результатов проведенных исследований, визуализированы этапы 

реализации стратегии маркетинга в транспортной сфере; система стратегического планирования транспортного 

предприятия; актуальные направления транспортного маркетинга; особенности маркетинга на железнодорожном 

транспорте; прокомментированы научные взгляды ведущих специалистов в области транспортного маркетинга РФ, 

формализованные ими в рамках профильной международной конференции. Результаты: с усилением конкуренции на 

транспортном рынке возникла потребность внедрения маркетинговых принципов управления в транспорте, т.к. это 

неотъемлемая часть комплекса транспортного маркетинга, являющаяся системой сбора и анализа информации по 

планированию перевозок и работы транспортных предприятий, контролю спросом и улучшением транспортных услуг 

на рынке в целях гарантирования максимального эффекта при минимальных затратах. 

Purpose: to consider the peculiarity of marketing in the transport sector. Discussion: the article investigates the 

theoretical and methodological aspects of transport marketing, demonstrates the effects and advantages of using a graphical 

method of presenting the results of the research, visualizes the stages of implementing a marketing strategy in the transport 

sector; strategic planning system of a transport company; topical directions of transport marketing; features of marketing in rail 

transport; the scientific views of the leading experts in the field of transport marketing of the Russian Federation, formalized by 
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them within the framework of a specialized international conference, are commented. Results: with increased competition in 

the transport market, there was a need to introduce marketing management principles in transport, since it is an integral part of 

the transport marketing complex, which is a system for collecting and analyzing information on planning transportation and 

operation of transport enterprises, controlling demand and improving transport services in the market in order to guarantee 

maximum effect at minimum cost. 

Электронный адрес: evropa@bk.ru 

 

Введение 

В современных условиях постоянно меняются потребности населения. Поэтому требуется определенная 

программа разработки обновленных видов транспортных услуг. С точки зрения маркетинговой стратегии к ним 

целесообразно отнести транспортные услуги, отличные от подобных на рынке и полностью усовершенствованные для 

новой сферы применения. Выбор типа стратегии опирается на достижение маркетинговых целей транспортной 

компании. Чтобы разработать стратегию новой транспортной услуги, нужно начать с поиска идей этих услуг и изучить 

спрос на данную услугу [1,5]. 

Методы 

Важно выбрать правильную маркетинговую стратегию, так как она определяет множество шагов, направленных 

на максимальную отдачу. Принятую маркетинговую стратегию транспортной компании целесообразно разграничить 

на пять этапов, содержащих определенные виды работ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Этапы реализации принятой стратегии маркетинга в транспортной сфере 

 

Результаты 

Планирование стратегии маркетинга находится в зависимости от проведения дополнительного анализа рынка, 

так как в процессе анализа обозначаются возможности и угрозы маркетинга, с которыми можно столкнуться в 

определенный момент. Стратегическое планирование предполагает существование следующей системы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Система стратегического планирования транспортного предприятия 

1 этап 2 этап 3 этап 

4 этап 5 этап 

Это, по существу, изложение 

принятой стратегии в виде 

взаимосвязанных развернутых 
графиков выполнения 

запланированных мероприятий 

по приспособленности 
оказываемых услуг к спросу 

потребителя, ценовой политике, 

организации сбыта и 

распределения. 

Заключается в сборе и исследовании 

информации о номенклатуре услуг, 
предоставляемых транспортным 

предприятием. На основании данных 

первого этапа плана разрабатываются 
мероприятия по освоению новых 

видов услуг, усовершенствованию 

уже предоставляемых услуг. 

Заключается в сборе и исследовании 
информации о ценах и тарифах. Анализ 

тарифов проводится с целью разработки 

на основе полученных данных 
приемлемой тарифной политики 

предприятия, обеспечивающей 

максимально возможный объем 
перевозок (реализации услуг) и уровень 

доходов и прибыли. 

Исследуется информация о деятельности 

транспортного предприятия в области 

организации рекламы и стимулирования 
сбыта предоставляемых услуг. Реклама 

включает всякую деятельность, которая 
связана с ознакомлением потенциальных 

потребителей и общественности с 

предприятием и предлагаемыми им на рынке 

услугами. 

Это разработка графиков проведения 

работ и обеспечение взаимоувязки 

рассмотренных этапов повремени их 

осуществления. 

Планирование маркетинговой 
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предприятия 

Определение 

задачи 

организации 

Установление 
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Ситуационный 

анализ 

Разработка 

стратегии 
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Визуализируем базовые направления маркетинга в транспортной сфере (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Направления транспортного маркетинга 

 

Обсуждение 

В развитие темы охарактеризуем особенности маркетинга на железнодорожном транспорте (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Особенности маркетинга на железнодорожном транспорте 

 

Итак, транспортный маркетинг расширяет свои границы. Удачное использование маркетинговых стратегий, 

подходов и механизмов дает возможность компаниям развиваться, становиться более конкурентоспособными и 

Маркетинговые обследования экономики районов тяготения предприятий транспорта с последующим определением 

потребительского спроса на транспортные услуги по объемам, сегментам рынка, направлениями качеству транспортного 

обслуживания. 

Проведение анализа собственных ресурсов и издержек, разработка и внедрение новых видов услуг, техники и технологий, a также 

определение потребных инвестиций. 

Комплексный анализ и изучение транспортного рынка, существующих конкурентов, возможности размещения производительных 

сил и анализ транспортной обеспеченности регионов, предприятий и населения. 

Разработка гибкой тарифной политики на основе анализа спроса и предложений, тарифов конкурентов и собственных издержек в 

целях обеспечения определенного уровня доходов и прибыли транспортных предприятий. 

Активное воздействие на транспортный рынок, организация рекламы и стимулирования потребительских предпочтений. 

Планирование и прогнозирование перевозок грузов, пассажиров и других видов транспортных услуг, оптимизация 

товародвижения и разработка мероприятий по расширению транспортного рынка, его диверсификации, повышению качества 

перевозок и эффективности транспортного производства. 

Формирование заказов, оформление перевозочных документов и расчетов по перевозкам и услугам, а также управление 

маркетингом, контроль за выполнением планов перевозок и своевременное реагирование на динамику транспортного рынка. 

1. Невещественный характер транспортных услуг частично ограничивает свободную конкуренцию на 
железнодорожном транспорте. Свободная конкуренция возможна на автомобильном транспорте или 

между различными видами транспорта. Например, между железнодорожным транспортом и речным 
транспортом при доставке калийных удобрений. Поэтому при организации смешанных перевозок грузов 

предпочтительнее логистическое взаимодействие видов транспорта с организацией доставки грузов по 

схемам «от двери отправителя до двери получателя» или «точно в срок». 

2. Наличие государственной собственности на железнодорожном транспорте и частной 

(акционерной) собственности на автомобильном транспорте, различия в 

организационных структурах управления на этих видах транспорта требуют применения 
различных вариантов построения маркетинговых служб – от централизованной 

(функциональной) на железнодорожном транспорте до разветвленной 

(многопродуктовой) по видам деятельности на автотранспортных предприятиях. 

3. Содержание маркетинговой деятельности в значительной степени зависит 
от отличительных характеристик транспортной продукции. Например, свои 

отличительные особенности имеет маркетинг грузовых перевозок и 
маркетинг пассажирских перевозок, а также на внутреннем и внешнем 

транспортных рынках. 

4. Особенности в применении принципов маркетинга вызваны и различными 

подходами в системе ценообразования на транспортные услуги и 
народнохозяйственные товары. Учитывая особую значимость железнодорожного 

транспорта, тарифная политика на услуги железной дороги практически полностью 

регулируется государством, чего нельзя сказать об автомобильных тарифах. 
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повышать свои доходы. В связи с вышеизложенным нам представляется целесообразным обратиться к опыту широкого 

обсуждения актуальных вопросов транспортного маркетинга академическим и бизнесс-сообществом. Весьма 

интересно, на наш взгляд, площадка международных научно-практических конференций. Так 25 октября 2019 г. в 

Москве прошла VII Международная научно-практическая конференция Гильдии Маркетологов и РЭУ                                               

им. Г.В. Плеханова «Маркетинг России». В конференции участие приняли более 200 участников из российских вузов: 

РЭУ им. Г.В.Плеханова, СПБГЭУ, РУДН, Московский Политех, Финансовый Университет, РАНХиГС, МГИМО (МИД 

РФ), Костромской государственный университет и т.д. В данном мероприятии приняли участие представители главных 

исследовательских компаний, которые работают на рынке маркетинговых исследований: Ipsos, GFK-Rus, Nielsen, 

ROMIR. Организаторами мероприятия стали: Гильдия Маркетологов, кафедра маркетинга и факультет маркетинга 

Плехановского университета и все ведущие вузы, которые ведут научные исследования в области маркетинга и 

реализуют образовательные программы по маркетингу [5,8,11,13]. Тема конференции 2019 г. является весьма важной 

и для академического, и для бизнес-сообщества: «Просвещенный маркетинг во времена перемен: вызовы, ожидания, 

реальность» («Enlightened marketing in times of change: challenges, expectations, reality»). В соответствии с выбором темы 

конференции была разработана программа, содержащая пленарное заседание, и 7 панельных дискуссий по 

преимущественно интересным направлениям развития современного маркетинга, а также форсайт-сессии по темам, 

крайне важным для практиков и представителей государственных организаций [2,3]. 

25 октября 2019 г. в Москве прошла VII Международная научно-практическая конференция Гильдии 

Маркетологов и РЭУ им. Г.В. Плеханова «Маркетинг России». Секция. «Партнерства и коллаборации: как от взаимных 

ожиданий перейти к реальному взаимодействию?» Модераторы: д.э.н., проф. Карпова С.В., профессор департамента 

менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, Член Совета Гильдии Маркетологов, к.э.н.,                          

Солнцев М.А., руководитель направления корпоративного обучения ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», доцент кафедры 

маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова. Докладчики представили результаты своих научных и практических 

исследований развития партнерства и коллаборации в различных сферах и отраслях бизнеса [6,12]. В выступлении 

Лопатинской И.В. (к.э.н., доцент кафедры маркетинга ЭУ им. Г.В. Плеханова) были представлены реальные результаты 

внедрения предложений по результатам исследования подвижного состава московского рельсового транспорта. 

Обсуждался пример успешного сотрудничества РЭУ им. Г.В. Плеханова с Департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. 

Заключение 

Научная новизна: авторская разработка применения методики Кано для оценки удовлетворенности пассажиров 

подвижным составом московского рельсового транспорта [7,9,10]. Практическая значимость: предложения по 

результатам исследования использованы при подготовке технического задания производители подвижного состава. 

Выступление Солнцева М.А. (к.э.н, руководитель направления корпоративного обучения ЧПОУ «Авиашкола 

Аэрофлота», доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова) было посвящено партнерству в процессе 

формирования авиапродукта. 

Выводы: 

– научная новизна: мультиатрибутивный подход основывается на изучении потребительских предпочтений, 

стандартов качества, техники безопасности и др. вопросов в сфере авиаперевозок; 

– практическая значимость: комплексный подход к формированию авиапродукта осуществляется в партнерстве 

с различными службами авиаперевоок. 

Таким образом, с усилением конкуренции на транспортном рынке возникла потребность внедрения 

маркетинговых принципов управления в транспорте, т.к. это неотъемлемая часть комплекса транспортного маркетинга 

и она же является системой сбора и анализа информации по планированию перевозок и работы транспортных 

предприятий, контролю спросом и улучшением транспортных услуг на рынке в целях гарантировать максимальный 

эффект при минимальных затратах. 
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Цель: изучить влияние новых форматов обслуживания на сохранение экономической стабильности 

предприятий питания в условиях кризиса 2020 г. Обсуждение: в данной статье выделена актуальность поиска путей 

сохранения экономической стабильности предприятия в кризисных условиях, в которых стандартные направления 

оптимизации бизнес-процессов потеряли свою актуальность. Т.к. кризис 2020 г. связан с пандемией коронавируса и 

люди боятся посещать общественные места, то одним из востребованных бизнес-процессов обслуживания стал сервис 

доставки, как закономерная реакция рынка на изменение потребительского поведения, связывающая предприятие 

питания с потребителем и отражающая перспективность онлайн-сервисов. Результаты: в этом ключе актуальны IT-

инфраструктура, оперативное управление и оптимизация эффективности службы доставки, а также маркетинговое 

продвижение сервиса предприятия, базирующееся на CRM-системе и когортном анализе, на что и сконцентрировано 

внимание в данной статье. 

Purpose: to study the impact of new service formats on the preservation of economic stability of catering enterprises 

during the crisis of 2020. Discussion: this article highlights the relevance of finding ways to preserve the economic stability of 

an enterprise in crisis conditions, in which standard directions for optimizing business processes have lost their relevance. 

Because Since the 2020 crisis is associated with the coronavirus pandemic and people are afraid to visit public places, the 

delivery service has become one of the demanded service business processes, as a natural market reaction to changes in 

consumer behavior, linking the catering company with the consumer and reflecting the prospects of online services. Results: in 

this vein, the IT infrastructure, operational management and optimization of the efficiency of the delivery service, as well as the 

marketing promotion of the enterprise service based on the CRM system and cohort analysis are relevant, which is the focus of 

this article. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru 

 

Введение 

Ресторанный бизнес вместе с рынком услуг индустрии гостеприимства проходит очередной экономический 

кризис. Кризис 2020 г. совпал с пандемией коронавируса, что имеет разрушительный эффект, оказывающий влияние 

на повсеместное и экстренное закрытие предприятий питания. После снятия карантина приблизительно 30% 

ресторанов вынуждены были закрыться. Чтобы оптимизировать расходы, рестораторы сокращают персонал, 

пересматривают меню, развивают доставку с целью сохранения своих позиций на рынке. Битва за гостя превращается 

в борьбу за выживание. Во время кризиса приостановлен источник доходов как у бизнеса, так и у населения. В России 

отток гостей стал заметен в конце февраля – начала марта. Сначала 10 – 20 % по отношению к 2019 г. в апреле – мае                   

– 100%. Многие заведения работали в ноль или даже с небольшим минусом. В связи с этим актуальность потеряли 

такие пути оптимизации бизнес-процессов с целью сокращения затрат, как разработка новых предложений и меню, 

пересмотр форматов ресторанов. Это не пессимизм, а реальный взгляд на сложившееся положение дел [2]. 

Методы 

Нынешний кризис не финансовый, а в первую очередь биологический. Люди боятся. После отмены ограничений 

страх никуда не делся. Гости по-прежнему опасаются ходить в общественные места. В связи с этим, кризис, который 

сейчас переживает весь мир, в том числе и Россия, привел сервис доставки к одному из довольно востребованных 

форматов обслуживания. Индустрия общественного питания уже точно не будет прежней. Хорошей перспективой 

можно считать ту, согласно которой к концу 2020 г. предприятия восстановятся и смогут вернуться к нормальному 

прогнозируемому ведению бизнеса. Для восстановления работы предприятиям питания потребуются иные параметры 

бизнес–моделей. Все основные процессы анализируются и корректируются для того, чтобы постепенно выходить из 

кризиса соразмерно восстановлению выручки. 
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Результаты 

Развитие доставки – закономерная реакция рынка на изменение потребительского поведения, емкая и 

перспективная ниша с точки зрения развития бизнеса в целом. В приоритете именно те блюда, которые можно 

доставить без потери внешнего вида и качества. Доставка – это тот бизнес-процесс обслуживания, который связывает 

предприятие питания с потребителем, что доказывает перспективность онлайн-сервисов. Несмотря ни на что, 

гегемония пиццы и суши продолжается. Общая доля в обороте российской доставки этой продукции составляет 

примерно 60% [7]. Дальше, с большим отрывом, идут бургеры, а затем – китайская, узбекская, вьетнамская еда и 

шашлыки. Гипотеза о стремительном росте популярности «простой еды» пока себя не оправдывает. У сырников, 

борща, салата «Оливье» и картофельного пюре с котлетой есть шанс только в том случае, если они стоят недорого и 

обед из трех блюд укладывается в чек до 500 р. В ресторан люди приходят не для того, чтобы заправиться энергией, 

это больше развлечение, получение эстетического удовольствия. А вот дома они как раз думают о том, чтобы просто 

удовлетворить голод. Но даже в этом направлении можно продумать различные сценарии развития событий.                                 

К примеру, запустить совершенно новую идею – онлайн-ресторан. Чем-то похоже на трансляцию в Zoom: к 

определенному времени «гостю» доставляется еда (небольшой сет из пяти подач). Одновременно шеф выходит на 

прямую связь. Виртуальный chefs table. Что вызывает потребительский интерес и способствует увеличению заказов в 

будущем, что положительно отразится на росте продаж. Поэтому запуск собственной доставки предприятия питания 

затрагивает решение задачи сразу в трех направлениях [4,11]: IT-инфраструктура; операционное управление и 

оптимизация эффективности службы доставки; маркетинговое продвижение сервиса предприятия. Начинать надо с 

создания интернет-магазина. Для этого необходимо иметь домен своего бренда, сделать достаточно качественные 

фотографии меню, разработать простейший сайт, воспользовавшись одним из многочисленных конструкторов                     

– Tilda, Wix, Wigwo и т.д. Вполне достаточно, если заказы будут приходить или на почту, или в один из мессенджеров. 

Основная цель при этом развить бизнес до такого размера, когда подобное приложение действительно будет 

необходимо. 

Вторым шагом является проработка упаковки, которая должна быть функциональной и эстетически 

привлекательной. Её обязательно необходимо протестировать, доставляя блюда по меню предприятия, оценивая в 

каком состоянии они будут через 20 – 30 минут. По возможности выбирать экологичную тару, используя стандартную 

заводскую с наклейками и обечайками с логотипом предприятия, избегая при этом использование пластика. В этих 

целях потребуется термопринтер для печати этикеток. Стоимость упаковки может составить 3 – 4 % от оборота 

доставки. Использование этикеток на упаковке соответствует и требованию Роспотребнадзора, и вызывает большее 

доверие к предлагаемому продукту у потребителей. Для этого также потребуются термосумки. Хорошо, если 

доставлять заказы будут сотрудники в униформе [10,13]. В организации сервиса доставки необходимо продумать 

работу курьерской службы. Для этого надо четко определить персонал, отвечающий за доставку, а именно: кто 

принимает заказы и вводит в кассовую систему; кто собирает заказы на доставку; во что упаковываются блюда; какие 

временные рамки. В каждой смене должны быть сотрудники, отвечающие за данный процесс, формирующие заказы в 

соответствии с разработанными стандартами. Для работников, отвечающих за доставку, важно разработать систему 

мотивации, четко описать функционал и стандарты работы. Курьер – это лицо предприятия, которое видят гости, 

оформившие заказ. Необходимо очертить зону доставки, которая не должна превышать 45 минут. Законом на 

производстве предприятия питания является тот факт, что заказы на доставку делаются всегда вне очереди. 

Обсуждение 

Для того, чтобы организовать каналы продвижения сервиса предприятия, необходима собранная база данных 

гостей с контактами. Большую поддержку в этом направлении играет CRM–система управления взаимоотношениями 

с клиентами, представляющая собой программное обеспечение для автоматизации стратегий работы с гостями, в 

частности для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания путем сохранения информации о клиентах и 

истории взаимоотношений с ними, улучшения бизнес-процессов и последующего когортного анализа как 

эффективного инструмента продуктовой и маркетинговой аналитики [1,3,9]. Работая в данном ключе необходимо [8]: 

сообщить гостям предприятия о новом предложении; дать хороший дисконт на заказ; попросить поделиться мнением 

о качестве сервиса; при запуске доставки разместить информацию о ней в ресторане (лист в меню, сообщение во 

входной группе, в папке счета, на мониторе у кассы, в POS-материалах); в социальных сетях анонсировать старт 

доставки. Не стоит переживать о том, что из зала может уйти аудитория на доставку, гораздо хуже, если она уйдет к 

конкурентам. В сложившейся ситуации хорошо работает и классический локальный офлайн-маркетинг, 

представляющий собой традиционный способ оповещения потенциальных клиентов о продукте, не предполагающий 

использование интернета. А именно: через объявления на и в общественном транспорте, радио, телевидение, прессе, 

лифтах жилых домов и офисов. Офлайн-рекламу видят даже те, которые не входят в целевую аудиторию данного 

предприятия питания. Здесь идет в ход раздача листовок, постеры, афиши, плакаты, щиты. К примеру, можно сделать 

имиджевые визитки, которые будут раздаться внутри ресторана. В них указать прямой номер телефона ресторана, а 

если это ресторанная сеть, то номера мобильных телефонов управляющих точек питания этой сети. Основной посыл в 

визитках должен быть: если придется остаться дома и потребуется еда – наша сеть (предприятие) привезет любимые 

блюда быстро, качественно и безопасно. После этого можно быть уверенным в том, что в дальнейшем непременно 

поступят звонки. При организации доставки можно предложить для облегчения расчета – возможность оплатить 

стоимость доставки картой курьеру. Обычно такая опция в два раза более востребована, чем оплата онлайн. В условиях 

кризиса общественное питание – в первой пятерке, а то и в тройке самых уязвимых бизнесов. Поэтому необходимо 

общаться, помогать друг другу, сотрудничать, договариваться, искать решения и новые возможности, чтобы общими 

усилиями сохранить ресторанный бизнес и индустрию гостеприимства. В настоящее время необходим аналитический 

обзор таких обстоятельств: какие именно предприятия малого и среднего бизнеса критически важны для страны в 

данный период с точки зрения занятости населения, а также обеспечения граждан необходимыми товарами и услугами. 

При этом должна выполняться основная социальная функция – сохранение рабочих мест. Относительно правовой 
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регламентации следует сказать‚ что наличие множества нормативных правовых актов разного уровня и отраслевой 

принадлежности‚ предусматривающие меры государственной поддержки в период распространения коронавирусной 

инфекции‚ создают трудности у граждан‚ субъектов малого и среднего предпринимательства‚ правоприменителей в 

поиске норм‚ которые регулируют определенную жизненную ситуацию. Поэтому‚ целесообразно такие нормы 

систематизировать [5]. Если говорить про индустрию гостеприимства в целом, то сильнее всего пагубное влияние 

кризиса ощущают рестораны: их обороты снизились на 30-90%. В такой сложной для бизнеса ситуации поддержка 

правительства просто необходима. Конечно, на первом месте стоит обеспечение социальных нужд и логистики, но в 

индустрии гостеприимства трудятся большое количество людей, и потеря ими работы будет катастрофической для 

государства. Правительство предложило ряд мер для всего малого и среднего бизнеса: 

– кредитные каникулы или уменьшение размера платежа по кредитному договору предоставляют 

индивидуальным предпринимателям доходы, которые из-за пандемии коронавируса снизились более чем на 30%, срок 

действия каникул – 6 месяцев; 

– предприниматели Краснодара и Краснодарского края, чей вид бизнеса включён в перечни пострадавших от 

пандемии, могут взять антикризисные микрозаймы: от 100 тыс. до 1 млн р. под 0,1% на срок до 1 года; от 100 тыс. до 

2 млн р. под 1% на срок до 3-х лет, отсрочка по оплате основного долга – до 1 года; 

– расширена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Кредиты предпринимателям 

предоставляют по сниженной ставке до 8,5%. Упрощены требования к заемщику‚ из обязательных условий исключено 

отсутствие задолженности по налогам и сборам‚ по заработной плате‚ отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней 

платежей по кредитным договорам. Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные 

цели. Малые и средние предприятия, пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие задолженности по кредитам, 

могут их реструктуризировать. Для этого нужно обратиться в банк с заявлением. Срок действия этой меры поддержки 

– до 6 месяцев [5,13]. 

Заключение 

Данные меры уже стали подспорьем. У предприятий индустрии гостеприимства появилось больше ресурсов для 

выполнения своих обязательств. Хотя для предприятий питания необходимы и дополнительные поддерживающие 

меры. Так ведущий ресторатор, вице-президент ФРиО, основатель ресторанов «Мясо & Рыба» в качестве 

первостепенных мер озвучил следующие [8]. 

1. Освободить до конца 2020 г. предприятия общепита от обязанности уплаты налогов всех видов. 

2. Закрепить на законодательном уровне, что распространение новой коронавирусной инфекции для 

предприятий общественного питания – обстоятельство чрезвычайное и непредотвратимое, т.е. непреодолимой силы. 

3. Закрепить на законодательном уровне предоставление предприятиям общественного питания права 

приостанавливать ведение коммерческой деятельности в арендуемых ими помещениях во время действия режима 

повышенной готовности. Вместе с этим запретить арендодателям помещений применять к предприятиям 

общественного питания какие-либо санкции за приостановление коммерческой деятельности. 

4. Установить до 1 сентября 2020 г. каникулы по арендным платежам для индустрии гостеприимства, а именно 

для предприятий общественного питания, арендующих помещения федеральной, региональной, муниципальной и 

коммерческой собственности. 

5. Предоставить нуждающимся предприятиям общепита беспроцентные кредиты от государственных банков и 

льготную отсрочку на полгода по оплате действующих кредитов, овердрафтов. 

Таким образом, ресторанный рынок выстоит, если рестораторы будут держаться вместе, если государство 

услышит предпринимателей этого сектора бизнеса и окажет столь необходимую в настоящее время помощь. 
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Цель: изучить структуры представлений менеджеров о целевом рынке, полученные при проведении анкетного 

опроса менеджеров-практиков, результаты которых сравнивались с эталонной структурой фреймов «Целевой рынок» 

и «Бизнес-стратегия», сформированных на основании опросов опытных экспертов. Обсуждение: на основании 

результатов опросов экспертов были сформированы фреймы, характеризующие эталонную структуру представлений 

о свойствах целевого рынка и бизнес-стратегии. Обнаружено неполное соответствие представлений менеджеров-

практиков «эталонной» структуре; наиболее существенные различия касаются оценки роли, разрабатываемой для 

реализации на целевом рынке бизнес-стратегии, формирующих бизнес-стратегию функциональных стратегий, а также 

использования типологии бизнес-стратегий М. Портера. Результаты: полученные результаты указывают на 

целесообразность использования фреймового анализа с целью идентификации дефектов в представлениях менеджеров 

о целевом рынке и о бизнес-стратегии. 

Purpose: to study the structures of managers' perceptions of the target market, obtained during a questionnaire survey of 

practicing managers, the results of which were compared with the reference structure of the Target Market and Business Strategy 

frames, formed on the basis of interviews with experienced experts. Discussion: on the basis of the results of expert polls, frames 

were formed that characterize the reference structure of ideas about the properties of the target market and business strategy. 

An incomplete correspondence of the ideas of practicing managers to the "reference" structure was found; the most significant 

differences relate to the assessment of the role developed for the implementation of the business strategy in the target market, 

the functional strategies that form the business strategy, as well as the use of M. Porter's typology of business strategies. Results: 

The results obtained indicate the feasibility of using frame analysis to identify defects in managers' perceptions of the target 

market and business strategy. 
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Введение 

Современный стратегический процесс чаще всего включает в себя ряд последовательно/параллельно 

реализуемых этапов, при этом выбор целевого рынка (ЦР) представляет собой первый (и важнейший) шаг при 

разработке стратегии деятельности компании на конкретном рынке [8,20]. Таким образом, выбор ЦР и принятие 

решений об инвестировании ресурсов в выбранные рынки можно отнести к ключевым стратегическим решениям 

менеджмента [22]. Соответственно, ориентированный на развитие бизнеса менеджмент должен продолжать 

инвестировать в сохранившие привлекательность освоенные рынки и начать развертывание деловой активности на 

новых рынках, имеющих высокий потенциал в плане роста продаж [5]. Можно выделить следующие важнейшие 

характеристики процесса выбора ЦР: установка точно сформулированной цели выбора ЦР; последовательность шагов, 

реализуемых производящими этот выбор специалистами, которые могут быть представлены в виде той или иной 

модели; использование критериев выбора; применяемые разработчиками стратегические инструменты и методы 

математической обработки данных. Формулировка цели должна отражать специфические особенности искомого 

компанией ЦР, на котором возможна реализация ее продукции или услуг. Действия менеджмента при выборе ЦР 

описаны в целом ряде исследований [1,18], эти методы могут быть основаны на последовательном сужении спектра 

изучаемых рынков по результатам тестирования этих рынков по ряду критериев [11]. 

При выборе рынков специалисты обычно, прежде всего, анализируют макроэкономические факторы [2,6];                       

в качестве основных критериев при выборе ЦР можно использовать ёмкость рынка [11], либо прибыльность рынка 

[13,17]. При выборе внешних ЦР также могут быть использованы наборы критериев, включающие в себя емкость 

рынка, уровень развития экономики, географическую и языковую близость, а также наличие каких-либо соглашений, 

регулирующих взаимодействие страны – потенциального экспортера с анализируемым рынком [21], либо указаний на 

отношение внешних потребителей к товарам, планируемым к экспорту на оцениваемый потенциальный ЦР [21].                             

В то же время достижение успеха на конкретном рынке может зависеть от достаточно большого количества 

контекстуальных факторов [3], включая доступность каналов проникновения на рынок [7,9,14]; возможности 

группировки критериев выбора ЦР также могут быть связаны с учётом различной потребности в ресурсах, 

необходимых для освоения различных ЦР [20]. При идентификации ЦР также может быть использовано соотношение 

потенциального обьема продаж и расходов на маркетинг, позволяющее поместить рынки в матрицу, сходную с 

матрицей БКГ [17]; этот же автор предлагает использование для идентификации наиболее значимых критериев выбора 

ЦР регрессионного и факторного анализа. Shahbandarzadeh [20] предлагает применение матриц оценки значимости 

внешних и внутренних факторов (которые могут быть объединены в рамках SWOT-анализа) и методов линейного 
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программирования (LINMAP). Существенное количество исследований направлено на описание ответа рынков на 

различные маркетинговые программы [10,12,14,16]; прогнозируемый специалистами ответ рынков на те или иные 

маркетинговые программы (разрабатываемый в рамках sales response function) является основой стратегического 

маркетинга [6]. В то же время имеет место определенный разрыв между содержанием алгоритмов выбора ЦР и 

спецификой используемых при реализации этих алгоритмов критериев. В этом плане в определенной степени 

полезным может оказаться фреймовый анализ представлений, реализующих процесс выбора менеджеров свойств ЦР с 

точки зрения целей его выделения. Целью настоящего исследования явилось изучение структуры представлений 

менеджеров о свойствах ЦР. В процессе планирования исследования были сформулированные приведенные ниже 

гипотезы. Гипотеза 1: структура фрейма оптимального ЦР содержит компонент, ориентированный на возможность 

разработки и реализации эффективной бизнес-стратегии (БС) на выбранном ЦР. Гипотеза 2: структура фрейма 

эффективной БС содержит компонент ориентации на ключевые факторы успеха (КФУ) функциональных стратегий 

(ФС), основанных на использовании доступных ресурсов. Гипотеза 3: структура представлений менеджеров-практиков 

об оптимальном подходе к выбору ЦР имеет дефекты, связанные с нечеткими представлениями, как о специфике ЦР и 

целях его идентификации, так и о специфике БС. 

Методы 

Проведенное авторами исследование опиралось на результаты опросов: двух экспертных (ЭО-1 и ЭО-2) и 

одного анкетного (АО). Цель ЭО-1 – разработка эталонной структуры свойств ЦР с точки зрения целей его 

идентификации менеджментом. Цель ЭО-2 – разработка эталонной структуры свойств БС, ориентируемой 

менеджментом на выделенный ЦР. При проведении обоих ЭО эксперты должны были сформировать фреймовую 

структуру изучаемых понятий (ЦР в ЭО-1 и БС в ЭО-2), а также сформулировать краткое определение, как каждого 

элемента созданного фрейма, так и всего фрейма в целом. Цель АО – анализ представлений менеджеров-практиков о 

свойствах ЦР, целях его идентификации, а также о свойствах и предназначении БС. АО проводился на основе 

результатов ЭО-1 и ЭО-2. Респонденты в процессе опроса должны были: подтвердить, либо не подтвердить 

целесообразность включения экспертами в структуру фреймов, характеризующих свойства ЦР и БС, каждого 

компонента; сформулировать описание каждого компонента фрейма, существование которого в структуре данного 

фрейма он поддерживает; оценить, используя представленную в табл. 1 шкалу, степень соответствия сути 

сформулированного респондентом описания каждого компонента фрейма, существование которого в структуре 

фрейма он поддерживает, сущности определения этого компонента, сформулированного экспертами.  

 

Таблица 1 

Шкала оценки степени соответствия сформулированного каждым респондентом 

описания компонента фрейма сути сформулированных экспертами определений 
Качественная 

оценка: 

полное 

несоответствие 

существенное 

несоответствие 

некоторое 

несоответствие 

неполное 

соответствие 

полное 

соответствие 

Количественная 

оценка, балл: 
0 1 2 3 4 

 

В ЭО-1 приняли участие 12 специалистов-аналитиков рыночной конъюнктуры (3 женщины и 9 мужчин в 

возрасте от 30 до 45 лет со стажем аналитической работы от 2 до 17 лет), в ЭО-2 – 12 высококвалифицированных 

специалистов (4 женщины и 8 мужчин в возрасте от 32 до 49 лет) в области стратегического планирования со стажем 

работы в изучаемой сфере деятельности от 6 до 15 лет. К участию в АО были привлечены 35 топ-менеджеров                                

из 35 компаний малого и среднего бизнеса (14 женщин и 21 мужчина в возрасте от 29 до 47 лет со стажем работы на 

руководящих должностях от 4 до 17 лет). Все специалисты и респонденты были приглашены на основе личных 

контактов авторов. Результаты ЭО-1 и ЭО-2 были представлены в виде фреймов, данные АО обрабатывались с 

использованием инструментов MS Excel. 

Результаты 

На основании результатов ЭО-1 разработана приведенная на рис. 1 структура фрейма «ЦР», характеризующая 

представления экспертов о свойствах ЦР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура фрейма, характеризующая представления экспертов  

о свойствах ЦР (разработано авторами) 
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Структура полученного фрейма подтверждает верность гипотезы 1: «возможность реализации эффективной 

БС» входит в состав характеристик ЦР; данный компонент фрейма напрямую связан с другим свойством ЦР                                  

– «возможностью реализации запланированного объема продаж в рамках установленного бюджета». Это позволяет 

говорить о целесообразности расширения часто используемого перечня критериев выбора ЦР за счет включения в него 

дополнительного элемента – возможности реализации на данном ЦР выбирающей ЦР компанией эффективной БС, что, 

одновременно, влечет за собой целесообразность (фреймового) анализа свойств БС. На рис. 2 представлена структура 

фрейма, характеризующая представления экспертов о свойствах БС, для разработки которой могут использоваться 

различные подходы, включая методы, основанные на анализе и ранжировании КФУ [1]. При этом основной целью 

идентификации наиболее актуальных КФУ является их использование (в рамках создаваемой БС) в качестве точек 

приложения ФС, включаемых в состав БС [2]. Структура фрейма «БС» содержит компонент, демонстрирующий 

ориентацию ФС, из которых состоит обеспеченная ресурсами БС, на КФУ, что полностью подтверждает гипотезу 2. 

Таким образом, представленные выше результаты фреймового анализа указывают на то, что выбираемый 

менеджментом ЦР должен (в частности) заключать в себе возможность реализации запланированного объема продаж 

в рамках установленного бюджета; эта возможность должна быть реализована на основе использования БС, 

включающей в себя ФС, нацеленные на построение конкурентного преимущества за счет взаимодействия с наиболее 

актуальными КФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура фрейма, характеризующая представления экспертов  

о свойствах БС (разработано авторами) 

 

Результаты обработки данных проведенного АО представлены в табл. 2–5. 

 

Таблица 2 

Оценка факта поддержки респондентами существования каждого компонента 

в структуре сформированного экспертами фрейма «ЦР» 

Свойство ЦР 

Количество респондентов, 

поддерживающих включение 
компонента в структуру 

фрейма, % 

Реальное отличие от смежных рынков 67 

Перспективность для дальнейшей работы 30 

Доступность для компании 30 

Достаточная емкость (рынка) 93 

Достаточная прибыльность (рынка) 70 

Возможность реализации запланированного объема продаж в рамках установленного бюджета 30 

Возможность реализации эффективной БС 15 

 

Таблица 3 

Оценка степени соответствия сути описаний респондентами компонентов фрейма «ЦР» 

сформулированным экспертами определениям 

Свойство ЦР 
Усредненная оценка степени 

соответствия 

Качественная оценка степени 

соответствия 

Реальное отличие от смежных рынков 1,9 «некоторое несоответствие» 

Перспективность для дальнейшей работы 3,2 «неполное соответствие» 

Доступность для компании 4,0 «полное соответствие» 

Достаточная емкость (рынка) 4,0 «полное соответствие» 

Достаточная прибыльность (рынка) 4,0 «полное соответствие» 

Возможность реализации запланированного объема продаж в 
рамках установленного бюджета 

4,0 «полное соответствие» 

Возможность реализации эффективной БС 2,1 «некоторое несоответствие» 

 

Бизнес-стратегия 

Обеспечивает достижение 

запланированного объема продаж 

Обеспечена  

доступными  

для использования ресурсами 

Включает в себя ФС, 

нацеленные на КФУ 

Обеспечивает построение 
конкурентного 

преимущества 

Соответствует  

одному из типов эталонных стратегий  

по М. Портеру 
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Таблица 4 

Оценка факта поддержки респондентами существования каждого компонента 

в структуре сформированного экспертами фрейма «БС» 

Свойство БС 

Количество респондентов, 

поддерживающих включение 

компонента в структуру фрейма, % 

Обеспечивает построение конкурентного преимущества 30 

Обеспечивает достижение запланированного объема продаж 100 

Обеспечена доступными для использования ресурсами 63 

Включает в себя ФС, нацеленные на КФУ 11 

Соответствует одному из типов эталонных стратегий по М. Портеру 10 

 

Таблица 5 

Оценка степени соответствия описаний респондентами компонентов фрейма «БС» 

сформулированным экспертами определениям 

Свойство БС 
Усредненная оценка степени 

соответствия 

Качественная оценка степени 

соответствия 

Обеспечивает построение конкурентного преимущества 2,2 «некоторое несоответствие» 

Обеспечивает достижение запланированного объема продаж 
4,0 

«полное 

соответствие» 

Обеспечена доступными для использования ресурсами 2,1 «некоторое несоответствие» 

Включает в себя ФС, нацеленные на КФУ 0,9 «существенное несоответствие» 

Соответствует одному из типов эталонных стратегий по М. 

Портеру 
1,0 «существенное несоответствие» 

 

Обсуждение 

Изучение мнений экспертов позволило сформировать структуру фреймов, характеризующих свойства ЦР и БС; 

гипотезы 1 и 2 были полностью подтверждены. Направленный на верификацию гипотезы 3 анализ результатов АО 

проводился в два этапа. На первом оценивался факт поддержки каждым из респондентов существования каждого 

компонента в структуре сформированных экспертами фреймов «ЦР» и «БС». На втором – определялась степень 

соответствия сути сформулированного каждым респондентом описания компонента фрейма, существование которого 

в структуре фрейма он поддерживает; сущности определения этого компонента, данного экспертом. Анализ 

представленных в табл. 2 данных продемонстрировал следующие ответы респондентов, характеризующие их видение 

структуры фрейма «ЦР»:  

– наибольшее количество респондентов поддержало включение в фрейм «ЦР» компонентов «Достаточная 

емкость (рынка)» и «Достаточная прибыльность (рынка)», соответственно, 93 и 70%, от общего числа респондентов; 

– компонент «Реальное отличие от смежных рынков» также поддержан существенным количеством 

респондентов (67% от общего числа); 

– наименьшее количество респондентов поддерживает включение в состав фрейма «ЦР» компонента 

«Возможность реализации эффективной БС» (всего 15% от общего числа опрошенных). 

При этом обнаружено полное соответствие описаний экспертами и респондентами компонентов «Доступность 

для компании», «Достаточная емкость (рынка)», «Достаточная прибыльность (рынка)» и «Возможность реализации 

запланированного объема продаж в рамках установленного бюджета» (табл. 3) и «некоторое несоответствие» описаний 

компонентов «Возможность реализации эффективной БС» и «Реальное отличие от смежных рынков». Эти результаты 

указывают, в частности, на недооценку менеджерами-респондентами важности учета возможности разработки 

эффективной БС при выборе ЦР. Анализ представленных в табл. 4 результатов продемонстрировал поддержку 

наибольшим количеством респондентов компонентов фрейма «БС» – «Обеспечивает достижение запланированного 

объема продаж» и «Обеспечена доступными для использования ресурсами» (соответственно, 100 и 63% от общего 

числа опрошенных). Компоненты «Включает в себя ФС, нацеленные на КФУ» и «Соответствует одному из типов 

эталонных стратегий по М. Портеру» поддержаны минимальным количеством респондентов (соответственно, 11 и 10% 

от общего числа опрошенных). При этом полное соответствие обнаружено только при описании компонента 

«Обеспечивает достижение запланированного объема продаж» (табл. 5). Это указывает на наличие существенных 

возможностей углубления представлений менеджеров-практиков о специфике БС. Таким образом, представленные в 

табл. 2–5 результаты указывают на подтверждение гипотезы 3. 

Заключение 

Приведенные выше результаты подтверждают целесообразность использования фреймового анализа для 

нахождения «узких» мест в представлениях менеджеров о специфике ЦР и БС; фреймовые структуры могут быть 

использованы при разработке обучающих материалов и проведении циклов корпоративного обучения менеджеров. 
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Цель: рассмотреть социальный капитал как один из компонентов регионального развития. Обсуждение: 

социальный капитал не всегда учитывается в региональном развитии. Это зачастую приводит к негативным 

последствиям: снижается доверие социальной группы к государству и органам власти, укрепляются олигархические 

структуры, растет уровень коррупции. Применив матрицу негативного социального капитала, для анализа направлений 

его влияния на формирование программ социально-экономического развития регионов в экономике России было 

выяснено, что экономические субъекты, которые не вхожи в олигархические структуры, не имеют налоговых льгот, у 

них возникает трудность получения государственной поддержки. Результаты: недостаточное внимание к социальному 

капиталу привело к росту коррупции. Она выступает ключевым барьером для вовлечения крупных предприятий в 

процессы социально-экономического развития регионов РФ. 

Purpose: to consider social capital as one of the components of regional development. Discussion: Social capital is not 

always taken into account in regional development research. This often leads to the following negative consequences: the trust 

of a social group to the government is reducing, oligarchic structures are strengthening, and the level of corruption is growing. 

Applying the matrix of negative social capital, authors has analyzed the directions of its influence on the formation of programs 

for the socio-economic development of regions in the Russian economy. As the result, it was found that economic entities, not 

being members of the oligarchic structures, can not avail tax benefits and have some difficulties while obtaining state support. 

Results: Inadequate attention to social capital has led to increased corruption. It acts as a key barrier to the involvement of large 

enterprises in the socio-economic development processes of the regions of the Russian Federation. 

Электронный адрес: lve_hibm@ukr.net, veronichkatuaeva@mail.ru 

 

Введение 

Социальный капитал региона – важнейший ресурс социально-экономического развития последнего. 

Социальный капитал определяется как [10] система связей и общностей между социально-экономическими агентами, 

которые создают условия для координации и кооперации их деятельности ради взаимной выгоды, т.е. [9] как 

способность людей образовывать друг с другом определенную общность и работать вместе ради достижения общей 

цели. Следует обратить внимание на акцентирование в социальном капитале двух моментов. Во-первых, он имеет ярко 

выраженный нематериальный характер, и этим отличается от других форм капитала, выявленных автором термина 

«социальный капитал» П. Бурдье [1]: экономического (материальные ресурсы), человеческого (знания, навыки и 

квалификация рабочей силы) и политического капитала (властные ресурсы). Во-вторых, причиной его возникновения 
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является возможность использования каждым человеком или группой людей своих связей и членства в сообществах 

для облегчения доступа к различным производственным ресурсам, необходимым для получения выгоды. В этом плане 

показательным является вывод П. Бурдье о том, что социальный капитал обладает способностью конвертироваться во 

все остальные виды капитала, причем выступает исходным пунктом такой конверсии [1], поскольку его наличие 

упрощает: отдельным индивидам – доступ к экономическим ресурсам различных предприятий; предприятиям и 

корпорациям – доступ к политическим, а через них и к экономическим ресурсам общества (региона); органам 

управления общества (региона) – доступ к экономическим ресурсам предприятий и культурным ресурсам населения, 

таким образом, облегчая проведение в жизнь запланированных реформ. 

Методы 

Указанный вывод П. Бурдье мы считаем крайне важным для проблематики нашего исследования. Он означает 

(рисунок), что социальный капитал, содействуя снижению трансакционных издержек, стимулирует вовлечение в 

процессы социально-экономического развития предпринимателей и других работников, и тем самым выступает вполне 

равноправным с государством фактором общественного прогресса. На уровне регионов распространенность локальных 

сетей и высокое взаимное доверие между бизнесом, государством и населением способствуют быстрому и 

эффективному принятию коллективных решений и стимулируют результативные совместные действия, в том числе 

нацеленные на реформирование и повышение эффективности функционирования экономики и социальной сферы. 

 

 
Рисунок Влияние социального капитала на социально-экономическое развитие 

(разработано авторами) 

 

Подчеркнем, что указанная важная общественная роль социального капитала проявляется на всех этапах 

развития общества, однако становится ключевой в транзитивных состояниях, для которых характерно снижение 

общего доверия к государственным институтам и многочисленные просчеты государственной политики реформ. В эти 

периоды именно сетевые (горизонтальные) структуры социального капитала могут взять на себя функцию временной 

компенсации недостаточности государственного управления. Такая способность объясняется особенностями 

элементов социального капитала. Среди последних, учеными называются информационные каналы и социальные сети, 

социальные ценности и нормы [10], а также взаимное доверие, которое Ф. Фукуяма [9] считает главным компонентом 

социального капитала с точки зрения его влияния на политическое и социально-экономическое развитие. Доверие 

определяется как возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя 

предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с укорененными взаимными обязательствами               

– т.е. таким образом, чтобы повышать потенциал взаимопомощи и оправдывать ожидания окружающих [4]. 

Результаты 

Самым широко описанным элементом социального капитала являются социальные сети. Однако 

единообразного понимания их сущности и способов влияния на общественные процессы в современной науке нет. Для 

Дж. Масиониса сеть – это «паутина» случайных и редко повторяющихся социальных связей. Он пишет: «Если 

социальную группу можно сравнить с «кругом друзей», то сеть – с «социальной паутиной», зачастую простирающейся 

на огромные расстояния, включающей массы людей, и таким образом превращающей слабые межличностные связи в 

могущественный ресурс» [5]. Этот ресурс (в виде связей разных членов сетей) можно использовать по-разному: 

отдельным индивидам или предприятиям – для получения работы, кредита или инвестиций, подбора выгодных 

партнеров или оказания влияния на тех, кто обладает властью, а государственным органам – для получения 

общественного согласия на планируемые реформы и другие инновации. В этом смысле М. Кастельс рассматривает сеть 

как субстанцию, которая дает возможность социальным субъектам совершать социальное действие: «Наличие тех или 

иных сетей или отсутствие таковых наряду с их динамикой выступают в качестве важнейших источников власти и 

перемен в нашем обществе; таким образом, мы праве назвать его обществом сетевых структур…» [3]. Р.Д. Патнэм [11] 

акцентирует важнейший аспект функционирования сетей как элемента социального капитала: для повышения его 

влияния на общественные изменения наиболее важны горизонтальные сети, а вертикальные, основанные на 

иерархической структуре (например, в отношениях между бизнеса либо населения с государством), препятствуют 

этому процессу. Данный вывод дополнительно доказывает обязательность опоры на социальный капитал при 

формировании продуктивных отношений между градообразующими предприятиями и руководством регионов каждой 

страны, в т.ч. современной России – тем более, что такая необходимость заложена в самой Конституции РФ как 

федеративного государства. Таким образом, формированию социальной сети на уровне региона способствуют две 

предоставляемые ею возможности. Во-первых, социальный капитал позволяет социальной структуре действовать как 

способствующему сотрудничеству между всеми региональными субъектами фактору, благодаря которому можно 

лучше управлять отношениями в ходе социально-экономического развития. Во-вторых, социальный капитал помогает 

получить необходимую информацию – как прямую (предложения об эффективных путях осуществления реформ и 

Стимулы для 

бизнеса и 

населения 

Социальный капитал Институты 

общества 

Государственное 
регулирование 
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инвестиции под это осуществление), так и обратную (поддержку проводимой органами власти политики со стороны 

бизнеса и населения региона) [2]. Для формирования социального капитала как эффективного ресурса регионального 

развития, кроме социальных сетей необходимы общие нормы (общепризнанные правила) поведения их членов.                         

А. Портес и Р. Патнэм акцентируют норму взаимопомощи («взаимного обмена») – сотрудничество агентов основано 

на вере, что все усилия или услуги будут оплачены тем же. Норма взаимной помощи превращает людей из корыстных 

эгоцентристов в полноценных членов общества, которым не чужды интересы всеобщего благосостояния. Люди 

помогают друг другу не потому, что они захвачены духом альтруизма, а потому что вынуждены подчиняться правилам 

игры в социуме – даже если эти правила противоречат их личным, эгоистичным интересам. Поэтому значительное 

влияние на социальный капитал оказывают формальные институции и правила, которые прямо и косвенно 

воздействуют на структуру социальных сетей. Социальный капитал создает прочные отношения, а возникшие в их 

результате доверие в свою очередь генерирует взаимное доверие, из этого формируются общие ценности. Итак, 

социальные ценности, нормы, правила, доверие как элементы социального капитала раскрывают его сущность и роль 

в процессе социально-экономического развития. Через них социальный капитал мы можем определить как 

сознательное использование отдельными людьми и их объединениями (группами, предприятиями, государством) 

социальных сетей, которые благодаря доверию, общим нормам и правилам становятся средствами достижения цели. 

Как и другие формы капитала, социальный капитал умножается в процессе его использования, создавая всё 

более благоприятные условия для «социального диалога» между всеми заинтересованными в развитии региона 

сторонами – государством, бизнесом и населением. Однако для реализации потенциала такого диалога в решении задач 

регионального развития одного желания сторон недостаточно – здесь требуются инструменты обеспечения взаимной 

выгоды, а также готовность обучаться и осваивать новое, приобретаемая лишь путем повышения уровня 

профессионального и общекультурного образования руководителей предприятий, государственных чиновников и 

отдельных граждан. Пренебрежение этими предпосылками «включения» социального капитала в процессы 

регионального развития чревато целым рядом негативных эффектов от его функционирования, примерами которых, к 

сожалению, богата современная Россия. Это и расширение коррупционной смычки крупного бизнеса с 

государственными структурами, и повышение степени олигархизации экономики, и рост протестных движений со 

стороны гражданского общества. Увеличение масштабов указанных процессов вызвало необходимость четкой 

классификации возможных негативных результатов расширения социального капитала и даже позволило некоторым 

ученым (А.Портес, В.В. Грецкая и др.) ввести в оборот понятие «матрицы негативного социального капитала»                     

– инструмента, необходимого как для определения масштабов основных нежелательных последствий каждой 

составляющей такого капитала для различных социальных агентов на разных уровнях его функционирования, так и 

для выработки мер по их минимизации (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Матрица негативного социального капитала 
Уровни проявления 

негативных 

последствий 

Составные элементы социального капитала 

Структура связей, сети Нормы и правила Доверие 

Сообщество 

 (сеть, группа) 
Дополнительные обязательства 

Ограничение индивидуальной 

свободы; 

Усиление социального контроля; 
Закрепление негативных стандартов 

и понижение социальных норм 

Риск принятия неэффективных 

решений, злоупотребление 
доверием 

Внешняя среда 

(аутсайдеры) 

Ограниченность доступа к 

эксклюзивным выгодам 

Обеспечение выключенности 

аутсайдеров, создание сообществ 
типа «закрытый клуб» 

Усиление недоверия к 

аутсайдерам 

Общество 
(на макро- и 

мезоуровнях) 

Усиление стратификации: подмена 

обще социальных институтов рядом 

субсоциальных групп  
с особыми интересами;  

Снижение консолидации; 

Повышение неравности, 
конфронтация 

Конфликт групповых 

и общественных норм 

Сегментация доверия; 
Эффект замещения доверия: 

ослабление доверия к 

общественным и государственным 
институтам на фоне усиления 

межличностного доверия в группах 

Источник: разработано авторами на основе данных [13] 

 

Для целей нашего исследования особый интерес представляет характеристика негативных эффектов 

социального капитала на уровне региональной общественной организации. Здесь указанные эффекты порождаются 

всеми тремя элементами социального капитала – структурным (сложившиеся связи и сети), институциональным 

(действующие нормы и правила) и поведенческим (уровень горизонтального и вертикального доверия). Рассмотрим их 

по порядку, с целью выделения результирующих направлений их блокирующего воздействия на процессы 

регионального развития. 

1. Структура связей, сети. Негативное последствие структурной формы социального капитала проявляется 

прежде всего в активизации процессов стратификации и институциональной сегментации вследствие возникновения и 

сосуществования множества социальных групп, сетей и сообществ, объединенных тесным внутренне-групповым 

взаимодействием агентов с целью достижения особых (отделенных от общесоциальных) целей. Внутригрупповые 

связи членов таких сообществ, т.е. их социальный капитал, которым они могут воспользоваться для повышения своего 

благосостояния и развития, могут в то же время создавать важные препятствия для коммуникационных связей в 

границах региона в целом. Это актуализирует проблему межгрупповых отношений, которая может проявляться в 

усилении различных форм неравенства, снижении консолидации государства, бизнеса и населения вплоть до их прямой 

конфронтации. 
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2. Нормы и правила. С точки зрения данной составляющей социального капитала, негативные последствия на 

уровне региона могут проявляться, во-первых, в межгрупповых конфликтах норм и правил; во-вторых, в конфликте 

групповых и общественных норм. Проблема согласованности норм, которые поддерживаются в разных сообществах, 

становится очень важной в обществе, которое, по сути, является системой социальных сетей (сообществ). Нормы и 

правила различных сетей должны, как минимум, не противоречить формальным и неформальным нормам общества. 

Однако нарушение этого условия само может стать нормой. Типичный пример этого – преступные сообщества (банды, 

сети), в которых взаимодействие между членами происходит по правилам, противоречащим формальным нормам 

общества. Несогласование межгрупповых норм является более мягкой формой, в которой может проявляться 

негативный социальный капитал регионального общества. 

3. Доверие. Наличие в регионе групп с высоким внутренне-групповым межличностным доверием может иметь 

отрицательные последствия, воплощаемые в эффекте замещения доверия и сегментации доверия. Эффект замещения 

доверия предусматривает определенную взаимозаменяемость его видов – межличностного и институционального 

(вертикального). Известны возможные комбинации межличностного и институционального доверия (табл. 2). 

Таблица 2 

Комбинации межличностного и институционального доверия 

Уровни межличностного (горизонтального) доверия 

Уровни институционального (вертикального) доверия, в т.ч. к 
государству 

Высокое (В) Низкое (Н) 

Высокое (В) ВВ ВН 

Низкое (Н) НВ НН 

Источник: составлено авторами на основе [8] 

 

Соотношения ВН и НВ данной таблицы характеризуют смещение доверия в сторону межличностного или 

институционального соответственно. Происходит определенная компенсация низкого уровня одного вида доверия 

высоким уровнем другого вида. В нашем анализе речь идет о комбинациях ВН, причем нас интересует случай, когда 

повышение межличностного доверия внутри группы содействует ослаблению доверия к государственным и 

общественным институтам. Во-первых, усиление доверия внутри группы при неизменности доверия членов группы к 

общим институтам, уже означает возрастание разрыва между ними, то есть имеет место относительное снижение 

институционального доверия. Во-вторых, повышение доверия в группе приводит к позитивным результатам с точки 

зрения благосостояния ее членов. Групповой социальный капитал в форме межличностного доверия тем самым 

доказывает свою эффективность и преимущества в сравнении с доверием к внешним институтам. Члены группы 

начинают ориентироваться на внутригрупповые связи, в меньшей мере обращаясь к общественным институтам. 

Поскольку доверие воспроизводится во взаимодействии людей, а в случае институционального доверия – во 

взаимодействии людей с представителями институтов, то сужение взаимодействия приводит к ослаблению доверия к 

этим институтам. Высокая экономическая эффективность доверительных отношений в группе может существенно 

обесценивать доверие к общественным институтам. Высокий уровень межличностного доверия в группе оказывает 

содействие, в том числе, и образованию так называемых «государства в государстве», если группа берет на себя 

базовые функции государства. Еще одним негативным эффектом высокого межличностного внутренне-группового 

доверия можно назвать сегментацию доверия. Он описывает ситуацию в обществе, где существует определенное 

множество групп (сообществ), члены которых связаны тесными внутригрупповыми доверительными отношениями. В 

такой ситуации возникает риск усиления стратификации общества по признаку «свой – чужой», что в конечном счете 

несет неблагоприятные экономические последствия всем членам общества и ослабляет эволюционный потенциал 

общества в целом. 

Обсуждение 

Применим матрицу негативного социального капитала для анализа направлений его влияния на формирование 

программ социально-экономического развития регионов в экономике России, где происходит активное образование 

новых структур связей: рыночных структур, связывающих экономических агентов как участников рынка, и 

социальных, связывающих их в соответствии с их интересами. Эта ситуация характеризуется формированием в 

регионах страны групп с особыми интересами, которые объединяют агентов с совпадающими целями ради обеспечения 

их преимуществами в сравнении с другими членами общества ([15] и др. работы М. Олсона). Примером подобных 

групп являются олигархические структуры, формирование которых происходило в период рыночной трансформации, 

и которые по его завершении превратились в определяющую силу (искаженного) реформирования российского 

общества. Негативный социальный капитал олигархических сообществ проявляется на всех трех уровнях табл. 1. Для 

членов группы отрицательные последствия обнаруживаются в следующем. Во-первых, их члены, как правило, имеют 

дополнительные обязательства друг перед другом, обусловленные, в том числе, их родственными связями, 

характерными для таких сообществ. Во-вторых, взаимосвязи в этих группах регулируются довольно строгими нормами 

и правилами, формальными и неформальными, иерархией и распределением ролей и обязанностей. Самостоятельность 

и инициатива, свобода предпринимательства и даже личная свобода членов группы находятся под жестким групповым 

контролем. Что же до высокого доверия и его оборотной стороны в олигархических группах, то следует отметить, что 

она характерна, как правило, не для всех участников группы, поскольку существует некая иерархия, построенная на 

других принципах (экономических, психологических, статусных). Доверие может выражаться в форме личной 

преданности, которая может связывать близких друзей или родственников, доверия равных партнеров друг другу. 

Некоторых членов группы могут связывать также отношения невысокого уровня доверия и даже недоверия, которые 

выступают катализаторами конфликтов и разрушения структуры. В такой группе возможно и злоупотребление 

доверием, и принятие неэффективных решений агентами, которые чрезмерно доверяют друг другу. С точки зрения 

формирования сотрудничества крупных предприятий и государства в программах регионального развития, данные 

проявления негативного социального капитала имеют два неблагоприятных последствия: во-первых, ограничивается 
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их инициатива и активность, которая является ключевым фактором осуществления таких программ; а во-вторых, 

поддерживается эффект «фри-райдерства» и иждивенческое поведение, которые противоречат самой концепции 

устойчивого регионального развития. Она заключается в создании благоприятных условий для жизни населения и 

развития конкурентоспособности экономики регионов. Для экономических агентов, не входящих в олигархическую 

группу, блага, к которым имеют доступ ее участники, оборачиваются упущенной выгодой или прямыми убытками [8]. 

Так, предприятия собственников, которые не входят в группу, оказываются в неравном конкурентном положении на 

рынке, не имеют преимуществ в виде налоговых льгот или других привилегий, отлучены от системы государственной 

поддержки, имеют ограниченный доступ к ресурсам банковской системы (выгодным условиям кредитования).                        

Эти неблагоприятные условия отражаются на возможностях работников и собственников предприятий – аутсайдеров 

финансово-олигархической группы обеспечивать свое благосостояние и развитие. Нормы и правила, которые 

связывают участников группы, обеспечивают им закрытый характер и консервируют неблагоприятные экономические 

последствия выключенности экономических агентов – аутсайдеров, каковы бы ни были размеры и потенциальная 

влиятельность соответствующих предприятий. На уровне региона негативный социальный капитал олигархических 

групп проявляется, во-первых, в увеличении дифференциации доходов и усилении различных форм неравенства с 

другими предприятиями. Во-вторых, нормы и правила взаимодействия в олигархических структурах целиком или 

частично противоречат общественным институтам, поскольку каждая олигархическая группа выстраивает взаимосвязи 

своих участников на собственных нормах поведения и морали. Высокая эффективность механизмов обеспечения 

исполнения правил в олигархических структурах, обеспечиваемая не только и не столько внутригрупповым 

межличностным доверием, а экономическими стимулами, приводит к тому, что общественные нормы и правила 

замещаются внутригрупповыми. И в этом смысле олигархические структуры представляют опасность для 

существования государственных органов управления регионами, создавая по сути полноправное «государство в 

государстве». 

Следующим феноменом негативного социального капитала, также характерным для экономики современной 

России, мы считаем формирование коррупционных связей. Хотя определений коррупции достаточно много, но их 

общая идея состоит в том, что это – использование должностных полномочий с целью получения личной выгоды. 

Отрицательное влияние коррупции на экономику и различные сферы жизни общества изучено довольно хорошо 

[7,12,16]. В [14] проведен глубокий анализ взяточничества и предложены определенные технологии решения этой 

проблемы. Многие специалисты считают коррупцию основным барьером для развития экономики в нашей стране. Мы 

же рассмотрим коррупцию с позиций теории социального капитала. Прежде всего отметим, что для нас важно 

анализировать не собственно коррупцию в вышеуказанном понимании, а коррупционные связи, которые объединяют 

агентов в коррупционные сети. Лиц, предоставляющих коррупционные услуги (коррупционеров), могут связывать 

стойкие долгосрочные отношения по поводу получения выгод из своего положения и полномочий. В этом случае 

формируются коррупционные сети, которые включают не только собственно коррупционеров, но и лиц, выполняющих 

посреднические функции и обслуживание коррупционного бизнеса. Подчеркнем, что покупателей коррупционной 

услуги («клиентов») мы не рассматриваем как участников этой сети. Они относятся ко «внешнему миру» и для 

коррупционной сети являются каналом связи с этим миром. Коррупционная сеть обладает социальным капиталом, 

возникающим из связей и взаимодействия агентов этой сети, которые используют его для улучшения своего 

благосостояния. В этом смысле мы можем говорить о позитивном эффекте социального капитала коррупционной сети 

для ее участников. Однако этот капитал имеет и негативные последствия, которые проявляются и для участников сети, 

и для агентов, не включенных в эту сеть, и для регионального общества в целом [13]. 

Эффекты, представленные в матрице негативного социального капитала (табл. 1), присущи и для 

коррупционных сетей, но здесь они имеют некоторые особенности. Первая особенность обусловлена тем, что все 

агенты из «внешнего мира» являются донорами – источниками коррупционного дохода. Для таких агентов 

отрицательные последствия выключенности из сети выражаются не только в невозможности получать выгоды                          

(в данном случае коррупционные доходы), но в первую очередь, в прямых затратах при контакте с сетью (затраты на 

коррупцию). Во-вторых, агенты из «внешнего мира» вынуждены контактировать с коррупционной сетью, причем, как 

правило, с несколькими сразу. Если речь идет о сообществе, например, садовников, то агенты, которые не являются 

его членами, могут поддерживать непринужденные, добровольные контакты с этим сообществом. Экономической, 

правовой или иной необходимости в этом в них нет – в отличие от примера с коррупционной сетью. Следующая 

особенность связана с тем, что деятельность коррупционных сетей нарушает формальные нормы взаимодействия, 

закрепленные в правовых документах. В этом отличие от негативных последствий социального капитала других сетей, 

когда на уровне общества несоответствие его норм с групповыми может проявляться на неформальном уровне и не 

выходить за рамки законодательного поля. С этой точки зрения негативный социальный капитал коррупционной сети 

разрушает структуру институтов общества и ослабляет его социальный капитал не только таким образом, а и путем 

прямого нарушения правил и деформации норм, в т.ч. моральных, а также коррозии отношений доверия вообще. 

В России, как и в других постсоветских странах, в эпоху радикального изменения института собственности были 

основания для возникновения и распространения именно сетевой коррупции. Процессы приватизации создают 

благоприятную среду для коррупционных схем, реализация которых требует организации сети. И именно из таких схем 

начинает накопляться негативный социальный капитал сетевой коррупции. Так сами особенности рыночной 

трансформации отечественной экономики объективно создают препятствие для формирования «социального диалога» 

крупных системообразующих предприятий и государственных органов управления региональным развитием. 

Количественную оценку изменений состояния коррупции в странах с транзитивной экономикой в мировой практике 

принято проводить с помощью Индекса восприятия коррупции – CPІ (Corruptіon perceptіon іndex). Индекс CPІ, 

разработанный специалистами международной организации Transparency Іnternatіonal, рассчитывается с 1995 г. на 

основе анализа широкого ряда показателей, характеризующих прозрачность деятельности органов власти и 

управления, ее подотчетность, качество правоохранительной системы, эффективность противодействия коррупции, 
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взаимодействие государства, бизнеса и граждан. Первичная информация для расчета индекса и составления рейтингов 

поступает из опросов экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества. Индекс имеет шкалу от 0 до 100, 

где максимальное значение говорит о полном отсутствии коррупции. Проанализируем изменение индекса восприятия 

коррупции (CPІ) за период 1999-2018 гг. для стран, которые осуществляли переход от социалистической к рыночной 

экономике. Анализ проводился по выборке, включавшей страны Восточной Европы, страны – республики бывшего 

СССР и Китай (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Индексы восприятия коррупции и их статистические характеристики 

на разных этапах развития транзитивного общества [6] 

а) период рыночной трансформации 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 

Словения 60 55 52 60 60 64 67 

Эстония 57 57 56 56 60 67 66 

Венгрия 52 52 53 49 48 52 51 

Чешская республика 46 46 39 37 42 48 52 

Польша 42 41 41 40 35 37 46 

Словацкая республика 37 35 37 37 40 47 50 

Латвия 34 34 34 37 40 47 50 

Китай 34 31 35 35 34 33 36 

Болгария 33 35 39 40 41 40 36 

Румыния 33 29 28 26 24 31 38 

Молдова 26 26 31 21 23 32 29 

Украина 26 15 21 24 22 28 25 

Российская Федерация 24 21 23 27 28 25 21 

Азербайджан 27 15 20 20 19 24 19 

Среднее значение 37,93 35,14 36,36 36,36 36,86 41,07 41,86 

Стандарт. отклонение 1,180 1,376 1,154 1,236 1,314 1,365 1,530 

Коэфф. вариации 0,311 0,391 0,317 0,340 0,357 0,332 0,365 

б) пост-трансформационный период 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Эстония 64 68 69 70 70 71 73 

Польша 58 60 61 63 62 60 60 

Словения 61 57 58 60 61 61 60 

Чешская Республика 49 48 51 56 55 57 59 

Латвия 49 53 55 56 57 58 58 

Словацкая Республика 46 47 50 51 51 50 50 

Румыния 44 43 43 46 48 48 47 

Венгрия 55 54 54 51 48 45 46 

Беларусь 31 29 31 32 40 44 44 

Болгария 41 41 43 41 41 43 42 

Китай 39 40 36 37 40 41 39 

Молдова 36 35 35 33 30 31 33 

Украина 26 25 26 27 29 30 32 

Российская Федерация 28 28 27 29 29 29 28 

Азербайджан 27 28 29 29 30 31 25 

 

Заключение 

Компаративный анализ показывает, что рост коррупции был общей чертой развития для всех 

постсоциалистических стран на начальном этапе рыночной трансформации. Расхождения между странами возникли в 

пост-трансформационном периоде, и были обусловлены степенью развитости в них общественного доверия. 

Восточноевропейские страны, которые путем интеграции чисто экономических реформ с реальным расширением 

социальной сферы укрепили вертикальное доверие к институту государства, а путем формирования широкой сети 

негосударственных организаций способствовали развитию горизонтального доверия, успешно избежали 

формирования негативного капитала коррупционных сетей в конце реформационного периода. Напротив, данные 

России и большинства других стран СССР подтверждают факт ускоренного накопления и укоренения данного вида 

социального капитала уже по завершению трансформационных процессов. Именно он выступает ныне основным 

барьером для вовлечения системообразующих крупных предприятий в процессы социально-экономического развития 

регионов РФ и требует выработки конкретных политических мер по опережающему разрушению коррупционных сетей 

перед формированием любых региональных программ. А если целью является разрушение сетей, то объектом 

политики должен стать не отдельный экономический агент, вступающий в коррупционную связь, а коррупционные 

структуры как таковые: условия их возникновения и существования, характер связей, точки их уязвимости. 
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Цель: изучить процесс разработки бизнес-стратегии (БС) компаниями-резидентами индустриальных парков 

(ИП); анализировалась организация стратегического процесса в частных ИП и в ИП, созданных на основе 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Обсуждение: БС является главным инструментом создания 

конкурентного преимущества, при этом она представляет собой комплекс функциональных стратегий (ФС), каждая из 

которых характеризует организацию конкретной функции, реализуемой компанией на целевом рынке. Создание БС 

обычно включает в себя несколько этапов, на которых для обработки получаемой информации используются 

соответствующие стратегические инструменты. При проведении исследования характеристики реализуемого на 

практике стратегического планирования сравнивались с элементами описанного экспертами «эталонного» процесса. 

Результаты: при изучении содержания реального процесса разработки БС компаний-резидентов обнаружено, что 

предприниматели (владельцы/руководители компаний-резидентов) в значительной степени ориентированы на рынки 

с гарантированными возможностями сбыта продукции (преимущественно в рамках участия в региональных 

экономических программах). Еще одной особенностью разрабатываемых предпринимателями БС является ориентация 

на ценовую конкуренцию; при формировании продуктового портфеля и разработке ФС руководители ИП игнорируют 

мнения внешних экспертов и существенную часть доступных аналитических данных. Полученные результаты 

обсуждаются с точки зрения преимуществ организации индустриальных парков на основе государственно-частного 

партнерства, позволяющих использовать аналитические данные, а также навыки стратегического планирования 

хорошо подготовленных сотрудников органов управления. 

Objective: to study the process of developing a business strategy (BS) by companies-residents of industrial parks (IP); 

the organization of the strategic process in private IP and in IP created on the basis of public-private partnership (PPP) was 

analyzed. Discussion: the BS is the main tool for creating a competitive advantage, while it is a set of functional strategies( FS), 

each of which characterizes the organization of a specific function implemented by the company in the target market. Creating 

a database usually involves several stages, where appropriate strategic tools are used to process the information received. During 

the research, the characteristics of strategic planning implemented in practice were compared with the elements of the 

"reference" process described by experts. Results: when studying the content of the real process of developing the BS of resident 

companies, it was found that entrepreneurs (owners/managers of resident companies) are largely focused on markets with 

guaranteed sales opportunities (mainly within the framework of participation in regional economic programs). Another feature 

of the BS developed by entrepreneurs is the focus on price competition; when forming the product portfolio and developing the 

FS, the IP managers ignore the opinions of external experts and a significant part of the available analytical data. The results 

obtained are discussed from the point of view of the advantages of IP organization based on PPP, which allows using analytical 

data, as well as the strategic planning skills of well-trained employees of management bodies. 

Электронный адрес: kochurau@gmail.com 

 

Введение 

Бизнес-стратегия (БС) представляет собой главный инструмент создания конкурентного преимущества, 

ориентированного на целевую группу клиентов [7]. Существующие методы разработки БС в значительной степени 
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представляют собой практическую реализацию представлений К. Эндрюса [8] и других представителей Гарвардской 

школы бизнеса [18] о решениях, направленных на достижение компанией успеха на конкретных (целевых) рынках. 

Развитие этих взглядов позволило углубить представления о специфике БС, как комплексе функциональных стратегий 

(ФС), каждая из которых описывает особенности организации конкретной функции, реализуемой компанией на 

целевом рынке. При этом конкурентное преимущество может быть сформировано на основе нацеливания ФС 

(формирующих БС) на идентифицируемые предпринимателем на целевом рынке ключевые факторы успеха (КФУ) 

[1,3,10,14]. В структуру БС могут быть включены только те ФС, реализация которых обеспечена ресурсами различной 

природы и способностями (компетенциями) [1], доступными для использования предпринимателем 

(владельцем/руководителем входящей в состав индустриального парка компании-резидента) при работе на данном 

целевом рынке [11]. 

Процесс разработки БС обычно включает в себя несколько этапов, количество которых зависит, в частности, от 

запланированной руководством степени детализации итоговой версии БС. Необходимо отметить, что наличие 

достаточно детализированной, тщательно разработанной БС можно воспринимать в качестве одного из важнейших 

факторов, определяющих успех компании на рынке. Одним из первых инструментов детализации БС является 

сформулированная М. Портером типология «базовых» (генерических) БС [16], в состав которой входят перечисленные 

ниже компоненты (типы): лидерство по издержкам, дифференциация, фокусированное лидерство по издержкам, 

фокусированная дифференциация. Помимо типологии М. Портера, при проектировании процесса разработки БС 

можно использовать теорию стейкхолдеров Р.Э. Фримена [15], концепцию 5 конкурентных сил М. Портера, SWOT-

анализ и PEST-анализ. [19]. Однако применение SWOT-анализа и PEST-анализа дает возможность идентифицировать 

перспективные (с точки зрения сценариев трансформации внешней среды ведения бизнеса) профили ФС, но не 

способствует выработке обоснованных принципов инвестирования ресурсов в различные ФС. Применение теории Р.Э. 

Фримена, как и использование SWOT-анализа и PEST-анализа, дает возможность идентифицировать перспективные 

профили ФС, но, преимущественно с точки зрения достижения баланса интересов стейкхолдеров. При этом 

использование теории Р.Э. Фримена, так же, как и применение SWOT-анализа и PEST-анализа, не способствует 

выработке обоснованных принципов распределения ресурсов между различными ФС. Еще менее полезной в этом 

плане представляется предложенная М. Портером концепция 5 конкурентных сил, применение которой не позволяет 

выбрать, как тип БС, так и профили ФС; также данная концепция не может являться основой выбора принципов 

распределения ресурсов между ФС. Существенную пользу в организации процесса разработки БС может принести 

использование предложенной Prahalad и Hamel [20] концепции, предполагающей формирование БС на основе 

нацеливания основанных на стержневых компетенциях видов активности компании на существующие на целевом 

рынке ключевые факторы успеха (КФУ). Данный подход помогает в определенной степени систематизировать 

различные факторы, оказывающие влияние на достижение коммерческого успеха [13], с точки зрения эффективности 

их реализации компанией. На целесообразность идентификации и использования подобных факторов при разработке 

стратегии указывали и другие авторы [10,12]. Использование предложенной отечественными специалистами методики 

идентификации и ранжирования КФУ [2] может позволить, как выбрать оптимальные профили ФС, так и обосновать 

распределение ресурсов между ними [6]. Современные специалисты указывают на исключительно высокий уровень 

важности обоснованного выбора целевого рынка при разработке БС [9], при этом обычно процесс выбора целевого 

рынка начинается с оценки привлекательности потенциально доступных рынков [5,17,20], обычно оцениваемой по 

нескольким критериям, различающимся уровнем своей важности [9]. Выбор целевых рынков можно производить при 

помощи матрицы «Привлекательность рынка/ Степень обеспеченности ресурсами для реализации   наиболее 

актуальных КФУ» [4]. Разработку эффективной БС можно рассматривать в качестве основы достижения 

коммерческого успеха реализующей данную стратегию компанией-резидентом (входящей в состав индустриального 

парка, ИП), в то же время, структура процесса разработки БС, реализуемого владеющими компаниями-резидентами 

российскими предпринимателями, не вполне изучена. Целью настоящего исследования явилось изучение процесса 

разработки БС компаниями-резидентами индустриальных парков (ИП). 

Методы 

Исследование включило в себя экспертный опрос (ЭО), направленный на получение описания хорошо 

организованного процесса разработки БС компании-резидента; к участию в ЭО были привлечены 12 специалистов, 

обладающих опытом стратегического планирования деятельности входящих в ИП компаний-резидентов. Результаты 

ЭО были использованы при разработке вопросников для 3 анкетных опросов – АО-1, АО-2 и АО-3. В АО-1 приняли 

участие 25 респондентов, являющихся организаторами ИП (возраст от 29 до 45 лет, стаж работы на руководящих 

должностях от 3 до 14 лет). В АО-2 приняли участие 39 респондентов (возраст от 27 до 51 года, стаж работы в 

изучаемой сфере деятельности от 3 до 19 лет), являющихся владельцами, либо руководителями входящих в состав ИП 

компаний-резидентов. В АО-3 приняли участие 19 респондентов (возраст от 28 до 43 лет, стаж работы на 

административных должностях от 2 до 13 лет), отвечающих за промышленную политику в региональных 

администрациях и являющихся соорганизаторами инфраструктурных проектов ГЧП (государственно-частного 

партнерства).  

Организация АО-1 – АО-3 имела своей целью получение описаний перечисленных ниже характеристик 

реализуемого на практике процесса разработки БС компаний-резидентов: этапы разработки БС компаний-резидентов 

(включая специфику получаемой и обрабатываемой информации, конкретные стратегические инструменты, 

используемые на различных этапах); роль в создании БС компаний-резидентов органов госуправления, являющихся 

участниками ГЧП, организаторов ИП и владельцев/руководителей входящих в ИП компаний-резидентов (включая 

функции процесса разработки БС, в реализации которых принимает участие каждая группа); структура итогового 

документа, формируемого в процессе создания БС.  

В соответствии с результатами ЭО, при планировании стратегического процесса руководители компаний-

резидентов должны предусмотреть представленные на рис. 1 тщательно спланированные и связанные между собой 
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этапы разработки БС (последовательность обработки информации на каждом этапе разработки БС и источники ее 

получения, используемые инструменты, цели их применения). Эксперты также выделили 3 группы специалистов, в той 

или иной степени принимающих участие в процессе создания БС, либо оказывающих влияние на него – организаторы 

ИП, владельцы/руководители компаний-резидентов, сотрудники региональных администраций (участвующие в 

разработке и реализации промышленной политики), являющихся соорганизаторами инфраструктурных проектов ГЧП. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы разработки БС компаниями-резидентами ИП 

 

На рис. 2-9 представлены графические изображения обработанных результатов экспертного (ЭО) опроса и 

анкетных (АО-1-3) опросов трех групп специалистов.  

 

 
Рис. 2. Участие организаторов ИП в организации процесса стратегического планирования  

деятельности компании-резидента (по результатам ЭО и АО) 

 

Участниками стратегического процесса планирования деятельности компании-резидента как организаторы 

являются ИП, владельцы/руководители компаний-резидентов и сотрудники государственных и муниципальных 

структур, являющихся соорганизаторами ГЧП, с позиции рекомендаций экспертов по организации процесса 

стратегического планирования и с точки зрения специалистов, реализующих этот процесс на практике. Рис. 2 

демонстрирует с позиций экспертов и респондентов процесс организации стратегического планирования деятельности 

компании-резидента организаторами ИП. 
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Рис. 3. Содержание первого этапа процесса разработки бизнес-стратегии  

компании-резидента ИП (по результатам ЭО) 

 

 
Рис. 4. Содержание второго этапа процесса разработки бизнес-стратегии  

компании-резидента ИП (по результатам ЭО) (по результатам ЭО) 

 

 
Рис. 5. Содержание третьего этапа процесса разработки бизнес-стратегии 

компании-резидента ИП (по результатам ЭО) 
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На рис. 3-6 показаны описания содержания этапов процесса разработки БС компании-резидента (используемые 

на каждом конкретном этапе стратегические инструменты, цели их применения, виды используемой при этом 

информации, источники и методы ее получения), сформулированные экспертами. 

 
Рис. 6. Содержание четвертого этапа процесса разработки бизнес-стратегии 

компании-резидента ИП (по результатам ЭО) 

 

На рис. 7-9 приведены цели трех различных групп участников процесса разработки БС компании-резидента 

(организаторов ИП, владельцев/руководителей компаний-резидентов и органов управления – сотрудников 

региональной администрации, являющихся участниками ГЧП) и описание содержания компонентов БС компании-

резидента, разработанных с участием каждой группы, сформулированные экспертами и участвующими в АО-1-3 

респондентами. На рис. 7 представлена сформулированная экспертами и респондентами-участниками АО-1-3 

содержательная часть компонентов БС компании-резидента ИП, разрабатываемых в процессе взаимодействия 

владельцев/руководителей компаний-резидентов с организаторами ИП, на рис. 8 – с органами регионального 

управления – участниками ГЧП, а на рис. 9 – без постороннего участия (собственными силами). 

Результаты 

Результаты проведенных исследований продемонстрировали существенные различия характеристик 

реализуемого менеджментом компаний-резидентов (во взаимодействии с организаторами ИП и представителями 

региональной администрации - участниками ГЧП) стратегического процесса от рекомендованного экспертами; также 

обнаружены значительные различия в подходах трех групп опрошенных специалистов к организации процесса 

разработки БС компаний- резидентов; наиболее профессиональные и взвешенные подходы демонстрируют сотрудники 

структур государственного и муниципального управления – участники ГЧП. 
 

 
Рис. 7. Вклад организаторов ИП в разработку бизнес-стратегии 

компании-резидента ИП (по результатам ЭО и АО-1) 
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Рис. 8. Компоненты бизнес-стратегии компании-резидента ИП (по результатам ЭО и АО-2) 

 

 
Рис. 9. Вклад органов управления в разработку бизнес-стратегии 

компании-резидента ИП (по результатам ЭО и АО-3) 

 

Обсуждение 

При изучении содержания реального процесса разработки БС компаний-резидентов (по результатам ЭО и АО, 

рис. 5-9) получены следующие результаты: при реализации этапа 1 (Выбор целевых рынков) предприниматели 

(владельцы/руководители компаний-резидентов) стремятся выделить рынки с гарантированными возможностями 

сбыта продукции, преимущественно в рамках участия в региональных экономических программах; при этом они 

изучают содержание этих программ и мнения внутренних экспертов; при реализации этапа 2 (Формирование 

продуктового портфеля) эксперты рекомендуют последовательно использовать несколько матричных методов 

(матрицу БКГ, а также модифицированные матрицы AD Little и Shell/DPM); реальный процесс формирования 

продуктового портфеля основывается на разработке продуктово-маркетинговой стратегии, использовании SWOT-

анализа и SNW-анализа; при реализации этапа 3 (Проектирование стратегий и конкурентных преимуществ) эксперты 

рекомендуют использовать анализ КФУ на целевом рынке; разрабатывающие реальные БС компаний-резидентов 

предприниматели выбирают целевые рынки на основе анализа цен и объемов сбыта продукции конкурирующих 

компаний; при реализации этапа 4 (Разработка ФС и БС) эксперты предлагают использование стандартной матрицы 
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AD Little (предполагающей использование аналитических данных, мнений внешних и внутренних экспертов) с 

выбором оптимальной БС (в рамках соответствующего «стратегического маршрута») для каждого целевого рынка; при 

формировании реальных БС предприниматели ориентируются на минимизацию затрат на производство и реализацию 

продукции, игнорируя мнения внешних экспертов и существенную часть доступных аналитических данных. При 

изучении компонентов БС компаний-резидентов обнаружено и продемонстрировано на рис.7-9 то, что 

предприниматели (владельцы/руководители компаний-резидентов) концентрируют внимание на производстве и 

реализации мало затратной продукции и БС, основанных на ценовой конкуренции. 

Заключение 

Таким образом, результаты проведенных исследований продемонстрировали существенные возможности 

трансформации процесса разработки БС компаний-резидентов в составе ИП; при трансформации данного процесса 

целесообразно использовать экономически обоснованные подходы, базы аналитических данных и технологичные 

инструменты, предоставляемые органами государственного и муниципального управления – участниками ГЧП. 

 

Литература 
1. Грант Р. Современный стратегический анализ. 5-е изд./Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер. – 2008. – 560 с. 
2. Димитриади Н.А. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Н.А. Димитриади, Д.Н. Карасев – Ростов н/Д: изд. 

Полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – 263 с. 

3. Димитриади Н.А., Д.Н. Карасев, О.М. Пушкарь. Оптимизация стратегии и продвижения университета на рынке образования на 
основе анализа ключевых факторов успеха. Современные проблемы проектирования, применения и безопасности информационных систем           

/ Н.А. Димитриади, Д.Н. Карасев, О.М. Пушкарь // материалы XVI Международной научной конференции 19-21 октября 2015г. в                              

г. Кисловодске. – Ростов-н/Д, издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2015. – С. 336-349. 

4. Димитриади Н.А., Карасев Д.Н. Выбор целевых рынков на основе анализа ключевых факторов успеха. Зеленая логистика: 

концепция минимизации нагрузки на окружающую среду и сохранения планеты для будущих поколений. Материалы международного 

научно-практического XII Южно-российского логистического форума. 14-18 октября 2016г. – Ростов н/Д: издательско-полиграфический 
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – С. 339-344. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Ж.-Ж.Ламбен: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. 

6. Лампого Д. Развитие инструментария разработки бизнес-стратегии на основе анализа ключевых факторов успеха. Автореф. дисс. 
канд. экон. наук. Грозный. – 2019. – 24 с. 

7. Попов С.А. Стратегический менеджмент / С.А. Попов. - М.: ДЕЛО, 2003, с. 38. 

8. Andrews K.R. The Concept of Corporate Strategy [Электронный ресурс] / Kenneth R. Andrews – R.D. Irwin, Homewood, IL, 1971. 
Режим доступа: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.4250120906. 

9. Bill Callaghan and Clive Morley, RMIT University. The Hierarchy of Target Market Selection Criteria. ANZMAC 2002 Conference 

Proceedings. pp. 761-767. 
10. Boynton, A.C. & Zmud R.W. An Assessment of Critical Success Factor, Sloan Management Review. 1984, Summer, pp.19-21. 

11. Collis D. Competing on resources: Strategy in the 1990s / D. Collis, C. Montgomery // Harvard Business Review – 1995 – July-August.               
– pp. 118-128. 

12. Daniel D.R. Management information crisis. Harvard Business Review. 1961, Vol. 39, No. 5, (Sept-Oct), pp. 111-116. 

13. Day G.S. & Wensley, R. (1988). Assessing advantage: A framework for diagnosing competitive superiority. Journal of Marketing, 52(2), 
pp. 1-20. 

14. Dimitriadi N., Karasev, D., Butova M. Identifying  Key Success Factors as the Basis for Developing Business Strategy. Proceedings 2015 

AIB US Southeast Annual Conference November 12-14, 2015, Savannah, Georgia, pp. 69. 
15. Freeman, R.E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman. Latest edition Strategic Management:                                        

A Stakeholder Approach Source: Stakeholder Theory – Edward Freeman https://stakeholdermap.com/stakeholder-theory-freeman.html. 

16. Herbert T.T. Generic strategies: an empirical investigation of typology validity and strategy content / T.T Herbert, H. Deresky // Strategic 
Management Journal – 1987 - Vol. 8, pp. 135-147. 

17. Mühlbacher J., Nettekoven M., Putnová A. Market selection and competence management in the Czech Republic. International Journal of 

Management Cases. pp. 267-278. 
18. Levitt T. Marketing Myopia / T. Levitt // Harvard Business Review – 1960 – Vol. 38. 

19. Osita C., Onyebuchi, I., Justina, N/ (31 January 2014). Organization's stability and productivity: the role of SWOT analysis. 2 (9). 

International Journal of Innovative and Applied Research (2014): pp. 23–32. Retrieved 17 March 2016. 
20. Pankhani T.B., Modi V.K. Factors Influencing Target Market Criteria: A Survey Conducted in Industries at Vitthal Udyognagar in Anand 

District of Gujarat State, India. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. September 2011, V. 22, N. 3, pp. 213-220. 

 

УДК 331.1 

О.А. Лымарева, Н.Е. Жукова, Е.А. Степановская 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

O.A. Lymareva, N.E. Zhukova, E.A. Stepanovskaya 

TOOLS FOR CREATING A CORPORATE CULTURE 

FOR REMOTE EMPLOYEES 
 

Ключевые слова: корпоративная культура, система управления персоналом, удаленные сотрудники, система 

мотивации, фриланс, онлайн, HR-специалист, HR-менеджер. 

Keywords: corporate culture, personnel management system, remote employees, motivation system, freelance, online, 

HR specialist, HR manager. 

 

Цель: рассмотреть инструменты формирования корпоративной культуры для удаленных сотрудников. 

Рассмотреть особенности удаленной работы. Определить важность корпоративной культуры в современных реалиях. 

Обсуждение: в статье рассмотрено понятие удаленной работы в современных реалиях. Рассмотрены риски, с которыми 

сталкиваются работодатели при найме удаленных сотрудников. Проанализированы процессы перехода на удаленный 

формат работы в сфере digital. Рассмотрены и подвергнуты анализу инструменты формирования и поддержания 
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корпоративной культуры в современных реалиях. Рассмотрены инструменты улучшения адаптации сотрудников в 

удаленном формате. Результаты: Все методы и инструменты являются частью работы в том числе и над созданием 

внутреннего и внешнего HR-бренда компании. Внерабочие активности, обучение, отлаженный процесс адаптации                    

– всем этим сотрудник будет рад поделиться с коллегами, близкими, в своих социальных сетях и в профессиональном 

сообществе, частью которого он является. Так о компании могут узнать и во внешней среде. 

Objective: Сonsider tools for creating a corporate culture for remote employees. Consider the features of remote work. 

Determine the importance of corporate culture in the current reality. Discussion: The article considers the concept of remote 

work in modern realities. The risks faced by employers when they hiring remote employees are considered. The processes of 

transition to a remote format of work in the digital sphere are also analyzed. Tools for creating corporate culture in modern 

realities are considered and analyzed. Tools for improving employee adaptation in a remote format are also considered. Results: 

All methods and tools are part of the work, including the creation of an internal and external HR brand of the company. Of-

work activities, training, and a well-established adaptation process-all these things an employee will be happy to share with 

colleagues, relatives, in their social networks, and in their professional community. This way, the company can also be found 

out in the external environment. 

Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru 

 

Введение 

В современных реалиях вопрос управления удаленными сотрудниками встает особенно актуально. Еще год 

назад в каждой российской компании удаленные сотрудники составляли в среднем до 5-10%. Совсем немного, так как 

в нашей стране все еще существуют некоторые предубеждения на этот счет и не все руководители готовы идти на 

определенные риски при организации работы для таких сотрудников и предпочитают разово обращаться к услугам 

аутсорсинга [2,8,10]. Эти страхи обусловлены несколькими факторами. 

1. Сложности контроля за выполнением заданий. Руководителю сложно отследить процесс выполнения задания, 

что влечет за собой риск остаться в дату дедлайна без выполненной работы. 

2. Сложности взаимодействия. Часто в небольших и средних компаниях не отлажен процесс коммуникации 

онлайн и по этой причине удаленный сотрудник может выпадать из рабочих процессов, что безусловно будет влиять 

на конечное качество выполненной работы. 

3. Риски корпоративной безопасности. Большинство руководителей опасается того, что удаленные сотрудники 

в большей мере, чем обычные, склонны к распространению конфиденциальной информации о компании. 

С марта 2020 г. большинство компаний были вынуждены перевести сотрудников на удаленный формат работы. 

Кому-то это удалось проще, кто-то понес значительные потери – организация труда сотрудников в таком формате с 

сохранением того же уровня продуктивности и эффективности требует особых навыков не только HR-департамента, 

но и всего руководства организации. Безусловно, в данном случае нельзя отрицать роль корпоративной культуры как 

инструмента нематериальной мотивации сотрудников. Грамотно разработанная корпоративная культура может стать 

ведущим инструментом мотивации и поддержания морального духа сотрудников, особенно в те моменты, когда 

инструменты материальной мотивации сложны в реализации из-за ограничений, которые наложила пандемия. 

Особенно сложным этот процесс «перехода» становится, когда тестирование различных форматов удаленной работы 

напрямую влияет на деятельность организации – как показала практика многих компаний, на это банально нет времени. 

Немного проще этот процесс прошел для сотрудников digital-агентств, для которых формат удаленной работы не 

является чем-то новым – достаточно часто так работают сотрудники на аутсорсе или те, чье присутствие в офисе 

необязательно – например, дизайнеры или копирайтеры [1,5,12]. Однако, когда в такой формат переходит агентство 

полностью, то самым важным становится процесс сохранения корпоративного духа и перенос всего процесса 

коммуникации в digital без потери качества. Ведь для некоторых сотрудников и клиентов таких агентств все еще 

привычнее и часто эффективнее – личная встреча. В условиях пандемии, конечно, это становится невозможным, однако 

сохранить коммуникацию между клиентом и проектным менеджером еще важнее, чем в обычных условиях. Помимо 

этого, усложняется и работа HR-департамента – тяжело отследить, как протекают рабочие процессы у сотрудников, 

возникают ли конфликты, не происходит ли эмоциональное выгорание. А каждого сотрудника вызвать на разговор 

или, в данном случае, звонок по Zoom или Skype достаточно трудозатратно. Именно поэтому в данной статье мы хотели 

бы рассмотреть, какие инструменты использовали компании сферы digital для укрепления и поддержания 

корпоративной культуры – ведь в условиях пандемии мы все в определенной мере стали удаленными сотрудниками. 

Для рассмотрения мы выбрали сферу digital, так как именно здесь особенно развиты технологии удаленной работы                  

– это связано с тем, что самый большой процент удаленных сотрудников представлен именно в этой сфере                                       

и в сфере IT [10,13,19]. 

Методы 

Прежде всего, хотелось бы рассмотреть базовые инструменты, которые скорее могут помочь нормализовать 

рабочий процесс. После их внедрения можно задумываться о более сложных инструментах для организации, например, 

внерабочей коммуникации. 

Результаты 

Прежде всего, это четко регламентированная нагрузка. Когда сотрудники не ограничены временем работы в 

офисе и процесс коммуникации усложняется, достаточно часто случается риск переработок и перенасыщенность 

рабочими задачами. В таком случае необходимо установить рамки – либо временные, либо норму по выполнению задач 

[9,15,16]. Временные рамки более понятны психологически для сотрудников. Для выполнения этого инструмента 

подойдет внутренняя CRM-система (Amo, Bitrix или любая другая) или Google-календарь. Рабочие задачи можно 

ставить сотруднику только в строго ограниченные временные слоты – например, с 10:00 до 19:00. Помимо этого, такая 

организация труда поможет отследить эффективность команды – выполняются ли рабочие задачи в срок, не случается 

ли у сотрудника переработок, есть ли проблемы в коммуникации с постановщиком задачи. Если проблемы возникают, 
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то HR сможет вмешаться и отладить механизм или поговорить с сотрудниками. Но помимо личной эффективности 

каждого сотрудника или команды специалистов, важно сохранять эмоциональную близость с командой – особенно, в 

условиях пандемии. Ведь работа в офисе – это не только выполнение рабочих задач с 10:00 до 19:00, но и общение с 

коллегами, совместные обеды и доступ к корпоративному внерабочему досугу в зависимости от возможностей 

компании – занятия английским языком, поход на плавание или совместные просмотры кино или настольные игры.                

В рамках удаленной работы теряется чувство причастности, общности и близости какой бы сильной не была 

корпоративная культура [18]. Многие компании перенесли еженедельные совещания и планерки в формат групповых 

звонков – современные сервисы позволяют осуществлять коммуникацию одновременно с 250 людьми. Возможность 

видеть друг друга пусть и в онлайн-формате стабилизирует эмоциональное состояние и возвращает чувство общности, 

однако, как правило, такие звонки носят больше рабочий характер. Поэтому многие принимают решение перенести и 

внерабочие активности в онлайн-формат. Как мы и говорили выше, занятия английским языком, совместные 

тренировки (силами сотрудников или с приглашенными тренерами) и онлайн-квизы на различные темы. Важно 

понимать, что такие звонки должны происходить в нерабочее время, чтобы у каждого сотрудника была возможность 

принять в них участие [14]. Если в компании существует внутренняя система обучения, доступ к книгам, обучение от 

сторонних ресурсов, то при наличии возможности – это тоже необходимо перенести в онлайн-формат или рассмотреть 

такой формат получения знаний для сотрудников. На данный момент существует множество онлайн-ресурсов для 

корпоративного или индивидуального обучения по различным направлениям. Важно дать возможность сотрудникам 

получать знания и продолжать развиваться как специалистам.  

Далее мы бы хотели рассмотреть создание такого формата, как онлайн-офис на примере коммуникационного 

агентства SETTERS. Мы выбрали именно это агентство, так как средний уровень текучести в digital-агентствах Москвы 

и Петербурга – около 25% в год. В SETTERS – 10%. В ходе оценки удовлетворенности SETTERS как местом работы 

более чем 92% членов команды доброжелательно рассказывают о работе в SETTERS своим близким, а более 75% 

сотрудников рекомендовали бы агентство в качестве места работы друзьям. У компании очень сильный HR-бренд, над 

которым ежедневно работает HR-департамент и руководители направлений. В период пандемии был реализован 

масштабный проект онлайн-офиса, основой которого стала собственная онлайн «база знаний» компании. База знаний 

– это внутренний ресурс компании, где можно использовать сервисы для обучения, почитать должностные обязанности 

сотрудников и мануалы по работе с другими отделами. У каждого сотрудника есть собственные логин и пароль для 

доступа к ресурсу из-за соображений безопасности. Ресурс создан на платформе Tilda Publishing. В рамках проекта 

«Онлайн-офис» прежде всего был организован аналог тематических чатов, которые позволят сотрудникам снова 

окунуться с офисную атмосферу – «Кухня», «Курилка», «Бали» (в данном случае, для работников отдела проектного 

менеджмента, которые в период изоляции не смогли вернуться в Россию). Сотрудники могли зайти по ссылке в эти 

комнаты и пообщаться с коллегами на нерабочие темы. В курилке и лектории одновременно могут находиться                           

до 50 человек, на кухне, «острове Бали» и в переговорках – до 12. Все комнаты созданы на платформе Whereby.                        

Из особенностей платформы – никакого ограничения по времени (в отличие от бесплатной версии Zoom), совместное 

использование экрана, настраиваемые параметры конфиденциальности (блокировка/разблокировка комнат), 

пользовательский брендинг [3,6,17]. Доступ к комнатам предоставляется с помощью пользовательской ссылки, при 

этом нет необходимости в отдельных логинах или паролях. Однако можно устанавливать закрытые комнаты с 

изменяемыми настройками конфиденциальности, включая проверку гостя и аутентификацию. Помимо этого, были 

также реализованы переговорные комнаты и лектории для совместного обучения сотрудников, которое было 

организовано собственными силами. Переговорные комнаты можно было забронировать в Google-календаре и кроме 

обозначенных сотрудников зайти по ссылке никто не мог. Каждая комната (кухня, переговорки и др.) имеет свое 

собственное оформление, взятое из дизайн-концепта офиса в Петербурге, чтобы максимально приблизить онлайн-офис 

к офлайновому. HR-отделом был разработан «карантинный календарь» со списком всех активностей и обучений, для 

реализации которые были приглашены спикеры (онлайн-обучения), либо они были реализованы собственными силами 

сотрудников (мастер-классы по кулинарии, игры в мафию) [16]. 

Обсуждение 

Важно понимать, что все внерабочие активности должны быть добровольными, иначе сама идея внерабочей 

коммуникации искажается – они не должны быть обязательными. Безусловно, создание такого масштабного проекта 

требует много сил и навыков и не всегда это можно реализовать собственными силами компании. Однако можно взять 

на заметку отдельные идеи и реализовать их при помощи любых сервисов для совместной работы, где нет 

необходимости в дополнительных навыках. Среди них: Zoom – для звонков аудио и видео для 150 участников с чатом 

и возможностью записи конференции. Cуществуют бесплатная и платная версии с расширенными возможностями. 

Hangouts Meet – сервис, который интегрирован с внутренней экосистемой Google. Он синхронизируется с календарем, 

позволяет принимать участие в звонке 250 сотрудникам, записывать звонок и сразу отправлять его на Google-диск. 

Помимо этого, важно уделять особое внимание тем сотрудникам, которые только присоединились к коллективу или 

работают совсем недавно. Учитывая удаленный формат работы, которого многие компании придерживаются и по сей 

день, необходима разработка такого механизма адаптации, благодаря которому сотрудник не будет чувствовать себя 

одиноким и испытывать чувство непричастности к общему делу [4,11]. Процесс адаптации можно оформить в формате 

чек-листа, в котором можно прописать, с какими обязательными (мануалы по работе с отделами, должностными 

обязанности, регистрация во внутренних сервисах) и необязательными (тематические чаты, внерабочие активности, 

группы по интересам, корпоративные скидки) пунктами ему стоит ознакомиться перед тем, как преступить к работе. 

Помимо этого, чтобы весь процесс адаптации «не ложился» на плечи HR-специалиста, можно поделить зоны 

ответственности следующим образом. 

1. Оффер – HR-менеджер. 

2. Онбординг – HR-менеджер, HR-директор. 

3. Экскурсия по офису, знакомство с командой, чек-лист – HR-менеджер. 
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4. Знакомство с рабочими процессами – руководитель отдела нового сотрудника. 

5. Фидбэк по итогам первого дня/месяца/испытательного срока – HR-менеджер, руководитель отдела. 

Заключение 

Все методы и инструменты, которые мы описали выше, являются частью работы в том числе и над созданием 

внутреннего HR-бренда компании. Внерабочие активности, обучение, отлаженный процесс адаптации – всем этим 

сотрудник будет рад поделиться с коллегами, близкими, в своих социальных сетях и в профессиональном сообществе, 

частью которого он является. Так о компании могут узнать и во внешней среде. 
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Цель: изучить внутренние коммуникации социально ответственного маркетинга университета. Обсуждение: в 

статье представлены и исследованы возможности эффективного управления внутренними коммуникациями, которые 

являются ключевой частью более широкого стратегического плана всех университетов. Проанализирована проблема 

реализации дремлющего потенциала, который можно использовать посредством универсального инструмента                                 

– внутренних коммуникаций. Определены наиболее эффективные каналы установления связи с персоналом для 

реализации социальной ответственности университета в отношении своих сотрудников. Результаты: настоящая статья 

посвящена внутренним коммуникациям, реализующим социальную ответственность университета. Использование 

технологий маркетинга, раскрывающих потенциал внутренних коммуникаций, дают возможность максимально 

реализовать его основную миссию, ответственность университета в решение общественно значимых проблем, в 

первую очередь, перед собственным персоналом. Ответственная позиция университета, по мнению респондентов, 

заключается не в добровольном его обязательстве перед обществом, а в выплате постоянного социального долга. Эта 

тема должна стать предметом постоянных дискуссий и обсуждений внутри университетского сообщества. Это 

основная этическая тематика внутренних коммуникаций университета. Сегодня никто не ставит под сомнение, что 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=314875657&fam=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE&init=%D0%A0+%D0%92
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внутренние коммуникации выходят за рамки эффективного управления университетом. Сотрудники являются 

активом, который имеет решающее значение в выполнение университетом своей социальной ответственности. 

Purpose: to study the internal communications of socially responsible marketing of the University. Discussion: the article 

presents and explores the possibilities of effective management of internal communications, which are a key part of the broader 

strategic plan of all universities. The problem of realizing the dormant potential, which can be used through a universal tool                  

– internal communications, is analyzed. The most effective channels of communication with the staff for the implementation of 

social responsibility of the University in relation to its employees are identified. Results: this article is devoted to internal 

communications that implement the social responsibility of the University. The use of marketing technologies that reveal the 

potential of internal communications makes it possible to maximize its main mission, the responsibility of the University to 

solve socially significant problems, first of all, to its own staff. The responsible position of the University, according to 

respondents, is not in its voluntary commitment to society, but in the payment of a permanent social debt. This topic should be 

the subject of constant discussion and discussion within the University community. This is the main ethical topic of the 

University's internal communications. Today, no one doubts that internal communications go beyond the effective management 

of the University. Employees are an asset that is crucial to the University's social responsibility. 

Электронный адрес: amaksaev@rucoop.ru, shevm49@gmail.com, shtezel@mail.ru 

 

Введение 

Социальная ответственность (СО) в самом простом понимании означает, что организации, помимо 

максимизации своей стоимости, должны действовать таким образом, чтобы их результаты шли на пользу обществу. 

Концепция СО учитывает наиболее важные проблемы различных общественных аудиторий в отношениях между 

выгодами организации и обществом. В этой статье авторы придерживаются позиции, что социальная ответственность 

университета имеет два основных направления. Первое из них – это сотрудники и клиенты (внутренняя аудитория), 

второе – это внешние контактные группы (внешняя аудитория). Реализация университетом как корпорации, своей 

социальной ответственности по отношению к внутренней аудитории осуществляется посредством эффективных 

внутренних коммуникаций. В отношении внешней аудитории – посредством внешних коммуникаций. Наше внимание 

устремлено к исследованию природы и функциям внутренних коммуникаций, которые мы рассматриваем также в 

качестве внутреннего маркетинга, внутренних маркетинговых коммуникаций университета. Внутренний маркетинг                   

– это концепция, которая подчеркивает, что сотрудники представляют собой первый рынок [16]. Суть этой концепции 

заключается в том, чтобы сотрудники чувствовали, что руководство заботится о них и их потребностях. Согласно                         

Ф. Котлеру, внутренний маркетинг должен рассматриваться как приоритет, опережая внешний маркетинг. Внутренний 

маркетинг рассматривается как привлечение, обучение, стимулирование и удержание квалифицированного персонала 

посредством создания таких рабочих условий, которые удовлетворяли бы его нужды [5]. Учеными A. Parasuraman, 

Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry разработана концепция качества удовлетворенности услуг, представленная в 

методике SERVQUAL, где важная роль отведена внутренним коммуникациям в организации [20]. 

Методы 

Университетам, так же, как и аналогичным учреждениям образования, воспитания и здравоохранения 

имманентно присуща корпоративная социальная ответственность [1]. Они и являются воплощением социальной 

ответственности по смыслу и замыслу своего существования. Вузы считаются актуальными с точки зрения их 

способности влиять на самые разные группы интересов студентов, сообществ и общество в целом. Деятельность и 

учреждение государством этих структур в интересах общества создана и призвана ему во благо. Внутренние 

коммуникации (ВК) имеют различное определение в отечественной и западной литературе. Различные определения 

исследователей ВК связано с их контекстуальной основой [4,6,8,11,12,13,17,18]. Внутренние коммуникации в 

контексте их влияния на социальную ответственность университета, можно трактовать как комплекс мероприятий, 

осуществляемых любой организацией для создания и поддержания позитивных отношений между ее членами 

посредством использования различных средств коммуникаций, которые интегрируют и мотивируют их к деятельности 

для достижения организационных целей [7]. Подобная трактовка позволяет рассматривать ВК за пределами их 

технических характеристик. Это определение также позволяет рассматривать ВК за рамками простого обмена и 

распространения информации в организации и за ее пределами. Внутренняя коммуникация отвечает на особую 

потребность университета мотивировать и интегрировать своих сотрудников в постоянно изменяющуюся внешнюю 

среду, не теряя собственной организационной идентичности. 

На рисунке представлена подсистема реализации внутреннего маркетинга, которая представляет собой процесс 

осуществления мероприятий, направленных на управление степенью удовлетворенности персонала, а также на 

увеличение уровня профессионализма сотрудников, в котором принимают организационное участие отделы персонала 

и маркетинга. ВК становятся своеобразной «кухней» создания мероприятий социальной ответственности университета 

благодаря маркетинговым технологиям. Грань между внутренней и внешней коммуникациями очень тонкая, особенно, 

если дело доходит до интернет-общения. Внутреннее общение становится внешним общением, как только электронное 

письмо будет отправлено в СМИ или опубликовано в Интернет, например, в личном Инстаграм (ректора), на который 

подписаны сотни сотрудников. Аналогично, выступление ректора по местному телевидению может рассматриваться 

как внешним, так и внутренним общением. ВК не могут рассматриваться в отрыве от внешних коммуникаций, они 

составляют единое целое, так как имеют общую цель – укрепление и развитие бренда университета. Это важно 

подчеркнуть, так как существует опасность понимания, что ВК сосредоточены исключительно на решение внутренних 

задач университета. ВК являются двунаправленной коммуникацией. Это шоссе, по которому информация течет плавно 

в обоих направлениях. В противном случае – это отсутствие понимания стратегической ценности потенциала ВК. 

Коммуникационная политика, в конечном итоге, терпит неудачу в пространстве безразличия и неформальной 

нейтрализации. Надо различать, в каких сообществах оперативная информация, связанная с производительностью и 

улучшением материального вознаграждения, работает на мотивацию, и в каких стратегическая информация, которая 
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направлена на изменения положения университета во внешне среде, не работает и воспринимается как чуждая 

интересам и чувствам сотрудников. По существу, речь идет о создании атмосферы участия в социально ответственном 

поведении университета по отношению к проблемам общества. 

 
 

Рисунок Элементы и подсистемы внутреннего маркетинга [8] 

 

Сотрудники не существуют в мире параллельно и изолировано от влияния СМИ. Внутренние коммуникаторы 

не могут не принимать во внимание то, как внешние СМИ (электронные СМИ, сайт, социальные сети) освещают 

положение дел на рынке образования и как они характеризуют деятельность конкретного университета. Очевидно, что 

они могут иметь блоги, общаются в социальных медиа, используют мессенджеры и другие средства общения, а также 

оказывают влияние на имидж бренда своего вуза. Но, это будет иметь необходимый эффект только в том случае, если 

с ними взаимодействуют сотрудники, отвечающие за внешние коммуникации (пиарщики вуза или его подразделений, 

например). Внутренние коммуникаторы, так или иначе включённые в мероприятия социально ответственного 

характера, сами могут испытывать на себе влияние на их имидж [5]. Т.е. участие сотрудников в специально 

организованных мероприятиях социального характера сказывается на их личном имидже. Такое взаимодействие имеет 

двустороннее движение. Конечно, это касается тех инициатив, которые устремлены на создание перспективы для 

университета. Например, благотворительная акция или отдельная социально ориентированная программа, начатая 

университетом, может напрямую влиять на образ сотрудников, и наоборот. К примеру, такая маркетинговая стратегия 

социальной ответственности университета как волонтерство, может рассматриваться, как корпоративное волонтерство. 

Оно может быть направлено как на улучшение условия внешних членов общества, так и внутренних, самих 

сотрудников, особенно в период кризиса, который мы сейчас переживаем (пандемия коронавируса COVID-19). 

Результаты 

Нельзя представить себе механизм запуска СОУ, не принимая во внимание принципы эффективной обратной 

коммуникации в формальных и неформальных каналах общения. Для того, чтобы внутренние коммуникации служили 

целям социальной ответственности университета, необходимо соблюдение следующих четырех принципов обратной 

связи [10]. 

1. Оперативность. Своевременное получение отзывов имеет решающее значение, особенно когда дело доходит 

до решения проблем. Следует иметь в виду, что, зная влияние коммуникаций на адресата (приемник) требует времени 

и важно организовать каналы приема отзывов открытыми по отношению к той или иной проблематике. 

2. Объективность. Хотя всегда существует определенный субъективный срез понимания задач, необходимо 

уменьшить его до минимума, максимально исключая их двойственное толкование. 

3. Полезность. Получать информацию не только о конкретных вещах, но и о том, как нужно действовать, чтобы 

решить их, пытаясь избежать чрезмерного толкования, лишней и путаной информации. 

4. Доверие. Нужно ли доверять информации, которую мы получаем. Но и недоверие ставит в тупик. Поэтому 

так важна обратная связь. 

Субъектами ВК университета являются студенты, президент, ректор, проректоры, общее руководство, 

директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели, сотрудники и другие. Внешнюю 

контактную аудиторию университета можно разделить на четыре большие группы: ученые (университеты, колледжи, 

институты, культурные центры); партнеры (абитуриенты, клиенты, поставщики, СМИ, публичные и частные 

компании); высокий государственный менеджмент (министерства, муниципалитеты); негосударственные организации 

и институты (профессиональные ассоциации, профессиональные союзы, объединения, гильдии, академии и научные 

коллективы всех видов) [15]. Внутренние аудитории отличаются от внешних тем, что они связаны с внутренним 

функционированием организации. Таким образом, внутренняя аудитория – это физические, юридические или 
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коллективные лица, которые могут быть интегрированы в организацию [9]. Остальные формально являются частью 

внешней аудитории. 

 Провести дифференциацию этих аудиторий с позиции маркетинга потребует разделить их на части в 

соответствии с потребностями каждого сегмента (сектора). На этом основании внутренняя аудитория включает в себя 

все группы университета, которые требует коммуникационных или информационных действий, отличных от тех 

корпоративных сообщений, адресованных всему коллективу университета. Внутри этих групп (сегментов ВК), с целью 

вовлечения их к социально ответственной активности, необходимо провести еще более тщательную сегментацию, т.е. 

выделить среди них: членов ученого совета, представителей в органах управления, лидеров общественного мнения, 

персонал, входящий в различные ответственные подразделения университета.  

Поток информации внутри учреждения распространяется от руководства к работникам и наоборот, внутри этих 

групп, а также горизонтально. Подобное сегментирование проводится маркетологами с целью проведения 

мероприятий, нацеленных на повышение удовлетворенности персонала трудом, зарплатой, социальными условиями, 

профессиональной, академической карьеры и других направлений, соответствующих социальной ответственности 

университета по отношению к внутренней аудитории. Это воздействие возможно при условии формирования целевых 

коммуникаций (ВК) с каждым сегментом внутренней аудитории. Внутренняя аудитория является не только объектом 

СОМУ, но и их субъектом. Внутренний коммуникационный маркетинг, побуждающий разные сегменты 

университетского сообщества к социально активным действиям, будет эффективен при достижении следующих 

нескольких аспектов: вся информация, адресованная сотрудникам, которая подразумевает изменения, будет 

интерпретирована ими как положительная или отрицательная, справедливая или несправедливая. Это зависит от того, 

как будущие результаты их социально активного поведения повлияют на их сегодняшнее состояние и будущую 

карьеру; сотрудникам нужна мотивация и они должны найти смысл в этой работе; отношение к призывам критическое, 

потому что они хорошо знают реальность организации. Ситуации, в которых им приходилось участвовать в прошлом 

оставшиеся в их памяти [3]. Проблемы, с которыми сталкиваются университеты в 21 веке, требуют, чтобы они 

продемонстрировали лучшее, что у них есть, для этого они должны максимально использовать потенциал своих 

сотрудников. Для этого важно установить маршруты привлечения их социально ответственному поведению. 

Потенциал успешных внутренних коммуникаций связывает индивидуальные стремления к выполнению своих целей с 

развитием вуза. Связь сотрудников с вузом превращает университет в комфортную среду, способствующую 

интеграции сотрудников в социальные проекты [2]. Позитивные отношения между сотрудником и университетом 

мотивируют и поддерживают его дух и инициативу. Коммуникации создают общий язык. Они обладают 

интегрирующим характером так, что сотрудники вуза начинают говорить «на одном языке», который отличается от 

остальных.  

Обсуждение 

Становятся ли цели университета реальностью для сотрудников, зависит от множества факторов. Выше была 

проанализирована важность правильного потока информации, чтобы все сотрудники знали, куда движется организация 

и какова роль каждого сотрудника в университете. Социально ответственное участие в проектах университета, 

инициатива по выдвижению проектов, собственное безвозмездное участие (волонтерство, наставничество) создает 

долговременную ценность, которая накапливается в памяти и способна превратиться в сверхценность, выходящая за 

технические рамки функционала сотрудника. Внутренняя коммуникация играет важную роль в интеграции идей и 

предложений работников в стратегию социальной ответственности. Отдельная часть внутренней аудитории вуза может 

представлять собой лучших коммуникаторов или, наоборот, она может стать злейшим врагом. Известно, что человек, 

говорящий плохо о вузе, оказывает на общественное мнение гораздо большее воздействие, чем лучшая рекламная 

кампания. Сегодня Интернет стал мощным рупором для всех сотрудников, которые хотят говорить хорошо или плохо 

о своем университете. Блоги и социальные сети являются свободным пространством для мнений и размышлений в 

бесконечном диалоге, который происходит между человеком и человеком. Социальная ответственность университета 

по отношению к своему персоналу может быть реализована исключительно посредством комплекса внутренних 

коммуникаций, имеющих маркетинговую природу операций обмена [19]. Обмен выгодами между сторонами, с точки 

зрения маркетинга, имеет два основных измерения: материальную выгоду и моральную выгоду [14]. Оба вида личного 

эгоизма сотрудников можно использовать эффективным способом, если определить и воспользоваться необходимыми 

для этого каналами коммуникаций. Остановимся на характеристиках наиболее распространённых каналов 

коммуникаций в университетах. 

1. Внутренняя прямая линия. Для того, чтобы внутренняя горячая линия была эффективной, необходимо 

соблюдать несколько правил. Ответы должны быть быстрыми, последовательными и конкретными. По возможности, 

лицо, владеющее информацией, также должно быть последовательным. Также важно добиться доверия. Полученная 

информация по телефону или Интранету, любым доступным каналам личного общения, должна храниться и 

обрабатываться. 

2. Аудиовизуальные материалы университета. Это учебные материалы, предназначенные для решения 

конкретной проблемы. Кроме того, есть информативные аудиовизуальные материалы, предназначенные для 

представления вуза в целом или его перспектив продвижения. Одним из самых распространенных аудиовизуальных 

материалов является корпоративное видео, которое содержит представление о вузе вместе с рядом основных сведений 

о нем, которые будут варьироваться в зависимости от концептуального дизайна. Это панорамный вид объектов 

университета, использующий преимущества визуального языка, более привлекательный и понятный, который может 

дополнять или дополняться другими ресурсами (печатными). Другим аудиовизуальным информационным ресурсом 

является видео интервью вуза, основная цель которого состоит в том, чтобы предложить корпоративную информацию 

для сотрудников и их семей. 

3. Цифровые носители. «Новые медиа» по сравнению с традиционными характеризуются: оцифровкой, то есть 

переход с аналогового носителя на электронный; гипертекстуальностью или структурированностью онлайн-контента; 
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ретикулярностью, когда общение уже является одним из многих, но много ко многим; интерактивностью, активным 

участием получателя в режиме реального времени; мультимедийностью, поскольку такие медиа, как Интернет 

объединяют одновременно контент всех видов (текст, изображение, аудио, видео); синдикацией контента (RSS)                 

– позволяет использовать новые формы распространения информации и другие формы цифрового общения. 

4. Корпоративный сайт представляет собой целый портал, где информация сосуществует с инструментами связи 

или электронного управления. 

5. Интранет также включает в себя целый ряд новых возможностей, охватывающих использование блогов и 

вики.  

6. Социальные сети в полном разгаре начали укрепляться во внутреннем контексте. Внутренняя социальная сеть 

создана в большинстве вузов. Это можно интерпретировать как симптом потери страха включения и использования 

новых средств социального общения. 

7. Активный канал внутренних коммуникаций - электронная почта. Электронная почта позволяет отправлять 

сообщения между двумя или более пользователями. Электронная почта стала средством коммуникации, основным 

каналом коммуникаций повседневной жизни, как внутри организации, так и в коммуникациях внешним миром. 

Непосредственность и простота использования делают электронную почту ультрасовременным средством общения. 

8. Новейшие облачные сервисы и платформы, позволяющие в интерактивном режиме проводить онлайн 

встречи, конференции, обсуждение важных и неотложных проблем в дистанционном формате. Возникает проблема 

убедить весь персонал в необходимости и полезности новых ресурсов. 

9. Интранет – корпоративная информационная сеть, с теми же свойствами, как и Интернет, который объединяет 

людей, процессы и информацию вуза. Количество каналов передачи информации и коммуникаций в организациях 

постоянно растёт и это уже становится проблемной ситуацией, когда у нас есть больше информации, чем мы можем ее 

обработать по-человечески, и, как следствие, это вызывает беспокойство и раздражение. 

10. Блог – разновидность внутренней коммуникации. Блог позволяет пригласить внутреннюю аудиторию 

принять участие, оставить свои впечатления, идеи или размышления о своей профессиональной деятельности или о 

продуктах, над которыми вы работаете. Здесь важно отметить, что блог непременно должен быть у первого лица 

организации – ректора вуза (не только аккаунт Инстаграм). Блог ректора или президента – это показатель его имиджа, 

доверия к нему как современному руководителю. Мы не будем здесь рассматривать многочисленные традиционные 

офлайн каналы внутренних коммуникаций.  

Мы подробно рассматривали сотрудников (преподавателей, ученых) университета как части сообщества вуза         

– объекта внутренней социальной ответственности университета. Ни один университет невозможен без другой 

составляющей внутренней аудитории социальной ответственности университета – студентов. Участие студентов в 

университете можно классифицировать следующим образом: педагогическое участие, то, что относится к учебным 

ситуациям обучения; участие в университетском управлении и самоуправление; социокультурное участие, которое 

происходит через участие в мероприятиях, культурные, спортивные или рекреационные услуги, не обязательно 

напрямую связанные с учебной работой; участие студенческого сообщества, которое включает в себя действия 

студентов, такие как участие в проектах солидарности, кампаниях, мобилизации, в волонтерском движении, 

социальных проектах и программах университета. 

Заключение 

Внутренняя коммуникация в университете, как объект изучения, находится пока на ранней стадии 

исследования. Проведённый анализ социальной ответственности университета посредством управления внутренними 

коммуникациями на основе маркетинга дает нам основание заключить. Социальная ответственность университета 

опирается на маркетинговые технологии управления внутренними коммуникациями, оказывая свое воздействие на 

социальные процессы по нескольким основным направлениям. Эти воздействия исходят от самого университета по 

вполне объективным основаниям его существования. Университет оказывает свое воздействие на социальные 

преобразования в обществе самим смыслом и миссии своего бытия. Эти воздействия исходят от самой образовательной 

организации. Воздействия, которые инициируются и реализуются сотрудниками, персонала вуза, вызванные к жизни 

коммуникационным взаимодействием внутри и вне университета. Социальная ответственность реализуется 

воздействием вуза на студентов, посредством их обучения, наделение их научными знаниями и профессиональными 

компетенциями, необходимыми и ожидаемые обществом. Университет оказывает свое воздействие на общество в 

результате его отношений с социальной средой, местным внешним окружением. 

Таким образом, существует четыре типа воздействий, которыми университет управляет социально 

ответственным образом, благодаря правильно выстроенным внутренним и внешним коммуникациям. Эта 

позициональность университета противостоять все более нарастающей новой тенденции к цифровой 

коммерциализации высшего образования. Социальная ответственность университета – это участие университета в 

области государственной политики, пересмотр учебных программ в свете социально - экономических и экологических 

проблем современных требований экономики и научного прогресса и его экологических последствий. Социальная 

ответственность университета – это не свободная приверженность университета обществу, а имманентно присущая его 

обязанность. Идея социальной ответственности предполагает социализацию ответственности и ее понимание с точки 

зрения взаимной ответственности. Ответственная позиция университета заключается не в добровольном его 

обязательстве перед обществом, а в выплате постоянного социального долга. Это тема должна стать предметом 

постоянных дискуссий и обсуждений внутри университетского сообщества. Это основная этическая тематика 

внутренних коммуникаций университета. 
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Цель: изучить функционирование современной энергосистемы, а также обеспечение энергетической 

безопасности страны и пространственное развитие. Обсуждение: в статье проведена идентификация угроз 

национальным интересам России в энергетической сфере и обеспечении энергетической безопасности страны. 

Результаты: в ходе исследования установлено, что исследование угрозы национальным интересам в энергетической 

сфере и обеспечение энергетической безопасности страны показало, что для эффективного развития отраслей ТЭЦ в 

рамках национальной и мировой экономики имеются объективные и субъективные причины. Вместе с тем, ТЭЦ 

продолжает играть ведущую роль в рамках национальной экономики России, драйвером развития отраслей ТЭЦ может 

стать применение новых источников энергии, которые будут зависеть от двух факторов: от темпов снижения стоимости 

новых источников энергии и стоимости дублирующих мощностей в энергосистемах и от активной государственной 

поддержки в случае принятия ограничений на выбросы углекислого газа. Современная энергосистема не должна 

формировать угроз национальным системам экономической безопасности, при этом сама энергосистема подвержена 

влиянию различных угроз, как результата действия различных политических и экономических факторов. Угрозы 

национальным интересам в энергетической сфере связаны, как со спецификой организации бизнес-процессов внутри 

отраслей топливно-энергетического комплекса, так и влиянием международных, политических тенденций и веяний. 

Objective: to study the functioning of the modern energy system, as well as ensuring the country's energy security and 

spatial development. Discussion: the article identifies threats to Russia's national interests in the energy sector and ensuring the 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

74 

country's energy security. Results: the study found that the study of threats to national interests in the energy sector and ensuring 

energy security of the country showed that there are objective and subjective reasons for the effective development of CHP 

industries in the national and global economy. At the same time, CHPP continues to play a leading role in the national economy 

of Russia, the driver of the development of CHPP industries can be the use of new energy sources, which will depend on two 

factors: the rate of reduction in the cost of new energy sources and the cost of duplicate capacity in the power system, and active 

state support in the event of restrictions on carbon dioxide emissions. The modern energy system should not create threats to 

national economic security systems, while the energy system itself is affected by various threats as a result of various political 

and economic factors. Threats to national interests in the energy sector are related to the specifics of the organization of business 

processes within the fuel and energy complex, as well as the influence of international, political trends and trends. 

Электронный адрес: morozovaira@list.ru 

 

Введение 

На протяжении не одного десятка лет топливно-энергетический комплекс России относится к базовым отраслям 

экономики. Связано это еще и с тем, что изменение ценовой политики, тарифной политики в энергосистеме как 

отдельно взятой территории, так и страны в целом, автоматически ведет за собой рост цен во всех других отраслях 

национальной экономики, поскольку затраты на продукцию и услуги ТЭК составляют значительную долю в 

себестоимости промышленных предприятий России. Актуальность выбранной темы определяется тем, что топливно-

энергетический комплекс был и остается особым сектором экономики страны, важным фактором экономической 

стабильности, от которого во многом зависит настоящее и будущее России и ее национальная и экономическая 

безопасность. От развития ТЭК во многом зависит динамика, масштабы и технико-экономические показатели 

общественного производства, в первую очередь промышленности. Вместе с тем приближение к источникам топлива и 

энергии – одно из основных требований территориальной организации промышленности. Массовые и эффективные 

топливно-энергетические ресурсы служат основой формирования многих территориально-производственных 

комплексов, в том числе промышленных, определяя их специализацию на энергоемких производствах [1]. 

Исследованию проблем обеспечения сбалансированности развития базовых комплексов экономики посвящены работы 

отечественных экономистов Рыкова С.И., Окорокова Р.В., Линник Ю.Н., Жабин А.Б., Линник В.Ю., Третьякова М.В, 

Васильева В.Д., Козеняшева М.М, Коновалова М.Е., Каширин М.В. и др. Региональным аспектам развития топливно-

энергетического комплекса посвящены работы Цветкова В.А., Гаджиева М.Р., Бучаева С.А., Зотовой Е.А. Целью 

исследования является идентификация угроз национальным интересам России в энергетической сфере и обеспечении 

энергетической безопасности страны. 

Задачами исследования являются: обоснование наличия внутренней и внешней составляющей проблемы 

развития топливно-энергетического комплекса России, лежащих в плоскости соблюдения интересов как национальной 

безопасности, так и учета политики энергетической безопасности основных мировых импортеров энергоресурсов; 

определение современного состояния российского ТЭК, который отличается недостаточной эффективностью 

государственных нормативных и экономических рычагов управления, что обуславливает быстрое устаревание 

генерирующего и сетевого оборудования, большие потери электроэнергии, низкую надежность электроснабжения, а 

также недостаточный интерес инвесторов к данной отрасли 

Методы 

В ходе исследования применялись различные методы: теоретический анализ системы взаимосвязей ТЭК и 

экономики в целом; использование методологического аппарата построения и анализа межотраслевого баланса 

народного хозяйства; статический анализ динамических рядов; факторный анализ; балансовые методы и др. 

Результаты 

В современной экономической и политической ситуации изучение угроз национальной безопасности через 

призму энергетической безопасности является весьма актуальным. Энергетическая безопасность включает в себя не 

только изучение вопросов энергоснабжения, но и бытовую безопасность [9]. Вопросы энергетической безопасности         

– это вопросы и безопасности человека, поскольку он нуждается в защите социальных приоритетов и личностных. 

Энергетическая безопасность рассматривается как комплекс мероприятий, направленных на обеспечение потребности 

в топливе и развития интересов личности и общества в топливно-энергетической сфере [12]. Грищенко А.И. дает такое 

понятие категории «энергетика», как совокупность процедур преобразования и транспортировки энергии от 

источников ее генерирования к конечным потребителям [4]. Топливно-энергетический комплекс Дудин М. 

характеризует, как часть национальной экономики, отмечая, что это система хозяйствующих субъектов, работающих 

в сфере преобразования и распределения энергоносителей между потребителями [5]. Из представленных определений 

можно заключить, что ТЭК является системой генерации энергопроцессов. Именно на предприятиях отраслей ТЭК 

генерируется преобразование и транспортировка энергии. Диверсификация продуктов, производимой предприятиями 

отраслей ТЭК позволяет сделать вывод о том, что всю совокупность отраслей ТЭК можно рассматривать как 

целостную экономическую систему. 

Конечно, у каждой отрасли ТЭК есть свои особенности, но в целом процесс генерации и транспортировки, а 

также хранения энергии, определяется схожими бизнес-процессами [3]. Основная цель развития ТЭК в рамках 

национальной экономики связана с обеспечением устойчивых темпов развития экономики и ростом благосостояния 

граждан.  

Особенностью развития ТЭК, как отрасли экономической системы, является тот факт, что предприятия 

выступают одновременно и экспортерами, и импортёрами продукции топливно-энергетического комплекса [13]. 

Симбиоз этих двух ролей связан с большой территорией страны и ее потребностью в различных видах энергоресурсов. 

Основными странами, закупающими продукцию Российского ТЭК, являются балтийские страны, Белоруссия, 

Казахстан. Внутри страны основная доля потребления приходится на Урал и Западную Сибирь. Графически перечень 

сильных и слабых сторон ТЭК представим на рисунке. 
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Рисунок Угрозы национальным интересам в энергетической сфере  

(составлено авторами) [2,3,5,7] 

 

Проблемам развития ТЭК в России посвящено много исследований. Большинство ученых проблемы развития 

ТЭК условно разделяют на внешние и внутренние. Внешние проблемы связаны с условиями развития мировой 

экономики, тогда как внутренние проблемы определяются условиями развития национальной экономики [10]. 

Обсуждение 

Основные проблемы, препятствующие развитию предприятий отраслей ТЭК представим исходя из мировых 

тенденций экономики и политики (группа внешних факторов). По мнению аналитиков, в 2020 г. максимальный уровень 

добычи углеводородов еще не достигнут. Максимальный объем добычи планируется к 2030 г. как следствие развитие 

научно-технического прогресса (а не ввиду истощения природных ресурсов, как прогнозировалось еще в начале 20-го 

века). Замещение нефти, нефтепродуктов на рынке реализации продукции предприятий отраслей ТЭК природным 

газом. Аналитики прогнозирует, что наметившаяся тенденция продлится до 50-х гг. 21-го столетия. Помимо этого, 

появления новых технологий добычи природных ресурсов меняют сегментацию на рынке сбыта природного газа. Речь 

идет о перспективе применения прогрессивных технологий добычи сланцевого газа. Вопросы глобального потепления 

климата могут внести корректировки в потребление энергоресурсов на душу населения. Ожидается изменение 

пропорций импорта продукции предприятий ТЭК в результате нестабильной политической ситуации в отдельных 

странах импортерах углеводорода на дальнем востоке. Отдельные ученые прогнозируют ограничения в области 

ядерной энергетики в связи с катастрофами 20-го века на Чернобыльской АЭС и 21-го века на Фукусимской АЭС. 

Решение внешних проблем развития топливно-энергетического комплекса лежи в плоскости как национальных 

интересов (например, построение политики энергетической безопасности), так и в сфере международных интересов 

(например, решение проблем глобального потепления). Среди проблем, препятствующих развитию предприятий 

отрасли ТЭК имеются и проблемы, связанные с особенностями развития национальной экономики (внутренние 

проблемы) [6]. Это низкая энергетическая эффективность, связанная с наличием «наследия СССР» характеризующего 

высокой долей производственных площадей. Современные технологии, используемые предприятиями отрасли ТЭК, 

способствуют отказу от большого количества ранее использованных площадей и мощностей [11]. Также проблемой 

внутреннего характера является отсутствие широкой дифференциации в ассортиментной политике предприятий 

отраслей ТЭК. Статистика, характеризующая потребление энергоресурсов на внешнем рынке, свидетельствует о том, 

что потребление газа покрывает до 42% совокупного спроса на энергоресурсы. При этом 52% совокупного спроса 

покрывается за счет продуктов нефтепереработки. При этом снижение покупательной способности в 2019 – 2020 гг. не 

способствует росу спроса на высокооктановое топливо. Значительная нагрузка предприятий отраслей ТЭК на экологию 

государства. Высокая доля капиталоемкости и энергоемкости предприятий отраслей ТЭК в России – больше, чем 

мировые показатели в аналогичной сфере производства. Учитывая, что решение внутренних проблем лежит в 

плоскости интересов национальной экономики, остановимся на решении этих проблем более подробно.  

Несмотря на то, что проблема высокой доли капиталоемкости и энергоемкости предприятий отраслей ТЭК в 

России была отмечена в качестве последней внутренней системной проблемы – значение ее для экономики России 

первично. Анализ статистики по вопросу энергоемкости российской экономики показал, что в начале 90-х гг. 20-го 

столетия уровень энергоемкости экономики России в 6 раз превышал мировой уровень этого показателя. Причем к 

началу 21 века (1998 г.) превышение составили 10-ти кратное значение. Рост экономики России в первом десятилетии 

21-го века сократил энергоемкость производств благодаря модернизации комплекса и внедрению новых технологий, 

однако по состоянию на 2020 г. превышение составляет 4,5 раза мировых значений энергоёмкости производств. Эта 

особенность развития национальной экономики должна стать приоритетной задачей государственной политики в части 

применения прогрессивных технологий разведки и добычи полезных ископаемых [8]. Еще одной важной проблемой 

развития ТЭК является высокая нагрузка энергетики России на окружающую среду. Эта проблема коррелирует с 

внешней проблемой развития ТЭК, связанной с глобальным потеплением экономики. Высокая нагрузка энергетики на 

экосистему России связана с большим количеством парниковых выбросов. Контроль за количеством парниковых 

выбросов, по мнению экспертов, может привести к росту ВВП страны на 0,4-0,5% ежегодно                                                                    

в течение 2020-2030 гг. [7].  С точки зрения источников электроэнергии главенствующие позиции в перспективе до 

2030 г. будут оставаться за АЭС и ГЭС. Актуальность использования продукции угольной промышленности напрямую 

связана с внедрением приоритетных технологий в отрасль. В ближайшее десятилетие драйвером развития 

энергетической отрасли может стать применение возобновляемых энергоресурсов [6]. 
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Заключение 

Исследование угрозы национальным интересам в энергетической сфере и обеспечение энергетической 

безопасности страны показало, что для эффективного развития отраслей ТЭЦ в рамках национальной и мировой 

экономики имеются объективные и субъективные причины. Вместе с тем, ТЭЦ продолжает играть ведущую роль в 

рамках национальной экономики России, драйвером развития отраслей ТЭЦ может стать применение новых 

источников энергии, которые будут зависеть от двух факторов: от темпов снижения стоимости новых источников 

энергии и стоимости дублирующих мощностей в энергосистемах и от активной государственной поддержки в случае 

принятия ограничений на выбросы углекислого газа. Изучение проблем развития ТЭК России в качестве основных 

позволяет выделить выход к 2030 г. мировой добычи нефти на максимальный уровень после 2020 г., а также глобальное 

потепление и обязательства государств сохранять климат планеты могут оказать значительное влияние на структуру 

потребления энергоресурсов, что приведет к сокращению в ней доли углеродосодержащих топлив (особенно угля). 

Учитывая перечень угроз развития ТЭК при изучении эффективности функционирования отраслей ТЭК необходимо в 

рамках государственного регулирования национальной экономики поддерживать самообеспеченность страны 

энергоресурсами, а также осваивать новые преимущественно возобновляемые и экологически чистые источники 

энергии. 
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Цель: уточнить основные факторы, влияющие на устойчивое экономическое развитие региона с позиции 

системного подхода. Обсуждение: одной из ключевых задач регионального управления на современном этапе развития 

экономики является обеспечение устойчивого экономического развития территории региона. Для успешного решения 

этой задачи важна информация о факторах обеспечения устойчивого экономического развития региона. В статье 

представлен системный подход к установлению факторов, влияющих на устойчивое экономическое развитие региона. 

Результаты: выявлены системообразующие элементы региона как социально-экономической системы, которые 

включают: хозяйственно-экономический, ресурсно-экологический, социальный и управляющий элементы. 

Хозяйственно-экономический элемент является основным в системе региона, т.к. он обеспечивает за счет своих 

составляющих устойчивость экономики региона. В контексте системного подхода уточнены факторы, которые влияют 
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на устойчивое экономическое развитие региона: природно-экологические, социальные, организационно-

управленческие, институциональные, финансово-экономические, инфраструктурные и инновационно-

производственные факторы. Рассмотрено содержание основных факторов (институциональные, финансово-

экономические, инфраструктурные и инновационно-производственные факторы) и определена их роль в устойчивом 

экономическом развитии региона. 

Goal: to clarify the main factors affecting the sustainable economic development of the region from the position of a 

systematic approach. Discussion: one of the key tasks of regional management at the present stage of economic development is 

to ensure sustainable economic development of the region. For the successful solution of this task, information on the factors of 

ensuring sustainable economic development of the region is important. The article presents a systematic approach to identifying 

factors affecting the sustainable economic development of the region. Results: the system-forming elements of the region as a 

socio-economic system have been identified, which include economic, resource and environmental, social and control elements. 

The economic and economic element is the main one in the system of the region, since it ensures the stability of the region's 

economy due to its components. In the context of a systematic approach, the authors clarified the factors that affect the 

sustainable economic development of the region: natural and ecological, social, organizational and managerial, institutional, 

financial and economic, infrastructural and innovation and production factors. The content of the main factors (institutional, 

financial and economic, infrastructural and innovation and production factors) is considered and their role in the sustainable 

economic development of the region is determined. 

Электронный адрес: morozovaira@list.ru, svetashev@mail.ru, katerina993@yandex.ru, mi_kuzmina@mail.ru 

 

Введение 

Современное развитие экономики федеральный центр связывает с концепцией устойчивого экономического 

развития, в рамках которой издан ряд федеральных документов, касающихся непосредственно субъектов Российской 

Федерации. В 2019 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. была 

утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. Приоритетными 

целями пространственного развития территорий России были определены экономический устойчивый рост, 

технологическое развитие и обеспечение национальной безопасности страны. Устойчивое экономическое развитие 

региона выступает как результат взаимодействия различных хозяйствующих субъектов. На процесс взаимодействия 

влияют различные факторы внешней и внутренней среды, которые и обуславливают достижение экономической 

устойчивости региона. В связи с этим, исследование факторов, которые влияют на достижение устойчивого 

экономического развития региона, является актуальным направлением научного исследования. Одной из ключевых 

задач регионального управления на современном этапе развития экономики является обеспечение устойчивого 

экономического развития территории региона. Для успешного решения этой задачи важна информация о факторах 

обеспечения устойчивого экономического развития региона. Целью данной статьи является выявление совокупности 

факторов, влияющих на устойчивое экономическое развитие региона. Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи: выявить системообразующие элементы региона как социально-экономической системы; уточнить 

факторы устойчивого экономического развития региона с позиции системного подхода и выявить их роль в устойчивом 

экономическом развитии региона. 

Методы 

В исследовании использованы общенаучные методы, такие как системный подход и экономический анализ.                  

С позиции системного подхода понятие «регион» рассматривается как социально-экономическая система, 

включающая системообразующие элементы: хозяйственно-экономический, ресурсно-экологический, социальный и 

управляющий элементы; между элементами региона существует тесная взаимосвязь (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Элементы региона как социально-экономической системы и их взаимосвязь 

 

Хозяйственно-экономический элемент является основным в системе региона, т.к. он обеспечивает за счет своих 

составляющих (производство, бизнес-структуры) устойчивость экономики региона. Хозяйственно-экономический 

элемент взаимосвязан с ресурсно-экологическим элементом, т.к. природные ресурсы составляют материальную базу 

производства. В то же время хозяйственно-экономический элемент через производство и реализацию инновационных 

технологий позволяет воздействовать на экологию и использование ограниченных природных ресурсов региона в 

лучшую сторону. Хозяйственно-экономический элемент взаимосвязан с социальным элементом в плане 

предоставления трудовых ресурсов для экономической деятельности. Обратная взаимосвязь раскрывается через 

повышение качества жизни населения региона при эффективном экономическом результате региона. 

Инфраструктурный, инновационный и институциональный элементы играют вспомогательную роль для эффективной 

экономической деятельности. Тем не менее, они оказывают воздействие и на другие элементы региона (социальный и 
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ресурсно-экологический). Функция управляющего элемента системы региона через экономический, ресурсно-

экологический и социальный элементы обеспечить устойчивое развитие экономики региона. 

Результаты 

При систематизации факторов устойчивого развития экономики региона мы будем руководствоваться 

основными элементами региона, выявленными нами в рамках системного подхода. Концепция устойчивого 

экономического развития региона представлена в экономической науке тремя аспектами. Социальный аспект 

концепции устойчивого развития обусловлен сохранением социальной стабильности в регионе, в том числе с 

повышением уровня жизни населения региона. Экологический аспект проявляется в качестве окружающей среды 

(способность региональной экономической системы сохранять окружающую среду). Экономический аспект концепции 

устойчивого развития связан с понятием экономики устойчивого развития региона, причем в долгосрочном периоде. 

Систематизация трактовок устойчивого экономического развития региона в научных работах позволила нам сделать 

вывод, что устойчивое экономическое развитие региона обеспечивается в долгосрочном периоде формированием 

конкурентных преимуществ региона. Конкурентными преимуществами региона в обеспечении устойчивого развития 

являются: рациональное использование природного потенциала региона; технологическое обновление факторов 

производства; эффективное взаимодействие с государством, бизнесом и обществом; использование достижений науки; 

привлечение инвестиций при условии учета настоящих и будущих потребностей населения региона; сохранение 

качества окружающей среды и обеспечение экологической устойчивости [14]. В большинстве своем конкурентные 

преимущества региона в обеспечении устойчивого экономического развития представлены в рамках хозяйственно-

экономического элемента региона как социально-экономической системы. 

В контексте системного подхода установлены факторы, которые влияют на устойчивое экономическое развитие 

региона: природно-экологические, социальные, организационно-управленческие, институциональные, финансово-

экономические, инфраструктурные и инновационно-производственные факторы. Институциональные факторы 

представлены составляющими институциональной среды региона, которая включает формальные институты 

(регулирующие поведение всех институтов и их взаимодействие друг с другом через издание различных нормативных 

актов) и институты неформальной группы (домохозяйства; крупный бизнес; малый бизнес; некоммерческие 

организации; бюджетные организации). Роль институциональных факторов в обеспечении устойчивого развития 

экономики региона: снижение конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия и достижение более эффективной 

координации деятельности различных институтов региона; повышение экономической активности и предсказуемости 

системы региона, повышение безопасности деятельности экономических субъектов региона за счет установления 

формальных правил; снижение трансакционных издержек за счет эффективности взаимодействия экономических 

субъектов; трансфер знаний и технологий и установление правил взаимодействия в процессе обмена продуктами 

интеллектуальной собственности. К финансово-экономическим факторам относится финансовая система региона, 

включающая: систему финансовых учреждений, региональный бюджет, территориальные внебюджетные фонды, 

ресурсы банковской сферы региона, финансы региональных предприятий, финансы домашних хозяйств. Роль 

финансово-экономических факторов в обеспечении устойчивого развития экономики региона состоит в: 

формировании достаточного уровня финансовых ресурсов для проведения в полном объеме всех мероприятий в рамках 

стратегии социально-экономического развития региона; повышении эффективности использования денежных и 

финансовых ресурсов в процессе кредитования и обращения; регулировании оптимальных отношений между 

бизнесом, региональным бюджетом и банковской системой; повышении уровня экономической безопасности; 

повышении конкурентоспособности предприятий региона; стимулировании инвестиций в регион. Инфраструктурные 

факторы включают: производственную и социальную инфраструктуру региона. Роль инфраструктурных факторов в 

обеспечении устойчивого развития экономики региона состоит в: повышении уровня производственных 

коммуникаций и своевременное распределение материальных, финансовых и трудовых ресурсов в регионе; 

обеспечении эффективного межрегионального взаимодействия; стимулировании экономической деятельности на 

региональных рынках; повышении уровня информационной обеспеченности экономических субъектов региона в 

решении научно-технических проблем. Инновационно-производственные факторы включают: производственные 

ресурсы, технологии, которые имеют инновационную направленность (таблица). 

Таблица 

Факторы и их роль в обеспечении устойчивого развития экономики региона 
Элементы региона как 

социально-экономической 
системы 

Факторы устойчивого 

развития региона 
Содержание факторов 

Роль факторов в обеспечении устойчивого 

развития экономики региона 

Ресурсно-экологический 

элемент 

Природно-экологические 

факторы 

Способность к сохранению 

и восстановлению 

природной среды в рамках 

действующих стандартов 

Исследование в перспективе 

Социальный элемент Социальные факторы 

Трудовые ресурсы, 

человеческий потенциал 
региона и другие 

Управляющий элемент 
Организационно-

управленческие факторы 

Уровень управления и 

менеджмента 
(информационная 

прозрачность управления, 

гибкость и эффективность, 
взаимодействие с 

федеральными структурами 

и другие) 
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Окончание таблицы 
Элементы региона как 

социально-экономической 

системы 

Факторы устойчивого 
развития региона 

Содержание факторов 
Роль факторов в обеспечении устойчивого 

развития экономики региона 

Хозяйственно-

экономический элемент 

Институциональные 
факторы 

Институциональная среда 
региона 

- снижение конфликтных ситуаций; 
- достижение эффективной координации 

деятельности различных институтов; 
- повышение экономической активности 

региона; 

- повышение безопасности деятельности 
экономических субъектов; 

- снижение трансакционных издержек; 

- другие. 

Финансово-экономические 

факторы 

финансовые учреждения, 
региональный бюджет, 

территориальные 

внебюджетные фонды, 
ресурсы банковской 

сферы, финансы 

региональных 
предприятий, финансы 

домашних хозяйств 

- формирование достаточного уровня 
финансовых ресурсов для реализации 

стратегии социально-экономического 

развития региона; 
- повышение эффективности использования 

денежных и финансовых ресурсов; 

- повышение уровня экономической 
безопасности; 

- повышение конкурентоспособности 

предприятий региона; 
- стимулирование инвестиций в регион; 

- другие. 

Инфраструктурные 

факторы 

производственная и 
социальная 

инфраструктура региона 

- повышение уровня производственных 
коммуникаций; 

- обеспечение эффективного 

межрегионального взаимодействия; 
- стимулирование экономической 

деятельности на региональных рынках; 

повышение уровня информационной 
обеспеченности экономических субъектов 

региона; другие. 

- 
Инновационно-

производственные 

факторы 

производственные 

ресурсы, технологии, 
которые имеют 

инновационную 

составляющую 

- модернизация основных фондов и 
автоматизация производственных процессов; 

- снижение издержек производства; 

- повышение производительности труда и 
качества продукции; 

- повышение эффективности использования 

производственных ресурсов; 
- снижение производственных рисков, в том 

числе связанных с человеческим фактором; 

расширение использования преимуществ 

инновационных технологий; 

- другие. 

 

Роль инновационно-производственных факторов в обеспечении устойчивого развития экономики региона 

состоит в: модернизации основных фондов и автоматизация производственных процессов; снижении издержек 

производства; повышении производительности труда и качества продукции; повышении эффективности 

использования производственных ресурсов; снижении производственных рисков, в т.ч. связанных с человеческим 

фактором; расширении использования преимуществ инновационных технологий и др. Перспективой продолжения 

исследования является рассмотрение содержательных характеристик других выявленных факторов с позиции 

системного подхода. 

Обсуждение 

В научных исследованиях регион рассматривается как социально-экономическая система, которая включает 

совокупность элементов. По мнению Ю.Н. Шедько, регион как система включает следующие элементы: 

институциональный элемент (наличие различных институтов в регионе, которые упорядочивают и согласуют интересы 

всех подсистем региона с целью удовлетворения их потребностей); социальный элемент (качество жизни населения, 

благоприятная среда обитания); хозяйственно-экономический элемент (хозяйствующие субъекты региона, которые 

обеспечивают экономическую основу региона); природно-климатический элемент (природные ресурсы как 

материальная основа хозяйственной деятельности региона и экологическая обстановка) [17]. Заслуживают интерес и 

результаты исследования Л.С. Шеховцевой, которая предлагает выделять две группы составляющих региона как 

системы (активную и пассивную). В группу активных составляющих региона входят следующие: социальная 

(население, трудовые ресурсы), экономическая (деловое сообщество, бизнес, производство) и управленческая 

составляющие (органы управления регионом). В группу пассивных составляющих включены институциональная, 

инфраструктурная и экологическая составляющие [18]. Уточняет составляющие элементы региона и М.Г. Лапаева: 

природные ресурсы, экономический, человеческий и инновационный потенциал. По мнению автора, именно эти 

составляющие способствуют устойчивости экономического развития региона [9]. Таким образом, мнения авторов 

разделились, в большинстве своем они выделяют экономический, ресурсно-экологический, социальный и 

управляющий элементы региона как системы. Вопросы устойчивого экономического развития региона исследуются в 

работах М.А. Кувшинова, В.А. Лось, А.Д. Урсул, Т.В. Бегун, Т.В. Алферовой, Е.Б. Голованова, В.А. Перфилова и 

других. В.И. Лукьянов доказывает в своем исследовании, что устойчивое экономическое развитие региона достигается 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

80 

при осуществлении управляющих воздействий в трех направлениях: внедрение прогрессивной технологии и новой 

техники; совершенствование организации производства, труда и управления; сохранение оптимального качественного 

и количественного состава кадров. Автор, таким образом, обозначает значимость управленческого элемента региона и 

его связь с экономическим и социальными элементами. Но при этом автор не уделяет внимание ресурсному элементу 

региона [10]. 

При исследовании факторов устойчивого экономического развития региона, мы обратились к федеральным 

документам и научным экономическим исследованиям в области устойчивого развития региональной экономики. 

Одним из актуальных на современном этапе федеральных документов в области пространственного развития 

территорий России является Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.                        

В данном документе представлены задачи, направления и перечисляются основные факторы, влияющие на 

экономическое развитие территорий. В качестве основных факторов в данном документе определены следующие 

факторы, положительно влияющие на устойчивое экономическое развитие региона: 

– фактор научно-технологического развития, включающий предпринимательскую активность, высокую долю 

производства товаров и услуг в структуре экономики региона, рост объема производства инновационных товаров; 

– инфраструктурный фактор, включающий уровень развития производственных коммуникаций (повышение 

доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры); 

– фактор регионального взаимодействия, включающий усиление межрегионального сотрудничества и 

координации социально-экономического развития региона; 

– экологический фактор, включающий состояние окружающей среды; 

– рыночный фактор, повышение конкурентоспособности экономики региона путем обеспечения условий для 

развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций региона. 

С нашей точки зрения в данном документе представлены составляющие экономического элемента региона: 

инфраструктурный фактор, фактор научно-технологического развития, фактор регионального взаимодействия, 

рыночный фактор. Экологический фактор следует отнести к ресурсно-экологическому элементу региона. Рассмотрим 

факторы устойчивого экономического развития региона с позиции разных авторов, при этом, основываясь на трактовке 

понятия фактора, как движущей силы (причину) различных процессов (экономических, производственных, 

социальных и других), оказывающих влияние на результат (устойчивое экономическое развитие региона). Обзор 

научных исследований показал, что их авторы выделяют большое количество факторов устойчивого экономического 

развития региона. В экономической литературе чаще всего факторы устойчивого развития региона делят на группы. 

Так, например, М.Н. Исянбаев факторы устойчивого развития региона делит на внешние и внутренние факторы.                             

К внешним факторам автор относит политические, информационные, правовые, хозяйственные и технологические 

факторы. К внутренним факторам научно-технические, экономические, инвестиционные, структурные (отраслевые и 

территориальные), институциональные, трудовые (состав, образовательный уровень, квалификация), экологические, 

социальные, финансовые, общественно-политические, организационно-управленческие, состояние материально-

технической базы [8]. Вместе с тем, автор ведущее место среди факторов отводит научно-техническому прогрессу, 

который, ускоряя инновационное развитие региона, позволяет достичь следующих результатов: повысить 

инвестиционную привлекательность региона; модернизировать структуру регионального управления и 

совершенствовать методы управления; повысить инновационную активность хозяйствующих субъектов региона; 

применить информационные технологии в промышленном производстве и управлении регионом; улучшить 

экологическую ситуацию за счет создания и применения прогрессивной техники и технологии производства.                           

Ю.Н. Шедько внутренние факторы предлагает разделить на две группы. К первой группе автор относит ресурсные 

факторы, определяющие потенциал региона. Вторая группа включает регуляционные: факторы управленческого 

воздействия на процесс развития региона [17]. А.А. Гайнов выделяет 8 групп факторов, влияющих на устойчивое 

развитие территории. Среди них: политико-правовые факторы (разработка нормативно-правовых основ устойчивого 

развития экономики региона); образовательные факторы (формирование кадровых ресурсов, усиление экологизации и 

инноватизации образования); экологические факторы (сохранение и воспроизводство природных ресурсов, защита 

окружающей среды); инновационно-технологические факторы (наличие в регионе развитого рынка 

высокотехнологичной продукции и эффективно функционирующей региональной инновационной системы); 

структурные факторы (влияние отраслевой структуры региона на его экономику, расширение наукоемкого сектора 

экономики; социальные факторы (усиление роли социальных групп в переходе экономики на путь устойчивого и 

инновационного развития); институциональные факторы (наличие в регионе институтов, обеспечивающих устойчивый 

рост экономики региона) [3]. 

М.А. Эскиндаров предлагает разделять факторы устойчивого развития региона на семь групп: экологические 

факторы (природно-климатические условия; техногенные загрязнения и др.); финансово-экономические факторы 

(стабильность бюджета региона, участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных национальных 

проектах, деятельность кредитных учреждений, страховых компаний региона, влияние экономической нестабильности 

и др.); промышленно-производственные факторы (наличие мощной производственной базы, наличие на территории 

региона минеральных ресурсов и др.); инфраструктурные (коммуникации, рыночная инфраструктура и др.); 

продовольственная безопасность региона (состояние сельского хозяйства, наличие и развитие перерабатывающих 

предприятий и др.); региональный маркетинг (бренды региона, узнаваемость региона в федеральных СМИ и др.); 

социальная сфера, культура, общественная деятельность [19]. По мнению Е.Б. Голованова, к факторам, влияющим на 

устойчивое развитие экономики региона, относятся четыре группы факторов: экологические факторы (использование 

природного потенциала, способность к восстановлению природных систем и др.); социальные факторы 

(обеспеченность региона научными образовательными учреждениями, развитость интеллектуального потенциала, 

уровень социальной напряженности и др.); производственные факторы (степень износа основных производственных 
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фондов, наличие на территории региона производственных ресурсов, развитость регионального производственного 

комплекса и др.); экономические факторы (уровень экономической безопасности, состояние регионального бюджета, 

инвестиционная привлекательность, уровень конкурентоспособности предприятий региона, динамика 

предпринимательской активности и другие) [4]. Очевидно, что в научных работах по вопросу факторов устойчивого 

развития региона нет однозначности. Вместе с тем, следует отметить повторяемость ряда факторов, которые следует 

рассмотреть для формирования их содержательной характеристики. Для согласования интересов различных групп в 

целях устойчивости экономики региона важное место отводится институциональной среде [13,17]. Институциональная 

среда включает формальные (органы власти и управления регионального уровня) и неформальные институты 

(домохозяйства; крупный бизнес; малый бизнес; некоммерческие организации; бюджетные организации) [13]. 

Формальные институты регулируют поведение всех институтов и их взаимодействие друг с другом через издание 

различных нормативных актов. Позитивное воздействие институциональной среды на устойчивое экономическое 

развитие региона обусловлено унификацией ценностей и целей институтов, а также совместимостью и их 

взаимодополняемостью в рамках единой стратегии развития региона. К функциям региональной институционной 

среды относятся: регулирование деятельности социально-экономических отношений в регионе (результат – снижение 

конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия институтов и достижение более эффективной координации 

деятельности различных институтов); обеспечение предсказуемости и стабильности результатов деятельности региона 

(результат – повышение экономической активности и предсказуемости экономической системы региона); обеспечение 

безопасности за счет введения различных санкций за нарушение установленных формальных правил (результат 

повышение уверенности экономических объектов в действия формальных правил в регионе); снижение 

трансакционных издержек (результат – эффективности взаимодействия экономических субъектов); трансфер знаний и 

технологий и установление правил взаимодействия в процессе обмена продуктами интеллектуальной собственности 

(результат – повышение безопасности правообладателей наукоемкой продукции и инвестиционной 

привлекательности) [15]. 

Другими важными факторами устойчивого развития региона являются финансово–экономические факторы. 

Исследования в области финансов региона раскрывают понятие финансовой системы региона как системы 

экономических отношений, возникающих в процессе формирования, использования и распределения фонда денежных 

средств в регионе с целью эффективного использования финансовых ресурсов для повышения устойчивости 

экономического развития [6]. Финансовая система региона включает региональную систему финансовых учреждений, 

региональный бюджет, территориальные внебюджетные фонды, ресурсы банковской сферы региона, финансы 

региональных предприятий, финансы домашних хозяйств [5]. Финансовая система региона должна обеспечивать 

решение следующих задач: регулирование перераспределительных отношений между бизнесом, региональным 

бюджетом и банковской системой; повышение эффективности использования денежных и финансовых ресурсов в 

процессе кредитования и обращения; осуществление перераспределительных функций экономического развития 

региона [12]. Финансовая система региона направлено влияет на экономическое и социальное развитие территории. 

Роль региональных финансов заключается в определении уровня бюджетных доходов, прибыли экономических 

агентов, инвестиций, а также в обеспечении непрерывного регионального процесса воспроизводства на всех его этапах 

[5]. Устойчивое развитие экономики региона непосредственно связано с финансовой обеспеченностью развития 

региона, которая имеет характерные признаки: наличие финансовых ресурсов и денежных средств, необходимых для 

деятельности региона, осуществления расчетов с другими субъектами; движение денежных потоков, позволяющее 

обеспечить населению уровень жизни, соответствующий общегосударственным социальным стандартам; 

достаточность финансовых ресурсов для проведения в полном объеме всех мероприятий в рамках стратегии социально-

экономического развития региона; деятельность по управлению бюджетом и другими финансовыми потоками региона, 

длительно обеспечивающая реализацию полномочий органов власти; состояние регионального бюджета, при котором 

обеспечивается нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех закрепленных за ним 

полномочий [7]. Экономические факторы описывают в своей работе Д.С. Хайруллов и Л.М. Еремеев, выделяя среди 

них самофинансирование, самоокупаемость и самостоятельность региона. Авторы полагают, что основой для 

обеспечения устойчивости экономического развития региона являются: проведение эффективной бюджетной, 

финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики, установление справедливых межбюджетных взаимоотношений 

с федеральным центром (устойчивость самофинансирования экономики региона); получение дохода от хозяйственной 

деятельности территориальных структур с целью обеспечения расширенного воспроизводственного процесса 

(самоокупаемость региона); степень обеспеченности региона экономическими ресурсами, позволяющими проводить 

самостоятельную экономическую политику (экономическая самостоятельность региона) [16]. 

Устойчивое развитие экономики региона непосредственно связано и с инфраструктурными факторами. Эту 

связь доказывают результаты многих научных исследований. Выделяют производственную (энергоснабжение, 

транспортные пути, водоснабжение и т.д.) и социальную инфраструктуру (объекты медицины, образования, культуры 

и т.д.). Производственная инфраструктура является основой для развития материального производства региона и 

способствует созданию эффективных условий для осуществления производственных, материальных и финансовых 

потоков. Обеспеченность производственной инфраструктурой является базисом, фундаментом, на котором строится 

экономика региона, поэтому во многом благодаря оснащению территории необходимыми компонентами становится 

возможным ее ускоренное экономическое и инновационное развитие [1]. К функциям региональной инфраструктуры 

относятся: распределение материальных, трудовых и финансовых ресурсов по территории региона; создание и 

поддержка устойчивых связей между отдельными субъектами региона (обмен продукцией и услугами); поддержка 

сбалансированного спроса и предложения на региональных рынках; стимулирование развития экономической 

деятельности на данной территории; оптимизация межрегиональных экономических связей в поставке продукции и 

услуг [20 ], что влияет на устойчивый рост производительности труда и на его основе повышение жизненного уровня 

населения; создание условий для решения научно-технических проблем, повышение уровня информационной 
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обеспеченности [11]. Важную роль в социальной инфраструктуре играют вузы. Условиями для устойчивого развития 

может быть создание новых университетов, которые есть уже в мировой практике. Одной из основных задач таких 

университетов является создание новинок, оформление патентов для нужд местных промышленных предприятий, что 

способствует инновационному переустройству региональной экономики и расширению количества рабочих мест [21]. 

Новые университеты могут выступать основным элементом построения инновационной инфраструктуры в регионе 

[22]. Важную группу факторов представляют факторы, связанные с производством. Авторы научных исследований 

выделяют их в различные группы: группа промышленно-производственных факторов, группа инновационно-

технологических факторов, группа технологических факторов и др. С нашей точки зрения содержательная 

характеристика данных факторов при этом не изменяется. Следует отметить, что все эти факторы, связаны с 

производством и основываются на инновационных технологиях, т.к. инновационный путь развития экономики 

определен на уровне государства. Е.Б. Голованов к производственным факторам относит характеристику основных 

производственных фондов (например, степень их износа); развитость регионального производственного комплекса 

(как системы предприятий и организаций, между которыми осуществляются хозяйственные связи); наличие 

производственных ресурсов и др. [4]. Важность технологических факторов указывают в своем исследовании                          

М.Г. Лапаева и С.П. Лапаев, которые связывают их с инновационными способностями региона по созданию, 

внедрению, коммерциализации новых технологий. Авторы указывают взаимосвязь технологических факторов с 

инновационными факторами. Причем инновационная деятельность должна способствовать удовлетворению 

потребностей региона [9]. В государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                            

от 15 апреля 2014 г. N 328 четко поставлены задачи развития промышленности, которые основаны на различных 

инновациях: обновление технологической и материальной базы; повышение производственной эффективности и 

энергоэффективности, обеспечение роста производительности труда за счет использования передовых технологий и 

современного оборудования; увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест путем создания новых 

производств и др. Наглядность связи инноваций в производственной системе региона заключена в роли 

инновационных технологий в производстве: автоматизация производственных процессов, связанных с созданием, 

выпуском и реализацией продукции; возможности в реальном времени управлять всеми факторами, влияющими на 

стоимость и качество изделия еще до начала его производства, выявление возможных проблем в конструкции, находить 

оптимальные параметры технологических процессов, снижение скорости принятия технических решений и стоимости 

получения требуемых характеристик изделия; возможности в управлении качеством продукции за счет снижения числа 

ошибок, вызванных человеческим фактором; оперативная переналадка производственных мощностей в случае 

необходимости и др. [2]. В своем исследовании все рассмотренные факторы мы относим к группе инновационно-

производственных факторов. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что в научной экономической среде наблюдается интерес к данной 

тематике. В дальнейшем планируется рассмотреть подробно другие факторы в рамках элементов региона и выявить их 

роль в устойчивом экономическом развитии региона. Проведенное исследование показывает, что в экономической 

науке уделяется большое внимание факторам, влияющим на устойчивое экономическое развитие территории региона. 

В исследовании факторы устойчивого развития рассматриваются с позиции системного подхода. Наиболее подробно 

рассмотрены основные факторы в рамках хозяйственно-экономического элемента региона как социально-

экономической системы (институциональные, финансово-экономические, инфраструктурные и инновационно-

производственные факторы) и определена их роль в обеспечении устойчивого развития экономики региона. 
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Цель: рассмотреть методологические основы, содержание, формы и методы стратегического и операционного 

маркетинга. Обсуждение: в данной работе дается анализ эффективности использования стратегического и 

операционного маркетинга, а также выявляются основные различия между стратегическим и операционным 

маркетингом финансирования. Для осуществления целей стратегического маркетинга необходимо разработать прогноз 

развития, который состоит из: выявления спроса на продукцию; изучения объема продаж; исследования уровня 

эффективности; определения количества и качества перепродажи компаний. Результаты: маркетинг изучается как 

единая концепция управления, ориентированная на рассмотрение рыночной среды и потребностей покупателей с 

задачей их удовлетворения, как воздействие на рынок и имеющийся спрос для увеличения рыночной доли компании и 

повышения рентабельности продаж. В нашем современном мире сложно представить предприятие, необеспеченное 

маркетинговой поддержкой, она неотъемлемая нашей экономики. 

Purpose: to consider the methodological foundations, content, forms and methods of strategic and operational marketing. 

Discussion: This paper analyzes the effectiveness of the use of strategic and operational marketing, as well as identifies the main 

differences between strategic and operational marketing of financing. To implement the goals of strategic marketing, it is 

necessary to develop a development forecast, which consists of: identifying the demand for products; studying the volume of 

sales; studies of the level of effectiveness; determining the quantity and quality of resale companies. Results: marketing is 

studied as a unified management concept focused on considering the market environment and customer needs with the task of 

meeting them, as an impact on the market and existing demand to increase the company's market share and increase sales 

profitability. In our modern world, it is difficult to imagine an enterprise that is not provided with marketing support, it is an 

integral part of our economy. 
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Введение 

Современная мировая экономика не может существовать без маркетинга, т.к. увеличение спроса на товары и 

услуги является основной заслугой маркетологов. Только маркетолог способен определить рынок сбыта товара и 

покупательские способности потенциальных покупателей. Имея сведения о покупателях и рынках реализации товара, 

предприниматель может понять, будет ли его товар востребован или нет. Таким образом, для успешного осуществления 

своей деятельности маркетологи должны пользоваться, и опираться на определенные основы и методы, которые 

позволяют им улучшить свою работу. Вследствие чего необходимо рассмотреть основные методы чтобы детально 

рассмотреть деятельность маркетологов [5]. Маркетинг как наука включает важные компоненты, к которым относят 

методы стратегического и операционного маркетинга, составляющие фундамент для его дальнейших преобразований. 

В основную функцию стратегического маркетинга входит структуризация необходимых товаров и услуг отдельными 

физическим и юридическим лицам, а также контроль над развитием рынка. Благодаря чему определяются возможности 

рынка и его потребности, которые должны быть удовлетворены. 

Методы 

Первоначальным этапом стратегического маркетинга является определение целевой аудитории товарной 

группы. Для определения реальных и потенциальных конкурентов авторами составлена карта стратегических групп, а 

для анализа сильных и слабых сторон компании проведен SWOT-анализ. Анализ рынка сбыта базируется на 

совокупности методов: анализа и синтеза, дедукции, конкретизации, сравнения. В исследовании нашли применение 

конкретные методы экономико-статистического анализа (SWOT- и PEST-анализ), позволившие выявить определенные 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB&P21DBN=b&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=1010&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%AE%2E%20%D0%9D%2E
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тенденции и установить закономерности формирования рынка сбыта продукции. После получения результатов SWOT 

и PEST-анализов, они могут быть использованы при принятии управленческих решений, для разработки ассортимента 

продукции в соответствии со стратегией компании и конъюнктурой рынка [9,12]. В связи с принятием всевозможных 

управленческих решений, остается неизменным большой спектр каналов сбыта, многие нуждаются в своих 

инструментах и методиках продвижения. Помогает в определении каналов сбыта сегментация рынка, т.к. сегментация 

рынка – это способ нахождения участка рынка, на который адресована маркетинговая деятельность предприятий. 

После нахождения каналов сбыта, необходимо определить, как покупатели относятся именно к товару и насколько они 

информированы о нем. 

Результаты 

Обобщенно можно представить цель стратегического маркетинга, которая формируется после SWOT и PEST-

анализов, нахождения каналов сбыта и выявления мнения покупателей о товаре, как систематический сбор и 

разработку продукта, который бы удовлетворял потребителя. Успех фирмы в условиях современного рынка 

определяется тем, какое внимание уделено потребителю и реализации продукции и услуг высокого качества. Для того 

чтобы данный процесс был эффективен, он должен быть основан на детальном изучении потребностей покупателя. 

Для осуществления целей стратегического маркетинга необходимо разработать прогноз развития, который состоит из: 

выявления спроса на продукцию; изучения объема продаж; исследования уровня эффективности; определения 

количества и качества перепродажи компаний. После использования компонентов для разработки прогноза развития 

необходимо перейти к ступени макросегментации [11]. На ступени макросегментации берутся во внимание совокупные 

характеристики, особенно те, которые касаются рынков промышленных товаров. Здесь рассматриваются различные 

технологии, подобные ноу-хау, которые обеспечивают выполнение различных функций. После определения 

переменных сегментаций следующим действием является определение значимых комбинаций для получения сетки 

сегментации. Микросегментация может рассматриваться как метод безопасности, благодаря которому назначается 

политика безопасности (дверная система) для приложения центра обработки данных. Если что-то идет не так, дом 

покупателя блокируется. Кроме того, правила безопасности могут быть удобно изменены, в том числе автоматически, 

и динамически адаптироваться к изменяющимся нагрузкам. Для лучшего понимания данной системы приведен 

принцип, который разработан Итальянским финансистом и основателем теории элит Вильфредо Парето, который 

изобрел принцип «80/20»: «20% усилий дают 80% результатов». В случае спортивной одежды: 80% прибыли достигают 

20% посетителей. Таким образом, преимущества использования микросегментации очевидны. Сохранение 

финансовых потерь и потери репутации в случае взлома сервера. В дополнение к повышению безопасности ваши 

специалисты теоретически должны быть проще. Теперь системному администратору не нужно тратить время на 

поддержание точности ACL, и все процессы можно легко контролировать с помощью одного гипервизора. Анализируя 

теоретический материал, можно сделать вывод, что конкурентное преимущество прямо и косвенно влияет на продажи, 

что позволяет покупателю получать выгоды и покупать товары по сниженной цене [3,10]. Маркетологи учитывают 

конкурентные преимущества, используют сильные и слабые стороны продукта и привлекают клиентов прибылью и 

качеством. Конкурентное превосходство является свойством качества продукта или же бренда, которое дает 

конкретное преимущество по сопоставлению с ее прямыми соперниками. Эти атрибуты имеют шанс отличаться от 

продукта или базовой услуги. Конкурентное преимущество представляется «внешним», в случае если оно основано на 

особых качествах продукта, которые увеличивают значение для покупателя, понижают затраты или увеличивают 

эффективность. В конкурентной гонке часто устоявшиеся компании на рынке заставляют пришедшую фирму или 

изготавливать в больших масштабах, или сокращать издержки производства. Конфигурации рыночной среды 

напоминают живой организм. Изготовители фирмы вкладывают финансы, улучшают технологии, внедряют 

инновационные продукты. Данный процесс направлен на соблюдение рекламной стратегии фирмы. Триумф фирмы 

нередко находится в зависимости от благополучного и компетентного выбора стратегии. Стратегия определяет какую 

нишу фирма займет на рынке, какие способы и заслуги компании помогут ее осуществить. Каждая фирма желает 

закрепиться за определенным участком рынка, обогнуть соперника, довести реализацию до максимума, чтобы 

предприятие отвечало требованиям по конкуренции [1]. Существует стратегия внедрения нового продукта на рынок. 

Сперва проводится мониторинг рынка внутри и вне, прогноз, изучаются отдельные слои покупателей. В начале 

становления фирмы издержки схожи и направлены на изучение рынка, его специфику и возможности. Изучение рынка 

выявило, что при внедрении стратегии дифференцированного маркетинга на различных разделах рынка реализуются 

новые возможности продукта. При этом возможна вербовка групп клиентов, которые, оценив качество и уникальность 

продукта, станут в него вкладываться. Разработка подобной стратегии сложна и воплощение ее в жизнь маловероятна. 

Обсуждение 

Маркетинг является абсолютно управленческой концепцией, установленной на исследование рыночной 

конъюнктуры и необходимости удовлетворения потребностей потребителей. Задачей курса «Маркетинг» считается 

изучение учащимися методологических основ и практик маркетинга как всеохватывающего инструмента создания и 

реализации товара с учетом спроса, составления отчетности, ориентированной на заключение задач бизнеса методом 

организации. Особое положение в маркетинге отводится методике маркетинговых исследований, изучению и 

модификации товарной и ценовой политики, политике формирования потребительской сети и вариантам реализации 

товаров [4,6]. При изучении курса, наряду с теоретическим материалом, время отводится и на получение практических 

умений для адаптации к практике на производстве. В следствии исследования маркетинга как учебной дисциплины, 

учащийся обязан знать основополагающие задачи маркетинга, суть маркетинга в корпоративном управлении, основы 

сегментации и выбора мотивированного рынка, особенности изучения рынка, товарной, ценовой, кадровой политики. 

Особенности маркетинга в сфере предложений товаров и услуг, конструкция рекламной программы и значения 

рекламного контроля. Он также должен знать личные способы исследования рыночного спроса и взаимодействие с 

покупателями, способы прогнозирования и основы разработки рекламной структуры, уметь использовать на практике 

приобретённые теоретические знания. При выборе мотивированного рынка выполняется 3 шага. 
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1. Ранжирование рынков. Оно играет особое место в маркетинге, т.к. проводит анализ на рынке сбыта продукции

с целью определения приоритетности присутствия на каждом из них. Основан на обеспечении максимальной 

долгосрочной отдачи от капитала, вложенного в каждый рынок. 

2. Полный тест мотивированного рынка. Проводится в сфере бизнеса и маркетинга, на определенном

географическом регионе или в демографической группе, используется для оценки жизнеспособности продукта или 

услуг на массовом рынке. 

3. Разработка стратегий становления мотивированного рынка.

Сам по себе мотивированный рынок способен демонстрировать 4 стратегии.

1. Политика вторжения на рынок. Считается составляющей стратегии концентрированного увеличения,

используется, в случае если биржа увеличивается. Значение этой стратегии состоит в том, чтобы стремительнее 

увеличить наличие и реализацию имеющихся товаров фирмы в торге. Реализуя существующую стратегию, фирма 

должна усиливать собственные позиции на рынке из-за наиболее многостороннего охвата рынка. 

2. Политика формирования торга. Политика формирования торга представляет собою единую стратегию роста,

также дает фирме возможность раскрыть новейшие рынки с помощью имеющихся продуктов либо услуг и повысить 

собственные прибыли и доход в долговременной возможности для привлечения новейшей аудитории. Данная политика 

считается с максимальным потенциалом. 

3. Развитие товара. Политика формирования продукта учитывает реализацию новейших товаров в имеющихся

рынках, существующим потребителя. Вследствие такого рода стратегии активного увеличения, потребители будут 

знакомы с брендом либо главным товаром компании и ранее сложившейся репутации бренда, либо фирмы [2]. 

4. Политика диверсификации. Диверсифицированная политика развития учитывает реализацию и производство

новейших товаров с целью насыщения новых рынков. Эта политика более опасная по сравнению с предыдущими 

стратегиями увеличения. Причиной подбора стратегии диверсификации считается разделение рисков фирмы по 

разным направлениям. При выборе данной стратегии фирма обязана обладать возможностями вкладывать и 

задействовать вспомогательные средства с целью формирования нового бизнеса (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы обучение маркетинговому плану 

Этап разработки Описание этапа 

Анализ рыночных тенденций 

Необходимо разбираться в тенденции рынка, чтобы отследить изменения в рыночной среде, фирмы 

должны регулярно проводить ее обследование и анализ. Вначале, эксперт тренд-аналитик должен 
выдвинуть гипотезу, проверить гипотезу, отследить необходимый поток данных, написать заключение и 

выработать рекомендации. В большинстве компаний есть люди (подразделения), чья функция как раз и 

заключается в сборе и проверке данных. 

Анализ продукта 
Постоянно анализировать и совершенствовать свои продукты и предлагать дополнительные выгоды. 

Определить сильные и слабые стороны продукта. 

Выбор целевого 

рынка 

Квалифицировать востребованный участок рынка, на котором предприятие концентрирует собственную 

работу. Выбору мотивированного рынка предшествует сегментация, впоследствии идет оценка степени 

привлекательности приобретенных сегментов. 

Позиционирование и 
конкурентные преимущества 

В позиционировании есть несколько основных идей и концепций: позиционирование – это скорее 

долгосрочная стратегия, чем краткосрочная. Формирование конкурентной позиции компании на новом 

рынке за счет диверсификации экономической деятельности. 

Разработка стратегии 

Разработка стратегии преследует только одну цель: реализацию стратегии, из множества инструментов 

стоит определить, какие процессы имеют первостепенное значение для разработки стратегии в 
конкретной ситуации. 

Тактический план на год 
Срок тактических планов составляет 1-3 года. Этот тип планирования составляет промежуточное 

положение. Тактические планы делятся по объектам планирования. 

Любая стратегия, план определяется ее эффективностью (полезностью) для компании. Невзирая на 

определенную связь между стратегическим и операционным маркетингом, между ними есть определенные различия. 

Таблица 2 

Отличительные особенности операционного и стратегического маркетинга [7] 

Операционный маркетинг Стратегический маркетинг 

Нацелен на конкретные тактические решения 
Основное внимание уделяется анализу обстановки, в которой 

работает компания 

Применяет преимущества существующих возможностей Осуществляет поиск, анализ и оценку новых возможностей 

Работать с нетоварными переменными Работает с переменными на товарном рынке 

Работает в устойчивой сфере 
Осуществляет деятельность в подвижной среде, прогнозируя 

изменения и воздействие на них 

Предполагает молниеносное поведение, т.е. «реагирует» своими 

действиями на текущее положение рынка и окружающей среды 

Прогнозирует активное поведение, выдвигает гипотезы 

и анализирует их 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Mass_market
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Эффективность использования маркетинговых услуг прекрасно проявляется на примере предприятия: у 

Посейдона эффективность бренда выросла, и это подтверждается в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Расчет эффективности управления брендом «Посейдон» в 2016 г. [8] 

Показатели Значение 

Стоимость бренда (2016), тыс. р. 22 263 

Стоимость бренда (2017), тыс. р. 24 447 

Затраты на развитие бренда (2017), тыс. р. 2791 

Эффективность брендинга, % 79 

 

Заключение 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что маркетинг изучается как единая концепция управления, 

ориентированная на рассмотрение рыночной среды и потребностей покупателей с задачей их удовлетворения, также 

воздействия на рынок и имеющийся спрос для увеличения рыночной доли компании и повышения рентабельности 

продаж. Так как маркетинг занимается продвижением товаров и услуг от производителя к покупателю в целях 

получения прибыли, то для этого необходимо большое количество ресурсов для распространения сведений о товаре, 

составления плана, концепции работы по продвижению товара. В нашем современном мире сложно представить 

предприятие, необеспеченное маркетинговой поддержкой. Она неотъемлемая часть производства и нашей экономики. 
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Цель: изучить интернет-маркетинг и то, как он образовался в современных условиях. Обсуждение: в статье 

рассматриваются основные виды и разновидности продвижения товаров и услуг в сети интернет и основные виде 

интернет-маркетинга, приводятся точки зрения зарубежных экономических исследователей. Дается описание 

основным проблемам и факторам затрудняющих продвижение интернет товаров. Результаты: продвижение товара на 

интернет рынки является довольно удобным и востребованным, особенно в наши дни. Эффективность рекламы в 

Интернет может на порядки превосходить эффективность рекламы на транспорте, в СМИ, стендовой рекламы и т. п. 

Это особенно очевидно для компаний и фирм, предприятий и организаций, не заинтересованных в ограничении зоны 

продвижения товара или услуг населённым пунктом их местонахождения. Как известно, Интернет, практически, не 

имеет границ ни в пространстве, ни во времени – это и определяет возможность взрывного характера Интернет-

рекламы. 
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Purpose: to study Internet marketing and how it was formed in modern conditions. Discussion: the article discusses the 

main types and varieties of promotion of goods and services on the Internet and the main types of Internet marketing, provides 

the points of view of foreign economic researchers. It describes the main problems and factors that make it difficult to promote 

online products. Results: product Promotion on the Internet market is quite convenient and in demand, especially nowadays. 

The effectiveness of advertising on the Internet can be orders of magnitude higher than the effectiveness of advertising on 

transport, in the media, poster advertising, etc. This is especially obvious for companies and firms, enterprises and organizations 

that are not interested in restricting the promotion zone of goods or services to the locality of their location. As you know, the 

Internet practically has no borders either in space or in time – this determines the possibility of explosive nature of Internet 

advertising. 

Электронный адрес: pahomov_an1981@mail.ru 

 

Введение 

Новая экономика – то создание, которое было сформировано сегодняшними глобальными условиями 

конкуренции, повлияло на весь мир и проявило свои эффекты в структуре рынков и маркетинге. Данное влияние видно 

также на Российской экономике и ее рынке. Федеральная служба государственной статистики проводила опрос среди 

граждан на тему использования интернета при покупке товаров (таблица). 
 

Таблица 

Приобретение товаров с использованием почты и интернета, в процентах [10] 

Показатели  
Все респонденты 

в том числе проживают 

в городских 

населенных 

пунктах 

в сельских 

населенных 

пунктах 

2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г. 

Приобретение товаров с использованием почты и интернета 100 100 100 100 100 100 

Из них для приобретения товаров пользуются почтой или Интернетом 24,4 32,0 28,2 36,2 13,0 19,3 

Из числа лиц в возрасте 15 лет и более, пользующихся почтой или 

Интернетом для приобретения товаров 
100 100 100 100 100 100 

Пользуются постоянно  

Для приобретения продуктов питания, средств личной гигиены 4,5 4,7 4,5 4,8 3,9 4,0 

Для приобретения одежды обуви 11,2 12,8 11,6 12,9 8,9 12,0 

Для приобретения бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, 

средств связи и др. 
11,1 11,6 11,8 12,2 6,9 8,1 

Пользуются от случая к случаю  

для приобретения продуктов питания, средств личной гигиены 28,2 29,3 28,4 30,9 27,5 20,4 

для приобретения одежды обуви 69,9 70,0 69,2 69,4 74,4 73,2 

Для приобретения бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры, 

средств связи и др. 
60,7 62,4 61,1 62,8 57,9 59,8 

 

По данным опроса видно, что на 2018 г. около трети населения в возрасте от 15 лет используют интернет и 

службы доставки для получения товаров. Так же можно заметить, что эта доля возросла с 24,4% до 32%                                                       

за 2016-2018 гг. Закономерно, что большая часть пользователей интернет-магазинов приходится на городское 

население, но также видна тенденция к росту и в сельской местности. Так же стоит заметить, что в интернет-магазинах 

наибольший спрос на товары имеют следующие товары: одежда, обувь, бытовая техника. Следственно бизнесменам 

стоит направить сосредоточится на интернет-маркетинге именно этих товаров, если говорить о Российском рынке.                             

Так, а чем же важен сам маркетинг? Функции маркетинга заключаются в покупке, продаже, хранении, 

транспортировке, стандартизации и классификации, принятии рисков, финансировании, получении информации о 

рынке и обучении сотрудников. В традиционном маркетинге кто бы реализовал эти процессы, для которых были 

определены продукты [3]. Кроме того, чтобы реализовать эти процессы, потребовалось еще несколько раз. Также очень 

высоки затраты на расширение сферы деятельности организации. В веб-маркетинге каждый, кто имеет подключение к 

интернету, является клиентом или поставщиком друг для друга. Таким образом, организации отстранили местную 

территорию. В традиционном маркетинге затраты на коммуникацию занимают большое место для организаций, но в 

веб-маркетинге они уменьшились. Хольмлунд и Кох говорят, что традиционный маркетинг не имеет точки зрения для 

установления долгосрочного контакта с клиентом и развития этих контактов. Новая экономика сделала поведение 

организации более ориентированным на клиента. В этот срок построить долгосрочные отношения с клиентами и 

преобразовать их в корреляции превратилось в ключ прибыльности [11]. Трансформация, направила организацию на 

клиентоориентированный маркетинг. Для маркетинга, ориентированного на клиента, миссия организации состоит в 

том, чтобы определить потребности, желания, прибыль и интересы целевого рынка и предложить направленное 

удовлетворение путем увеличения богатства клиентов с более затронутыми и обильными, чем конкурирующие    

фирмы [1]. Сейчас уже недостаточно того, что организации могут удовлетворить потребности клиентов. Они должны 

удовлетворять изменчивые индивидуальные потребности клиентов, и это было очень важно. В веб-маркетинге 

разрешение было получено от клиентов. Прямой маркетинг, который был усовершенствован с целью 

клиентоориентированного маркетинга, стал более эффективным в информационную эпоху за счет использования 

клиентских баз данных. При этом информация о клиентах в виде возраста, дней рождения, зарплаты, хобби, старой 

информации о покупках и других данных была использована для организации быстрее [2]. Организация, которая имеет 

больше информации о клиенте, может отправлять рекламу, продвижение, новые продукты, сообщения и поздравлять 

специальные дни клиента с электронной почтой. Таким образом, организации становятся ближе к своим клиентам. 

Кроме того, разработки в области IT предложили прямое общение с клиентами. С электронными рынками и 
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телефонами обслуживания клиентов можно связаться 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Используя их, клиенты могут 

сделать заказ и высказать все свои мысли о продукте и услугах.  

Методы 

Информационные технологии подвергли воздействию электронную коммерцию путем получения новых 

свойств в реальных рабочих формах. Электронная коммерция (electronic commerce или EC) – это покупка и продажа 

товаров и услуг в Интернете, особенно во Всемирной паутине. Электронная коммерция – это форма коммерции, 

которая используется многими секторами и может быть достигнута клиентами 24/7. Она включает в себя сбор и 

использование демографических данных через веб-контакты; электронную слежку или "виртуальные витрины" на веб-

сайтах с онлайн-каталогами, иногда собираемыми в "виртуальный торговый центр"; взаимную покупку и продажу 

бизнеса; безопасность деловых операций; Электронный обмен данными (ЭОД), обмен данными от бизнеса к бизнесу, 

электронная почта и факс и их использование в качестве средств массовой информации для достижения потенциальных 

и признанных клиентов с точки зрения веществ и принципов электронная коммерция связана с традиционной 

коммерцией и в большинстве случаев использует одни и те же методы [4]. Из-за этого электронная коммерция не 

является новой коммерцией, которая является альтернативой традиционной коммерции. Но это всего лишь новый 

формат коммерции, использующий информационно-коммуникационные технологии. Простые местные предприятия, 

такие как специализированные магазины звукозаписи, могут продавать свои предложения на международном рынке с 

помощью электронной коммерции. Этой глобальной возможности способствует тот факт, что, в отличие от 

традиционных методов коммуникации, пользователи не взимают плату в соответствии с расстоянием, на котором они 

обмениваются информацией, рабочая группа по информационным Подструктурам и приложениям США определила 

электронную коммерцию следующим образом: “электронная коммерция интегрировала услуги связи, управления 

данными и безопасности и позволяет осуществлять обмен информацией между различными организациями. Услуги 

связи передают информацию, которая поступает от источника, получателю. Службы управления данными определяют 

форматы, которые были задействованы для обмена информацией. Службы безопасности определяют реальную 

личность источника информации, осуществляют поиск достоверности информации, дошедшей до получателя, и 

предотвращают открытие информации неавторизованным пользователям, а также достоверность информации, 

дошедшей до адресата. 

Результаты 

Электронная коммерция изменила структуру рынков товаров и услуг; повлекла за собой появление новых 

продуктовых, маркетинговых и распределительных стилей; позволял разрабатывать новые продукты; упрощал анализ 

потребностей клиентов и быстро реагировал на изменения спроса на рынках. Кроме того, электронная коммерция 

включала в себя расширение коммерческих действий, расширение рыночной территории и повышение экономического 

конденсата. Таким образом, электронная коммерция открыла много новых работ, заданий, миссий и титулов. Было 

уменьшено количество традиционных менеджеров и увеличена специализация и эффективность. Форматы 

конкуренции были изменены с появлением электронной коммерции [5]. До электронной коммерции только крупные 

фирмы могли охватить большое количество клиентов, но теперь, используя Интернет, маленькие фирмы могут 

охватить значительное число клиентов. Это происходит потому, что предельные затраты на достижение и 

обслуживание клиента уменьшились. Электронная коммерция будет поддерживаться для повышения доступности 

рынков и снижения операционных издержек. В конце концов, клиенты будут получать информацию о продукте от 

многих продавцов о свойствах и стоимости с помощью интернета. Они будут сравнивать разницу между свойствами и 

затратами. Таким образом, продавцы должны диверсифицировать продукты, услуги или каналы распространения, или 

применять снижение цен. Электронная коммерция была направлена организациями на трансформацию. Большинство 

из них имеют веб-сайты для общения, маркетинга или внедрения. Эти веб-сайты являются основой интернет-

маркетинга, который формируется путем внедрения продуктов или услуг в интернете. Веб-реклама – это еще одно 

понятие, которое есть в интернет-маркетинге. Это реклама товаров или услуг, которые представлены в интернете.                        

В настоящее время люди используют интернет для всех видов операций, поэтому ценность веб-сайтов и количество 

посетителей возросли. Соответственно, организации придают большое значение своему веб-контенту. Это 

взаимодействие повысило значимость веб-рекламы и интернет-маркетинга. Интернет-маркетинг был сделан путем 

представления рекламы целевой группе на веб-сайтах. Она представляет собой маркетинг товаров или услуг через 

Интернет и используется для рекламы товарного знака, организации или веб-сайта с помощью баннеров, увеличения 

трафика посетителей веб-сайтов, отчетности о реакции пользователей и клиентов, и формирования стратегических 

целей рекламной кампании [6]. Число организаций, предпочитающих интернет-маркетинг, растет с каждым днем. Это 

происходит потому, что интернет-маркетинг генерирует интерактивные, личные, измеримые, экономические, 

определенные решения. Это недорого по сравнению с затратами на традиционный маркетинг. Организации могут 

охватить широкую аудиторию за небольшую долю традиционных рекламных бюджетов, напрямую общаться с целевой 

группой, собирать большое количество данных и одновременно принимать отчеты о них. Компании все больше 

полагаются на ИТ и компьютеры, чтобы хранить, индексировать и анализировать все больше и больше информации о 

своих клиентах. Иметь такую информацию и измерять статистические данные и ответы легко и недорого. Практически 

все аспекты интернет-маркетинговой кампании можно проследить, измерить и протестировать. На этом кибер-рынке 

общение лицом к лицу было отнято. Клиенты покупали продукты, видя фотографии и читая свойства. Клиенты 

информационной эры изучают содержание веб-сайтов. Так что в настоящее время организации обновляют веб-сайты 

для форматов этой новой купли-продажи. Организация, которая открылась всему миру через интернет, может 

превратить все возможности в преимущества. Их веб-сайты и услуги должны обеспечивать удовлетворение всех 

процессов, которые начинаются с первого посещения клиента для использования продукта или получения услуги. 

Итак, Интернет-маркетинг – это процесс, с помощью которого поддерживаются отношения с клиентами, облегчая 

обмен информацией и идеями о продуктах и услугах. Это средство, которое помогает удовлетворить цели покупателей 

и продавцов. Существует два типа онлайн-каналов: коммерческие онлайн-каналы и интернет [7]. 
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1. Коммерческие онлайн каналы. К онлайн-информационным и маркетинговым услугам, настроенным 

компаниями, могут получить доступ те, кто подписался на эту услугу на ежемесячной основе подписки. Эти онлайн-

каналы предлагают своим клиентам информационные, развлекательные, торговые, диалоговые и почтовые услуги. 

2. Интернет. Это глобальная сеть компьютерных сетей. Это сделало возможным мгновенное общение из любого 

уголка мира. Пользователи могут отправлять электронную почту, обмениваться мнениями, покупать товары и получать 

доступ к новостям и деловой информации. Клиенты могут заказать продукцию 24 часа в сутки, где бы они ни 

находились. Они могут найти обширную информацию о других компаниях, продуктах и конкурентах, не выходя из 

своего дома или офиса. Клиенты не должны сталкиваться с продавцами, убеждающими их покупать. Маркетологи, с 

другой стороны, не должны управлять физическим магазином и не должны платить арендную плату и т. д. Они могут 

производить цифровые каталоги с меньшими затратами. Компании могут быстро добавлять продукты в свой 

ассортимент и изменять цены и описание. Маркетологи могут знать, сколько людей посетило их онлайн-сайт. Они 

могут взаимодействовать с потребителями и многому у них учиться [8]. 

Обсуждение 

Приведём основные характеристики интернет-маркетинга. 

1. Интернет-маркетинг – это процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов: постановка корпоративной и 

бизнес-единицы стратегии, формирование рыночной возможности, формулирование маркетинговой стратегии, 

разработка ожиданий клиента, разработка маркетинговой программы и оценка ее результатов. 

2. Интернет-маркетинг использует интернет и связанные с ним цифровые технологии. Эти технологии состоят 

из интернет-медиа и цифровых медиа, таких как беспроводные, кабельные, спутниковые. 

3. Глобальный интернет-маркетинг нацелен на поддержание вечных отношений с клиентами. 

4. Концепция обмена – это основа интернет-маркетинга. Эффективность программы интернет-маркетинга 

зависит от общего воздействия обмена. Маркетинговые фирмы должны быть чувствительны к межканальным 

эффектам онлайн-и офлайн-маркетинговых программ. 

5. Интернет-маркетинг направлен на обеспечение целей как продавца, так и покупателя. Только тогда, когда 

интересы обеих сторон хорошо обслуживаются, обмен становится полным. 

Рассмотрим некоторые виды продвижения товаров в Интернете. Поисковый маркетинг (SEM- Search Engine 

Marketing). SEM – это форма онлайн-маркетинга, ориентированная на пользователей поисковых систем, таких как 

Google, Yahoo и Bing. Поисковые маркетологи стремятся повысить видимость и рейтинг веб-сайтов или целевых 

страниц, которые они продвигают на страницах результатов поиска (SERP – Search engine results page). SEM может 

быть реализован либо с помощью платного поискового маркетинга (платное размещение или включение в SERPs), 

либо с помощью бесплатных алгоритмических методов поисковой оптимизации (SEO – search engine optimization). 

Платный поисковый маркетинг включает в себя PPC маркетинг (pay-per-click) – рекламная модель, применяемая в 

интернете, в которой рекламодатель размещает рекламу на сайтах, и платит их владельцам за нажатие пользователем 

на размещённый баннер. Также он включает в себя PPI маркетинг (pay-per-impression) – метод оплаты интернет-

рекламы, при котором стоимость рекламной компании определяется числом показов рекламного объявления; 

маркетинг, предлагаемый поисковыми системами, такими как Google AdWords и Bing Ads. С другой стороны, SEO 

включает в себя улучшение элементов веб-сайта, таких как его название, содержание, ключевые слова, изображения, 

структура, навигация и входящие ссылки в попытке увеличить свой рейтинг алгоритма поиска и ранжировать его выше 

в SERPs. Маркетинг в социальных сетях (SMM – Social Media Marketing Social Media Marketing). SMM включает в себя 

различные стратегии и тактики для получения трафика веб-сайта или внимания от людей в социальных сетях, таких 

как Facebook, Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn, Pinterest, WordPress, Blogger и других сообществах социальных 

сетей в интернете. SMM может пересекаться с контент-маркетингом, вирусным маркетингом и сарафанным 

маркетингом, поскольку он использует внимание людей для распространения информации через Интернет. Маркетинг 

в социальных сетях также может включать платное продвижение через платную рекламу, предлагаемую Facebook, 

Twitter и другими сайтами социальных сетей. Маркетинг электронной почты. Маркетинг по электронной почте                                

– это форма прямого маркетинга, которая включает в себя отправку коммерческой информации или сообщений об 

отношениях с клиентами группе людей, которые являются потенциальными или существующими клиентами, 

используя электронную почту или электронные письма. Маркетинг по электронной почте включает в себя 

добровольную рекламу по электронной почте, когда подписчики соглашаются получать сообщения от компаний или 

веб-сайтов, которым они доверяют. Аффилированный (партнерский) маркетинг. Партнерский маркетинг – это вид 

интернет-маркетинга, в котором бизнес сотрудничает со своими филиалами для продвижения своего продукта или 

услуги и увеличения продаж [9]. Филиалы обычно состоят из интернет-издателей (владельцев веб-сайтов, блоггеров и 

пользователей социальных сетей), которые продвигают продукт продавца (бизнес или основного продавца) и получают 

вознаграждение за каждого посетителя или клиента, привлеченного к бизнесу посредством их собственных 

маркетинговых усилий. Партнерские сети, такие как Commission Junction, ClickBank и Google Affiliate Network, служат 

посредниками между продавцом и аффилированными лицами (издателями). Они обычно заботятся о выплате 

вознаграждений издателям на основе CPA (cost per action – модель оплаты интернет-рекламы, при которой 

оплачиваются только определённые действия пользователей на сайте рекламодателя.). Партнерский маркетинг может 

пересекаться с другими видами интернет-маркетинга, такими как SEM, SMM и email-маркетинг, поскольку они могут 

использоваться в качестве стратегий и методов для стимулирования продвижения продуктов продавца. Контент-

Маркетинг. Контент-маркетинг рассматривается в качестве зонтичного термина для всех маркетинговых практик, 

использующих контент для привлечения и вовлечения целевой аудитории и влияния на нее, чтобы сделать прибыльные 

потребительские действия. Контент-маркетинг использует контент, например, статьи, изображения, презентации и 

видео, для достижения маркетинговой цели. Она рассматривается как широкая функция, поскольку может быть 

использована для успешной реализации других видов интернет-маркетинга. Например, поисковые маркетологи 

стремятся улучшить качество контента сайта, чтобы повысить его SEO и рейтинг в SERPs. Маркетологи социальных 
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сетей также стараются создавать интересный и вирусный контент, чтобы привлечь больше внимания со стороны людей 

в социальных сетях и стимулировать вирусный маркетинг. Маркетинг основанный на "сарафанном радио". Этот тип 

маркетинга в большей степени связан с продуктом или услугой, а не с продвижением (рекламой) комплекса 

маркетинга. Сарафанный маркетинг в большей степени связан с обеспечением качества или ценности продукта 

маркетолога и дополнительных услуг, чтобы удовлетворить и удивить клиентов, а в конечном итоге превратить их в 

добровольных маркетологов. Интернет-маркетинг сарафанного радио также может использоваться наряду с другими 

видами интернет-маркетинга, такими как маркетинг по электронной почте и маркетинг в социальных сетях. Этот тип 

маркетинга фокусируется на предоставлении правильного продукта клиентам вместо того, чтобы обещать им 

правильный продукт. Другими словами, он сначала совершает прогулку перед разговором. Мобильный интернет-

маркетинг. Этот тип маркетинга использует мобильные или беспроводные интернет-СМИ, такие как мобильные 

телефоны, для передачи маркетинговой или рекламной информации целевой аудитории с целью оказания влияния на 

текущих и потенциальных клиентов, чтобы сделать прибыльные действия клиентов. С появлением смартфонов и 

других мобильных гаджетов, которые уже включены для быстрого подключения к Интернету и просмотра веб-страниц, 

мобильный маркетинг процветает. Теперь веб-сайты могут быть оптимизированы для мобильного просмотра.                         

Это также означает, что SEO, маркетинг по электронной почте, маркетинг в социальных сетях и другие виды интернет-

маркетинга также могут использоваться в индустрии мобильного маркетинга. Компании также могут разрабатывать 

свои собственные мобильные приложения для повышения маркетингового успеха. 

Связи с общественностью и брендинг в интернете. Эта маркетинговая практика предполагает управление 

потоком информации между брендом и общественностью. Связи с общественностью обычно включают такие виды 

деятельности, как выступления на конференциях, партнерство с некоммерческими организациями или 

благотворительными учреждениями (маркетинг социальных причин), работа с прессой или социальными сетями 

(приглашение блогеров освещать запуск продукта), спонсирование мероприятий и проведение конкурсов, чтобы 

завоевать интерес общественности или общества. Связи с общественностью также могут быть улучшены с помощью 

онлайн-управления репутацией (ORM) – процесса мониторинга репутации бизнеса или бренда в интернете, чтобы 

подчеркнуть положительный имидж, а не отрицательный. Изобразительная реклама. Медийная реклама включает в 

себя размещение баннерной рекламы на сторонних сайтах или блогах для получения впечатления или привлечения 

трафика на собственный сайт компании с целью повышения осведомленности о продукте [10]. Он обычно использует 

изображения и логотипы, чтобы привлечь больше внимания аудитории при первом впечатлении. В отличие от тактики 

поисковой оптимизации, непосредственная цель медийной рекламы состоит в том, чтобы получить узнаваемость 

бренда и трафик, а не получить обратную ссылку. Маркетинг отношений. Как и сарафанный маркетинг, эта 

маркетинговая практика больше заботится об удовлетворении и удержании клиентов, а не об агрессивной рекламе 

продукта клиентам для увеличения продаж. Маркетинг отношений в большей степени ориентирован на долгосрочные 

выгоды, которые получит компания, а не на краткосрочные выгоды или мгновенную прибыль [12]. Тактика маркетинга 

отношений включает в себя обеспечение качества продукта компании и предоставление дополнительных услуг или 

постпродажной поддержки клиентов, чтобы удовлетворить клиентов, заслужить их доверие и сделать их лояльными 

клиентами. Этот тип маркетинга также может быть использован в качестве стратегии для маркетинга в социальных 

сетях и сарафанного маркетинга. 

Заключение 

Преимущества интернет-маркетинга. 

1. Маркетинг в любое время: интернет-маркетинг позволяет потребителю делать запросы, сравнения и т. д.,                   

в любое время суток и в течение всего года. Таким образом, это экономит время и деньги клиента, которые он в 

противном случае потратил бы, делая покупки физически. 

2. Более широкий выбор: потребитель может практически увидеть весь ассортимент товаров, которые он хочет 

купить в электронном виде. Они могут посетить как можно больше веб-сайтов, чтобы иметь более широкий выбор.                  

На самом деле, это одно из главных преимуществ интернет-маркетинга. 

3. Повышает удовлетворенность потребителей: потребитель получает обширную информацию о продукте, его 

особенностях, сервисе и работе. предложение конкурента и т. д., по щелчку кнопки. Таким образом, клиент хорошо 

информирован о наличии различных продуктов в интернете. Следовательно, его решения быстрее и намного лучше. 

4. Глобальный доступ: интернет-маркетинг позволил клиенту выйти на рынки по всему миру через интернет. 

Таким образом, клиент может купить лучший продукт, доступный в мире по конкурентоспособной цене из своего дома 

или офиса. 

Проблемы с онлайн-покупкой так же имеют место быть. Онлайн-канал предлагает отличную платформу для 

розничных торговцев, чтобы продемонстрировать лидерство и извлечь из него выгоду. Розничные продавцы все еще 

имеют оговорки о размещении отрицательных отзывов клиентов о продуктах на веб-сайте. Клиенты все еще 

используют использование "сарафанной рекламы" в качестве основного средства при покупке. Магазин. исследование 

орг /БЦЖ выявило некоторые основные препятствия, которые должны преодолеть розничные торговцы. Они включают 

в себя ограничения, масштабирование международных операций, разработку комплексного удобства, разработку 

недорогостоящего распределения и разрешение предполагаемых конфликтов каналов. "Физичность" продукта и 

влияние других факторов: продукты, связанные с модой, которые связаны с повышением концепции образа себя, 

требуют возможности попробовать продукт и наблюдать за реакциями других людей. Потенциальные клиенты могут 

опустить некоторые товары. Они могут не осознавать свою потребность в них, если только на них не влияют 

определенные стимулы, такие как запах, освещение, цвет, музыка и т.д. Самое главное препятствие – это эффективное 

управление логистикой. Здесь очень важна роль курьерской службы.  Нет никакой проверенной стратегии, чтобы 

заставить потребителей покупать продукты онлайн. Но есть определенные аспекты, о которых должны позаботиться 

успешные сайты B2C (Business-to-consumer, рус. Бизнес для Потребителя, произносится – «би ту си»): сильная 

ориентация на обслуживание клиентов: очень предсказуемая и надежная система доставки создаст больше доверия 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

91 

клиентов; распространение информации: сайты онлайн-покупок должны предоставлять клиентам максимально 

возможную информацию о продукте. Он также должен дать альтернативный поиск, если нужный товар не доступен 

для продажи; стратегия двойного канала: присутствие в сети должно сосуществовать с сильной стратегией не 

электронного канала; механизм оплаты: как правило. некоторые потребители все еще опасаются платить онлайн. Таким 

образом, следует принять альтернативные способы оплаты, такие как наложенный платеж и электронная наличность; 

автономная помощь: пользователям сайта должен быть предоставлен доступ к телефонному номеру (бесплатный 

звонок) и живому чату для получения помощи; интернет-ритейлеры (розничные торговцы) должны сосредоточиться 

на глубоком понимании потребностей клиентов, используя универсальность интернета для создания отличительного 

розничного опыта, разработки привлекательных бизнес-моделей, использования отношений с клиентами, брэндинга 

всего опыта, сокращения кривой обучения маркетингу, преобразования браузеров в покупателей и т.д. 

Каналы интернет-маркетинга. 

1. Создание электронной витрины магазина: несколько компаний создали домашнюю страницу в интернете. Эти 

домашние страницы служат электронными витринами магазинов. Они предлагают широкий спектр информации для 

пользователей о компании и ее продуктах или услугах. 

2. Форумы, группы новостей и хранилища бюллетеней: компания может участвовать в форумах. Форумы – это 

дискуссионные группы, расположенные на коммерческих онлайн-сервисах. Они могут управлять конференц-залом для 

общения в режиме реального времени или библиотекой. На главной странице форума будут отображаться значки для 

конференц-залов, библиотек, новостных вспышек и т. д. Пользователи интернета могут участвовать в новостных 

группах, не подписываясь на них. Системы доски объявлений – это специализированные онлайн-сервисы, которые 

фокусируются на определенной теме или группе. 

3. Реклама в интернете: компании могут размещать рекламу на коммерческом онлайн-сервисе. 

4. Использование электронной почты: потенциальным клиентам и клиентам может быть рекомендовано 

направлять запросы, предложения и жалобы через свой адрес электронной почты. Компания может собирать имена 

потенциальных клиентов и клиентов и отправлять информацию на их электронный адрес. 

Продвижение товара на интернет рынки является довольно удобным и востребованным, особенно в наши дни. 

Нет необходимости выяснять местоположение рекламных агентств, терять время на их поиск и посещение, ожидание 

изготовления, согласования средств рекламы, оплачивать, как правило необоснованно дорогостоящие, технические 

средства, сопутствующие другим видам рекламы. Но основное – это результативность рекламы в Интернете, 

ошеломляющие скорость, удобство и зона охвата. Эффективность рекламы в Интернет может на порядки превосходить 

эффективность рекламы на транспорте, в СМИ, стендовой рекламы и т.п. Это особенно очевидно для компаний и фирм, 

предприятий и организаций, не заинтересованных в ограничении зоны продвижения товара или услуг населённым 

пунктом их местонахождения. Как известно, Интернет, практически, не имеет границ ни в пространстве, ни во времени                    

– это и определяет возможность взрывного характера Интернет-рекламы. 
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Key words: enterprise ‚economic security‚ threats ‚security‚ counteraction‚ economic activity, business entities, 

elimination of deficiencies. 

 

Цель: рассмотреть понятие «экономическая безопасность предприятия»‚ провести классификацию 

составляющих ее элементов. Обсуждение: субъекты хозяйствования в настоящее время вынуждены адаптировать свою 

деятельность к условиям политической и социально-экономической нестабильности. В статье проводится анализ 
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внутренних и внешних угроз‚ влияющих на функционирование предприятия‚ рассматривается процесс разработки и 

реализации системы обеспечения экономической безопасности предприятия‚ который позволит повысить 

эффективность его финансово-хозяйственной деятельности. Результаты: разработана система мер‚ которая направлена 

на совершенствование мер экономической безопасности предприятия. Основными направлениями можно считать: 

изучение специфики ведения бизнеса предприятия‚ анализ конкурентной среды и собственного положения на рынке; 

исследование и прогнозирование возможных внешних и внутренних угроз‚ моделирование кризисных ситуаций и 

разработка способов выхода из них; выработка плана устранения недостатков‚ выявленных в ходе контрольной 

деятельности‚ совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Purpose: to consider the concept of "economic security of an enterprise", to classify its constituent elements. Discussion: 

business entities are currently forced to adapt their activities to the conditions of political and socio-economic instability. The 

analysis of internal and external threats affecting the functioning of the enterprise, the development and implementation of a 

system for ensuring the economic security of the enterprise, which will increase the efficiency of its financial and economic 

activities. Results: a system of measures has been developed that will increase the level of economic security of the enterprise. 

The main directions can be considered: studying the specifics of doing business of an enterprise ‚analyzing the competitive 

environment and its own position in the market; research and forecasting of possible external and internal threats, modeling of 

crisis situations and development of ways out of them; development of a plan to eliminate deficiencies identified in the course 

of control activities; improvement of the mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. 

Электронный адрес: p474@yandex.ru 

 

Введение 

В настоящий период времени складывается катастрофическая угроза экономической безопасности 

предприятий‚ поскольку они вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях продолжительного 

экономического кризиса, спровоцированного масштабным распространением коронавирусной инфекции. В результате 

существует проблема создания и реализации систем обеспечения экономической безопасности‚ которые способны 

снизить уровень угроз деятельности предприятия. Названные обстоятельства стимулируют субъектов управления 

предприятием осуществлять разработку комплексной системы мер‚ которая позволит повысить степень экономической 

безопасности. 

Методы 

С целью исследования экономической безопасности предприятия в статье проанализированы основные взгляды 

ученых на понятия «безопасность», «экономическая безопасность»‚ подходы к сущности экономической безопасности 

предприятия. Рассмотрены понятие и перечень угроз‚ способы защиты от угроз‚ основные направления деятельности 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия. В работе использовались методы анализа‚ синтеза‚ 

обобщения и сравнения‚ системный и комплексный подходы. 

Результаты 

Безопасность – понятие многогранное‚ характеризующее‚ прежде всего‚ защищенность и малый уровень риска 

для общества‚ человека‚ других субъектов. В Федеральном законе «О безопасности» [2] понятие «безопасность» не 

раскрывается‚ в ст. 1 названы лишь ее виды – безопасность государства, общественная безопасность, экологическая 

безопасность, безопасность личности, другие виды безопасности, регламентированные законодательством РФ.                               

В отечественной науке имеются различные подходы к категории «экономическая безопасность». Одним из первых это 

понятие определил Л.И. Абалкин‚ как определенный критерий экономической системы, который обеспечивает ей 

динамичное и эффективное развитие, решение существующих социальных задач‚ что позволяет государству 

вырабатывать и реализовывать самостоятельную экономическую политику [3].Система экономической безопасности 

включает в себя такие элементы‚ как: 1) защищаемый объект – экономические системы различных уровней 

(государство‚ регион‚ хозяйствующий субъект)‚ их структурные элементы; 2) субъекты экономической безопасности‚ 

т.е. лица‚ обеспечивающие экономическую безопасность данного объекта; 3) инструменты обеспечения‚ т.е. средства 

(организационные‚ экономические‚ юридические)‚ которые гарантируют экономическую безопасность защищаемого 

объекта; 4) угрозы в виде действия (бездействия)‚ которые означают процессы‚ негативно влияющие на экономическое 

состояние объекта‚ ограничивающие его хозяйственные интересы, в результате создающие опасность для 

защищаемого объекта; 5) угрозообразующие факторы‚ т.е. явления‚ которые при наличии конкретных условий могут 

создать угрозу экономической безопасности. Эти факторы первичны по отношению к самой угрозе; 6) факторы‚ 

которые гарантируют безопасность – процессы‚ явления‚ которые при существовании определенных условий в 

состоянии предотвратить‚ снизить негативное воздействие угрозы [6]. Исходя из этого‚ экономическую безопасность 

предприятия можно охарактеризовать как состояние защищенности основных интересов организации от внутренних и 

внешних угроз‚ как совокупность отношений‚ организационных связей‚ материальных ресурсов‚ интеллектуальной 

собственности предприятия‚ которые обеспечивают стабильность его деятельности и экономическое развитие. Можно 

отметить‚ что в 90-х гг. прошлого века смысл экономической безопасности предприятия сводился к сохранению 

коммерческой тайны‚ иных секретов производства [5]. Проблему экономической безопасности предприятия в данном 

контексте предлагалось решать из следующей предпосылки: степень надежности всей системы сохранности 

информации зависит от уровня безопасности самого слабого ее звена, т.е. персонала организации. В связи с этим 

обеспечение экономической безопасности предприятия строилось в виде двухуровневой системы защиты информации. 

При этом первый уровень означал сохранность секретов силами службы безопасности компании, а второй                                           

– формирование психологической атмосферы «бдительности и ответственности» персонала организации с помощью 

отдельных координаторов. Цели обеспечения экономической безопасности предприятия проявляются в следующем: 

формирование условий для максимально стабильного текущего развития предприятия, создание перспектив его 

будущего роста, выполнение стратегических целей организации, устранение или минимизация влияния объективных 

и субъективных негативных факторов. 
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Обсуждение 

В настоящее время можно выделить два основных подхода к сущности исследуемого явления. Первый 

характеризуется гипотетическим отсутствием опасности и возможности наступления определенных угроз его 

деятельности. Второй предполагает реальную защищенность от опасности‚ т. е. рассматривается в качестве 

способности сохранить свою самостоятельность и осуществлять свои интересы‚ невзирая на возникшие 

неблагоприятные обстоятельства [7]. В концептуальном плане в рамках данного исследования необходимо определить: 

понятие предприятия‚ понятие и перечень угроз‚ способы защиты от угроз‚ основные направления деятельности 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Проблемы категориального аппарата и терминологии 

являются важными для любого исследования. С точки зрения юридических категорий предприятие можно 

рассматривать как субъект и как объект гражданского оборота. При этом‚ как субъект права, предприятие по нормам 

гражданского законодательства в качестве организационно-правовой формы юридического лица выступает в виде 

унитарного (государственного или муниципального) предприятия (ст. 113 Гражданского кодекса Российской 

Федерации‚ далее – ГК РФ [1]). Помимо этого, понятие «предприятие» как объект прав представляет собой 

имущественный комплекс‚ используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК РФ).                         

В его состав включаются все виды имущества: земельные участки‚ здания‚ оборудование‚ долги‚ средства 

индивидуализации и т. д. В рамках нашего исследования предприятие рассматривается в качестве субъекта 

правоотношений‚ причем не только в качестве унитарного‚ а в широком смысле‚ как любая коммерческая организация 

(хозяйствующий субъект). Угрозу можно определить, как наиболее конкретную и непосредственную форму опасности 

или совокупность условий и факторов, создающих опасность для предприятий. Угроза представляет собой адресное 

негативное воздействие, имеет субъект и объект угроз, а основной ее целью является нанесение ущерба [11]. Угрозы 

экономической безопасности являются самыми различными. Их классификация относительно предприятия‚ как и 

любая другая‚ является достаточно условной. По отношению к субъекту выделяют внешние и внутренние угрозы. 

Система экономической безопасности конкретного предприятия сугубо индивидуальна и зависит от многих факторов: 

сферы деятельности‚ масштабов предприятия и др. В качестве основной внешней угрозы можно назвать кризисные 

явления в мировой экономике‚ политическую и экономическую нестабильность государства. Так‚ в период пандемии 

основными жертвами из числа субъектов малого и среднего бизнеса явились организации сферы услуг. Предприятия 

несли дополнительные расходы в результате остановки деятельности поставщиков сырья и тары на дополнительные 

санитарные меры, на логистику. В результате возникла необходимость принятия антикризисных мер со стороны 

государства (налоговые и кредитные послабления). Сейчас можно говорить о форс-мажорном рынке, на котором 

уменьшаются и количество, и платежеспособность, и сиюминутные потребности клиентов. 

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company представила обзор «Влияние COVID-19 на 

российскую экономику», в котором рассматриваются разные варианты развития событий, сообщает РБК. Базовый 

сценарий предполагает, что экономика после провала вернется на докризисный уровень (конец 2019 г.) в середине                                          

2021 г. Он возможен при условии, что Россия сможет стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.                     

В этом случае ВВП сократится на 3,8%. Негативный сценарий предусматривает восстановление и возвращение на 

докризисный уровень в середине 2023 г. В этом случае падение ВВП составит 10,2%, а мировая экономика окажется в 

затяжной рецессии. Пик кризиса придется на первый квартал 2021 г., когда ВВП упадет на 14% [12]. Далее‚ в качестве 

внешних угроз можно рассматривать: недобросовестную конкуренцию других хозяйствующих субъектов; изменение 

структуры рынка; низкий уровень региональных сырьевых и энергетических ресурсов и т.д. Внешние факторы 

подразделяют на три подгруппы: 1) макроэкономические: стадия развития экономики страны, стабильность 

хозяйственного законодательства, уровень инфляции, паритет валют, покупательная способность населения, состояние 

финансовой системы, государственная политика (антимонопольная, инвестиционная, налоговая, инновационная, 

внешнеэкономическая, ценовая); 2) рыночные: потребительский и производственный спрос, уровень цен на сырье и 

готовую продукцию, динамика конкуренции в регионе и отрасли, поведение конкурентов, объем рынка, 

платежеспособность контрагентов; 3) иные: темпы научно-технического прогресса, демографические тенденции, 

криминогенная обстановка, природно-климатические факторы и др. [4]. Внутренние угрозы непосредственно связаны 

с состоянием предприятия. К внутренним угрозам можно отнести действия (бездействие) сотрудников‚ которые 

противоречат коммерческой деятельности предприятия‚ в результате которых может происходить утечка информации‚ 

возникать конфликтные ситуации с партнерами‚ контролирующими и правоохранительными органами. Такие угрозы 

могут быть обусловлены слабыми организационными, производственными и управленческими процессами‚ 

финансовым планированием и другими факторами [9]. Систему внутренних факторов экономической безопасности 

можно разделить на следующие группы: 1) финансовые: структура и ликвидность активов, структура капитала, 

обеспеченность собственным оборотным капиталом, уровень рентабельности, доходность инвестиционных проектов, 

дивидендная политика; 2) производственные: использование оборотных и основных средств, состояние и структура 

основных фондов, система контроля качества, структура себестоимости; 3) кадровые: организационная структура 

управления, мотивация персонала, параметры оплаты труда, наличие стратегии развития‚ квалификация и структура 

персонала, уровень рационализаторской активности, социальные мероприятия; 4) материально-технического 

обеспечения: уровень диверсификации поставок сырья, качество поставляемого сырья, ритмичность поставок, 

использование современных технологий снабжения; 5) сбытовые: ассортимент продукции, ценовая политика, 

портфель заказов, степень диверсификации потребителей, политика расчетов с потребителями, проведение 

маркетинговых исследований; 6) экологические: внедрение новых технологий, осуществление природоохранных 

мероприятий [10]. Составляющими экономической безопасности предприятия можно считать следующие 

разновидности безопасностей. 

1. Финансовую безопасность‚ которая связана с финансовыми показателями предприятия‚ его финансовой 

устойчивостью‚ предупреждением банкротства‚ обеспечением платежеспособности и т. д. Финансовая деятельность 

предприятия неразрывно связана с рисками. Под финансовым риском предприятия обычно понимается вероятность 
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наступления неблагоприятных финансовых последствий: потеря дохода и капитала при неопределенности условий 

осуществления его финансовой деятельности. Риски могут быть самыми различными. Например, кредитные риски 

могут возникнуть в связи с кризисом в деловой репутации заемщика; процентный риск‚ который связан с 

непредвиденным изменением процентных ставок и т. д. 

2. Технико-технологическую безопасность‚ которая означает обеспечение условий для нормального режима 

осуществления производственного процесса предприятия. Научно-технологический потенциал предприятия означает 

совокупность средств и возможностей по внедрению новой техники‚ технологий‚ совершенствование форм и методов 

организации производства. Современные формы автоматизации‚ информационных технологий существенно влияют 

на эффективность производства продукции‚ выполнения работ‚ оказания услуг. В этих случаях экономическая 

безопасность предполагает разумную инвестиционную и инновационную политику. Помимо этого, для обеспечения 

технико-технологической безопасности требуется комплекс мер: противодействие всем видам шпионажа‚ 

своевременное реагирование на дезинформирование‚ взаимодействие с правоохранительными органами и т. п. 

3. Кадровую безопасность‚ которая предполагает процесс предотвращения негативных проявлений со стороны 

персонала предприятия. Формирование коллектива на предприятии одно из важнейших звеньев его экономической 

безопасности. Его подбор может проявляться в следующем: набор‚ выдвижение‚ расстановка‚ резерв‚ уход. Задачи 

предприятия в этом направлении выражаются в том‚ чтобы привлекать и удерживать талантливых и заинтересованных 

специалистов. В свою очередь‚ от сотрудников можно ожидать следующие исходящие угрозы: нарушения порядка 

использования средств‚ которые допускают возможность несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации; нарушение режима сохранности сведений; нарушение порядка финансовой отчетности; противоправные 

действия и др. 

4. Информационную безопасность‚ которая проявляется в защите информации‚ которая является коммерческой 

тайной‚ иными конфиденциальными сведениями‚ защите товарных знаков‚ баз данных и пр. Использование 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридического лица допустимо лишь с 

согласия правообладателя (предприятия). 

5. Правовую безопасность‚ которая связана с юридическим обеспечением хозяйственной деятельности 

предприятия‚ сопровождением сделок. Здесь же стоит назвать и такой правовой институт как недобросовестная 

конкуренция. Противодействие недобросовестной конкуренции непосредственно относится к задачам обеспечения 

безопасности в целом, например, в виде конкурентной разведки. 

6. Силовую безопасность‚ которая касается вопросов обеспечения физической охраны‚ личной охраны 

руководителей‚ противодействия криминальным угрозам. 

7. Экологическую безопасность‚ которая в самом общем виде означает состояние защищенности личности‚ 

общества‚ государства от потенциальных или реальных угроз‚ которые могут являться последствиями вредоносного 

воздействия на окружающую среду в результате стихийных бедствий‚ катастроф и т.д. Относительно предприятия она 

включает в себя обеспечение соответствия производственных процессов санитарным и экологическим требованиям. 

Необходимо устанавливать следующие вопросы: подлежит ли производимая предприятием продукция обязательной 

сертификации‚ каким требованиям должна отвечать данная продукция и т. д. В этой сфере действует Федеральный 

закон от 27. 12.2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 г.) «О техническом регулировании» и подзаконные нормативные 

акты. 

Предприятию требуется комплексный подход к противодействию угрозам по всем элементам экономической 

безопасности. Состояние экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно 

обеспечивается противодействие существующим негативным факторам и потенциально возможным [14]. Исходя из 

этого‚ способы защиты предприятия от угроз проявляются в следующем: организационные (административный 

контроль‚ правовая защита); технические (сигнализация‚ средства контроля доступа и т. д.); физические (организация 

охраны объекта‚ использование служебных собак и пр.); оперативные (использование оперативно-технических средств 

и методов) [8]. Можно сказать, что способы обеспечения экономической безопасности предприятия представляют 

собой набор мер и систему организации их выполнения и контроля, которые позволяют достигать наиболее высоких 

значений уровня экономической безопасности организации. Основные функции системы экономической безопасности 

могут выражаться в следующем: сбор и оценка информации о существующей обстановке‚ конкурентах‚ партнерах‚ 

клиентах; противодействие проникновению на предприятие представителей разведки конкурентных организаций‚ 

других лиц с противоправными целями; препятствование техническому проникновению в преступных намерениях; 

обнаружение и пресечение возможных противоправных действий  сотрудников предприятия; защита собственных 

сотрудников  от насильственных посягательств; принятие мер по обеспечению сохранности секретов производства; 

охрана зданий‚ сооружений‚ транспорта; получение необходимых сведений по вопросам стратегии и тактики 

экономической деятельности предприятия и т.д. Система экономической безопасности конкретного предприятия 

зависит от существующей в конкретный период времени нормативной базы‚ наличия материально-технических и 

финансовых ресурсов‚ от знаний и профессионального опыта сотрудников предприятия‚ руководителя системы 

экономической безопасности [13]. Следует учитывать‚ что субъекты малого предпринимательства‚ как правило‚ не в 

состоянии иметь собственную службу безопасности‚ ограничиваясь лишь охранниками или получая услуги охранных 

фирм. У представителей среднего предпринимательства такие возможности уже есть‚ они обычно имеет четкую и 

достаточно разветвленную структуру системы экономической безопасности‚ которая осуществляет разведку‚ 

моделирование‚ прогнозирование ситуации и т. д. Возможен вариант‚ когда в системе управления предприятием могут 

выделяться‚ как один, так и несколько человек‚ которые непосредственно исполняют роль службы безопасности в виде 

кадровых проверок‚ защиты информации‚ проведения расследования и т.д. 

Заключение 

Мероприятия по обеспечению экономической безопасности распределяются по определенным направлениям‚ 

основными из которых можно считать: защиту материальных и финансовых ресурсов; физическую защиту 
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сотрудников предприятия; защиту интеллектуальной собственности и информационных ресурсов. Резюмируя 

сказанное‚ можно констатировать‚ что механизм обеспечения экономической безопасности предприятия состоит из 

комплекса определенных инструментов‚ для его формирования необходимы: 1) изучение специфики ведения бизнеса 

предприятия‚ анализ конкурентной среды и собственного положения на рынке; 2) изучение и прогнозирование 

возможных внешних и внутренних угроз‚ моделирование кризисных ситуаций и разработка способов выхода из них; 

3) выработка плана устранения недостатков‚ выявленных в ходе контрольной деятельности‚ совершенствование 

механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. 
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Цель: изучить факторы долгосрочной устойчивости корпорации под влиянием социальной и природной среды. 

Обсуждение: в статье показано, что долгосрочная устойчивость промышленных корпораций зависит от устойчивости 

социальной и природной среды. Доказано, что на развитие устойчивости цепочек поставок продукции корпорации в 

отношении трех измерений влияет применение аспектов управления операциями для минимизации не связанных с 

добавленной стоимостью технологических операций с целью достижения операционной эффективности. Исследованы 

традиционное разделение труда и демаркационные линии между видами экономической деятельности в 

промышленности изменились. Результаты: в настоящее время все большее внимание уделяется исследованию 

распределительной инфраструктуры для реверсивной логистики, поскольку все больше исследователей осознают 

экономические, социальные и экологические выгоды от эффективного управления ею. Цель реверсивных 

логистических процессов состоит в том, чтобы либо вернуть стоимость товаров (или часть этой стоимости), либо 

утилизировать эти товары таким образом, чтобы признавать проблемы, связанные с устойчивостью корпораций. 

Purpose: to study the factors of long-term sustainability of a corporation under the influence of social and natural 

environment. Discussion: The article shows that the long-term sustainability of industrial corporations depends on the 

sustainability of the social and natural environment. It has been proven that the development of the sustainability of a 

corporation's product supply chains in relation to three dimensions is influenced by the use of operational management aspects 

to minimize non-value-added technological operations in order to achieve operational efficiency. Investigated the traditional 

division of labor and the demarcation lines between types of economic activity in industry have changed. Results: Currently, 

more and more attention is paid to the study of distribution infrastructure for reverse logistics, as more and more researchers 

realize the economic, social and environmental benefits of its effective management. The goal of reverse logistic processes is 

to either recover the value of goods, or to dispose of those goods in a way that recognizes corporate sustainability concerns. 

Электронный адрес: n717nn@mail.ru 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

96 

Введение 

Долгосрочная устойчивость корпорации зависит от устойчивости социальной и природной среды. 

Эффективность производственных функций и управление персоналом и объектами являются центральными для 

достижения их целей в области устойчивого развития [1,12]. Это связано с тем, что устойчивое совершенство цепочки 

поставок требует эффективных функций бизнес-процессов, человеческой системы и стимулирующих технологий. 

Кроме того, ожидается, что внешние производители будут следить за тем, чтобы вышестоящие (т.е. поставщики) и 

нижестоящие (т.е. потребители) звенья их цепочки поставок соответствовали социальным и экологическим ожиданиям 

в отношении переработки продуктов и отходов. Устойчивая цепочка поставок определяется как «управление сырьем и 

услугами от поставщиков к производителю или поставщику услуг к клиенту и обратно с улучшением социальных и 

экологических последствий [5,8,10]. 

Методы 

С экономической точки зрения устойчивость означает избегание серьезных сбоев и обвалов, хеджирование от 

нестабильностей и разрывов. В таблице показано различие устойчивости по всем экологическим, социальным и 

экономическим аспектам с тремя различными уровнями приоритетов. 
 

Таблица 

Размеры и уровни устойчивости 

Устойчивость 

Окружающая среда Социальный аспект Экономический аспект 
Операционное 

управление 

Уровень №1: Устойчивость выживания 

Защита систем 

жизнеобеспечения, 

предотвращение 

вымирания видов 

Способность решать 

серьезные проблемы 

Обеспечение жизненно 

необходимых сфер 
деятельности 

Работа на существующих 

первичных и вторичных 
ресурсах 

Уровень №2: Поддержание качества жизни 

Поддержание достойного 

качества окружающей 

среды 

Поддержание достойного 
социального качества 

Поддержание достойного 
уровня жизни населения 

Поддержание 

эффективного потока 

CLSC 

Уровень №3: Улучшение качества жизни 

Улучшение качества 
окружающей среды 

Улучшение социального 
качества 

Повышение уровня 
жизни населения 

Повышение качества 

продукции и переработка 

отходов производства 

 

Результаты 

Для обеспечения долгосрочной стабильности в будущем необходимо обеспечить устойчивость выживания. 

Однако во многих развитых и развивающихся странах широко распространено мнение о том, что усилия по 

повышению уровня жизни в краткосрочной перспективе отвлекают важнейшие ресурсы и внимание от долгосрочного 

поддержания базового потенциала выживания [7]. Особенно на уровне выживания, устойчивость в любом из 

экологических, социальных или экономических измерений не может быть достигнута, если устойчивость не 

достигается в двух других измерениях. На развитие устойчивости цепочек поставок в отношении трех измерений 

влияет применение аспектов управления операциями для минимизации не связанных с добавленной стоимостью 

технологических операций с целью достижения операционной эффективности. Следовательно, они вносят свой вклад 

в экологические, социальные и экономические выгоды [1,6,11]. В корпорации в отношении клиент-среда-технология в 

процессе производства товаров и услуг неизбежны отходы. Кроме того, существуют использованные продукты, 

возвращаемые после потребления, которые могут быть собраны и переработаны для использования ресурсов и 

восстановления ценности. Материальные потоки проиллюстрированы на рисунке. 

 

 

Рисунок Материальные потоки в производственных процессах корпорации 

 

Затраты энергии и материалов в процессе производства создают ценность производимых у корпорации товаров 

и услуг. Впоследствии отходы производственных процессов могут быть собраны и стать исходным материалом для 

вторичного производства корпораций [2,8]. Ценность может быть получена из процессов восстановления при 

извлечении вторичных продуктов. Цель процессов производства отходов состоит в том, чтобы помочь сократить 

количество отходов, образующихся в обрабатывающей промышленности, и обеспечить материальный поток обратно 

к месту потребления материала, оставляя при этом минимальное количество остатков для дальнейшего сбора и 

утилизации. Из рисунка 3 мы наблюдаем, что воздействие обратного потока сосредоточено на процессах производства 

отходов, что является одним из важных направлений деятельности для разработки эффективных устойчивых операций 

цепочки поставок корпорации [3,6,10]. 

Переработка отходов 

Ценность товаров и услуг 
Ценность восстановленных 

продуктов 

Энергия Выпуск Выпуск 

Производственный процесс 

Остаток Отходы Материалы 
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Обсуждение 

Процессы производства отходов состоят из восстановительных, рециркуляционных и утилизационных работ, 

которые связаны с отходами и доходами от промышленных производственных процессов и потребительского 

использования. Эти виды деятельности описываются как обратная логистика, которая определяется как «процесс 

приобретения или использования продуктов, возвращаемых потребителями обратно в точку происхождения,                          

т.е. изготовителями или поставщиками» [4,9,12]. Исходя из этого получается, что обратная логистика                                                       

– это противоположное направление традиционной прямой цепи поставок, которая представляет собой поток 

продуктов, перемещающихся от поставщика к производителям, затем к дистрибьюторам и, наконец, достигающих 

клиентов. Обратные логистические процессы включают рекуперацию и утилизацию неизбежных отходов от операций 

цепочки поставок, а также сбор и повторное использование продуктов, которые в противном случае были бы 

утилизированы на свалке. Обратная логистика помогает уменьшить загрязнение и ущерб окружающей среде, при этом 

рекуперация и повторное использование материалов осуществляются либо на предприятии, где производились отходы, 

либо в специализированных видах экономической деятельности, либо на отдельных мелких предприятиях, либо даже 

в домашних условиях. 

Заключение 

Таким образом, традиционное разделение труда и демаркационные линии между видами экономической 

деятельности в промышленности изменились. В настоящее время все большее внимание уделяется исследованию 

распределительной инфраструктуры для реверсивной логистики, поскольку все больше исследователей осознают 

экономические, социальные и экологические выгоды от эффективного управления ею. Цель реверсивных 

логистических процессов состоит в том, чтобы либо вернуть стоимость товаров (или часть этой стоимости), либо 

утилизировать эти товары таким образом, чтобы признавать проблемы, связанные с устойчивостью корпораций. 
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Цель: исследовать значимость осуществления маркетинговой стратегии для развития территории в 

современных конкурентных условиях. Обсуждение: автором проанализированы точки зрения на превалирующую роль 

маркетинговой стратегии в территориальном развитии, а также основные методы определения конкретных 

преимуществ региона, значимые при осуществлении маркетинговой стратегии; охарактеризованы основные этапы 

маркетинговой стратегии, состоящие из позиционирования и продвижения. Определено значение разграничения 

нематериальной составляющей (имиджа и бренда) в позиционировании и продвижении территории и наличия 

реальных материальных преимуществ, обеспечивающих формирование положительного восприятия бренда, 

основанного на существующих и значимых для потребителей основаниях. Результаты: выявлена необходимость 
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акцентировки в усилиях по осуществлению маркетинговой стратегии развития территории на согласовании интересов 

властей, местного сообщества и бизнеса, а также внешних потребителей территориального продукта. 

Purpose: to study the significance of implementing a marketing strategy for the development of the territory in modern 

competitive conditions. Discussion: the author analyzes points of view on the prevailing role of marketing strategy in territorial 

development, as well as basic methods of determining the specific advantages of the region, important in the implementation of 

marketing strategy; describe the key stages of marketing strategy consists of positioning and promotion. The significance of 

distinguishing the non-material component (image and brand) in the positioning and promotion of the territory and the presence 

of real material advantages that ensure the formation of a positive brand perception based on existing and significant grounds 

for consumers is determined. Results: there is a need to emphasize the efforts to implement a marketing strategy for the 

development of the territory on the coordination of the interests of the authorities, the local community and business, as well as 

external consumers of the territorial product. 

Электронный адрес: romanishina-t@rambler.ru 

 

Введение 

Территориальный маркетинг в настоящее время представляет собой востребованную технологию, 

используемую в планировании и осуществлении развития регионов. Сопряжено это с тем, что территориальный 

маркетинг позволяет территориям эффективно развиваться в конкурентной среде, трансформируя под рыночные 

условия систему стратегического менеджмента [11], в рамках которой сопрягаются интересы местного сообщества 

(населения территории, бизнеса и органов власти). Именно это сопряжение усилий в пролонгированной перспективе и 

учет общих интересов являются, по мнению, например, Анхольта С. залогом успеха в конкурентном противостоянии 

с другими регионами за привлекаемые ресурсы в программы территориального развития [15]. Планируемый процесс 

желательного развития предполагает постановку долгосрочных и среднесрочных целей, а также формулирование 

желательных тактических шагов, осуществляемых на пути к достижению поставленных целевых установок.                               

Это обстоятельство актуализирует разработку и следование маркетинговой стратегии в рамках формулирования плана 

предприятия и усилий по развитию территории.  

Методы  

В аналитическом рассмотрении вопросов актуализации интереса к применению маркетинговой стратегии для 

развития регионов ключевым представляется понимание значения маркетинговой стратегии для территории. 

Необходимым является также исследование методов оценки конкурентных преимуществ территории, а также отбор и 

наполнение этапов маркетинговой стратегии и понимание значения сочетаемости интересов управленцев, бизнеса и 

местного сообщества, а также акцентировки на потребителей для ее успешности. 

Результаты 

Говоря о территориальном развитии, Маттиссен К., например, отмечает, что в данном процессе применительно 

к городам и регионам «…возрастает роль стратегического планирования» [7], что продиктовано, как уже отмечалось, 

активной конкуренцией между территориями. Котлер Ф. и соавторы подчеркивают, что именно маркетинговый план 

дает возможность территории избежать ошибок и неверных управленческих решений в наращивании социально-

экономического потенциала и поиске направлений, способных обеспечить успех [5]. Отечественный исследователь 

Фролов Д. подчеркивает, что без стратегического маркетингового планирования регионы можно рассматривать в 

качестве «…слабо структурированных конгломератов, локализованных в административных границах активов, 

отягощенных социальными обязательствами» [11]. Соответственно, эффективное использование активов и 

приложение их во благо «увеличению шансов территории» на конкурентном поле предполагает разработку и 

осуществление маркетинговой стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные методы определения конкурентных преимуществ территории [8,12] 

Уникального торгового 

предложения  

SWOT-анализ 

Выявления 

соответствия  

Составления реестра  

Построения карт 

В рамках метода рассматриваются характеристики сложносоставного территориального 
продукта и выделяются их уникальные характеристики, которые доводятся до целевой 

аудитории 

Осуществляется сравнение возможностей и угроз, слабых и сильных сторон территории 

по сравнению с территориями - конкурентами 

Фиксируются все территории – конкуренты по составляющим территориального продукта 

и рамках сопоставления выявляются искомые конкурентные преимущества  

Анализу подлежат коммуникационные послания территорий – конкурентов, 
характеризующие ассоциации и выгоды, которые должны получить потребители. На этой 

основе определяются собственные преимущества 

Строятся карты, отображающие значимые свойства, формирующую собой конкурентные 
преимущества территории (карты составляются на основе количественных 

фактологических данных) 

Основные методы определения конкурентных преимуществ территории 
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Согласно Визгалову Д. маркетинговая стратегия региона выстирается исходя из присутствия в ней двух 

основных этапов, таких как: позиционирование и продвижение региона [1,2]. В рамках позиционирования 

определяется, какое именно послание будет транслироваться целевым аудиториям, а при продвижении региона эта 

информация доводится до них максимально эффективным способом. В рамках позиционирования значимым 

представляется также выбор и обоснование конкурентных преимуществ, которыми обладает определенная территория. 

Эти преимущества могут быть ощутимыми и достаточно традиционными, а могут быть потенциально достижимыми 

при предпринятых усилиях в обозримой перспективе. К основным методам для выделения конкурентных преимуществ 

территории могут быть отнесены следующие (рис. 1). 

Обсуждение 

Поясним, что именно определенность с конкурентными преимуществами территории позволяет разрабатывать 

стратегию ее желаемого развития. Сами маркетинговые стратегии территориального развития принято 

дифференцировать по нескольким основаниям (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Варианты осуществления маркетинговых стратегий территориального развития [3] 

 

Говоря о маркетинговой стратегии территории, экспертное сообщество выделяет в ее рамках 2 ключевых этапа, 

соответствующих таковым, отображенным в построениях Визгалова Д., раскрывающихся на подэтапы, которые можно 

визуализировать следующим образом (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Основные этапы маркетинговой стратегии территориального развития [1,2,3,6,8] 

Варианты маркетинговых стратегий 

территориального развития  

По пути осуществления  
По поставленным 

целям 

По приоритетной целевой 

группе 

– исправление существующего образа 

(имиджа) (объективная ситуация 

изменилась, а имидж территории не 
соответствует реальной ситуации); 

– исправление реальности (необходима 

корректировка в социально-экономическом 
состоянии территории); 

– решение определенного круга проблем 

(необходимо решение конкретной 
проблемы, например, привлечения в регион 

молодежи); 

– стимулирование точек роста в регионе 
(например, создание IT-кластера или 

территории опережающего развития) 

– эволюционными (осуществляется 

планомерное развитие в рамках 
существующего потенциала); 

– революционными (осуществляются 

резкие обновления, например, новый 
промышленный профиль на 

территории, не связанный с ее 

прошлым опытом хозяйствования); 
– комплексными (затрагивают все 

сферы жизнедеятельности 

территории); 
– иерархическими (проводятся из 

одного управляющего центра по 

выделенным этапам); 
– сетевыми (ведутся параллельно из 

различных центров менеджмента) 

– деловые туристы; туристы; 
– жители и работающие по найму;  

– отрасли экономики и внутренние 

инвесторы;  
– органы управления; 

– внешние инвесторы; 

– внешние рынки   

Маркетинговая стратегия развития территории 

Этап позиционирования:  

Стратегическое планирование на основе осуществления SWOT-

анализа, определения и структурирования целей  

Определение целевых групп внутри и во вне территории 

Сегментирование послания выделенным целевым группам (проведение   исследований по 

уточнению интересов целевых групп)  

Определение имиджевых характеристик и выбор инструментов популяризации имиджа / формулирование 

уникального предложения территории 

Этап продвижения:  

Построение коммуникационной работы с целевыми аудиториями в рамках существующего 

медиапространства (выбор каналов, информационного концепта и методов коммуникации)  

Мероприятия по вовлечению местного сообщества в продвижение территории (вовлечение в ценности 

развития, мотивация и стимулирование интереса)  

Мероприятия по систематическому участию органов власти в продвижении территории 

Мероприятия по вовлечению местного бизнеса в продвижение территории и направленные 

коммуникации с внешними инвесторами 
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Отметим также, что в рамках такого этапа, как позиционирование территории, можно исходить из 

существующих подходов к рейтинговой оценке функционирования регионов. Например, большое значение имеют 

рейтинги инфраструктурного развития, инвестиционного климата, благоприятных условий для развития бизнеса, 

эффективности деятельности органов власти, качества жизни населения, экологического благополучия и так далее 

[13,14].  Исходя из полученных рейтинговых оценок, при условии их желательных высоких значений, можно делать 

акцент на этих преимуществах, значимых для представителей целевой аудитории, например, внешних инвесторов, 

привлекаемых для реализации масштабных проектов регионального развития. Также характеризуя позиционирование 

территорий, можно отметить ряд вариантов его осуществления (рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Основные варианты позиционирования территории [4,9] 

 

Отмеченное информационное позиционирование может основываться на указанных ранее позициях территории 

в рейтинговых оценках, сведения о которых доводятся до представителей целевых аудиторий. В рамках 

коммуникационного позиционирования акцент делается на событийных и публичных мероприятиях, включая 

выставки, ярмарки, тематические праздники, форумы, конференции и т.д. Лоббирование интересов территориального 

развития на различных уровнях власти при инициировании участия региона в приоритетных программах социальной 

и инфраструктурной направленности относится к государственно-правовому позиционированию. Формирование 

«ореола загадочности» и создание мифов или использование существующих загадочных легенд о продвигаемой 

территории, ориентированных на интересы целевых групп, именуется мифотворческим позиционированием.                                 

К осуществлению фокусного позиционирования относят концентрацию усилий на наиболее сильных по сравнению с 

регионами – конкурентами составляющих. К доверительному позиционированию принято относить мероприятия, 

связанные с построением долгосрочных взаимоотношений, основанных на доверии целевых групп, которым 

территориальные власти иллюстрируют значимые для них параметры территории (например, возможности карьерного 

роста для молодых специалистов; безопасность для семей с детьми и т.д.). В вопросах продвижения территории, ее 

преимуществ, значимых для внешних и внутренних потребителей, ключевое значение имеют как материальные, так и 

нематериальные ресурсы, которыми она располагает. Такой исследователь как Татаркин И., следуя классической 

интерпретации данной проблематики, выделяет в качестве материальных ресурсов природные, сырьевые, а также 

атропогенно созданные, а именно: производственные, финансово-инвестиционные, социальные и т.д. Тогда как, к 

нематериальным относятся такие, как: историческое и культурное наследие, институциональная составляющая, 

управленческий потенциал, имидж, репутационный актив и бренд территории и т.д. [10]. Считаем, что имиджевая 

составляющая и бренд территории представляют собой надстройку, продвижение которой может дать положительный 

эффект, в случае наличия или возможности наращивания на территории реальных конкурентных преимуществ. По этой 

причине, считаем, что маркетинговая стратегия развития территории будет успешной в том случае, если этапы 

позиционирования и продвижения региона будут основаны на реальных мероприятиях, сопряженных с наращиванием 

социально-экономического, туристического, инвестиционного, инфраструктурного и др. потенциала. Также, для 

осуществления маркетинговой стратегии территориального развития необходим акцент на учете интересов целевых 

потребительских аудиторий и сочетании интересов территориальных властей, населения и бизнеса [16]. В случае, если 

в регионе строятся программы развития, долгосрочные и среднесрочные, нацеленные на положительное 

эволюционирование региона, но они не ориентированы на потребности целевых аудиторий, потребляющих 

территориальный продукт, это не может считаться маркетинговой стратегией, создающей возможности прироста его 

конкурентоспособности. 

Заключение 

Планирование и разработка маркетинговой стратегии региона является важным инструментальным подходом 

территориального развития в современных условиях, характеризующихся высокой степенью конкуренции между 

территориями за привлечение инвестиционных и иных ресурсов для достижения намеченных целевых результатов.                    

В маркетинговой стратегии ключевыми этапами являются позиционирование территории и ее продвижение, состоящее 

в управлении положительным имиджем и трансляции ценностей бренда целевым аудиториям.  Именно акцентировка 

мероприятий и предпринимаемых управленческих решений на интересы и потребности целевых аудиторий, а именно 

потребителей территориального продукта, делает стратегию развития территории маркетинговой. Долгосрочный успех 

в позиционировании и продвижении территориального бренда возможен в том случае, когда данный нематериальный 

актив – надстройка основывается на реальных существующих и наращиваемых конкурентных преимуществах региона, 

значимых для потребителей территории. 
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Цель: изучить расширение методологического задела в области стратегирования развития территорий на основе 

использования комплекса инструментарных решений, интегрированных в процесс агломерационно-концентрированного 

подхода. Обсуждение: формирование любой стратегии развития территорий требует выработки новых положений в 

процессе управления, которые должны учитывать различные аспекты социально-экономического характера. 

Агломерационно-концентрированный подход подразумевает новые контуры развития и выработку новых положений 

в процессе управления территорией, что обосновывает выбранную тематику работы, являясь кране важной 

проблематикой региональной экономики. Методология статьи заключается в выявлении принципиальной 

последовательности процесса формирования стратегии развития региона, позволяющей реализовывать экономическую 

политику в субъектах РФ, сопрягая ее с социально-экономической политикой отдельных агломераций, районов и 

муниципальных округов. Также методология предполагает формализацию системы основных положительных 

аспектов от использования агломерационного подхода. Результаты: разработка комплексных мероприятий, принятых 

на основе использования агломерационно-концентрированного подхода, обеспечивает полный цикл управления 

территорией: от формализации основных понятий до описания конкретных преимуществ. 

Purpose: to study the expansion of the methodological groundwork in the field of strategizing the development of 

territories based on the use of a set of instrumental solutions integrated into the process of the agglomeration-concentrated 

approach. Discussion: the formation of any strategy for the development of territories requires the development of new 

provisions in the management process, which should take into account various aspects of a socio-economic nature. The 

agglomeration-concentrated approach implies new contours of development and the development of new provisions in the 

process of territorial management, which justifies the chosen topic of work, being an important issue of the regional economy. 

The methodology of the article consists in identifying the fundamental sequence of the process of forming a regional 

development strategy, which makes it possible to implement economic policy in the constituent entities of the Russian 

Federation, matching it with the socio-economic policy of individual agglomerations, districts and municipal districts. The 

methodology also assumes the formalization of the system of the main positive aspects from the use of the agglomeration 

approach. Results: the development of complex measures adopted on the basis of the use of the agglomeration-concentrated 
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approach provides a full cycle of territory management: from the formalization of basic concepts to the description of specific 

advantages. 

Электронный адрес: vaganova@bsu.edu.ru 

 

Введение 

Необходимость актуализации имеющихся положений региональной политики развития региона на основе 

агломерационно-концентрированного подхода вызвана пересмотром и переформатированием долгосрочной стратегии 

и программ экономического развития регионов, которые в свою очередь связаны с изменением качественных 

характеристик процесса развития. В настоящее время увеличивается спектр функций топографического размещения 

экономических агентов в рамках концепции пространственного развития территорий и данное обстоятельство 

необходимо учитывать при формировании стратегии развития региона. Поэтому, под новым углом следует 

рассматривать проблемы и порядок стратегического регионального целеполагания. Процессы формирования 

стратегии, определения векторов развития, выработки новых положений являются квинтэссенцией общей философии 

пространственного развития и идеологической концепцией развития региона, которые учитывают специализацию 

региональной экономики и специфику агломерационно-концентрированной архитектуры внутри субъекта.                                      

В результате реализации вышеупомянутых процессов создается документ стратегического развития региона. 

Следовательно, можно утверждать, что стратегия развития региона представляет собой выражение общей политики 

пространственного развития экономики. 

Методы 

К сожалению, сегодняшняя Россия, когда все шире распространяется идеология закрытости и опоры на 

собственные силы, особенно в санкционный период, далека от применения современных методов управления 

стратегическими процессами. Старая модель роста, основанная на использовании сырьевых ресурсов, полностью себя 

исчерпала, но отечественная экономика продолжает инерционно зависеть от траектории предшествующего развития, 

сохраняя при этом фундаментальные изъяны. Необходимы серьезные реформы, способные нормализовать и 

качественно усовершенствовать институциональную среду, вывести экономику из затянувшейся стагнации. Грамотно 

разработанная стратегия развития для конкретного региона способна с этим справиться и повлиять на изменение 

совокупных условий, факторов стратегического развития, меняя внутреннюю структуру и специализацию территории. 

Изменение специализации региона позволяет решить ряд задач стратегирования пространственного развития. В виду 

этого обстоятельства следует более подробно остановиться на раскрытии дефиниций и дополнительных исходных 

условий стратегирования пространственного развития экономики в качестве обоснования целесообразности 

использования агломерационно-концентрированного подхода. 

Результаты 

Начиная с первой половины 80-х гг. прошлого столетия, теория пространственного размещения стала активно 

использоваться не только в теории развития промышленных комплексов, но и в экономической и социальной теориях. 

Это было связано с зарождающейся концепцией сетевой экономики, ее кластеризацией, а также с развитием теорий 

агломерации и интеграции промышленных комплексов (М. Стрейт, К. Ричтер, С. Цамански, Х. Ричардсон и др.) [3]. 

Данное обстоятельство запускает целый спектр задач, которые необходимо решать при градостроительстве, 

размещении промышленных структур, улучшении качества жизни населения и снятии социальной напряженности. 

Исследования в области развития теории пространственной экономики сегодня строятся на принципах 

междисциплинарности, включая теории экономической географии, регионалистики и регионоведения. Данный аспект 

подтверждается работами О.В. Вагановой, А.Г. Гранберга, Г.Г. Забниной, А.Н. Демьяненко, Б.С. Жихаревич,                          

О.И. Иванова, С.В. Кузнецова, С.Н Растворцевой, В.С. Соловьевой, Е.А. Стрябковой, В.С. Мартьянова, П.А. Минакир, 

А.И. Татаркина, В.В. Чекмарева и др. В своей монографии «Очерки по пространственной экономике» [2], Минакир 

П.А., Демьяненко А.Н. представляют экономическое пространство как множество экономических агентов, которые 

взаимодействуют друг с другом в пределах определенного географического пространства и функционируют в 

соответствии с единым контуром географического пространства, т.е. экономическими институтами. Следовательно, 

авторы исходят из того, что пространственная экономика является составной частью системного пространственного 

анализа, ориентированного на исследование, измерение и максимизацию экономических системных эффектов в 

пространстве, а также на достижение общего социального равновесия [2]. Литература по пространственному 

планированию подчеркивает сложность процессов формирования стратегии развития регионов, поэтому привлекает 

внимание исследователей по всему миру (Feitelson et al., 2017 [6]; Rudolf and Gradinaru, 2017 [10]; Talen, 1996 [11]).                     

В зарубежной литературе подчеркивается, что формирование пространственной стратегии развития региона включает 

в себя различные механизмы управления, такие как сотрудничество между уровнями правительства, координация 

между государственными структурами и частными субъектами в процессе принятия решений, переговоры, участие 

граждан и участие субъектов (Albrechts et al., 2017 [4]; Legacy and Nouwelant van den, 2015 [8]; Walsh, 2012 [12]; Healey 

et al., 2006 [7]). В исследованиях зарубежных авторов отмечено, что наличие использования агломерационно-

концентрированных подходов положительно влияет на реализацию стратегий пространственного развития экономик. 

Данный тезис свидетельствует о необходимости формирования общих положений, принципов, целей и задач, а 

также определения приоритетов функционирования и развития экономического пространства в макро-масштабе. 

Сегодня отдельные регионы России не являются обладателями актуальных стратегий развития, построенных на 

использовании агломерационно-концентрированного подхода, который с учетом особенностей и специфики 

региональной экономики, задавал бы векторы развития и трансформации экономического пространства. 

Следовательно, назрел вопрос о формировании такой стратегии в современных условиях, поэтому остановимся на этом 

более подробно и раскроем три аспекта формирования технологий стратегического развития региона на основе 

агломерационно-концентрированного подхода. Во-первых, разработка стратегии и процессы ее сопровождающие 

исходят из обстоятельств непрерывного и перманентного размещения производительных сил в равномерных 
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пропорциях. Приоритеты стратегического развития должны учитывать имеющуюся инфраструктуру региона, а также 

структуру расположения на ней трудового и ресурсного потенциалов, которые должным образом влияют на 

формирование агломераций различных по своей природе. Во-вторых, рассматривая процесс разработки стратегии с 

позиции использования технологий управления и планирования, необходимо произвести увязку результатов 

социально-экономической деятельности региона с приоритетами аграрно-промышленной специализации региона. При 

этом следует использовать концентрированный подход, который объединяет показатели, характеризующие уровень 

социально-экономического развития, специфику или специализацию региона, его приоритеты развития, а кроме того, 

показатели, характеризующие возможность создания агломераций способных повысить уровень развития экономики 

региона в целом. Заключающим положением является то, что технологии формирования стратегии с точки зрения 

трансформации, реорганизации, либо преобразования экономики региона базируются на принципах иерархии и 

многосложности. Сложные процессы, которые обладают многослойными элементами, заложенными в компонентном 

составе агломерационной системы, упорядочиваются по иерархии совокупных критериев, а затем, учитывая 

приоритеты аграрно-промышленной специализации региона, подбираются рациональные инструменты для 

формирования механизма экономического развития территории. Исследование технологий стратегического развития 

региона позволяет разработать схему стратегического развития аграрно-промышленных территорий, а также 

определить методологический контур, позволяющий реализовывать экономическую политику в субъектах РФ, 

сопрягая ее с социально-экономической политикой отдельных агломераций, районов и муниципальных округов 

(рисунок). 

 

 
 

Рисунок Схема стратегического планирования развития экономики региона на основе  

агломерационно-концентрированного подхода и ее методологический контур 

 

Прикладная значимость предложенной методики разработки стратегии развития региона определена 

экспликацией новой возможности регионального управления по развитию агломерационных территорий. 

Предложенная схема методически упорядочивает и выстраивает иерархически процессы разработки стратегии 

развития региона обеспечивая при этом множество положительных факторов, которые заключаются в следующем: 

– происходит адекватность разрабатываемых положений стратегии региона тенденциям и проблемам развития 

агломерационных пространств и территорий как систем концентрированного типа за счет максимально полной 

проработанности результатов анализа социально-экономического состояния региона; 

– повышается востребованность и адресность траекторий развития стратегии на основе использования 

агломерационно-концентрированного подхода, который позволяет произвести трансформацию региональной 

экономики, определить тип агломерационного образования, состав участников, агентов и контрагентов 

институционального образования, формы финансового обеспечения и их источники, инфраструктурные приоритеты 

развития; 

– укрепляется степень связанности стратегических задач отдельных агломерационных территорий с социально-

экономическим положением региона за счет выявления локализованных площадок для соединения новых элементов 

опорного каркаса инфраструктуры региона, а также структурирования трудового и ресурсного потенциалов 

территории; 
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– усиливаются упреждающие свойства положений стратегии региона за счет адекватных проектов и сценариев 

развития агломерационного пространства, обуславливающих выбор доминирующих специализаций региона и 

предпочтительных вариантов территориального зонирования; 

– раскрываются абсолютные и относительные факторы воздействия на агломерационные образования, а также 

уменьшается степень социальной напряжённости на определенной территории вследствие эффективного 

функционирования перспективных технологий и центров их развития, цифровых технологий, полигонов апробации 

новых технологий. 

Схема стратегического развития региона позволит увеличить степень связанности инструментов и механизмов 

выработки управленческих решений в контуре агломерационно-концентрированного подхода, детализировать образ 

будущего и аргументировать принципы укорененного развития, привлечь внешних инвесторов в регионе, повысив его 

репетиционную составляющую. Детальная проработка комплексных мероприятий позволит повысить 

конкурентоспособные преимущества региона в экономическом, социальном, информационном, политическом и 

национальном пространстве. 

Вышеописанные факторы регулятивной политики развития региона должны быть реализованы 

соответствующими институтами государственной власти, которые должны действовать (формировать и реализовывать 

комплексы мер и инструментов регулирующие экономическое развитие) в интеграции с агропромышленным сектором 

экономики [1]. Эффективная интеграция механизмов и методов стратегирования в контуре решения вопросов 

агломерационных территорий должна осуществляться с учетом интересов государственных и региональных органов 

власти, которые зачастую разнонаправленны. Государство в своей регулирующей деятельности преследует получение 

социальных и бюджетных эффектов, а региональный сектор нацелен на достижение социально-экономических 

эффектов. Следовательно, необходимо определить методы и принципы разработки стратегии, учитывая предпосылки 

её эффективной реализации. 

Обсуждение 

Обзор принятых и реализующихся документов в сфере стратегического развития позволяет утверждать, что 

стратегирование происходит на трех уровнях организации и администрирования. Стратегия пространственного 

развития РФ до 2025 г. представляет собой национальный уровень; Стратегия пространственного развития 

Ярославской области проявляет региональный уровень; Стратегия пространственного развития г. Кисловодска 

является документом, представляющим локальный уровень. Все документы наиболее полно раскрывают специфику и 

технологию процесса стратегического развития региона, которые легли в основу структурирования стратегии региона 

на основе агломерационно-концентрированного подхода: 

– систематизация основных тенденций развития региона для эффективного формирования агломерационной 

системы; 

– выявление основных проблем в сфере экономического развития региона для нейтрализации их в деятельности 

агломерационной системы; 

– определение целей и задач Стратегии развития региона; 

– разработка приоритетных направлений экономического развития, определенные в соответствии с ними типа 

агломерационного объединения; 

– выявление принципов развития региона в контексте агломерационно-концентрированного подхода; 

– разработка сценариев экономического развития территорий, определяющих различные векторы и 

возможности реализации основных положений стратегии; 

– становление сроков реализации стратегии; 

– разработка инструментов и формирование механизмов реализации стратегии; 

– исследование и выявление новых элементов для формирования опорного каркаса инфраструктуры региона, а 

также структурирования трудового и ресурсного потенциалов территории; 

– формирование модели стратегического развития агломерационных территорий; 

– выработка механизма сопряжения государственной и региональной политики развития; 

– разработка механизма управления реализацией стратегией, на основе использования целевых индикаторов ее 

эффективности. 

Разработка структуры вышеперечисленных положений стратегии развития региона произвелась на основе 

использования унифицированных методов управления, поэтому формирование стратегии предполагает использование 

структурно-функционального и абстрактно-логического анализа, метода аналогий, экспертных оценок и 

стратегического видения будущего развития. Данные аспекты делают стратегию научно-обоснованной работой. 

Заключение 

Подводя итог данной статье, посвященной некоторым аспектом формирования стратегии развития региона, 

отметим, что сформулированные рекомендации расширяют имеющийся методический задел в исследуемой 

предметной области – управление развитием региона, а именно рассмотрением вопросов регулирования процессов 

формирования экономического пространства на основе агломерационно-концентрированного подхода. Данное 

приращение обусловлено комплексом инструментарных решений, интегрированных в процесс формирования 

стратегии развития региона, структурированием процесса формирования стратегии и составлением схемы 

стратегического планирования региона на основе агломерационно-концентрированного подхода, и ее определением 

методологического контура. Сформированный рекомендательный порядок формирования документа стратегического 

развития экономики может трансформироваться и усовершенствоваться в зависимости от типа региона и его 

специализации, в то же время его ключевые положения являются унифицированными. Апробация предложенного 

порядка составления региональной стратегии пространственного развития будет проведена в дальнейших 

исследованиях автора на примере аграрно-индустриального региона – Краснодарского края. 
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Цель: изучить институциональные аспекты экономической интеграции. Обсуждение: в последние годы сельское 

хозяйство становится важнейшей отраслью национального хозяйства, создающий основные драйвы развития. В то же 

время наблюдается, во-первых, неустойчивость роста сельского хозяйства как по периодам (2005 – 2020 гг.), так и по 

территориям, а также различным сегментам (отраслям, подотраслям и секторам сельского хозяйства). В этой связи 

возникает сомнение в том, что рост, который задавался сельским хозяйством во второй половине 2010–х гг. будет 

пролонгирован без заметных структурных и технологических изменений. Попытка решить данную проблему путем 

активной технической и технологической модернизации, а также создание новых логистических коммуникаций, по-

видимому, не даст ожидаемого результата без адекватного изменения в организационной и институциональной 

составляющих сельского хозяйства. Результаты: считаем важным аспектом развития сельского хозяйства развитие 

интеграционных процессов на селе. Речь идет не только о развитии и углублении интеграции в самом сельском 

хозяйстве, но также в смежных с ним секторах и отраслях национального хозяйства, а также на селе – в системе 

муниципального развития. 

Purpose: to study the institutional aspects of economic integration. Discussion: in recent years, agriculture has become 

the most important branch of the national economy, creating the main development drives. At the same time, there is, firstly, 

the instability of agricultural growth both by periods (2005 – 2020), and by territories, as well as by various segments (branches, 

sub-branches and sectors of agriculture). In this regard, there is doubt that the growth, which was set by agriculture in the second 

half of the 2010 s. will be prolonged without noticeable structural and technological changes. An attempt to solve this problem 

through active technical and technological modernization, as well as the creation of new logistics communications, apparently, 

will not give the expected result without an adequate change in the organizational and institutional components of agriculture. 

Results: we consider the development of integration processes in the countryside to be an important aspect of the development 

of agriculture. This is not only about the development and deepening of integration in agriculture itself, but also in related sectors 

and branches of the national economy, as well as in the countryside - in the system of municipal development. 

Электронный адрес: tahir07@mail.ru, r3bizengin@mail.ru, modebadze_1950@mail.ru 

 

Введение 

Сельское хозяйство в настоящее время является одним из наименее организованных и наиболее 

атомизированных секторов национального хозяйства. В его развитии в настоящее время участвует огромное 

количество самостоятельных институтов, численно превосходящих любую другую отрасль национального хозяйства. 

Это крестьянские подворья, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) горожан, садоводческие и огороднические 

ассоциации, дачники, крестьянские/фермерские хозяйства (К/ФХ), колхозы, сельскохозяйственные кооперативы.                     

В развитии отрасли важное значение имеет наличие оптимальной институциональной структуры – соотношение 

численности различных институтов. Как показывают отдельные исследования [19], когда в отрасли наблюдается 

оптимальная структура, то происходит рост и развитие, когда же происходит гипертрофирование присутствия 
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отдельных институтов и сокращение других, то происходит деформация развития и наступают стагнация и спад. 

Причина такого состояния и реакции институциональной структуры заключается, на наш взгляд, в интеграции и 

кооперации внутри отрасли. Любая отрасль представляет собой своеобразное хозяйственное полотно, сотканное 

тысячами связей между различными субъектами хозяйствования, в которых они обмениваются технологиями, 

продуктами, трансакциями и проч. Наличие такой системы чутко к пропорциям между различными институтами. 

Поэтому нарушение оптимальной пропорции ведет к деформации воспроизводственного контура развития отрасли, 

что нарушает хозяйственные связи внутри отрасли. Сама институциональная структура отрасли дифференцируется на 

ряд сегментов и секторов, которые формируются по таким признакам как хозяйственные уклады. Отраслевое полотно 

не ограничено сегментами укладов. Взаимодействие происходит не только внутри укладов, но и между ними. И в этой 

связи для нормального функционирования отрасли (или хозяйственного комплекса) необходимо определенное 

соотношение между различными институтами, которые могли бы не только прямо обмениваться продуктами своей 

деятельности, но также и косвенно поддерживать друг друга. Поэтому эффективные отрасли никогда не бывают 

монополизированными одними институтом, например, крупными монополиями или транснациональными 

компаниями. Напротив, наряду с крупными транснациональными компаниями в них активную роль играют средние и 

мелкие предприятия. 

Интеграционные процессы нами рассматриваются как объективное явление, связанное с обменом различными 

продуктами между различными институтами. Причем этот обмен носит как явный, так и неявный характер, т.е. 

субъекты хозяйствования обмениваются прямо или косвенно технологиями, техникой, материальными продуктами, 

трудовыми ресурсами, потребителями и т.д., а также неявными – трансакциями и т.д. В результате формируется особое 

состояние внутри отрасли, которое предполагает взаимность различных институтов. В отрасли формируются 

различные модели и механизмы интеграции между различными укладами и институтами [6,8,16,28,29]. В одном случае 

имеет место прямое и непосредственное объединение различных институтов посредством технологий, техники и 

продуктов, в другом – формальное, когда институты вступают в связи лишь на уровне потребителей, но при этом 

производственный процесс остается индивидуализированным. В ряде случаев наблюдается организационная 

интеграция, когда различные институты создают разного рода ассоциации по технологическому, организационно-

хозяйственному, продуктовому и проч. признакам. Целью настоящего исследования является, во-первых, выявление 

территориальных (на примере Северо-Кавказского региона) особенностей институциональной интеграции и 

кооперации в сельском хозяйстве, во-вторых, выявление динамики сосуществования различных институтов в системе 

сельского хозяйства, в-третьих, влияние структурных изменений в институциональной системе сельского хозяйства на 

устойчивость его развития. 

Теоретико-методологическая, методическая и эмпирическая база исследования. Методологической основой 

интеграционных процессов выступает термодинамическая парадигма, согласно которой объединение и 

сосуществование различных тел связано с наличием различий как в их индивидуальной организации, так и в целом в 

системе, т.е. для появления и развития интеграционных процессов необходимо различие, которое возможно как на 

субъектном, так и системном уровнях. Другим методологическим положением выступают так называемые 

гравитационные модели, согласно которым различные материальные объекты притягиваются (отталкиваются) друг от 

друга пропорционально своим массам и обратно пропорционально расстояниям. Гравитационные модели получили 

широкое применение в экономике (в частности, во внешней торговле), а также в описании интеграционных процессов. 

Третьим методологическим положением выступает так называемый принцип сравнительного преимущества Рикардо: 

для получения более низких издержек производства требуется объединение субъектов. Перечисленные 

методологические положения получили также и свое теоретическое обоснование, и интерпретацию в ряде работ 

зарубежных и отечественных исследователей теории интеграции. 

В последние годы в связи с активностью институциональных исследований стало возможным изучать 

интеграционные процессы с точки зрения институциональных изменений. Важным положением в описании 

интеграционных процессов является появление в институциональной среде так называемых инклюзивных институтов 

[1,2,4,14,17,27]. В одном случае наблюдается позитивное развитие, в другом – застой, стагнация, а то и вовсе регресс. 

Примером служит наша собственная история в сельском хозяйстве [5,7,13,16,21,22]. До первой трети прошлого века в 

сельском хозяйстве России существовали разнообразные институты [10,23,24,25,26]. При этом ни один тип института 

не получал монопольного права на свое существование. Это была своеобразная институциональная конкурентная 

среда, в которой не только субъекты хозяйствования конкурировали на конкретном рынке, но и сами институты 

конкурировали между собой. В конце первой трети прошлого века происходит монополизация институционального 

пространства сельского хозяйства. Доминирующими становятся два основных института: колхозы и совхозы. 

Сельскохозяйственная кооперация выталкивается на периферию и превращается в маргинальный институт.                                

Что касается ЛПХ, то они воспринимались маргинальным институтом сельского хозяйства. Постепенно и в отношении 

двух первых институтов происходит смещение в сторону монополизации государственных начал и утраты 

кооперативных. Таким образом, в сельском хозяйстве мы получили относительно монополизированную 

институциональную систему. Результатом такого положения в институциональной системе стал регресс 

отечественного сельского хозяйства. Примером может служить сельское хозяйство Венгерской Народной Республики 

(ВНР), которое было передовым не только среди стран-членов СЭВ, но и по мировым меркам [3]. Страна, в прошлом 

выступавшая экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, стала нетто-импортером. 

На закупку продовольствия и сельскохозяйственной продукции стали тратить золото и твёрдую валюту. Введенная 

сверху модель агропромышленной интеграции через создание АПК разных уровней не дала ожидаемого результата и, 

по-видимому, одной из причин стало несовершенство институциональной системы сельского хозяйства, которой не 

хватало инклюзивных институтов.  

В 90-е гг. XX века происходит формирование новой институциональной системы сельского хозяйства, в которой 

появляются те самые инклюзивные институты, которые должны были бы стимулировать экономический рост в 
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сельском хозяйстве. Сельское хозяйство второй половины 90-х гг. прошлого века, а также все 2000-е гг. демонстрирует 

активный рост без большой государственной поддержки. Во второй половине «десятых» происходит монополизация 

институциональной структуры сельского хозяйства. Нарастает доля экстрактивных и сокращается доля инклюзивных 

институтов. Словом, происходит смена «прогрессивной» институциональной среды в сельском хозяйстве на 

«консервативную» и «регрессивную». Последнее отражается на динамике и качестве экономического роста в сельском 

хозяйстве. В настоящем исследовании на основании институциональной теории авторы пытаются показать состояние 

институциональной среды в сельском хозяйстве в период с 2006 по 2016 гг. и ее влияние на динамику сельского 

хозяйства. 

Методы 

В исследовании используется комплекс аналитических и дескриптивных методов, позволяющих выявить, 

формализовать и квантифицировать имеющиеся экономические, организационные, технологические и 

институциональные связи между различными институтами сельского хозяйства, численностью институтов и объемом 

производимой ими продукции. Среди аналитических методов акцент сделан на корреляционно-регрессионном и 

индексном, позволяющих квантифицировать связь, определить влияние изменений в численности и пропорциях 

институтов и производимой продукции. Среди дескриптивных внимание уделяется описанию полученных 

зависимостей, выявленным тенденциям и пропорциям. Основной задачей является интерпретация полученных 

расчетов. Эмпирическую основу настоящего исследования составляют данные официальной статистики, 

опубликованные в итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 гг. [11,12], а также данные по 

развитию сельского хозяйства Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) и его субъектов, 

систематизированные в статистическом сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 

соответствующие годы. Статистические материалы адаптированы к работе в типовых программах Microsoft Office 

Excel 2007 и др. 

Результаты 

Согласно термодинамической парадигме основу развития составляет разнообразие, т.к. однородность ведет к 

так называемой тепловой смерти. В экономике аналогом термодинамического разнообразия выступают сравнительные 

преимущества, наличие субъектов хозяйствования, имеющих разные издержки и затраты на производство 

одноименной продукции и имеющие свои преимущества в производстве той или иной продукции. В экономике 

наступление так называемой «экономической смерти» происходит при условии отсутствия различий в производстве у 

различных субъектов. Разнообразие или отличие одного субъекта от другого становится также и основой интеграции 

и дезинтеграции. При этом различия в производстве продукции становятся основой всякого другого различия и 

институционального разнообразия, т.е. институты различаются не тем, что производят, а тем, как и при помощи каких 

затрат производят. Поскольку в статистических отчетностях фигурируют институты, постольку последние 

представляют реальные различия в издержках (затратах) на производство продукции и само разнообразие продуктов. 

В исследованиях институциональной структуры сельского хозяйства за институтами мы будем предполагать (видеть) 

реальные производства. 

Проведем анализ динамики институциональной системы и определим основные тенденции сельского хозяйства 

России, СКФО и его субъектов в период с 2006 по 2016 гг. В 2006 г. насчитывалось 59,2 тыс. сельскохозяйственных 

организаций и предприятий (СХПО), 253,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (К/ФХ), 32,0 тыс. 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 22,8 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и 

80,3 тыс. некоммерческих объединений граждан (садоводческих, огороднических, животноводческих и дачных), 

включающих около 14 млн участков. В 2016 г. [11,12] институциональная структура сельского хозяйства составляла, 

соответственно, 36,1 сельхозорганизаций и предприятий, 136,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 38,1 тыс. 

индивидуальных предпринимателей, 18,7 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан                               

и 75,9 тыс. некоммерческих объединений граждан (садоводческих, огороднических, животноводческих и дачных), 

включающих около 13 млн участков. Сопоставление двух переписей указывает на то, что общая численность 

сельскохозяйственных организаций и предприятий в России за десять лет сократилось на 23,1 тыс. единиц, т.е. почти 

на 40%, крестьянских (фермерских) хозяйств на 116,4 тыс. единиц, т.е. почти в два раза, индивидуальных 

предпринимателей стало больше на 6,1 тыс. единиц, личные подсобные хозяйства граждан сократились на 4,1 млн 

единиц, некоммерческие объединения граждан (садоводческих, огороднических и дачных) – на 4,4 тыс. единиц, а число 

участков почти на 1 млн. Таким образом, за исключением индивидуальных предпринимателей, численность которых 

выросла почти на 20%, все остальные категории субъектов сельского хозяйства сократились и количественно и по 

удельному весу. Так если в институциональной структуре сельского хозяйства 2006 г. доля крестьянских (фермерских) 

хозяйств составляла почти 57%, то в 2016 г. уже только около 45%, т.е. доля данного института снизилась на 12%. Доля 

сельскохозяйственных предприятий и организаций в 2006 г. составляла свыше 13,2%, а в 2016 г. упала до 11,8%,                     

т.е. снижение удельного веса данного института в общей институциональной структуре за 10 лет составило почти 1,5%. 

По индивидуальным предпринимателям доля выросла с 7,2 до 12,5% (+5,3%), личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан с 5,1 до 6,1% (+1,0%), некоммерческих объединений граждан (садоводческих, 

огороднических, животноводческих и дачных) с 17,9 до 24,8% (+6,9%). Таким образом, за десять лет произошли 

заметные изменения в институциональной структуре сельского хозяйства России. Общей тенденцией является рост 

численности мелких производителей сельскохозяйственной продукции и сокращение средних. 

Доля СКФО в общей численности предприятий и организаций сельского хозяйства России в 2016 г. составляла 

7,8%, что на 0,4% ниже, чем в 2006 г. (8,2%). Таким образом, наблюдается снижение доли СКФО в общей численности 

сельхозпредприятий и организаций России в течение 10 лет. Число сельскохозяйственных организаций и предприятий 

в СКФО выросло за период 2006-2016 гг. с 6,5 до 12,4%, а число крестьянских (фермерских) хозяйств, напротив, 

снизилось с 24,3% до 18,7%. Снизилась также численность индивидуальных предпринимателей с 42,4 до 29,4%. Доля 

личных подсобных хозяйств осталась почти на прежнем уровне (7,7% против 8,0% в 2006 г.), а численность 
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некоммерческих объединений граждан (садоводческие, огороднические, животноводческие и дачные) выросла с 1,5 до 

1,6%. Таким образом, на Северном Кавказе наблюдается проявление общероссийских тенденций в институциональной 

структуре сельскохозяйственных предприятий и организаций: общее снижение численности всех институтов сельского 

хозяйства. Исключение составляют сельскохозяйственные предприятия и организации. Тогда как в целом по России 

их численность за десять лет снизилась более чем на 23,1 тыс. единиц, т.е. почти на 40%, на Северном Кавказе их число 

выросло на 644 единиц или почти на 17%. Внутри Северного Кавказа (в границах СКФО) наблюдаются свои 

территориально-региональные особенности, которые не всегда совпадают с общекавказскими тенденциями.                                 

В частности, общекавказская тенденция роста численности сельскохозяйственных предприятий и организаций 

наблюдалась в Дагестане наиболее ярко: рост – более чем в два раза; Северной Осетии (более 23%) и в Чечне (более 

22%). Но при этом в большинстве регионов наблюдалась общероссийская тенденция – снижение численности 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. Так, в Ингушетии наблюдалось снижение почти в три раза, 

Кабардино-Балкарии – почти на 17%, Карачаево-Черкессии – почти на 15%, Ставропольском крае – почти на 44%. 

Общий прирост, который дали Дагестан, Чечня и Северная Осетия, перевесил снижение остальных территорий, в 

результате чего получилась растущая тенденция данного института. 

Важным институтом современного сельского хозяйства России выступают крестьянские/фермерские хозяйства. 

Их численность в России за период 2006-2016 гг., как уже отмечалось, сократилась с 253,1 тыс. ед. до 136,7 тыс. ед., 

т.е. почти на 46%. На Северном Кавказе данный институт проявлял аналогичную тенденцию, т.е. численность 

крестьянских/фермерских хозяйств снизилось с 61,5 тыс. ед. до 25,5 тыс. ед., что составляет почти 60%, т.е. снижение 

данного института на Северном Кавказе оказалось выше, чем в целом по России. Внутри Северного Кавказа 

отмеченная тенденция наблюдалась повсеместно, за исключением двух субъектов: Кабардино-Балкарии, где 

произошел рост на193% и Чечне, где произошел рост на 122%. В Дагестане численность крестьянских/фермерских 

хозяйств за десять лет снизилась почти в пять раз, Ингушетии – в 1,2 раза, Карачаево-Черкесии – на 20%, Северной 

Осетии-Алания – в пять раз, Ставропольском крае – на 30%. Численность индивидуальных предпринимателей на 

Северном Кавказе в области сельского хозяйства в отличие от России в целом, где она выросла почти на 20%, снизилась 

почти на 20%. Внутри СКФО общекавказская тенденция наблюдалась в Дагестане (-17%), Кабардино-Балкарской 

Республике (КБР) (-50%), Карачаево-Черкесии (-70%), а общероссийская: в Ингушетии (+720%), РСО-Алания (+989%), 

Чечне (+178%), Ставропольском крае (+248%). Снижение, которое произошло в трех первых, не было элиминировано 

ростом в трех последних, в результате чего по СКФО наблюдается снижение численности индивидуальных 

предпринимателей. Важнейшим институтом сельского хозяйства в России с прошлого века были личные подсобные 

хозяйства граждан. Их численность в целом по Росси за период 2006-2016 гг. сократилась почти на 18%. На Северном 

Кавказе их численность за аналогичный период сократилась на 20,5%, т.е. снижение на Кавказе оказалось выше, чем в 

целом по России. При этом внутри Северного Кавказа наблюдается неоднозначность данной тенденции, хотя везде 

происходит снижение. В Дагестане снижение ЛПХ составило почти 33%, что является наибольшей величиной 

сокращения данного института, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, соответственно, только 10,5% и 15%, а в 

Кабардино-Балкарии, РСО-Алания, Чечне менее 10%, но в Ставропольском крае более 20%. Таким образом, по 

данному институту наблюдается синхронность в тенденции как на общекавказском, так и на общероссийском уровне            

– везде происходит снижение численности ЛПХ. Некоммерческие объединения граждан (садоводческие, 

огороднические, животноводческие и дачные) снизились по РФ почти на 5,5%, а на Северном Кавказе, напротив, 

выросли на 1,4%. Поэтому доля Северного Кавказа выросла с 1,5 до 1,6%. Но внутри Северного Кавказа наблюдаются 

разные тенденции по его территориям. В частности, в Дагестане их численность выросла более чем в два раза, а в 

Карачаево-Черкесии снизилась почти в два раза. Рост наблюдался в РСО-Алания (+164%), Ставропольском крае 

(+104,5%). Но снижение в Кабардино-Балкарии (-3,5%), Чечне (-26%). Наличие указанных разнонаправленных 

тенденций в результате создало прирост в 1,4%. 

Заслуживают особого внимания состояние и тенденции в структуре институтов сельского хозяйства. Эти 

вопросы в целом по России и отдельным ее регионам в контексте обеспечения экономического роста в сельском 

хозяйстве исследованы в ряде работ [9,19,20]. В институциональной структуре Северного Кавказа, как и в целом по 

России, доминируют личные подсобные хозяйства, доля которых в СКФО составляет более 97%, а в России в целом 

почти 98,5%. Кстати, следует заметить, что если в целом по России их доля за период с 2006 по 2016 гг. выросла только 

чуть более чем на 0,3%, то в СКФО на 1,4%. Таким образом, доля ЛПХ на Северном Кавказе росла более высокими 

темпами, чем в целом по России. На втором месте на Северном Кавказе с долей 1,71% (а в 2006 г. 3,23%) находились 

крестьянские (фермерские) хозяйства. В России в целом их доля в 2016 г. оказалась чуть более 0,7% (и снизилась за 

десять лет на 0,4%). Таким образом, есть и вторая особенность институциональной структуры сельского хозяйства 

Северного Кавказа по сравнению с общероссийской – более высокий удельный вес крестьянских /фермерских хозяйств. 

Но при этом также и более высокий темп снижения их доли, чем в целом по России – почти в два раза, по сравнению с 

2006 г. На третьем месте в СКФО – индивидуальные предприниматели, доля которых составляет 0,75% это выше, чем 

в 2006 г. на 0,04%. Кстати, в России в целом доля численности индивидуальных предпринимателей оказывается ниже, 

чем в СКФО – 0,2%, но при этом также имела рост по сравнению с 2006 г. (+0,06%). На четвертом месте в СКФО                            

– сельскохозяйственные предприятия и организации, доля которых в 2016 г. составляла 0,3% и была выше,                                 

чем в 2006 г. на 0,1%. Кстати, в целом по России, во-первых, доля данного института оказывается ниже, чем в СКФО 

(0,19%), во-вторых, снижалась по сравнению с 2006 г. (-0,06%), тогда как в СКФО она выросла. Таким образом, эта 

третья особенность Северного Кавказа. Пятое место на Северном Кавказе занимает институт некоммерческих 

объединений граждан (садоводческие, огороднические, животноводческие и дачные), доля которого в 2016 г. 

составляла 0,08%, хотя и была выше, чем в 2006 г. на 0,02 пп. В целом по России доля данного института составила в 

2016 г.0,40%, а в 2006 г. – 0,35%, т.е. имел место рост на 0,05%.  

В Республике Ингушетия, где вместо роста численности предприятий и организаций наблюдается их снижение, 

не говоря уже о более сильном спаде в численности крестьянских фермерских хозяйств и росте доли ЛПХ и 
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индивидуальных предпринимателей. В соседней Чеченской Республике имеет место рост доли предприятий и 

организаций, крестьянских/фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, но снизилась доля ЛПХ.         

В Кабардино-Балкарии формировалась совершенно иная, чем в целом на Северном Кавказе, тенденция. В частности, 

снижалась доля сельхозпредприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей, но росла доля 

крестьянских/фермерских хозяйств и доля ЛПХ. Стабильной (на низком уровне) остается доля некоммерческих 

объединений граждан. В Ставропольском ситуация повторяет общероссийскую. Совершенно противоположная 

ситуация наблюдается в Республике Дагестан, которая повторяет в своей основе северокавказскую, но также как 

Ставропольский край повторяет общероссийскую с большей вариацией, так и Дагестан общекавказскую, но с большей 

вариацией индивидуальных индикаторов. 

Индекс структурных изменений показывает (или по меньшей мере, может показывать) процесс (в т.ч. темпы 

роста) интегрированности и кооперационности в системе. Если он снижается, то растет уровень интегрированности 

субъектов хозяйствования, если растет, то, напротив, атомизация и снижается уровень интегрированности в системе. 

Другой – расчет уровня интегрированности и кооперационности в системе через динамику выработки продукции. 

Известно, что различные по размерам субъекты хозяйствования в сельском хозяйстве имеют разную выработку. Как 

правило, крупные предприятия и организации в силу наличия значительных ресурсов имеют более высокие показатели 

выработки по сравнению со средними (крестьянскими/фермерскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями), а также личными подсобными хозяйствами. И в этой связи, в зависимости от доли различных 

укладов в системе сельского хозяйства меняется не только объем выработки на единицу хозяйства, но также и темпы 

роста/снижения валовой продукции сельского хозяйства. Протестируем выдвинутые положения на примере РФ, СКФО 

и субъектов последнего на основе статистики 2006 и 2016 гг. Проведенные расчеты систематизированы в таблице. 

Таблица 

Значение индекса структурных сдвигов и динамика выработки на единицу субъекта хозяйствования 

по РФ, СКФО и его субъектам за период 2006-2016 гг. [11,12] 

Название 

Индекс 

структур

ных 
сдвигов 

Средняя выработка 

по всем субъектам 
сельского 

хозяйства; тыс р. 

на 1 субъекта 

Средняя выработка 

на 
сельскохозяйственн

ую организацию и 

предприятие; тыс р. 

Средняя выработка 

на одно фермерское 

(крестьянское) 
хозяйство и 

индивидуальных 

предпринимателей; 
тыс р. 

Средняя выработка на 

личное подсобное и 

др. индивидуальные 

хозяйства граждан, 

производившие 

сельхозпродукцию; 
тыс р. 

Среднегод

овые 

темпы 
роста за 

период 

2006-2016 
гг. в % 

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

РФ 1,10 64,4 295,5 11898,7 82404,0 439,7 5136,1 33,1 104,2 112,6 

СКФО 1,93 57,1 304,8 8279,8 41627,8 198,0 1944,5 34,7 136,2 113,7 

Республика 
Дагестан 

3,04 39,9 271,9 2120,7 7791,8 109,2 1396,6 31,7 204,7 114,2 

Республика 

Ингушетия 
2,90 39,6 163,8 1283,9 17200,0 470,5 2137,0 26,2 93,7 114,3 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

4,02 90,0 296,3 4181,2 35908,5 291,6 2178,3 66,1 124,0 110,9 

Карачаево-
Черкесская 

Республика 

1,82 68,6 364,1 11523,3 42458,1 415,3 3853,9 58,5 176,7 113,5 

Республика 

Северная 
Осетия-

Алания 

4,10 92,0 295,0 2619,7 14680,9 487,4 2106,2 68,9 184,9 110,2 

Чеченская 
Республика 

6,74 18,8 90,5 815,8 5732,4 47,9 616,9 16,1 67,7 115,0 

Ставрополь-

ский край 
1,91 77,8 449,3 19271,8 172036,2 333,7 2384,7 28,8 102,0 114,6 

Обсуждение 

Сопоставление среднегодовой выработки по РФ, СКФО и его субъектам в целом и в разрезе различных типов 

субъектов хозяйствования указывает, во-первых, на то, что в целом в 2006 г. северокавказские субъекты сельского 

хозяйства по размеру выработки на единицу субъекта были ниже среднероссийских. В таких субъектах СКФО как 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, РСО-Алания, Ставропольский край последние были выше, чем в целом по 

России и СКФО. Но уже в 2016 г. северокавказский показатель выработки в целом по всем субъектам превышал 

среднеросийский на 103%. При этом в Дагестане, Ингушетии и Чечне он был ниже среднероссийского, а в Кабардино-

Балкарии и РСО-Алания примерно равным среднероссийскому и лишь в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии 

превосходил среднероссийский в 1,5 и 1,2 раза. Что касается сельскохозяйственных предприятий и организаций, 

которые выступают в новом десятилетии важнейшими субъектами сельского хозяйства с растущей долей их 

численности и долей в ВПСХ, то в целом по России выработка на одно СХП/О за период 2006-2016 гг. выросла почти 

в семь раз, тогда как в СКФО в пять раз. Но при этом выработка одного СХП/О превышала выработку одного К/ФХ и 

ИП в целом по России в 2016 г. в 16 раз (в 2006 г. более чем в 27 раз), а в СКФО, соответственно, в 21 и 42 раза. Но при 

этом среднероссийские СХПО превосходили аналогичные по СКФО, соответственно, в 2016 г. почти в два раза, 

а в 2006 г. в 1,4 раза. То же самое наблюдается и в разрезе К/ФХ и ИП, где среднероссийский показатель превосходил 

среднекавказский, соответственно, в 2016 г. более чем в 1,65 раз, а в 2006 г. в 1,55 раз. 
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Таким образом, все это говорит о том, что сренероссийские СХПО и К/ФХ и ИП оказываются более крупными, 

чем аналогичные институты на Северном Кавказе. Исключение составляли лишь ставропольские СХПО, которые 

оказались крупнее среднероссийских. Так, если в 2006 г. ставрополськие СХПО превосхдили среднероссийские 

в 1,6 раз, то в 2016 г. уже в 2,1 раз. Что касается ЛПХ, то здесь ситуация выглядит обратной, т.е. северокавказские ЛПХ 

превосходили по размеру выработки на один субъект среднероссийские. Причем это превосходство имеет позитивную 

динамику. Так, если в 2006 г. превосходство составляло 104,8%, то в 2016 г. уже 130,7%. Это превосходство 

наблюдается в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, РСО-Алания, а также в Дагестане в 2016 г. В других же 

субъектах СКФО хотя и имеет место растущая тенденция, но в целом уровень выработки одного ЛПХ в целом по 

России оказывается выше, чем в Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае. 

Во-вторых, внутри Северного Кавказа наблюдается сильная вариация по всем показателям развития институтов 

сельского хозяйства. В частности, везде выработка на одно СХПО оказывается выше, чем на одно К/ФХ и ИП, а также 

ЛПХ. Но при этом наиболее крупные СХПО находились в Ставропольском крае, выработка которых превышала, 

например, ингушские СХПО в 10 раз (а в 2006 г. в 15 раз), чеченские, соответственно, в 30 и 24 раза, дагестанские 

– 22 и 9 раз, кабардино-балкарские – в 5 раз, карачаево-черкесские – в 4 и 1,6 раз, североосетинские – в 12 и 7 раз.

Но они же превосходили собственные К/ФХ и ИП в 72 и 59 раз. Следует заметить, что это самый большой разрыв

между указанными типами институтов среди субъектов СКФО, т.к., например, в КБР эти различия составляют всего

17 – 14 раз, а в Дагестане – 6 – 19 раз. Данное соотношение говорит о том, что ставропольские СХПО крупные по

сравнению с аналогичными институтами других территорий Северного Кавказа. Но и в отношении К/ФХ и ИП

ставропольские субъекты данного типа институтов превышали аналогичные институты в других субъектах СКФО

ненамного. Например, дагестанские К/ФХ и ИП в 2-3 раза, чеченские – в 4-7 раз, но были примерно равны кабардино-

балкарским, североосетинским и ингушским и меньше карачаево-черкесских в 1,4 – 1,2 раза. Таким образом, если в

Ставропольском крае функционируют наиболее крупные СХПО, то К/ФХ и ИП превосходили лишь дагестанские и

чеченские, были равны кабардино-балкарским, североосетинским и ингушским, и меньше карачаево-черкесских.

Наконец, такой важный институт сельского хозяйства как личные подсобные хозяйства граждан. Наиболее крупные по

размеру производства ЛПХ в настоящее время на Северном Кавказе функционируют в Дагестане. Средняя выработка

в ЛПХ Дагестана превосходила ставропольские, ингушские, чеченские и кабардино-балкарские в 2-3 раза, а карачаево-

черкесские и североосетинские в 1,1-1,2 раза. Таким образом, обобщая данный аспект следует заметить, что в

зависимости от того какой институт выступает доминирующим в структуре регионального сельского хозяйства,

определяется в целом также и развитие отрасли в регионе. При этом, как правило, для динамичного и устойчивого

развития необходимо, с одной стороны, чтобы доминирующим выступили СХПО, которые служат наиболее крупными

товаропроизводителями в сельском хозяйстве, а, с другой стороны, чтобы их поддерживали в определенных

пропорциях (как отмечается в ряде исследований по закону Фибоначчи или по нормальному распределению Гаусса)

также и другие институты, и только при оптимальном соотношении между различными институтами достигается

динамичное развитие отрасли.

В-третьих, расчеты показывают разное значение индекса структурных сдвигов в сельском хозяйстве за период 

2006-2016 гг. И если между среднероссийским и среднекавказским индексами имеются незначительные различия 

порядка в 1,7 раз в пользу второго, то внутри СКФО эти различия достигают значительных пропорций. Например, 

самый высокий индекс структурных сдвигов в Чеченской Республике, он составил 6,74, т.е. превосходит 

сренероссийский более чем в 6 раз, а среднекавказский более чем в 3,4 раза. Самый низкий индекс структурных сдвигов 

наблюдался в Карачаево-Черкесии, он составил 1,82 и был ниже среднекавказского, но выше срежнероссийского. 

Это свидетельствует о перестройке институциональной структуры регионального сельского хозяйства. Индекс 

структурных сдвигов в институциональной системе сельского хозяйства Ставропольского края – один из самых низких 

и оказывается даже ниже, чем среднекавказский, но при этом сельское хозяйство Ставропольского края является 

наиболее развитым среди субъектов СКФО. Индекс структурных сдвигов Ингушетии оказывается ниже аналогичного 

по КБР почти в 1,4 раза, но как по объемам, так и по динамике сельское хозяйство КБР превосходит сельское хозяйство 

Ингушетии. Наконец, сопоставление индекса структурных сдвигов с показателем среднегодовых темпов роста валовой 

продукции сельского хозяйства за период 2006-2016 гг. не выявил наличия прямой заметной связи между ними. 

Напротив, расчеты показали ничтожное значение коэффициента корреляции между названными параметрами, что 

может быть интерпретировано как отсутствие значительной связи между указанными величинами. Нет никаких 

оснований исключать влияние институциональной структуры и на объемы производства сельскохозяйственной 

продукции, и на динамику последней. Следует искать новые индикаторы, через которые данная связь была бы 

квантифицирована. 

Заключение 

Исследование позволяет сформулировать ряд выводов и предложений по развитию интеграционных процессов 

в сельском хозяйстве. Первый – причиной активизации интеграционных процессов почти всегда выступали: изменения 

структуры производительных сил (и в частности, техника и технологии, а также место и роль земли в производстве 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия), система цен и структура агропродовольственной продукции, 

доля сельского хозяйства и всего агропродовольственного (а прежде агропромышленного комплекса) в национальном 

хозяйстве (рабочей силе, основных фондах, инвестициях и проч.), внутренняя и внешняя конъюнктуры, система 

внешнеэкономических связей в агропродовольственном секторе, характер экономического роста в сельском хозяйстве 

и т.п.  

Производственные отношения, к каковым относятся институты, также не были в стороне от процессов 

интеграции и кооперации. Более того, только развитые производственные (и в целом общественные) отношения 

позволяют развиваться интеграционным процессам в полной мере, т.е. те процессы объединения, которые намечаются 

производительными силами (техникой, технологиями и проч.), становятся возможными при условии соответствующих 

изменений в производственных отношениях. Именно переход от монополистического сельского хозяйства к 
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многоукладному стал важнейшим условием развития современных интеграционных процессов в сельском хозяйстве 

России. 

Второй – причиной интеграции в настоящее время становится наличие большого числа мелких 

сельскохозяйственных предприятий, большинство которых не выдерживают конкуренцию не только с зарубежными, 

но даже с внутренними производителями, а существуют они постольку, поскольку имеется сельский рынок. Но при 

этом наличие как самого сельского рынка, так и наличие этих мелких производств, сдерживает развитие и сельского 

хозяйства, и сельской экономики. Поэтому одно из направлений развития последних – активная интеграция этих 

мелких хозяйств в более крупные через кооперацию, либо вхождение в крупные интегрированные формирования в 

качестве отдельных структур. Их кооперирование должно происходить и добровольно, и многоаспектно. 

Третий – по-видимому, одной из основных причин активизации интеграционных процессов в сельском 

хозяйстве и на селе стали низкая производительность и привлекательность труда, а, с другой, снижение места сельского 

хозяйства и в целом сельской экономики в национальном хозяйстве. Несмотря на то, что во второй половине десятых 

годов нового столетия сельское хозяйство становится драйвером роста национального хозяйства, это не должно 

создавать иллюзий. Дело в том, что рост в России оказывается отрицательным по сравнению с 1992 г. На этом фоне и 

в результате искусственных мер, связанных с антисанкциями и так называемым продовольственным эмбарго, были 

созданы условия для роста сельского хозяйства и в целом агропродовольственного сектора национального хозяйства. 

Таким образом, сельское хозяйство, начиная с 2014 г. открыто развивается в условиях преференций. Поэтому 

экономический рост сельского хозяйства в этот период носит искусственный характер. 

Четвертый – организационная структура сельского хозяйства и сельской экономики выступают сдерживающим 

фактором роста и объективной необходимостью развития интеграционных и кооперационных процессов в отрасли. 

Дело в том, что сформировавшаяся еще в последней трети прошлого столетия организационная структура сельского 

хозяйства, когда оно входило в агропромышленный комплекс (АПК) в качестве подчиненной структуры, продолжается 

и по настоящее время. Эта форма неравенства сельского хозяйства просматривается на примере паритета цен на 

сельскохозяйственную, промышленную и сервисную продукцию, а также с зарубежными ценами. 

Приведенные исследования позволяют сформулировать основные направления развития интеграции в сельском 

хозяйстве и на селе. Внедрение новых технологий, связанных с биотехнологиями и биоматериалами, цифровизация и 

использование ИИ: каждое из обозначенных мероприятий представляет самостоятельное направление развития 

интеграции и кооперации в сельском хозяйстве и на селе. В частности, использование биотехнологий и биоматериалов 

в отличие от традиционных продуктов, связанных с гибридизацией и селекцией, требует кооперирования 

сельскохозяйственного производства с производствами, поставляющими биоматериалы и биотехнологии. Поэтому 

необходимы совместные предприятия, которые объединяли бы оба направления и координировали бы оба цикла. Такие 

предприятия могут быть созданы как на постоянной основе с активным интегратором лабораториями и предприятиями. 

Направление, связанное с искусственным интеллектом, предполагает создание крупных моно- или полипрофильных 

предприятий, которые могли бы внедрить у себя технологии ИИ, т.е. не только закупать данные технологии, но и 

эффективно их использовать. Данное направление требует более глубокой интеграции и создания более крупных по 

размерам сельскохозяйственных предприятий и организаций. Цифровизация позволяет интегрироваться всем 

сельскохозяйственным производителям на новой цифровой платформе. Причем здесь нет насильственных действий 

относительно производства, собственности и т.д. Это совершенно новый тип организации и интеграции производств, 

в котором субъекты хозяйствования, не теряя своей юридической и иной самостоятельности, работают вместе. 

Литература 
1. Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. Институты как фундаментальная причина долгосрочного экономического роста

// Эковест. – 2006. – Т.5. – №1. 

2. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 160 с. 

3. Бенет И. Агропромышленный комплекс ВНР. (Формирование и развитие): Сокр. пер. с венг. /Нау. Ред. Г.И.Шмелев. 
– М.: Экономика, 1982. – 120 с. 

4. Бородкин Л.И. Инклюзивные и экстрактивные институты: о взаимовлиянии исторических и экономических исследований

// Экономическая история, 2016. – № 3. – С. 14-19. 
5. Бухараев В.М., Люкшин Д.И. Крестьяне России в 1917 году. Пиррова победа «общинной революции» // 1917 год в судьбах России 

и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М.: Институт российской истории РАН, 1998. 
6. Валовой Д. Формы интеграции в сельском хозяйстве // Экономика сельского хозяйства, 1974. – №9. – С.16-24. 

7. Воейков М.И. Великая российская революция: экономическое измерение: Доклад. М.: Институт экономики РАН, 2017. – 57c. 

8. Галушкин В.И. Кооперация и интеграция в агропромышленном комплексе современной России: от традиционализма к 
модернизации //Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2009. – №1. – С.10-19. 

9. Гатауллин Р., Сагатгареев Р., Ярков Н. Институты развития сельского хозяйства как фактор повышения его эффективности 

// Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3. 
10. Гловели Г.Д. История экономики России. М.: СГУ, 1997. 

11. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: В 9 т./Федеральная служба гос. статистики. 

М.: ИИЦ«Статистика России», 2008. Т. 2: Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. Трудовые ресурсы и их 
характеристика. – 432 с. 

12. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: В 8 т./Федеральная служба гос. статистики. М.: ИИЦ 

«Статистика России», 2018. Т.2: Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их 
характеристика. – 383 с. [Электронный ресурс]. URL:https://gks.ru/storage/mediabank/VSXP_2016_T_2_web.pdf. 

13. Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины Х1Х – начала ХХ в. М.: РОССПЭН, 2004. 

14. Латов Ю., Ковалев С. Аграрный вопрос в России конца XIX – начала XX вв.: попытка неоинституционального анализа
// Вопросы экономики, 2000, № 4. 

15. Морозов В. Проблемы создания агропромышленного комплекса //Вопросы экономики. – 1940. – №5. – С.86-97. 

16. Пайпс Р. Русская революция. Часть 1. М.: РОССПЭН, 1994.
17. Попов В.В. Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны, и почему сегодня Китай догоняет Запад? Новый ответ на старый 

вопрос // Журнал Новой экономической ассоциации, 2012. – № 3. 

18. Рахаев Б.М. Очерк аграрных институтов России. – М.: Экономика, 2007. – 183 с. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

112 

19. Самыгин Д.Ю., Келейникова С.В. Моделирование эффективности инвестиционных вложений в аграрном бизнесе // Финансы и

кредит, 2018. – Т. 24. – Вып. 7. – С. 1609-1620. 
20. Таниуги Ю.К истории коллективизации сельского хозяйства в СССР: государство и община // Россия в ХХ веке. Судьбы 

исторической науки. М.: Наука, 1996. 

21. Туманов П. Некоторое влияние земельных реформ на производительность российского сельского хозяйства в 1905 – 1913 гг. 
// Экономика и математические методы, 1991. – Т. 27. – № 6. – С. 1022 – 1030. 

22. Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 1: Экономика СССР в конце 1930-х годов – 1987 г. Новосибирск: 

Новосибирск. гос. тех. ун-т, 2008. 516 с. 
23. Хромов П.А. Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской 

революции. М., 1967. 

24. Эллман М. Обеспечил ли прибавочный продукт сельского хозяйства увеличение капиталовложений в СССР во время первого 
пятилетнего плана // Вопросы экономики, 1992. – № 1. – С. 92 – 113. 

25. Экономическая история СССР. Очерки. /Под ред. Л.Абалкина. М,: ИНФРА-М, 2007. – 496 с. 

26. Acemoglu D., Robinson J.A. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York, 2012.
27. Castro O., Oreamuno J.C. (2017). Contributions from cooperatives to development: meth – odological input for awareness of the 

cooperative phenomenon. In: Review of International Co  – Operation, International Cooperative Alliance, Vol. 104, 2017, p. 148 – 165. 

28. Emelianoff I. Economic Theory of Cooperation: Economic Structure of Cooperative Organizations / I.V. Emelianoff – USA: Washington, 
D.C. Reprinted, 1995. 

УДК 330 

А.С. Хворостяная, О.В. Дмитриева 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

A.S. Khvorostyanaya, O.V. Dmitrieva 

THE MAIN ELEMENTS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM 

OF DIGITALIZATION IN MUNICIPALITIES 

Ключевые слова: цифровизация, система стратегического управления, муниципальное образование, качество 

жизни, социально-экономическое развитие, цифровая трансформация, центры компетенций, цифровая экономика. 

Keywords: digitalization, strategic management system, municipal education, quality of life, socio-economic 

development, digital transformation, competence centers, digital economy. 

Цель: рассмотреть основные элементы системы стратегического управления цифровизацией в муниципальных 

образованиях. Обсуждение: российские муниципальные образования играют ключевую роль в национальной 

экономике, однако все чаще сталкиваются с вызовами, которые препятствуют их эффективному социально-

экономическому развитию. В статье предпринята попытка формирования системы стратегического управления на 

уровне муниципального образования в условиях цифровизации. Результаты: формирование системы стратегического 

управления в муниципальных образованиях позволит обеспечить системный подход в реализации цифровой 

трансформации экономики. Создание Центра компетенции в муниципальных образованиях позволит выявить 

наилучшие практики реализации цифровых проектов и повысит уровень цифровой компетенции специалистов всех 

направлений экономической деятельности города. Необходимы также смелые решения на государственном и 

федеральном уровнях, чтобы создать необходимые рамочные условия и тем самым дать возможность городским 

администрациям трансформироваться. Поэтому надлежащая координация между различными административными 

уровнями имеет жизненно важное значение. 

Purpose: to consider the main elements of the strategic digitalization management system in municipalities. Discussion: 

Russian municipalities play a key role in the national economy, but more and more often face challenges that hinder their 

effective socio-economic development. The article attempts to form a strategic management system at the municipal level in 

the context of digitalization. Results: the formation of a strategic management system in municipalities will provide a systematic 

approach to the implementation of digital transformation of the economy. The creation of a Competence Center in municipalities 

will help identify the best practices for implementing digital projects and increase the level of digital competence of specialists 

in all areas of the city's economic activity. Bold decisions are also required at the state and federal levels to create the necessary 

framework conditions and thereby enable city administrations to transform. Therefore, proper coordination between different 

administrative levels is vital. 

Электронный адрес: khvorostyanayaas@gmail.com, olesya.dmitrieva@icloud.com 

Введение 

Цифровизация является одной из стратегических мировых тенденций XXI века. Глобальный мировой порядок 

с традиционными экономическими факторами, постоянно меняется, и одним из основополагающих является цифровое 

преобразование. По своей сути цифровая трансформация представляет собой трансфер новейших технологий для 

повышения экономической и общественной эффективности. Теория и практика цифровизации является объектом 

исследования многих экономистов, социологов, политологов и культурологов [12,14,15,16]. Цифровая экономика 

представляет собой экономическую активность, которая возникает в результате миллиардов коммуникаций между 

людьми, органами власти, предприятиями, большими данными и бизнес-процессами [13]. Основой цифровой 

экономики является растущая взаимосвязанность людей, организаций и машин вследствие развития интернета, 

мобильных технологий и интернета вещей. Цифровая экономика формируется и подрывает традиционные 

представления о том, как структурированы государственные и промышленные предприятия; как компании 

взаимодействуют и принимают решения; и как потребители получают товары и услуги, а также информацию. 
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Рассматривая роль муниципальных образований в контексте цифровой трансформации экономики, следует отметить, 

что муниципальный уровень управления является максимально приближенным к населению [2,4] и напрямую 

сталкивается с решением стратегических проблем жизнеобеспечения граждан и повышения их качества жизни. 

На муниципальном уровне сосредоточено около 80% жизненно важных для людей социальных проблем [7]. 

Формирование системы стратегического управления позволит комплексно подходить к процессу создания ценностных 

предложений для потребителей услуг. 

Методы 

Для формирования системы стратегического управления развития цифровой экономики муниципальных 

образований в статье использована теория и методология стратегирования Иностранного члена РАН, академика, 

доктора экономических наук, профессора В.Л. Квинта [3]. В методологии выделяются пять основных элементов, 

необходимых для формирования системы стратегического управления: стратегическое лидерство, организационная 

структура, высшее руководство, процесс принятия стратегических решений, управленческие инструменты, 

инфраструктура и стратегические информационные технологии. Авторами предложены концептуальные предложения 

по каждому из элементов такой системы для эффективного управления цифровизацией. 

Результаты 

Цифровизация государственного управления на региональном и муниципальном уровне проходит 

неравномерно. Как показывает международная практика и уже накопившийся отечественный опыт по цифровизации 

городов, успешное развитие цифровой экономики невозможно без стратегического управления данным процессом и 

разработки стратегии. «Стратегическое управление – это процесс формирования и функционирования системы 

принятия решений, обеспечивающий разработку и долгосрочную реализацию стратегии, ее доктрины, в соответствии 

с содержащимися в них миссий, приоритетами, целями и задачами, способствующими созданию или приумножению 

фундаментальной ценности объекта стратегирования» [3]. Рассматривая стратегическое управление в муниципальном 

образовании, стоит отметить, что это сложный феномен, противоречиво сочетающий в себе черты как структурного 

элемента в системе административно-территориального устройства власти, так и экономического субъекта, занятого 

предоставлением общественных благ [5]. 

При формировании стратегического управления на уровне муниципального образования возникает ряд 

ограничений и его деятельность строго регламентируется в соответствии с существующим законодательством. Одним 

из ожидаемых результатов цифровизации является повышение качества жизни граждан, которое должно проявиться в 

следующем: рост покупательской способности населения; новые возможности трудоустройства, создание рабочих 

мест для квалифицированных кадров; комфортные для жизни города; доступная и качественная медицина и 

образование; удобные цифровые сервисы и государственные услуги. Цифровые сервисы и современный подход к 

развитию городов делают жизнь человека более комфортной [11], повышают общественную эффективность различных 

проектов. Цифровая трансформация касается и смены глобальной парадигмы управления кадровыми ресурсами: 

требуется динамичная система формирования и организации экосистемы талантов вне зависимости их 

географического распределения. 

Стратегическое лидерство в формировании стратегии цифровой трансформации. Лидерство как один из 

основных элементов системы управления, играет важную роль в цифровой трансформации, так как первоначальные 

действия всецело зависят от менеджмента и политической воли руководства города в поиске возможностей внедрения 

цифровых решений для улучшения качества жизни его жителей. Лидерство высшего уровня – трансформационное 

(стратегическое) лидерство – расширяет интересы подчиненных, побуждает их к осознанному принятию целей и задач 

группы, когда он пробуждает в них стремление выходить за пределы собственных интересов ради блага всей группы 

[1]. Стратегические лидеры, обладая стратегическим мышлением способствуют развитию у своих последователей и 

подчиненных креативности и склонности к инновациям. Они подвергают сомнению старые взгляды и устоявшиеся 

парадигмы, поощряют создание новых перспектив и способов действия, находятся в поиске новых идей и 

стратегических возможностей. Именно такие лидеры способны разработать и реализовать стратегию принципиально 

новых возможностей, стратегию цифровой трансформации, которая позволит повысить коммерческую эффективность 

услуг и инвестиционных проектов. Лидер, формирующий стратегическое управление на муниципальном уровне, имеет 

ряд ограничений, связанных с общей политикой государства. Руководством к действию является рамка нормативно-

правовых документов, утвержденных на федеральном уровне. В условиях формирования цифровой экономики и 

принципиально новых подходов в управлении процессами трансформации, стратегические лидеры определяют 

будущую парадигму развития. Именно в контексте цифровизации существует устойчивое определение лидера 

цифровой трансформации. 

Руководитель по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) представляет собой 

должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию стратегии цифровой трансформации (в том числе за 

согласование бюджетов, формирование архитектуры и процессов работы с данными и знаниями, формирование и 

разработку портфеля цифровых продуктов, сервисов, услуг), формирование центра компетенции по цифровой 

трансформации и обеспечения лидерства в управлении изменениями, связанными с внедрением цифровых технологий 

во все виды деятельности, с учетом обеспечения текущих процессов функционирования системы управления. 

Обязанности CDТO в организации разнообразны и продолжают развиваться с ходом углубления трансформационных 

процессов в компаниях или государственных образованиях или агентствах. CDТO отвечает не только за опыт работы 

с цифровыми потребителями во всех точках взаимодействия с бизнесом, но и за весь процесс цифровой         

трансформации [13]. 

Создание организационной структуры в формировании стратегии цифровой трансформации. Следуя 

методологии В.Л. Квинта, следующим этапом в формировании системы стратегического управления цифровизацией, 

является создание организационной структуры, которая представляет собой форму системы управления и 

одновременно одну из ее основных функций. Эта структура определяет требования ко всем последующим элементам 
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системы стратегического управления и в существенной степени предопределяет эффективность управленческих 

функций [3]. На формирование организационной структуры администрации муниципального образования влияют 

различные как внешние, так и внутренние факторы. Например, такие как организация труда, личностные качества 

руководства и его роль в системе управления, уровень использования инноваций и применяемые управленческие 

технологии, материально-техническое оснащение и др. Все такие аспекты должны находиться в прямой корреляции с 

Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [9]. Учитывая, что развитие цифровой экономики в Российской Федерации явление относительно новое и 

требует дополнительных компетенции на уровне региональной и муниципальной власти. Одной из эффективных форм 

управления процессом цифровизации на муниципальном уровне является создание Центра компетенции. Такой центр 

компетенции по цифровой трансформации является подразделением (департамент/проектный комитет/ рабочая 

группа), созданным вновь или реструктурированным, наделённое полномочиями для принятия решений и 

ответственное за реализацию стратегии цифровой трансформации. Руководитель по цифровой трансформации 

является лидером такого Центра компетенций, именно он принимает решение по формированию и управлению 

командой для работы по цифровой трансформации города и утверждает должностные инструкции для каждого 

специалиста центра. Стратегическая роль трудовых ресурсов в формировании стратегии цифровой трансформации. 

Трудовые ресурсы играют одну из стратегических ролей в реализации процесса трудовой трансформации и реализации 

любой стратегии [6]. 

Высшее руководство, административный штат должны работать сообща и быть объединенными одними 

ценностями. Учитывая, что процессом цифровизации в итоге должны быть затронуты все сферы муниципального 

управления, представители каждого подразделения должны участвовать в работе Центра компетенции. При 

формировании кадровой структуры необходимо привлечь к работе отраслевых специалистов в области связи и 

телекоммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспортно-логистического, энергетического, газового 

комплексов, специалистов образования и социального обеспечения, специалистов по безопасности и экологии.        

В работу Центра компетенции необходимо привлекать представителей высших учебных заведений и научных 

организаций, инновационных компаний и представителей крупного бизнеса, а также индустриальных партнеров. 

Таким образом на уровне муниципальных образований будут формироваться устойчивые связи между различными 

факторами, которые будут приводить к активизации процессов трансфера технологий. Это позволит создать единое 

информационное пространство и повысит уровень знаний всех участников цифровой трансформации города. 

Совместная работа всех факторов позволит создать эффективную стратегию цифровизации города. 

Процесс принятия стратегических решений в формировании стратегии цифровой трансформации. Процесс 

принятия стратегических решений является наиболее важным и ответственным. Принятие решений в организациях 

является важной системной задачей менеджеров и, следовательно, широкой областью научных исследований, не 

только в дисциплинах менеджмента или бизнес-направлений – но также технических и гуманитарных дисциплин. 

Помимо того, что глобальная тенденция к цифровизации охватывает все сферы жизни, она также включает и типичную 

задачу управления принятием решений. Для принятия стратегических решений в Центре компетенции должно быть 

выработано единое мнение и проведён стратегический анализ внешней и внутренней среды. Специалисты по 

цифровизации совместно с представителями других направлений деятельности города должны сформировать пакет 

наилучших инвестиционных, технологических, социальных проектов и определить последовательность их внедрения. 

С практической точки зрения следует отметить, что цифровая трансформация должна сопровождаться целостной 

стратегией на всех уровнях. Это включает в себя, в частности, повышение осведомленности как руководителей, так и 

сотрудников о возможностях и потребностях цифровизации. Кроме того, недостаточно оцифровывать процессы по 

отдельности. Скорее, это согласованный подход ко всем административным уровням, которые необходимы для того, 

чтобы упорядочить организационные структуры, потоки данных и распределение ресурсов осмысленным образом. На 

данном этапе основные цели трансформации должны быть определены и соотнесены с понятным набором задач и 

согласованы с ресурсами – трудовыми, инфраструктурными, кадровыми. Краткосрочные планы должны быть 

согласованы с общей стратегической целью для придания операциям ясности и последовательности. Управленческие 

инструменты, инфраструктура и стратегические информационные технологии в формировании стратегии цифровой 

трансформации. 

Одной из стратегических тенденций является внедрение платформ для решения многих задач, в частности, для 

работы муниципальных служб, ресурсоснабжающих и профессиональных сообществ. Следует отметить, что на такой 

платформе может быть представлен расширенный функционал: трансляция технологического спроса и коммуникации 

с разработчиками; публикация и продвижение технологических запросов, в том числе в обезличенном виде; 

маркетплейс технологий и разработчиков; маркетплейс городских услуг; информация о технологических 

компетенциях научных организаций, сервис поиска разработчиков технологических компетенций краудсорсинга; 

коммуникационная площадка по обмену опытом формирования и защиты городских проектов; формирование 

консорциумов и комплексных проектов; механизм формирования комплексных проектов с разными категориями 

участников; механизм, обеспечивающий решения конкретной научно-технологической задачи; форум и канал 

коммуникаций. Таким образом будет обеспечена эффективность использования всех ресурсов города. Накопленные 

данные при функционировании экосистемы позволит внедрить и использовать искусственный интеллект как одну из 

самых перспективных технологий. 

Обсуждение 

Цифровизация российской экономики должна стать одним из важнейших источников долгосрочного 

экономического роста. По оценке экспертной группы мирового консалтингового агентства Digital McKinsey, 

потенциальный эффект для ВВП от цифровизации экономики к 2025 г. за десять лет может составить от 4,1 

до 8,9 трлн р., что обеспечит от 19 до 34% общего увеличения ВВП за этот период [10]. Мировая ситуация, связанная 

с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и сокращением добычи нефти, безусловно повлияет на темпы 
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экономического роста многих стран и существенно их замедлит. Цифровизация является стратегическим приоритетом 

социального и экономического развития для России, поэтому те результаты, которые государство получит в ходе 

цифровой трансформации изменят не только структуру экономики, но и общественное мышление. 

Результатом такой структурной глубинной трансформации будет становление нового цифрового пространства, 

которое будет представлять собой физическую или цифровую среду, в которой люди и технологические системы 

открыто взаимодействуют в связанных и скоординированных интеллектуальных экосистемах. Важность развития 

цифровой экономики на сегодняшний день осознают не только традиционные экономические лидеры (США, 

Германия, Великобритания, Япония и др.), но и многие страны с формирующимися рынками. Не является исключением 

в этом списке и Российская Федерация. Несмотря на то, что начало процесса цифровизации в России было положено 

около десяти лет назад, решение об ускоренном внедрении цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

было принято в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г., в котором определены следующие ключевые задачи: увеличение 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по 

сравнению с 2017 г.; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и 

домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными 

органами, а также органами местного самоуправления [8]. 

Задачи, определённые как стратегическое развитие страны, затрагивают все сферы экономики, образования, 

культуры и все уровни государственного управления. На сегодняшний день существуют документы Федерального 

значения, включая Национальный проект «Цифровая экономика», которые обладают стратегической значимостью и 

определяют основные этапы их реализации. В рамках выполнения Указа Президента во всех регионах и 

муниципальных образованиях стали разрабатывать Стратегии цифровой трансформации, направленные на 

цифровизацию услуг, активизацию трансфера технологий и инжиниринговых проектов. Также активно в данный 

процесс включились и крупнейшие отечественные компании, например, ГК «Россети» занялись цифровизацией 

электросетей, а ГК «Росатом» – развитием цифрового бизнеса. 

Заключение 

Цифровая трансформация является комплексным процессом, требующего системного внимания и работы. 

Цифровизация может быть успешной только благодаря консолидации определенных компетенций и стратегической 

инфраструктуры. Особое внимание следует уделить созданию Центров компетенций и его руководителю СDTO, 

который обладает стратегическим мышлением на всех уровнях. Это относится не только к отдельным городским 

администрациям, которые должны подготовить благодатную почву путем организационных корректировок и 

управления персоналом. Необходимы также смелые решения на государственном и федеральном уровнях, чтобы 

создать необходимые рамочные условия и тем самым дать возможность городским администрациям 

трансформироваться. Поэтому надлежащая координация между различными административными уровнями имеет 

жизненно важное значение. 
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Цель: проанализировать возможность создания экотехнопарков как инструмента реализации экологической 

промышленной политики на примере межрегионального экотехнопарка в Приуралье. Обсуждение: в статье 

рассмотрена перспектива реализации направления экологической промышленной политики (ЭПП) Российской 

Федерации посредством формирования экотехнопарков (ЭТП). Обоснована связь ЭТП с уже реализующимся 

направлением ЭПП – наилучшими доступными технологиями. Показано, что формирование ЭТП способствует 

выполнению долгосрочных проектов стратегического планирования. В качестве примера приведена концепция 

формирования ЭТП в Приуралье. Изучен международный опыт реализации ЭТП или промышленного симбиоза 

(Китай, Япония, Великобритания, Финляндия). Результаты: показано, что экотехнопарки способны сыграть важную 

роль в реализации экологической промышленной политики. Формирование межрегионального ЭТП позволит 

повысить экономическую социальную интеграцию регионов и поспособствует реализации задач стратегического 

планирования РФ и целей устойчивого развития. 

Purpose: to analyze the possibility of creating eco-industrial parks as an instrument of environmental industrial policy 

implementation using an example of an interregional eco-industrial park in the Cisuralian area. Discussion: the article discusses 

the perspective of implementing environmental industrial policy of the Russian Federation by means of forming eco-industrial 

parks (EIP). An argument is presented for a connection of EIP with already implemented environmental industrial policy, i.e. 

best available techniques. A concept of forming an EIP in the Cisuralian area is provided as an example. Global experience of 

EIP or industrial symbiosis is examined (China, Japan, United Kingdom, Finland). Results: it is demonstrated that EIPs are 

capable of playing a major part in implementation of environmental industrial policy. Formation of an interregional EIP will 

allow to improve economic and social integration of regions and to facilitate achieving the goals of the Russian Federation’s 

strategic planning and sustainable development goals. 

Электронные адреса: k.skobelev@eipc.center, d.zagorskaya@eipc.center 

Введение 

На текущем этапе развития промышленности промышленная политика зачастую оказывается отделена от 

экологической. Высокие темпы роста экономики обеспечиваются за счет обеспечения достаточных производственных 

мощностей, что нередко делается в ущерб окружающей среде [13]. В дальнейшем накопленный ущерб становится 

проблемой для социально-экономического развития, так как негативное воздействие на природные и социальные 

системы возрастает, а на ликвидацию ущерба приходится тратить значительные средства. Наиболее показательным 

примером накопленного ущерба являются объекты размещения промышленных отходов, например, золошлакоотвалы, 

шламонакопители, хвостохранилища и т.п. Формального определения экологической промышленной политике (ЭПП) 

в законодательстве РФ еще не дано. Тем не менее, попытки систематизировать данные приводят к выявлению двух 

направлений ЭПП: модернизация промышленных технологий; возврат отходов производства в промышленный оборот 

[11]. Первое направление воплощено в жизнь посредством принципов наилучших доступных технологий (НДТ). 

Отмечена связь НДТ с целями устойчивого развития (ЦУР), в особенности целей 12 (Ответственное потребление и 

производство) и 9 (Индустриализация, инновации и инфраструктура) [2]. НДТ присутствуют и в документах 

отечественного стратегического планирования, в частности – в федеральном проекте «Внедрение наилучших 

доступных технологий», части Национального проекта «Экология» [5]. Законодательное оформление второго 

направления ЭПП еще не завершено, но существует законопроект по внесению изменений в 488-ФЗ «О промышленной 

политике» [9]. Трудности, возникшие при разработке законопроекта, связаны с нехваткой практического опыта 

вовлечения промышленных отходов в хозяйственный оборот. Многочисленные проекты, в которых были 

использованы отходы промышленного производства, как, например, применение золошлаковых отходов угольных 

ТЭС в дорожном строительстве, не систематизированы и не могут быть охарактеризованы каким-то общим образом. В 

развитых странах наблюдается тенденция к последовательному объединению промышленной и экологической 

политики. Принцип модернизации промышленных технологий с минимизацией ущерба окружающей среде – ключевое 

направление экологической промышленной политики – характерен для экологических и промышленных политик 

государств – членов ЕС, для Соединенных Штатов Америки, Японии и Южной Кореи [11]. Соответственно, в качестве 

цели исследования предложено рассмотреть пример формирования экотехнопарков (ЭТП) как инструмента 

воплощения второго направления экологической промышленной политики [14]. Задачи настоящего исследования 

включают: анализ законодательства РФ; оценку текущей ситуации и возможностей развития выбранных субъектов РФ; 

обзор практики создания и функционирования экотехнопарков и предложения по их формированию в РФ. 
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Методы 

В качестве практического объекта исследований рассмотрен проект формирования межрегионального ЭТП на 

территории т.н. Уральского экономического района, в состав которого входят семь субъектов РФ: Курганская, 

Оренбургская, Свердловская и Челябинская области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия. Выбор 

этого региона обусловлен прежде всего тем, что он промышленно развит. Особенно широко в нем представлены 

предприятия металлургии, машиностроения и химической промышленности. Промышленно развитые регионы обычно 

генерируют высокие объемы отходов, и выбранный район не является исключением: 

– многие города региона отапливаются угольными ТЭС, что сопряжено с образованием золошлаковых отходов,

например, в Челябинске накоплено около 50 тыс. тонн; 

– только в Башкортостане накоплено около млрд тонн хвостов – отходов горно-обогатительных комбинатов;

– на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении ежегодно образуются более млн тонн серы;

– на предприятиях металлургии накоплены миллионы тонн отходов: 14 млн. тонн металлургических шламов

при Магнитогорском металлургическом комбинате; 26 млн тонн медных шлаков при Медногорском медно-серном 

комбинате и т.д. Межрегиональный ЭТП предлагается сформировать таким образом, чтобы была возможна интеграция 

переработки различных видов отходов (вторичных ресурсов) в полезные материалы и/или продукцию. Расположить 

ЭТП можно в любой центральной по отношению к выбранному региону локации, например, в Уфе (рис. 1) на 

основании результатов анализа документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации, 

проведенного ниже. 

Рис. 1. Карта выбранных субъектов Российской Федерации 

с учетом формирования экотехнопарка в Уфе 

Такой выбор позволит не только укрепить связи между субъектами РФ, но и выйти из рамок привычного 

разделения субъектов по федеральным округам (часть выбранных субъектов относится к Приволжскому федеральному 

округу, часть – к Уральскому), тем самым улучшая существующие и создавая новые межрегиональные взаимосвязи. 

В выбранных субъектах РФ сложился ряд проблем, обусловленных низким уровнем экономического развития регионов 

и перенесенным в результате распада СССР спадом объемов производства. Для обоснования предлагается рассмотреть 

документы стратегического планирования непосредственно вышеперечисленных субъектов. Так, Стратегия 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 гг. [3] выделяет среди проблем современного 

этапа развития региона «высокий уровень воздействия на окружающую среду факторов техногенного характера». 

Одним из направлений политики субъекта определено «повышение конкурентоспособности промышленного 

комплекса Свердловской области», среди задач которого указаны: углубление взаимодействия между субъектами 

науки, образования, промышленности и малого предпринимательства; развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

предприятия промышленного комплекса необходимыми для их деятельности продукцией, работами, услугами; 

повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных производств. В Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 г. в качестве слабых сторон, 

ограничивающих развитие региона, перечислены [7]: изношенность технологического фонда, обусловленная низким 

объемом инвестиций; высокая зависимость от нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов; высокая 

конкуренция с другими регионами за человеческие и экономические ресурсы. 

При этом безусловно сильной стороной Башкортостана является выгодное географическое расположение, 

сопутствующая этому развитая транспортная инфраструктура и высокий институциональный потенциал. Значение 

последнего фактора не стоит преуменьшать: наличие в регионе успешной практики ведения бизнеса повышает шансы 

формирования естественных симбиотических связей между различными субъектами. Резким контрастом выступает 

проблема, отмеченная в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
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Удмуртской Республики на период до 2025 г. – высокий уровень скептицизма граждан к общественным институтам и 

их возможности влиять на решения, принимаемые органами власти [8]. Это может не оказать влияния на практику 

ведения бизнеса, но заведомо снижает шансы на успех при организации ЭТП «сверху», исключительно силами 

государства. В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 г. приложение 

8 целиком посвящено анализу проблем развития региона [6]. Первой причиной неблагополучной экономической 

ситуации определен неустойчивый характер экономического роста и развития экономики. Возможным путем решения 

проблемы авторы стратегии считают диверсификацию экономики региона. 

Результаты 

В настоящее время в РФ существует законопроект о внесении изменений в 488-ФЗ «О промышленной 

политике», посвященный экотехнопаркам. Согласно тексту законопроекта, ЭТП – совокупность находящихся в 

функциональной зависимости и размещенных на территории одного или на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации объектов промышленной инфраструктуры и оборудования, которые предназначены для 

производства субъектами деятельности в сфере промышленности промышленной продукции с применением отходов 

производства и потребления в процессе обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов [9]. Наличие 

законопроекта – хороший сигнал для промышленных предприятий, рассматривающих возможность работы в рамках 

ЭТП, т.к. наличие термина в законодательной базе упрощает дальнейшее развитие государственной политики в 

отношении ЭТП, в особенности господдержки. Определение ЭТП, приведенное в проекте федерального закона, не 

является идеальным, и все же довольно наглядно описывает принцип формирования ЭТП. В промышленности, как и в 

природе, может существовать симбиоз. Промышленный симбиоз предполагает объединение потоков материалов и 

энергии через местные и региональные экономические системы. В данном выше определении промышленный симбиоз 

подразумевается под словами «функциональная зависимость». Однако, одним промышленным симбиозом 

ограничиваться нельзя – в РФ уже функционирует множество промышленных парков и кластеров, для которых уже 

разработаны специальные меры поддержки в виде налоговых льгот, специальных условий аренды и простоты 

подключения к коммуникациям [4]. Промышленный симбиоз полностью соответствует принципам устойчивого 

потребления и производства: устранение связи экономического роста с негативным влиянием на окружающую среду; 

философия жизненного цикла, т.е. развитие устойчивого управления ресурсами и достижение ресурсоэффективности 

как в фазе производства, так и в фазе потребления. 

Перед тем, как перенести описанные принципы в условия российской экономики, следует изучить несколько 

международных примеров формирования и работы ЭТП. Рассмотрим пример Китая [18]. В Китае созданы несколько 

экотехнопарков – первый проект по формированию эко-промышленных парков появился еще в 2000 г. Тем не менее, 

формирование правовой инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования ЭТП, продолжалось, 

некоторые нормативные акты были приняты только в 2006 и 2009 гг. Следует отметить, что развитие ЭТП в Китае 

было успешным во многом благодаря демонстрационным проектам, организованным по инициативе государственных 

органов, на которые выделяются субсидии. Особый интерес в контексте ситуации, сложившейся в РФ, представляет 

проект Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA) – эко-промышленный парк, развившийся из 

основанной еще в 1984 г. особой экономической зоны. В TEDA работают предприятия, в основном 

классифицирующиеся по следующим видам деятельности: 

– производство электроники;

– автомобилестроение и машиностроение;

– биотехнологии и фармацевтика;

– пищевая промышленность.

В предприятия, работающие в TEDA, были инвестированы средства различных зарубежных компаний, среди

которых были, например, Motorola, Samsung, Toyota, Novo Nordisk и т.д. Успех данного ЭТП обусловлен 

формированием симбиотических связей между различными предприятиями, причем некоторые из этих связей были 

сформированы спонтанно. Статус «национального демонстрационного эко-промышленного парка» TEDA получила в 

2008 г., хотя работы по формальной адаптации принципов экономики замкнутого цикла начались еще в 2002 г. с 

формированием внутреннего плана перехода от промышленного парка к эко-промышленному. При этом рост 

количества симбиотических связей между предприятиями наблюдался и до официального изменения статуса (рис. 2). 

Рис. 2. Прирост симбиотических связей в TEDA 

Еще более показательным является опыт создания «эко-городов» в Японии [20]. Некоторые эко-города были 

созданы в первую очередь для борьбы с избыточным количеством промышленных отходов – проблема для Японии, 
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учитывая нехватку места для размещения отходов, очень острая. Программа эко-городов в Японии воплощалась 

совместными усилиями Министерства по охране окружающей среды (Ministry of Environment, MoE) и Министерства 

экономики, промышленности и торговли (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) в 1997-2006 гг. В программе 

были определены две основные цели: продлить срок службы существующих объектов размещения отходов и вдохнуть 

новую жизнь в местную промышленность. Схема работы программы приведена на рис. 3. Важно отметить, что при 

реализации программы задействованы разные уровни власти: муниципалитет или префектура формировала план эко-

города посредством переговоров с заинтересованными лицами из частного бизнеса, научного сообщества и 

общественности. Далее местный орган власти направлял план для рассмотрения в правительство Японии, и при 

одобрении получал поддержку от MoE и METI. 

Рис. 3. Схема работы программы эко-городов в Японии 

Общий объем инвестиций в перерабатывающие заводы оценивается в 1,65 млрд долл. США, из которых 

590 млн предоставило правительство. В целом выделено пять основных целей, которыми руководствовались местные 

органы власти при инициации проектов: управление отходами; развитие отрасли рециклинга; модернизация 

промышленности; ликвидация накопленного ущерба ОС; городское планирование и общественная деятельность. 

Самой распространенной мотивацией было развитие отрасли рециклинга, при этом из 12 групп перерабатываемых 

отходов самыми популярными оказались пластмассы, бытовые отходы, отходы электроники и промышленные отходы. 

В целом можно заключить, что программа эко-городов оказалась весьма успешной: правительству удалось привлечь 

2/3 объема необходимых инвестиций от частных инвесторов, а поставленные цели и задачи были выполнены. В этом 

успехе важную роль сыграли три фактора: 

– лицензирование деятельности (как и легальное, так и социальное, причем под социальным лицензированием

понимается доверие, сложившееся между промышленностью, общественностью и государственными органами); 

– развитие бизнеса (возможное благодаря проработанной законодательной основе, гарантирующей будущие

поставки сырья для предприятий, а также благодаря инвестициям, позволяющим сократить капитальные затраты и 

более свободно распоряжаться имеющимися средствами); 

– технологии (как существующие, так и новые).

Еще одним известным и успешным примером практической реализации промышленного симбиоза является

Национальная программа промышленного симбиоза Соединенного Королевства (the UK National Industrial Symbiosis 

Programme, NISP). NISP – первая программа промышленного симбиоза, реализованная на национальном уровне [14]. 

Программа возникла по инициативе британского подразделения Всемирного совета деловых кругов по вопросам 

устойчивого развития (BCSD-UK). В ее основе лежала концепция синергии побочной продукции бизнеса из различных 

отраслей промышленности Великобритании. Программе удалось вписаться в политическую повестку страны после 

публикации документа стратегического планирования “Resource Productivity – making more from less” 

(«Ресурсоэффективность – получая больше из меньшего») в 2001 г. NISP удалось сосредоточиться не только на 

проблемах охраны окружающей среды и сокращении объема образующихся отходов, но и на развитии экономики и 

бизнеса. Программе удалось получить финансирование Департамента торговли и промышленности Правительства 

Великобритании, Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, а 

также природоохранного фонда Onyx и некоторых других организаций. Официальное начало программе было 

положено в 2005 г. в форме двух региональных сетей промышленного симбиоза, и тогда же программа была расширена 

на национальный уровень. В основе NISP лежат пять принципов: 

– эффективное использование материалов, энергии и воды;

– повышение вовлечения промышленных отходов в производство;

– сокращение образования отходов и негативного эффекта от них;
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– оптимизация использования материалов, энергии и воды в пересчете на единицу получаемой продукции;

– повышение прибыли и конкурентоспособности бизнеса.

На практике NISP, например, занималась высвобождением полигонов от накопленных отходов согласно

соответствующей директиве (Landfill Directive) и стратегии (Waste Strategy). Результаты, достигнутые программой 

NISP в период 2005-2012 гг., приведены в таблице. 

Таблица 

Результаты работы NISP (2005-2012 гг.) [18] 
Задача NISP Цель 

Перемещение отходов из полигонов в каждом регионе 47 млн тонн 

Сокращение выбросов CO2 42 млн тонн 

Создание новых рабочих мест и сохранение старых >10 000 

Создание дополнительных промышленных продаж 1 млрд фунтов стерлингов 

Сокращение расходов промышленности (снижение расходов на транспортировку и 
хранение) 

1 млрд фунтов стерлингов 

Переработка опасных отходов 1,8 млн тонн 

Сокращение потребления природных ресурсов 60 млн тонн 

Сокращение потребления промышленной воды 73 млн тонн 

Следует отметить, что директива о полигонах (и сопряженный с ней налог на захоронения отходов, введенный 

в 1996 г.) считается одним из главных экономических драйверов NISP. Тем не менее, NISP выполняла роль 

добровольного «инструмента развития бизнеса», и не все предприниматели сочли проблему управления отходами 

достаточно важной. Проблемы возникли с финансированием инновационных программ из-за нехватки доходов, 

вырученных NISP, и неудачной политики по привлечению частных инвестиций. Программа реализовывалась на 

национальном уровне, но в том числе были проработаны некоторые ключевые проекты. Одним из таких проектов 

стал промышленный симбиоз в Хамбере (рис. 4)[15,19]. 

Рис. 4. Схема промышленного симбиоза в Хамбере (по состоянию на 2004 г.) 

Еще до официального создания NISP в регионе были исследованы возможности реализации различных проектов 

по созданию новых и улучшению существующих симбиотических связей, была построена теплоэлектростанция 

Immingham для нужд промышленности. Уже в рамках NISP изучили потенциал создания станции очистки технической 

воды, что позволило местному водоканалу найти способ подачи воды, требующейся нескольким предприятиям. Также 

NISP координировала симбиотическую связь между двумя предприятиями, направленную на обезвреживание дерева, 

обработанного хромированным арсенатом меди, предотвращая образование опасных отходов, подлежащих сжиганию, 

и сокращая расходы. Программа была закрыта в 2012 г., и, хотя ее результаты многими экспертами оцениваются как 

неоднозначные, она стала источником вдохновения для реализации подобных проектов в других странах. Одной из 

таких программ стала финская система промышленного симбиоза (Finnish Industrial Symbiosis System, FISS). 

На национальном уровне координаторы системы занимаются распространением информации и организацией 

семинаров, посвященных промышленному симбиозу. В 14 из 19 административных регионах Финляндии существуют 

координационные организации, продвигающие идеи промышленного симбиоза на местном уровне. По состоянию на 

2019 г. 623 фирмы с 4734 видами ресурсов были вовлечены в деятельность FISS [19]. Ключевой вид деятельности FISS 

– организация «ресурсных семинаров». Компании из различных секторов указывают ресурсы, которых им не хватает,

и которые имеются у них в избытке. Далее эти потоки ресурсов подгружаются в национальную базу данных, поощряя

тем самым обмен этими ресурсами. FISS также поддерживает внедрение промышленного симбиоза, помогая

компаниям найти технических экспертов, юридическую помощь и финансирование. Следует отметить, что проекты
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промышленного симбиоза возникали в Финляндии спонтанно еще до появления FISS, что послужило катализатором 

развития системы в начале ее работы посредством обмена опытом и наилучшими практиками. Переработка побочной 

продукции или отходов осуществлялась и внутри отдельно взятых организаций (например, черный щелок – отход 

производства целлюлозы – сжигается с получением энергии), что свидетельствует об интересе финских компаний к 

вопросам обращения с отходами. Аналогичные решения применяют российские компании. 

Еще один характерный элемент FISS – наличие компании, помогающей в переговорах между организациями. 

Таких компаний было несколько, но ключевой из них на национальном уровне является Motiva – государственная 

компания, предоставляющая для фирм услуги экспертов по улучшению ресурсо- и энергоэффективности. По мере 

развития FISS компаний-посредников стало еще больше. На основе проанализированных выше примеров и с учетом 

специфики развития Российской Федерации, видится возможным проект организации экотехнопарка в центральной 

локации относительно выбранных субъектов Приуралья, например, в Уфе. Выбор местоположения ЭТП обусловлен 

инфраструктурно-логистическими соображениями, возможен также вариант создания ЭТП на удалении от крупных 

городов. 

Обсуждение 

Выше были рассмотрены несколько принципиально разных сценариев формирования промышленного симбиоза 

и экотехнопарков. В Великобритании и Финляндии инициативы промышленного симбиоза возникли «снизу», в то 

время как в Китае и Японии важную роль сыграло изменение политики «сверху». Тем не менее, во всех этих случаях 

важную роль играет власть, активно участвуя в деятельности по созданию инфраструктуры ЭТП. Причем возможно 

вовлечение как и федеральных органов власти, так и муниципальных – в зависимости от предпочитаемого варианта 

реализации проектов. Для предлагаемого в настоящем исследовании проекта межрегионального ЭТП стоит 

организовать взаимодействие федеральных органов власти и органов власти субъектов – участников ЭТП (по 

возможности привлекая местные органы самоуправления. Главным препятствием реализации ЭТП являются 

социально-инфраструктурные ограничения. Более низкая плотность населения в сочетании с большими расстояниями 

создают логистические трудности. Тем не менее, это можно обойти путем создания сети малых ЭТП, при 

необходимости направляющих материальные потоки в один крупный ЭТП. Причем для целей пилотного проекта 

создание крупного ЭТП необходимо именно для демонстрации гибкости системы, позволяющей воплощать проекты 

разных масштабов. Еще одна потенциально крупная задача сводится к принципам управления ЭТП, в особенности 

крупных ЭТП: каким образом организовать взаимодействие организаций; допустимо ли и в какой степени участие 

государства в управленческих процессах; кто несет ответственность в случае происшествий, и т.д. Решение проблемы 

сводится к двум принципам управления ЭТП: разумная адаптация мирового опыта и гибкость процессов. Также 

следует отметить важность открытости процессов организации и управления экотехнопарком и готовности к 

коммуникации с бизнесом и общественностью. В процессах взаимодействия в рамках промышленного симбиозом 

создается дилемма между открытостью (готовностью участников делиться информацией) и ценностью участия в 

симбиозе (готовности участников оставаться в системе даже после реализации собственных нужд) [17]. В такой 

ситуации сама по себе значимая для общественности стратегия раскрытия информации при управлении отходами 

становится необходимым элементом организации ЭТП [1]. В любом случае, для реализации пилотного проекта ЭТП 

необходимо участие государства. Правительство Российской Федерации может разработать документ стратегического 

планирования, передав функции формирования инструментов господдержки профильному органу исполнительной 

власти – Министерству промышленности и торговли. При этом необходимо отметить, что у Минпромторга имеется 

опыт в организации системы индустриальных парков и кластеров [1]. Также необходимо продумать механизм 

привлечения инвестиций, в том числе зарубежных. Для обеспечения требуемых финансовых потоков необходимо 

изменение законодательства и общего порядка работы с инвесторами, направленное на защиту их интересов, тем 

самым повышающее привлекательность такого рода вложений.  

Заключение 

Проведенное исследование демонстрирует значительную успешность формирования ЭТП в мире. 

Подтверждена способность ЭТП решать комплекс разноплановых задач стратегического развития, включая 

необходимость модернизации промышленности и переработки промышленных отходов – направлений экологической 

промышленной политики РФ. Определена и обоснована необходимость формирования пилотного ЭТП в РФ, 

площадкой для реализации определены восемь субъектов Приуралья (т.н. Уральский экономический район). Анализ 

целей стратегического планирования выбранных субъектов РФ выявил потребность в принятии мер по ускорению 

социально-экономического развития, в том числе путем создания симбиотических связей между субъектами 

промышленности. Успешность функционирования ЭТП обоснована грамотным сочетанием государственного и 

частного финансирования и управления, а также налаженным взаимодействием органов власти разных уровней. 

Задачи, решаемые в результате успешной деятельности ЭТП способствуют достижению целей национального 

стратегического планирования (например, нацпроекта «Экология») и Целей устойчивого развития (прежде всего, цели 

12 – Ответственное потребление и производство). 
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Цель: оценка результатов реструктуризации промышленных систем, направленных на построение более 

устойчивых бизнес-моделей. Обсуждение: методологической основой исследования явились научные публикации, 

системный, критериальный, институциональный анализ, а также метод эмпирического обобщения. Для определения 

хода перехода к зеленой экономике используются показатели инвестиций в экологические проекты. В статье 

рассматривается концепция зеленой экономики и реструктуризация промышленных систем как факторы, 

стимулирующие устойчивое развитие в контексте повестки дня ООН в Области Устойчивого Развития на период до 

2030 г. Промышленные компании интегрируют цели устойчивого развития в свои корпоративные стратегии, внедряя 

новые стандарты ответственной деловой практики, развивая благотворительность и корпоративное волонтерство. 

Результаты: на основе анализа информации из основных мировых источников был сделан вывод о том, что реализация 

концепции зеленой экономики укрепляет устойчивые производственные, маркетинговые и потребительские цепочки 

за счет увеличения социальных, экономических и экологических выгод. Формирование зеленой экономики и 

устойчивого развития способствует значительному снижению экологических рисков, решению проблемы 

экологического дефицита, повышению благосостояния людей и социальной справедливости. Устойчивое развитие 

промышленных систем базируется на экологических требованиях, энергоэффективности, использовании 

добровольных стандартов устойчивости, экологической маркировке. 

Purpose: to assess the results of industrial systems restructuring aimed at building more sustainable business models. 

Discussion: the methodological basis of the study was scientific publications, systemic, criterial, institutional analysis, as well 

as the method of empirical generalization. Indicators of investments in environmental projects are used to determine the progress 

of the transition to a green economy. The article examines the concept of a green economy and the restructuring of industrial 

systems as factors driving sustainable development in the context of the UN Sustainable Development Agenda until 2030. 

Industrial companies are integrating sustainable development goals into their corporate strategies, introducing new standards of 

responsible business practices, developing charity and corporate volunteering. Results: Based on an analysis of information 

from major global sources, it was concluded that the implementation of the green economy concept strengthens sustainable 
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production, marketing and consumer chains by increasing social, economic and environmental benefits. The formation of a 

green economy and sustainable development contributes to a significant reduction in environmental risks, solving the problem 

of environmental scarcity, increasing human well-being and social justice. Sustainable development of industrial systems is 

based on environmental requirements, energy efficiency, the use of voluntary sustainability standards, environmental labeling. 

Электронный адрес: elena-12-27@mail.ru 

 

Введение 

Под устойчивым развитием следует понимать постоянное улучшение ситуации, а не конечный результат.                         

В рамках программы устойчивого развития в настоящее время идет работа по трём ключевым направлениям: 

экономическому развитию, социальному прогрессу и охране окружающей среды. Сформировавшаяся в последние два 

десятилетия концепция зелёной экономики призвана обеспечить более гармоничное соотношение между этими 

компонентами, которое должно быть оптимальным как для развитых, так и для развивающихся стран. Данная 

концепция не заменяет устойчивого развития, а способствует ему, внося свой вклад в реализацию целей в области 

устойчивого развития. Уровень понимания того, что достижение устойчивости зависит от обеспечения зелёного роста, 

растёт в глобальном масштабе. В связи с этим концепция зелёной экономики активно обсуждается обществом, 

экспертами, бизнесом, политиками и неправительственными организациями. Объяснить значение и последствия 

озеленения для устойчивого развития позволяют три модели: дефицит и ограничения, средства и цели, редукционизм 

(разделение) и единство [10]. Kasztelan A. предложил модель отношений: GG (зеленый рост) – GE (зеленая экономика)            

– SD (устойчивое развитие). В этой модели основной целью является устойчивое развитие, зеленый рост не должен 

замещать устойчивое развитие [12]. Munitlak-Ivanovic O., Zubović J., Mitić P. [15] рассматривают зеленую экономику 

как функцию социально ответственного бизнеса, основанного на принципах устойчивости. Aldieri L. и Vinci C.P. [8] 

исследовали влияние распространения знаний и инноваций на занятость при устойчивом развитии крупных 

международных компаний. Зеленая экономика рассматривается как инструмент устойчивого развития [16]. Примерами 

государственных и рыночных рычагов стимулирования в области реализации целей устойчивого развития выступают 

налоговые льготы для объектов, удовлетворяющих определенным требованиям устойчивого развития и 

энергоэффективности; программы проектного государственного субсидирования (комфортная городская среда, 

строительство зданий с минимальным энергопотреблением, домов с нулевым энергопотребление); национальные 

планы по повышению энергоэффективности и сокращению углеродного следа; добровольные сертификации по 

стандартам зеленого строительства; проекты по эмиссии зеленых облигаций; механизмы компенсации выбросов 

парниковых газов [5]. 

Методы 

Целью работы является оценка результатов реструктуризации промышленных систем, направленных на 

построение более устойчивых бизнес-моделей. Методологической основой исследования явились научные 

публикации, системный, критериальный, институциональный анализ, а также метод эмпирического обобщения. 

Прогресс перехода к зеленой экономике оценивается в рамках развития Системы экологического и экономического 

учёта (СЭЭУ) Статистической службы ООН и методики скорректированных чистых накоплений Всемирного банка. 

СЭЭУ содержит согласованные на международном уровне стандартные концепции, определения, классификации, 

правила бухгалтерского учёта и таблицы для составления сопоставимых на международном уровне статистических 

данных и счетов, а её структура соответствует структуре бухгалтерского учёта, аналогичной Системе национальных 

счетов. К 2020 г. Статистическая служба ООН планировала распространить программы СЭЭУ более чем на 100 стран 

[7]. Green Growth Knowledge Partnership (GGKP), учреждённое Global Green Growth Institute (GGGI), ОЭСР, ЮНЕП и 

Всемирным банком, предоставляет всем заинтересованным лицам доступ к своим трём платформам: знаний о зелёном 

росте, зелёной промышленности и зелёных финансах. К числу наиболее значимых инициатив и проектов в области 

устойчивого развития и зелёных инвестиций относятся: United Nations Global Compact, CERES, Coalition for 

Environmentally Responsible Economies, NGFS, Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System 

и др. В декабре 2019 г. Европейская комиссия представила дорожную карту «Европейского зелёного курса» – новой 

стратегии развития Европы, направленной на достижение целей в области устойчивого развития и предполагающей 

сокращение вредных выбросов в атмосферу при одновременном инвестировании в передовые исследования и 

инновации, создании новых рабочих мест и повышении качества жизни. К 2050 г. Европа планирует стать первым 

климатически нейтральным континентом, замедляя темпы глобального потепления и минимизируя его последствия. 

Достичь этого страны ЕС планируют через использование чистой и доступной энергии, развитие зелёного 

строительства, сохранение и восстановление экосистем и биоразнообразия, мобилизацию промышленности на эти                   

цели [4]. 

Результаты 

Обратим внимание на примеры практической реализации зелёной реструктуризации промышленной политики 

в странах с разными уровнями доходов и технологического потенциала. В 2010 г. в Германии была принята 

долгосрочная энергетическая стратегия на период до 2050 г. Первоочередными целями этой стратегии являлись: борьба 

с изменением климата, развитие зелёных технологий и инноваций, уменьшение зависимости страны от импорта 

энергоресурсов и разрушение олигополистической структуры немецкого рынка энергоносителей. Важной чертой 

немецкой зелёной промышленной политики является её ориентированность на перестройку энергетического сектора, 

которая включает не только технологические, но и институциональные сдвиги. В рамках концепции «Энергетический 

поворот» возникло понятие «демократизации» энергии, суть которого заключается в том, что альтернативные 

источники энергии могут быть поставлены на рынок частными лицами. Поэтому инвестиции в зелёную энергетику в 

Германии распределены между многими частными и институциональными игроками, а наиболее существенная доля 

приходится на частные лица [14]. В Швейцарии создано объединение Green Label For Data Centres для развития 

углеродно-нейтральных вычислений и повышения энергоэффективности центров обработки данных. Результатами 
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деятельности данной инициативы может стать снижение потребления энергии в Швейцарии на 30 % в целом и 

продвижение привлекательности страны для размещения данных как для облачных провайдеров, так и для 

предприятий с интенсивным использованием данных [10]. Программа по электрификации транспорта Китая является 

образцом зелёной промышленной политики, направленной на технологическую модернизацию и повышение 

конкурентоспособности вместе с улучшением состояния окружающей среды. Комплексный программный пакет Китая 

включает реализацию масштабных планов в области исследований и разработок, соглашений с глобальными 

инвесторами о совместном использовании технологий, стратегических государственных закупок, субсидий на закупки 

и испытаний техники. В результате этого электрические двухколёсные транспортные средства, легковые, грузовые 

автомобили и автобусы постепенно становятся главной альтернативой транспортным средствам с традиционным 

двигателем внутреннего сгорания. Китай производит 85 % всех электрических двухколёсных транспортных средств в 

мире и экспортирует около 5 млн единиц в год на другие азиатские рынки. 

На стратегию устойчивого развития промышленности ориентированы принципы ответственного 

инвестирования: включение экологических и социальных аспектов и вопросов управления в процессы проведения 

инвестиционного анализа и принятия решений, в политику и практическую деятельность; требование от получателей 

инвестиций надлежащего раскрытия информации об экологических, социальных проблемах и вопросах управления и 

др. Практика ответственного инвестирования имеет большой диапазон стратегий и широкий выбор продуктов 

инвестирования, поскольку охватывает инструменты денежного рынка, акционерный и венчурный капитал, объекты 

реального инвестирования. Одним из инструментов ответственного инвестирования являются зелёные облигации, 

представляющие собой ценные бумаги с фиксированным доходом и нацеленные на привлечение капитала в проекты с 

конкретной экологической пользой. Выпуск зеленых облигаций является сигналом для инвесторов, что фирма-эмитент 

вовлечена в устойчивое развитие и, следовательно, ее акции могут быть включены в портфель [6]. В России первый 

выпуск зелёных облигаций на основе принципов зелёных облигаций ICMA был осуществлён в 2018 г. для реализации 

проекта по строительству и эксплуатации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре комплексного 

межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твёрдых коммунальных отходов. Объём 

выпуска данных корпоративных облигаций составил 1,1 млрд р. [3]. В 2019 г. в мире было выпущено зеленых 

облигаций на сумму 254,9 млрд долл., превысив на 49% уровень 2018 г. По данным Climate Bonds крупнейшим 

международным рынком зеленых облигаций в 2019 г. был Европейский Союз (ЕС) с годовым объемом выпуска                     

106,7 млрд долл. В национальном рейтинге лидирует США – 50,6 млрд долл., на втором месте Китай – 30,1 млрд долл., 

на третьем месте Франция – 29,5 млрд долл. В десятку крупнейших стран по объёмам зелёного долгового 

финансирования входят Германия, Нидерланды, Швеция, Япония, Италия, Канада и Испания. Крупнейшими 

эмитентами в 2019 г. стали: американская Fannie Mae (22,8 млрд долл.), немецкий KFW (9,02 млрд долл.), 

Государственное казначейское агентство Нидерландов (6,66 млрд долл.), Французская Республика (6,57 млрд долл.) и 

Промышленно-коммерческий банк Китая (5,85 млрд долл.). Самыми популярными сферами зеленого инвестирования 

являются энергетика (31,5%), энергоэффективность зданий (29,3%) и транспорт (20,2%), мультисекторальные 

инвестиции имеют незначительную долю (рисунок). 

 

 
Рисунок Использование средств, привлеченных за счет 

выпуска зеленых облигаций, 2019 г. 
 

Самый большой спрос на зеленое финансирование, включая облигации, идет от постоянно растущей группы 

социально ответственных инвесторов. Эти люди и организации стремятся увеличить свои финансовые показатели, в то 

же время интегрируя социальные и экологические факторы в процесс выбора областей для инвестирования. 

Абсолютное большинство таких инвесторов находится в Европе и Соединенных Штатах. Россия также осознаёт 

влияние промышленности на качественное изменение среды обитания человека. В принятой в 2016 г. Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации среди семи приоритетов выделен приоритет, связанный с 

решением проблем взаимодействия человека и природы, человека и технологий [1]. В Указе Президента Российской 

Федерации № 198 от 06 мая 2018 г. «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области 
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промышленной безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу» отмечается возрастание негативного 

воздействия техногенных факторов на население, окружающую среду и социально-экономическое развитие страны и 

предлагается сформировать механизмы прогнозирования рисков возникновения аварий, актуализации требований к 

безопасности технологических процессов, сближения требований промышленной безопасности в рамках Евразийского 

экономического союза и межгосударственных объединений, в которых Россия является участником и т. д. В России 

зелёная промышленная политика основывается на обеспечении ресурсоэффективности и экологически чистого 

производства, развитии сектора зелёной энергетики путём расширенного применения возобновляемых источников 

энергии, развитии института зелёных инвестиций и совершенствовании сферы обращения с отходами. Все большее 

число компаний включают цели устойчивого развития в свои корпоративные стратегии, внедряя новые стандарты 

ответственной деловой практики, развивая благотворительность и корпоративное волонтерство [5,11]. В лесной 

отрасли предприятия нацелены на развитие «зеленого» производства, биоэнергетики, усиление производственно-

сбытовых цепочек и продвижение устойчивой продукции из древесины в различные сектора экономики. Современные 

лесопромышленники проявляют заботу о лесах, стремятся к их рациональному использованию и восстановлению этого 

уникального ресурса планеты. Лесопромышленные компании придерживаются в стратегии устойчивого развития 

более 20 инициатив, направленных на совершенствование системы управления проектами корпоративной социальной 

ответственности (КСО). В основе устойчивого развития четыре основных приоритета: «Зеленое производство», 

«Привлекательный работодатель», «Комфортная жизнь в лесных регионах России» и «Ответственная цепочка поставок 

в лесной отрасли». Помимо реализации Стратегии КСО публикуется нефинансовая отчетность и принимается участие 

в добровольном рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Обсуждение 

В контексте развития зелёной экономики обществом возлагается большая надежда на улучшение уровня и 

качества жизни. Однако для действенной реструктуризации промышленных систем и приведения их в соответствие с 

требованиями зелёной экономики требуется кросс-секторальный подход, позволяющий перестроить традиционную 

промышленную политику различных стран таким образом, чтобы включить в неё экологический и энергетический 

компоненты. Это не только ускорит процесс структурной трансформации всех национальных экономик, но также 

повысит их продуктивность. Применительно к реализации перехода к зелёной экономике эксперты ООН в 2017 г.                        

в своём исследовании [9] раскрыли содержание концепции зелёной промышленной политики. Данная политика 

охватывает ряд мер, которые государства должны использовать для воздействия на экономическую структуру страны 

с целью достижения зелёных преобразований. Специалисты в области зелёной промышленной политики подчёркивают 

особую важность её реализации в развивающихся странах, приводя потенциальные сопутствующие выгоды, такие как 

повышение уровня благосостояния и другие социально-экономические выгоды. Каждое государство должно избрать 

свой собственный путь зелёных преобразований и отдать приоритет тем мерам, которые дают наибольшие 

краткосрочные выгоды, такие как повышение энергоэффективности или надлежащее управление природными 

ресурсами. В свою очередь, развитые страны могут делиться с развивающимися странами методологией, опытом и 

предоставлять финансирование для зелёных проектов [2]. Обозначим ключевые отличия между традиционной 

промышленной политикой и зелёной промышленной политикой, приведённое экспертами ООН, которые сопоставили 

преимущества, получаемые местными производителями товаров и производителями экологичных товаров (местными 

и иностранными) от предоставления торговых преференций. В первом случае выгоды распространяются почти 

исключительно на местные компании, а издержки несут иностранные производители, а во втором затраты практически 

одинаковы, но выгоды могут сильно отличаться. Если политика зелёной промышленности окажется успешной в плане 

стимулирования новых глобально конкурентоспособных участников в зелёных секторах (к примеру, в секторе 

возобновляемой энергии), то выгоды будут ощущаться во всём мире. То есть внедряющая страна не только улучшит 

экологические результаты непосредственно через свои собственные структурные преобразования, но также будет 

способствовать косвенному глобальному улучшению состояния окружающей среды за счёт снижения затрат или 

повышения эффективности зелёных товаров и услуг. 

Voluntary sustainability standards (VVS) – это правила для участников рынка, чтобы производимые ими товары 

не наносили вреда человеку и окружающей среде [13]. Конференция ООН по устойчивому развитию отмечает, что 

взаимосвязи между такими стандартами, торговлей и устойчивым развитием являются одной из наиболее выраженных 

концепций, востребованных в мире зелёных глобальных цепочек создания стоимости. В качестве новой формы 

регулирования добровольные стандарты устойчивости устанавливают социальные и экологические нормы для 

транснационального производства, и на их основе осуществляется сертификация для проверки соответствия в 

глобальных цепочках создания стоимости. Поскольку такие стандарты становятся актуальными на импортных рынках, 

продукты, произведённые в соответствии с ними в развивающихся странах, становятся предпочтительнее продуктов, 

которые не соответствуют ни одному стандарту устойчивости. Сегодня в 199 странах и 25 промышленных секторах 

насчитывается почти 500 экологичных марок продукции [17]. Стандартизация экологической маркировки – это новая 

форма регулирования, которая носит добровольный характер. Она переориентирует крупные компании на 

производство товаров и услуг, отвечающих более строгим экологическим стандартам. Эта идея основана на стандартах 

ISO 14000 по управлению качеством окружающей среды и ISO 9000 по контролю качества продукции. В соответствии 

со стандартом ISO 14042 все заявители обязаны соблюдать природоохранное законодательство, а нарушение любых 

законов может привести к приостановке лицензирования. Стандартизация оказывает рыночное давление на 

промышленные предприятия, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду. 

 

Заключение 

Реструктуризацию промышленных систем и приведение их в соответствие с требованиями зелёной экономики 

возможно осуществить через реализацию мер зелёной промышленной политики. Страны выбирают свой путь зелёных 

преобразований. Первичными мерами выступают повышение энергоэффективности, надлежащее управление 
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природными ресурсами, использование добровольных стандартов устойчивости, экологической маркировки и других 

механизмов, направленных на охрану окружающей среды. Важной чертой немецкой зелёной промышленной политики 

является её ориентированность на институциональную перестройку энергетического сектора: наряду с 

институциональными инвесторами значительную долю инвесторов в зелёную энергетику составляют частные лица.                 

В Швейцарии особое внимание уделяется экологической трансформации отрасли информационных технологий. 

Китайская программа по электрификации транспорта является образцом зелёной промышленной политики, 

направленной на технологическую модернизацию и повышение конкурентоспособности совместно с улучшением 

состояния окружающей среды. Российские меры по реструктуризации промышленности включают формирование 

механизмов прогнозирования рисков возникновения аварий, актуализацию требований к безопасности 

технологических процессов и др. 

Инвестирование в природный капитал представляется одной из ключевых ценностей зелёной экономики. Россия 

также осознаёт важность инвестиций в природный капитал, активно создавая методологическую основу, 

совершенствуя регулирование и повышая осведомлённость бизнеса о возможностях зелёного финансирования.                                   

В реальном секторе экономики происходит преобразование промышленных систем в соответствии с экологическими 

требованиями и обеспечивается финансирование такого перехода и инвестирование в природный капитал. 
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субъекты социального риска, цифровизация банковского сектора. 
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Цель: рассмотреть научно-практические проблемы, связанные с концептуализацией подходов к повышению 

уровня финансовой грамотности социальных групп населения по финансовым вопросам как образовательно-

консультационного контента и институционального фактора, способствующего минимизации поведенческих рисков в 

условиях высокой динамичности функционирования финансовых рынков, развития и внедрения инновационных 

банковских технологий. Обсуждение: методологической основой проведенного исследования выступают методы 

экономического и социально-психологического анализа. В качестве экономического научно-методологического 

инструментария использованы классическая теория рационального поведения рыночных агентов, институциональная 

теория, в частности, одно из её направлений – конъюнктурно-статистическое. В ходе исследования применялись 

психолого-аналитические методы бихевиоризма. Результаты: перманентное повышение уровня финансовой 

грамотности создает кумулятивный эффект, усиливающий индивида компетентно анализировать и оценивать риски, 

генерируемые процессами цифровизации различных отраслей и сфер экономики, включая банковскую. Финансовая 

грамотность, трансформируемая в финансовую компетентность, связанную, в том числе, с психологическими и 

социальными характеристиками и конструктами личности, выступает институциональной детерминантой, 

способствующей минимизации поведенческих рисков в условиях повышательных тенденций цифровизации 

банковско-финансового сектора. 

Purpose: to consider the scientific and practical problems associated with the conceptualization of approaches to 

increasing the level of financial literacy of social groups of the population on financial issues as educational and consulting 

content and an institutional factor that helps to minimize behavioral risks in conditions of high dynamism of the functioning of 

financial markets, development and implementation of innovative banking technologies. Discussion: the methodological basis 

of the study is the methods of economic and socio-psychological analysis. As an economic scientific and methodological toolkit, 

the classical theory of rational behavior of market agents, institutional theory, in particular, one of its directions - the 

conjuncture-statistical theory were used. During the research, psychological and analytical methods of behaviorism were used. 

Results: a permanent increase in the level of financial literacy creates a cumulative effect that strengthens the individual to 

competently analyze and assess the risks generated by the digitalization processes in various industries and sectors of the 

economy, including banking. Financial literacy, transformed into financial competence, related, inter alia, to psychological and 

social characteristics and personality constructs, acts as an institutional determinant that helps to minimize behavioral risks in 

the face of upward trends in the digitalization of the banking and financial sector. 

Электронный адрес: igdavydenko@sfedu.ru, tatiananik@list.ru, dnmisirov@sfedu.ru, ftp_ufy@mail.ru 

Введение 

В современных условиях нарастания финансовой активности социальных групп населения России и 

необходимости адаптации его экономического поведения к быстро меняющейся конъюнктуре в кредитно-финансовом 

секторе, проблема финансовой грамотности домашних хозяйств представляется актуальной и значимой в контексте 

минимизации рисков, генерируемых различными моделями финансового поведения населения.При изучении уровня 

финансовой грамотности впервые в 1990-е гг. в США рассматривались проблемы недостаточного уровня финансовых 

знаний и навыков относительно пенсионных накоплений работающих и финансового поведения студентов. При этом 

задача количественной оценки уровня финансовой грамотности исследователями не ставилась. 

В настоящее время Россия занимает 9 место по уровню финансовой грамотности среди стран G-20: индекс 

финансовой грамотности составил 12,12 балла при максимальном значении 21 балл. Среди указанной группы стран 

индекс финансовой грамотности выше во Франции (14,9), Канаде (14,6), а ниже в Италии (11,0) и Саудовской Аравии 

(9,6) [12]. 

Методы 

Сущностная характеристика «финансовой грамотности», её тесная сопряженность с понятиями «финансовое 

образование», «финансовая осведомленность» изучена и представлена в работах отечественных авторов, в том числе 

исследователей и ученых-экономистов Южного региона (рис. 1). 
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Рис. 1. Терминологически содержательное соотношение понятий, 

корреспондирующих с термином «финансовая грамотность» [1,7,11] 

 

Результаты 

По мнению авторов, проблему повышения уровня финансовой грамотности населения следует рассматривать в 

двух внутренне взаимосвязанных аспектах: функциональном и институциональном. С точки зрения функционального 

подхода и на основе накопленного практического опыта под финансовой грамотностью следует понимать некий набор 

знаний, необходимых для эффективного управления личными финансами и формирования финансово ответственного 

и осмотрительного поведения индивида [17] в условиях экономической неопределенности и риска. Следует отметить, 

что риски мошенничества на финансовых рынках носят повышательный характер. Так, по данным ФинЦЕРТ в 2019 г. 

суммарный объем операций, совершенных без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, 

составил 6426,5 млн р.; средняя сумма одной операции без согласия клиентов по счетам физических лиц в 2019 г. 

составила около 10 тыс. р. Важно отметить, что 69% указанных операций совершено методами социального 

манипулирования (инженерии) в результате побуждения клиентов к самостоятельному проведению операции путём 

обмана или злоупотребления доверием [13]. Финансовая грамотность дает возможность социальным слоям населения 

правильно принимать решения и уменьшает экономические риски с одной стороны [18], а с другой определяет 

отношение между обществом и государством. В уровне макроэкономики низкая финансовая грамотность приводит к 

экономическому коллапсу, провоцируя развитие коррупции, теневой экономики и росту социальной напряженности 

среди малозащищенных социальных групп. Повышение финансовой грамотности социальных групп, включая и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, представляет способность физических лиц управлять своими финансами, 

сопоставления рисков и самим защищать свои интересы о возможных неправомерных действиях финансовых 

посредников [3]. Повышение финансовой грамотности социальных групп способствует выработке правильного 

поведения, финансовой устойчивости и экономического роста рынков. Личная финансовая грамотность приводит к 

рациональному планированию семейного бюджета, управлению финансовыми потоками, знанию основ 

предпринимательской деятельности, повышению личного благосостояния, что способствует формированию активного 

экономического поведения, повышает приток средств в экономику страны [5]. Необходимо особо подчеркнуть, что 

определенный уровень финансовой грамотности субъекта повышает его уверенность в возможности выбирать 

наиболее конструктивные модели монетарного поведения. В этом направлении могут эффективно использоваться 

технологии социального научения, разработанные в свое время в рамках поведенческой психологии. В результате 

применения данных технологий в работе с разными возрастными группами формируются социальные навыки и 

компетенции, позволяющие человеку противостоять рискам и вызовам современной финансовой реальности. 

С учетом нарастающих негативных трендов мошенничества и рисков на финансовых рынках в условиях 

цифровизации кредитно-финансовой сферы [6,16] исключительно знаниевый подход к решению практических задач 

по финансовой грамотности населения в настоящее время себя исчерпал. Переориентация и содержательно-

концептуальный переход от финансовой грамотности к финансовой компетентности [10] продиктован усилением 

влияния финансово-технологических, финансово-инновационных и рисковых факторов, обусловленных повышением 

цифровых трендов. Взаимообусловленность и взаимосвязь между уровнем финансовой компетенции индивида и 

минимизацией его поведенческих рисков наглядно представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь уровня финансовой компетенции индивида  

и минимизация поведенческих рисков 

финансовое просвещение
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финансовая грамотность

финансовая осведомленность
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Понятие «риск» носит междисциплинарный характер и применяется в исследованиях учеными естественных и 

общественных наук, трансформируясь с позиции приемлемости для своей предметной области и научно-

исследовательской направленности, вырабатывая собственный методологический инструментарий. Специфика 

возникновения рисков у различных групп населения носит социальный или экономический характер: биологический                            

– снижение уровня здоровья, болезнь, инвалидность и др.; производственный – трудовое увечье или профессиональное 

заболевание. Для социальных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, получение 

равных возможностей в образовании имеет возможность наравне с другими стать полноценной личностью в ходе 

системном использовании информационных и коммуникативных технологий и цифровой грамотности [4]. Это дает 

возможность повышать экономическую грамотность через информационно-образовательные процессы. Обратим 

внимание, что здесь экономическая наука соприкасается с областью психологии и социальной педагогики, поскольку 

адаптация субъекта в условиях риска – это психологические реакции и модели совладающего поведения личности. 

Экономические риски предполагают психологическую готовность субъекта к успешной адаптации в современных 

условиях рискогенного общества, что требует особой психологической подготовки и формирования конструктивных 

моделей поведения человека. Современные психологи связывают развитие экономической и финансовой 

компетентности с внутренней готовностью субъекта к активности. Здесь психологическая готовность человека к 

освоению адекватных форматов монетарного поведения, понимание необходимости саморазвития в сфере освоения 

новых моделей финансового поведения является базой и предиктором успеха. Внутренняя готовность помогает 

человеку воспринимать новые финансовые знания, встраивая их в индивидуальное интеллектуальное пространство и 

рефлексировать собственный опыт проявления ресурсной или рискованной финансовой активности, а также 

предпринимать определенные усилия, направленные на формирование грамотного и безопасного поведения.                             

Т.к. уровень психологической готовности оказывает непосредственное влияние на темп и качество формирования 

финансовой компетентности и ее содержательную и инструментальную динамику, необходимо разрабатывать 

соответствующие обучающие программы, а также определенную систему мероприятий по их развитию, нацеленные 

на разные целевые аудитории. При этом необходимо учитывать, что психологическая готовность субъекта к 

определенному типу активности существует как на личностном уровне, так и на функциональном. Содержание 

психологической готовности структурно объединяет различные ее виды: мотивационная, когнитивная, эмоциональная, 

ценностная, и поведенческая. Виды готовности интегрируются и определяют в различных ситуациях продуктивность 

поведения человека. Психологическую готовность к развитию финансовой грамотности целесообразно рассматривать 

как достаточно сложную динамическую систему. Психологи выделяют в ней наличие следующих компонентов: 

понимание существа собственных потребностей, учет специфики внешних требований, предъявляемых в современных 

условиях, рефлексия и типизация актуальных задач практики; определение индивидуальных перспектив развития 

финансовой грамотности; анализ и оценка условий, в которых будут протекать предстоящие действия в контексте 

общего финансового поведения человека, актуализация следов опыта решения аналогичных задач в прошлом; 

мобилизация и самоконтроль когнитивных, волевых и поведенческих ресурсов, установка на минимизацию рисков. 

В современных условиях цифровизации банковского сектора необходимо создать определенные предпосылки 

для формирования психологической готовности к закреплению позитивных тенденций в развитии финансовой 

грамотности среди различных групп населения в процессе специального обучения. Как показывают исследования 

психологов, большое значение имеет ценностное отношение к успеху в плане реализации субъектом продуктивного 

поведения и желания проявить финансовую грамотность, решая несколько субъективно значимых задач: 

самопрезентации себя как компетентного субъекта, обеспечение своей финансовой безопасности, расширение рамок 

самостоятельности и вместе с тем конфиденциальности [23]. Современных психологов и социальных педагогов 

интересует процесс интенсификации инновационных трансформаций российского общества сегодня, актуализируется 

поиск иных конструктов активизации гражданского и профессионального развития в области цифровой грамотности, 

акцентируя внимание на значимости рефлексии психологических ресурсов реализации рискованного поведения и 

преодоления рисков, сопровождающих этот процесс, в том числе и особенностей экономической ситуации [19].                                    

В современной ситуации состоятельность социальной и профессиональной активности в данной области определяется, 

наряду с продуктивностью, возможностью персонализации и самореализации личности в контексте решения 

актуальных задач жизнедеятельности и обеспечения личного благополучия, с учетом тенденций развития 

человеческого капитала и прогресса общества в целом. В исследованиях современных психологов обозначен ряд 

качеств, обеспечивающих социальный и профессиональный успех субъекта деятельности: высокий уровень развития 

мотивации достижений, смыслы и ценности, соответствующие миссии современного человека в поликультурном 

пространстве, открытость новому, психологическая готовность к активности нового типа, выраженность 

соответствующих способностей и компетенций, харизматичность и креативность, конструктивный жизненный стиль, 

рефлексивность и критичность, высокий личностный потенциал, способность к самоинициации. В психологических 

исследованиях индивидуальных ресурсов и изучения факторов риска выделяют следующие: личностный и 

ситуативный. В контексте личностного подхода акцентируется внимание на том, что продуктивное личностное 

развитие определяется поведением субъекта, прежде всего, личностным погружением в этот процесс, уровень которого 

определяет специфику переживаний, мышления и поведения. В работах зарубежных исследователей доказан факт, что 

эффективная деятельность личности связана с конструктивностью его личной, субъективной позиции, в том числе, и 

профессиональной, способностью компетентно проанализировать и оценить ресурсы и риски, уверенностью 

организационного поведения, умения максимально использовать ресурсы, прогнозировать и минимизировать риски, 

создавать жизнеспособную команду и работать в ней [10]. Риск – это «деятельность, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и 

качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [2]. 

«Прогностическая оценка вероятности неблагоприятного исхода развивающейся (еще не закончившейся) ситуации. 
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Риск – это не описательная (атрибутивная) характеристика ситуации, а оценочная категория, неразрывно связанная с 

действием человека, его оценкой – «оценкой себя»» [8]. 

Обсуждение 

В экономической науке проблемы психологического и финансового поведения человека описываются 

прагматично, рационально-упрощенно и формализовано, прежде всего, с учетом предпочтений, влияющих на них 

факторов [24]. Однако, рассмотренные выше детерминанты рационального поведения и выбор компонентов: 

познавательные, эмоциональные и действенно-динамические представляются одним из вариантов экономического 

поведения. Поэтому для изучения факторов финансового поведения необходимо учитывать совокупность 

когнитивных, мотивационных, аффективных и волевых процессов [6,20]. Кроме того, согласно ключевым постулатам 

теории Д. Канемана и А. Тверски, в условиях финансовых рисков и неопределенности внешней среды большую 

распространенность приобретает именно нерациональное поведение индивидов, которое экономисты склонны 

квалифицировать как девиантное. При этом авторы не исключают, а отмечают в поведенческих практиках два вида 

рациональности – осознанную и неосознанную. Однако большая часть используемых знаний, в том числе финансовых, 

и способность экономических агентов принимать финансовые решения носят неосознанный характер [9,22]. 

Увеличение информационного потока в современном мире носит двойственный характер относительно финансового 

поведения граждан. С одной стороны, повышает знания населения о деятельности финансовых рынков и институтов, 

а с другой создаёт эффект ложной информированности и осложняет восприятие и освоение важной и необходимой 

финансовой информации [4,19]. Продуктивная информация в финансовом секторе, которая направлена на получение 

нового знания, определяет модель финансового поведения человека. Особое место на этапе выбора и принятия 

решений принадлежит психологическим факторам, которыми располагают исключительно агенты и такие решения 

принимаются на интуитивном уровне [9,15]. С позиций институционального подхода повышение уровня финансовой 

грамотности населения осуществляется посредством разноуровневых государственных и негосударственных 

институтов. Как следует из содержания рис. 3, к числу государственно-федеральных институтов, продвигающих 

проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» [14], можно отнести Министерство финансов РФ, Центральный Банк РФ, Роспотребнадзор и 

другие федеральные министерства и ведомства. Кроме того, высокорейтинговые учебные заведения активно 

вовлечены в реализацию разноуровневых проектов и программ повышения финансовой грамотности, просвещенности 

и осведомленности различных социально-демографических слоев населения. Для достижения поставленной 

стратегической цели запущены программы повышения квалификации, в частности, на базе МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Разработка и реализация программ дисциплин/модулей по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования» [12]. Одной из задач образовательного проекта выступает внедрение эффективных 

программ по формированию грамотного финансового поведения различных социальных групп населения страны, 

особенно среди учащихся школьного возраста и студентов, включая интерактивные, дистанционные онлайновые 

обучающие программы. В указанной связи становится аксиоматичным тезис о том, что в современных условиях 

интеграция экономических и психологических концептуальных подходов, их синергия необходимы для научно-

практического обоснования и прогнозирования финансово-поведенческих моделей населения в условиях 

экономической нестабильности и риска [21]. В настоящее время наблюдается тенденция по формированию устойчивых 

институциональных конструктов, в основе которых лежит тесное организационное, техническое, методическое и 

кадровое взаимодействие региональных высших учебных заведений и организаций банковского сектора. Так, в 2014 г. 

на базе Южного Федерального университета создана пилотная образовательная площадка – Центр финансовой 

грамотности населения (ЦФГ) при ПАО КБ «Центр-инвест» – крупнейшего регионального банка на Юге России     
(рис. 3). 

Рис. 3. Система институтов, обеспечивающих повышение финансовой грамотности 

социальных групп населения России (составлено авторами) 
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На базе ЦФГ организовано обучение по различным аспектам функционирования банковского и финансового 

секторов экономики, консультации для начинающих предпринимателей и стартапов, финансовый «ликбез» для 

пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья и школьников младших классов. На рис. 4 представлена 

статистика посещаемости слушателей ЦФГ за пятилетний период финансово-обучающей деятельности. 
 

 
Рис. 4. Динамика посещаемости Центра финансовой грамотности населения  

при ПАО КБ «Центр-инвест» за 2015-2019 гг. 

 

Как видно из данных рис. 4, за период с 01.01.2015 г. по 01.10.2019 г. число слушателей Центра превысило                       

130 тыс. чел., из них 2663 чел. прошли обучение (учителя школ и преподаватели вузов, студенты (в том числе лица с 

ограниченными возможностями здоровья), прошедшие курс по банковскому делу, предприниматели Акселератора 

банка); 99027 чел. получили консультации и более 29 тыс. чел. прослушали семинары, проводимые специалистами 

банка ПАО КБ «Центр-инвест». На основе имеющихся статистических данных можно отметить выраженную 

консультационную направленность в деятельности ЦФГ: 75,7% всех слушателей центра получили консультацию,                      

в т.ч. на выездных мероприятиях. 

Заключение 

Таким образом, недостаточная финансовая грамотность и компетентность индивидов приводит к негативным 

последствиям как на уровне личных финансов, так и социально-экономической системы в целом. Поэтому вопросы, 

касающиеся повышения уровня финансовой грамотности социальных групп населения целесообразно решать во 

взаимосвязи двух концептуальных подходов: функциональном и институциональном. В условиях цифровизации 

банковского сектора и экономики в целом увеличиваются социальные риски для определенных групп населения (лиц 

с ограниченными возможностями здоровья). Для включения данных групп населения в полноценные финансово-

экономические отношения, возникает необходимость вовлечения их в процессы социально-экономической адаптации. 

На основе исследований уровня финансовой грамотности, трансформируемой в финансовую компетентность, 

возможно установление причинно-следственной связи и её направления между финансовой грамотностью и 

поведенческими рисками. В работах ученых Mason C. L. J., Wilson R. M. S. финансовая компетентность 

рассматривается как «способность индивида получать, понимать и оценивать существенную информацию, 

необходимую ему для принятия решений с осознанием возможных последствий своих действий» [21]. При этом, 

индивиды принимают решения обдуманно, на фоне отсутствия импульсивности. В указанной связи, актуализируется 

тезис о том, что финансовая компетентность в значительной мере связана не только с психологическими 

характеристиками индивида, но и выступает институциональным фактором, способствующим минимизации 

поведенческих рисков в условиях повышательных тенденций цифровизации банковско-финансового сектора. 
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Цель: выявить влияние инфляционных ожиданий юридических и физических лиц на характер инфляции. 

Обсуждение: инфляция – один из самых опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и 

экономическую систему в целом. В современных экономических условиях одной из причин инфляции являются 

инфляционные ожидания – прогнозы субъектов экономики по поводу развития инфляционных процессов в будущем. 

Данная работа посвящена анализу наиболее значимых факторов, влияющих на инфляционные ожидания физических и 

юридических лиц в Краснодарском крае. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что характер 

инфляционных ожиданий во многом определяет результаты антиинфляционных программ, проводимых с целью 

улучшения эффективности экономической политики. Результаты: практическая значимость полученных в процессе 

исследования результатов состоит в том, что содержащиеся в ней выводы и предложения направлены на повышение 

уровня понимания процесса инфляции, в том числе влияния инфляционных ожиданий населения на процесс ее 

формирования. Проделан корреляционно-регрессионный анализ факторов инфляционных ожиданий, выявленных в 

процессе опроса физических и юридических лиц, для дальнейшего изучения возможных путей развития 

антиинфляционной политики государства, в том числе путем разработки механизма по управлению инфляционными 

ожиданиями, которые могут применяться уже сегодня. 

Purpose: to identify the impact of inflationary expectations of legal entities and individuals on the nature of inflation. 

Discussion: inflation is one of the most dangerous processes adversely affecting finances, the monetary and economic system 

as a whole. In modern economic conditions, one of the causes of inflation is inflationary expectations - forecasts of economic 

entities regarding the development of inflationary processes in the future. This work is devoted to the analysis of the most 

significant factors affecting the inflation expectations of individuals and legal entities in the Krasnodar Territory. The relevance 

of the problem under study is due to the fact that the nature of inflationary expectations largely determines the results of 

disinflation programs aimed at improving the effectiveness of economic policy. Results: the practical significance of the results 

obtained during the research is that the conclusions and suggestions contained therein are aimed at increasing the level of 
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understanding of the inflation process, including the effect of inflationary expectations of the population on the process of its 

formation. A correlation and regression analysis of inflationary expectations factors identified during the survey of individuals 

and legal entities was carried out to further explore possible ways of developing the state's anti-inflationary policy, including by 

developing a mechanism for managing inflationary expectations that can be applied today. 
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Введение 

Под инфляционными ожиданиями понимаются субъективные предположения или суждения экономических 

субъектов относительно будущего роста цен. На практике данные предположения конкретизируются в виде 

предполагаемого значения темпа инфляции в будущих периодах, что и рассматривается как величина инфляционных 

ожиданий. Вместе с тем неопределенность субъектов, касающаяся будущей инфляции, является таким же важным 

аспектом инфляционных ожиданий, как и сами предполагаемые значения. Инфляционные ожидания являются важным 

индикатором социально-экономического развития страны. Они влияют на потребительское поведение, реализуются в 

динамике покупок товаров и услуг, формируют социальные настроения, в частности – сказываются на оценках 

государственной власти, которые дают люди. Десятилетия высоких темпов роста цен на потребительские товары и 

услуги и низкого уровня жизни большинства населения сделали проблему роста потребительских цен первоочередной 

заботой большинства людей. В тоже время рост инфляционных ожиданий и увеличение уровня неопределенности по 

поводу будущего уровня инфляции оказывает негативное влияние на макроэкономический климат в стране, в том числе 

это влияние отражается на уровне безработицы, покупательной способности накоплений экономических субъектов, 

объеме инвестиций и на темпах роста экономики в целом [6]. Поэтому так важно уделять данной проблеме должное 

внимание. С учетом величины инфляционных ожиданий ЦБ принимает решения относительно дальнейшей 

монетарной политики государства. Изучение и анализ инфляционных ожиданий населения и предприятий позволяет 

измерять степень доверия экономических агентов к монетарной политике, которая проводится центральным банком,              

а также корректировать дальнейшие прогнозы по уровню инфляции. 

Методы 

Очевидно, что инфляционные ожидания физических и юридических лиц влияют на инфляцию. Для 

конкретизации данного процесса обратимся к исследованию инфляционных ожиданий на примере Краснодарского 

края. В декабре 2019 г. нами был проведен опрос среди населения и предприятий различных отраслей. Опрос 

проводился анонимно посредством анкетирования в социальных сетях. В опросе, касающемся инфляционных 

ожиданий юридических лиц, приняли участие 53 предприятия. Вниманию респондентов было предложено                         

15 вопросов. В результате опроса, касающегося инфляционных ожиданий физических лиц, было опрошено                                          

82 респондента. Анкета состояла из 17 вопросов, в которых были отражены такие аспекты как: финансовая грамотность 

населения, прошлый опыт респондентов, доверие к источникам, предоставляющим данные об инфляционной ситуации 

в стране. В исследовании предполагалось изучить влияние каждого из данных аспектов на инфляционные ожидания 

населения. На основании проведенного опроса и выявленных факторов были разработаны критерии оценки и проведен 

опрос с их учетом. Предполагаемыми результатами проведенного исследования выступают: измерение инфляционных 

ожиданий предприятий и населения Краснодарского края; изучение факторов, которые могут оказывать влияние на 

инфляционные ожидания физических и юридических лиц; оценка влияния инфляционных ожиданий на фактический 

уровень инфляции в Краснодарском крае. Для установления взаимосвязи между уровнем инфляции и факторами 

инфляционных ожиданий юридических лиц был применен корреляционно-регрессионный анализ. Данный вид анализа 

позволяет установить наличие, форму и вид взаимосвязи результативных и факторных признаков, определяя их 

уровень (тесноту) связи и оценивая использование факторов единицами наблюдения (предприятиями) [2]. 

Результаты 

Из результатов, полученных в отношении физических лиц, мы видим, что в краткосрочном периоде (1 год) 

большинство респондентов (48 респондентов; 58,5%) ожидает, что цены будут расти с таким же темпом, как и в этом 

году. В целом по России данное значение колеблется от 54-59 % по результатам опросов за прошедший год [11]. Также 

существенная доля опрошенных (22 респондента; 26,8%) считает, что темп роста цен увеличится в следующем году. 

Можно сделать вывод, что инфляционные ожидания населения региона на следующий год довольно высоки,                                     

т.к. данные по России ниже на 8-10% (16-18% за прошедший год) [11,14]. Что касается среднесрочной перспективы                    

(3 года), то население предполагает в большей степени, что темп роста цен увеличится (46,3%). Число респондентов, 

которые считают, что темп роста цен останется неизменным находится на уровне 39%. При формировании своих 

краткосрочных и среднесрочных ожиданий предприятия ориентируются преимущественно на прошлую и текущую 

инфляцию, т.е. ожидания оказываются чувствительными к изменениям фактической инфляции, что приводит к их 

нестабильности. Повышенные инфляционные ожидания населения связаны, прежде всего, с падением курса 

национальной валюты (56,8% респондентов), высоким уровнем коррупции (61,7%) и неэффективностью 

государственного управления (49,4%). Большинство респондентов отметили неэффективность инфляционной 

политики (74%). Недоверие населения вызывает целевой ориентир по уровню инфляции Центрального Банка: более 

45% респондентов считает, что реальный уровень инфляции к концу года будет выше предполагаемого уровня 

инфляции ЦБ. Можно также отметить ухудшение материального положения населения (отметило 32,9% 

респондентов). Это повлияло на их потребительское поведение: 34,6% респондентов стало покупать реже или 

отказываться от некоторых категорий товаров и услуг, 20,5% покупать более дешевые продукты и товары. Это две 

наиболее часто применяемые стратегии в условиях повышенных инфляционных ожиданий [7]. Также опрос показал, 

что большинство респондентов ожидают ухудшения финансовой ситуации. Около 62% респондентов отметили, что в 

следующем году они ожидают, что цены на продукты и услуги будут расти с большей скоростью, нежели их доходы. 

Данный пессимистический прогноз способствует тому, что большинство опрошенных считают, что не будут совершать 

крупные траты в ближайшие три месяца (31,7%). Основные механизмы адаптации к инфляции – пассивные 
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(сокращение потребления и экономия). Хотя большая часть опрошенных имеет сбережения (74,4%), из-за низкого 

уровня финансовой грамотности населения высокая доля респондентов (40,2%) затруднилась ответить о своих 

действиях по сохранению и увеличению своих денежных средств. 

Инфляционные ожидания формируются не только из непосредственных наблюдений за изменениями цен, но и 

из оценок динамики ситуации с доходами и собственной покупательной способности [4]. Чтобы понять, за счет каких 

факторов может происходить изменение субъективных оценок и инфляционных ожиданий, респондентам 

предлагалось оценить, на какие основные продукты, товары и услуги цены выросли наиболее сильно. Большая часть 

респондентов отметило сильное увеличение цен на продукты питания (40,2% респондентов), на транспортные услуги 

(22%) и на недвижимость (12,2%). Таким образом, население наиболее чувствительно к росту цен на те товары и 

услуги, которые они покупают каждый день. В ближайшие месяцы также вероятно дальнейшее увеличение 

инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС. Лидирующими факторами при формировании 

среднесрочных ожиданий по инфляции являются уровень заработной платы (63,3%), текущий уровень инфляции 

(46,3%) и уровень безработицы (45%). Современные условия свидетельствуют о преобладании инфляции предложения. 

Вследствие роста цен на издержки производители повышают цену на свои товары и услуги, что негативно отражается 

на инфляционных ожиданиях населения (рис. 1). 

Рис. 1. Основные причины инфляции в РФ, выявленные в процессе опроса физических лиц 

На основании полученных результатов проведенного опроса юридических лиц видно, что большинство 

респондентов в краткосрочном периоде (1 год) ожидают увеличение темпов роста цен (23 респондента). Особенно 

данная тенденция характерна для предприятий, занятых в торговле и производстве непродовольственных товаров. 

Данная тенденция объясняется повышением с 1 января 2019 г. ставки НДС, что продолжает оказывать давление 

на краткосрочные инфляционные ожидания предприятий. Также имеют значение такие факторы, как ослабление 

рубля, связанное в том числе с нарастанием санкционного давления и скачкообразный рост цен на бензин, 

поддерживаемый высокими ценами на нефть. Такие выводы подтверждает и ответ респондентов на вопрос, касательно 

намерения ЦБ добиться роста цен не более 5,2% в год. Более половины респондентов (62%) считают, что Центральному 

банку не удастся стабилизировать ситуацию в краткосрочной перспективе (к концу 2019 г.). Что касается 

среднесрочной перспективы (3 года), то предприятия в большей степени склонны предполагать, что темп роста цен 

либо останется на прежнем уровне (15 респондентов), либо замедлится (14 респондентов). Объясняется это, прежде 

всего, существующей оценкой большинством респондентов, проводимой государством политики в области инфляции. 

Более половины респондентов (53%) отметили ее эффективность, что способствует формированию положительных 

инфляционных ожиданий. В целом, у предприятий зафиксирован высокий уровень осведомленности о существующих 

темпах инфляции. При этом одной из неоднозначных причин неоднородности ожиданий относительно будущей 

инфляции является использование предприятиями различных источников информации. Около 62% респондентов 

применяют смешанную стратегию при формировании своих инфляционных ожиданий: используют данные 

официальных источников и собственные наблюдения [8,13]. Около 13% респондентов отметили, что в своих 

ожиданиях на инфляцию преимущественно полагаются на прогнозы официальных источников (Правительства 

Российской Федерации, Центрального банка), а также на основе информации от профессиональных участников рынка. 

19% предприятий основывает свои представления о будущей инфляции по собственным прогнозам. Прогнозы 

респондентов относительно изменения цен в будущих периодах формируются через восприятие нынешнего изменения 

уровня цен. Для того чтобы произошло снижение ожидаемого уровня инфляции следует уменьшить текущий 

воспринимаемый темп инфляции. Анализ полученных ответов показывает, что большинство респондентов либо 

считают, что цены росли с тем же темпом (20 респондентов), либо темп роста цен был быстрее, чем раньше (18 

респондентов). Это напрямую влияет на инфляционные ожидания. Таким образом, чем более высокой оказывается 

воспринимаемая инфляция, тем более высокими оказываются и инфляционные ожидания предприятий.  

Важным являлось также установить в ходе опроса основные причины инфляции, по мнению юридических лиц. 

Основными причинами по-прежнему остаются зависимость бюджета страны от продажи энергетических ресурсов 

(16%), падение курса национальной валюты (14%), милитаризация экономики (13%) и монополизм (12%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные причины инфляции в РФ, выявленные в процессе опроса юридических лиц 

Опрос был направлен на выявление факторов, влияющих на инфляционные ожидания. Результаты 

представлены на рис. 3. К одним из наиболее важных факторов инфляционных ожиданий (на него ориентируются 53% 

предприятий) относятся субъективные представления предприятий о текущем уровне инфляции и инфляции прошлых 

лет. Фактор цен на нефть является также довольно существенным (19% респондентов). Стоит отметить, что прогнозы 

цен на нефть служат плохим основанием для инфляционных ожиданий, поскольку как в мировой практике, так и в 

российской точность таких прогнозов остается невысокой. Влияние динамики ключевой ставки ЦБ на процесс 

формирования инфляционных ожиданий также является значимым фактором (его отметили 27% респондентов). 

Корреляция инфляционных ожиданий с такими показателями как заработная плата и динамика ВВП, которые 

отражают рост благосостояния, является слабой [3]. 

Достижение Центральным банком целевого показателя инфляции по большей части зависит от того, насколько 

инфляционные ожидания субъектов ориентируются на этот целевой показатель. Опрос показал, что доля тех 

предприятий, которые в своих прогнозах ориентируются на этот показатель, невелика (7%). Невысокое значение доли 

таких предприятий частично связано с относительно короткой историей инфляционного таргетирования в России [5]. 

Непринятие во внимание целевого ориентира по инфляции может быть вызвано как и незнанием его значения, так и 

недоверием к проводимой ЦБ политики в целом. Среди факторов инфляции важную роль играет собственный опыт 

наблюдения за динамикой цен на некоторые группы товаров (продовольственные товары, непродовольственные 

товары и платные услуги). Большинство респондентов отметило сильное увеличение цен на платные услуги (41%) и 

непродовольственные товары (32%). Многие предприятия склонны больше запоминать повышение цен на отдельные 

товары и услуги (в том числе на издержки) и не обращать внимания на стабильные и снижающиеся цены на другие 

товары и услуги, что ведет к завышенным инфляционным ожиданиям. Опрос показал, что 38% респондентов ожидают 

увеличение издержек, которое вызовет инфляция. 

Рис. 3. Факторы, влияющие на инфляционные ожидания предприятий 

В целом предприятия демонстрируют завышенные инфляционные ожидания. Подавляющее большинство 

опрошенных (57%) считают, что инфляция будет оказывать влияние на спрос на продукцию их отрасли. Завышенные 
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инфляционные ожидания также вынуждают предприятия увеличивать цены на свою продукцию (61%). В результате 

чего уменьшается спрос на продукцию предприятия (34%). Таким образом, возможен случай, что предприятия лишатся 

части потребителей своей продукции, а контрагенты не смогут обслуживать кредиты. Неоднозначным оказался 

прогноз предприятий в области долгосрочного инвестирования. Примерно равные доли опрошенных (40% и 30%) 

считают, что инфляционные ожидания повлияют и не повлияют на использование долгосрочных инструментов 

предприятиями (табл. 1,2).  
Для определения взаимозависимости между значениями инфляционных ожиданий и наиболее значимыми 

факторами инфляционных ожиданий, по мнению респондентов, нами был проведен корреляционно-регрессионный 

анализ. Были проанализированы результаты опросов в динамике с 2014 по 2019 гг., где Y – текущий уровень 

инфляции (результативный признак), Х – факторы инфляционных ожиданий, по мнению респондентов: Х1 – цены на 

нефть; Х2 – динамика ключевой ставки ЦБ РФ; Х3 – целевой ориентир инфляции ЦБ; Х4 – публичные прогнозы 

инфляции; Х5 – инфляция прошлых лет; Х6 – цены на продукты питания; Х7 – заработная плата; Х8 – динамика ВВП. 

Таблица 1 

Исходные данные результатов опросов в динамике с 2014 по 2019 гг., % 

Первым этапом необходимо отобрать наиболее информативные факторы. Чтобы это сделать, проведем 

корреляционный анализ и выявим факторы, которые имеют наибольший коэффициент корреляции с результативным 

признаком. 

Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции 
- Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y 1 - - - - - - - - 

X1 0, 2196 1 - - - - - - - 

X2 -0,6588 0,84923 1 - - - - - - 

X3 -0,1262 0,19133 0,38088 1 - - - - - 

X4 0,51372 0,99091 0,86112 0,14891 1 - - - - 

X5 0,69591 0,62176 0,32595 -0,1995 0,68531 1 - - - 

X6 0,55021 0,44877 0,75449 0,73131 0,45183 0,03128 1 - - 

X7 0,40841 0,65359 0,91796 0,17105 0,70908 0,30193 0,68794 1 - 

X8 -0,0344 0,97280 0,86978 0,12093 0,98414 0,62359 0,39487 0,73495 1 

Визуальный анализ матрицы позволяет сделать следующие выводы. Зависимая переменная, т.е. уровень 

инфляции, имеет довольно тесную связь со многими независимыми факторами – коэффициент корреляции Y с 

ожиданиями изменения динамики ключевой ставки ЦБ РФ составляет (Х2) -0,659 (высокая связь), публичных 

прогнозов инфляции (Х4) – 0,514 (средняя связь), с изменениями инфляции прошлых лет (Х5) – 0,695, цен на продукты 

питания (Х6) – 0,55. Однако фактор динамики ключевой ставки ЦБ РФ находится также в довольно значимой связи с 

другими независимыми переменными, с фактором публичных прогнозов инфляции (rx2x4=0,861) и фактором цен на 

продукты питания (rx2x6=0,754). 

Следовательно, в данной модели было замечено явление мультиколлинеарности факторов [1]. В связи с этим 

возникает необходимость исключить переменные Х4 и Х6 и использовать переменные  Х2 и Х5, как 

факторы, имеющие наибольшие коэффициенты корреляции с результативным признаком и являющиеся наиболее 

информативными. Следующий этап в анализе – построение регрессионной модели со всеми информативными 

признаками для отбора наиболее значимого (Х). Регрессионная модель – это функция, описывающая зависимость 

между количественными характеристиками сложных систем. Множественная регрессия дает линейное уравнение 

относительно двух или нескольких переменных. В нашем случае, используя выбранные факторы, мы получаем      
табл. 3. 

Используя столбец «коэффициенты», составим уравнение множественной регрессии со статистически 

значимыми факторами. Оно будет выглядеть следующим образом: Yx=23,232-0,346Х2+0,547Х5. Данное уравнение 

показывает зависимость между результативным признаком и независимыми переменными Х2 и Х5. При увеличении 

фактора Х2 на 1 ед. Y уменьшится на 0,346 единиц, при увеличении Х5 на 1 ед. Y увеличится на 0,547 единиц. 

Следовательно, наибольшее влияние имеет фактор Х5. В данной таблице рассчитанный индекс корреляции 

(множественный R) R=0,557 – он показывает тесноту связи зависимой переменной Y с включенными в модель 

объясняющими факторами, в данном случае связь средняя [8]. Коэффициент детерминации – это доля дисперсии 

зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. 

Коэффициент детерминации (R – квадрат) также можно найти в нашей регрессионной модели: R2=0,36193, 

следовательно, около 36,2% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных 

факторов (табл. 3). 

Год Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

2014 11,4 8,9 14,6 9,6 14,5 24,2 14,6 9,9 3,7 

2015 12,9 8,8 20,5 8,4 13,7 15,1 15,1 14,2 4,2 

2016 5,4 10,7 21,2 11,3 14,9 9,9 15,8 11,6 4,6 

2017 2,5 14,4 19,9 6,2 16,9 16,4 11,6 9,9 4,7 

2018 4,3 12,1 16,9 6,5 16,6 22,9 9,3 10,3 5,4 

2019 4 13 17 6 15 18 12 13 6 
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Таблица 3 

Регрессионная модель со статистически значимыми факторами 
ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,5572 

R-квадрат 0,3619 

Нормированный R-

квадрат -0,556 

Стандартная ошибка 10,410 

Наблюдения 6 

Дисперсионный анализ 

df SS MS F 
Значимость 

F 

Регрессия 2 23,0493 11,5246 0,1063 0,9023 

Остаток 3 325,165 108,388 

Итого 5 348,215 

Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение 
Нижние 95% 

Верхние 
95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-

пересечение 
23,2316 16,8241 1,38085 0,2612 -30,31 76,77 -30,31 76,77 

Переменная 
X 2 

-0,3462 0,89389 -0,3873 0,7243 -3,191 2,498 -3,191 2,498 

Переменная 

X 5 
0,54743 0,68201 0,36280 0,7408 -1,923 2,417 -1,923 2,417 

В заключение построим линию тренда для более наглядного представления прогнозного изменения 

результативного признака Y под влиянием значимого фактора Х5 на период с 2014 по 2022 гг. (рис. 4).

Рис. 4. Взаимосвязь уровня инфляции и инфляционных ожиданий респондентов 

на основе изменений инфляции прошлых периодов 

Обсуждение 

В ходе проведенного опроса было выявлено, что, по мнению физических лиц Краснодарского края, уровень 

инфляции входит в число наиболее значимых индикаторов социально-экономического развития. Инфляционные 

ожидания жителей Краснодарского края являются высокими. Разработанный Министерством экономического 

развитии Российской Федерации Прогноз долгосрочного социального-экономического развития России до 2030 г. 

описывает три возможных сценария социально-экономического развития на данный период: консервативный, 

инновационный и целевой (форсированный). Для наиболее консервативного сценария прогноз по уровню инфляции в 

период с 2016 по 2020 гг. составляет 5% в среднем за год [11]. В соответствии с результатами инфляции за период 

с 2016 г. по 2019 г. уровень инфляции находится на уровне 3,8% за год [9]. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что инфляционные ожидания населения на данный момент завышены, в связи с ухудшением уровня жизни. 

Данный аспект должен учитываться Центральным банком для проведения дальнейшей денежно-кредитной политике 

государства. Исследование подтвердило следующие гипотезы о том, что: краткосрочные инфляционные ожидания 

российских предприятий в существенной мере зависят от прошлой инфляции; произошло повышение инфляционных 

ожиданий в связи с повышением фактической инфляции; предприятия ориентируются на разные оценки ожидаемой 

инфляции, что способствует разнородности ожиданий; оценки предприятиями будущей инфляции слабо привязаны к 

цели по инфляции Центрального банка; чем выше воспринимаемая инфляция, тем выше оказываются инфляционные 

ожидания предприятий; завышенные инфляционные ожидания приводят к увеличению цен на продукцию 

предприятия, что негативно сказывается на спросе в отрасли. Также, в ходе данного исследования было выявлено, что 

наиболее значимым фактором, влияющим на инфляционные ожидания респондентов, является динамика инфляции 

прошлых лет. Краткосрочные инфляционные ожидания российских предприятий в существенной мере зависят от 

прошлой инфляции, что объясняет инерционность инфляционных процессов в экономике. Эффективность денежно-

кредитной политики в этом случае снижается. Кроме того, в условиях, когда воспринимаемая экономическими 

агентами инфляция превышает фактическую, это ведет к завышению ожидаемого уровня инфляции, что 
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подтверждается проделанным анализом. Для осуществления эффективной антиинфляционной политики необходимо 

построение механизма контроля за инфляционными ожиданиями. Это требует осуществление таких пунктов как: 

прозрачность денежно-кредитной политики, общедоступность и открытость экономической информации, доверие к 

проводимой политике ЦБ и правительства [8]. Более ясное объяснение аспектов, которые лежат в основе принимаемых 

в монетарной политике решений, позволит усилить воздействие денежно-кредитной политики на экономические 

процессы, а также создаст основу для создания более продуктивных инфляционных прогнозов. 

Заключение 

По результатам проведённого анализа можно утверждать, что инфляционные ожидания экономических 

субъектов Краснодарского края завышены из-за различных факторов: ухудшение качества жизни населения, недоверие 

к проводимой политике и др. Дальнейшая активная информационная политика позволит снизить инфляционные 

ожидания экономических субъектов, устранить причины их сильной разнородности и увеличить эффективность 

монетарной политики, проводимой Центральным банком. Преимущество адаптивной инфляционной политики 

заключается в смягчении отрицательных последствий инфляции. Её реализация осуществляется через такие 

инструменты как индексация доходов населения и заключение соглашений с предприятиями и профессиональными 

союзами о темпах роста цен и зарплат. Однако в будущем многое будет зависеть от развития мирового экономического 

кризиса. 
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Цель: исследовать налогообложение малого предпринимательства с помощью специальных налоговых 

режимов. Обсуждение: в статье рассматриваются актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов. 

Данные режимы были введены с целью поддержки малых предприятий через налоговую систему. В настоящее время 

в России проводится реорганизация специальных налоговых режимов, в рамках которой планируется ликвидация 

единого налога на вмененный доход, популяризация патентной системы налогообложения, а также легализация 

самозанятости путем введения налога на профессиональный доход. Поступления в бюджет от специальных налоговых 

режимов с каждым годом увеличиваются. Результаты: преобразование специальных налоговых режимов позволит 

повысить эффективность налоговой системы и увеличит собираемость налогов, замотивирует предпринимателей к 

уплате налогов, сделает более прозрачным бизнес, что окажет в целом положительное влияние на всю финансовую 

систему. 

Purpose: to study the taxation of small businesses using special tax regimes. Discussion: the article discusses topical 

issues of the application of special tax regimes. These regimes were introduced to support small businesses through the tax 

system. Currently, Russia is undergoing a reorganization of special tax regimes, within the framework of which it is planned to 

eliminate the single tax on imputed income, popularize the patent taxation system, and legalize self-employment by introducing 
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a tax on professional income. Budget revenues from special tax regimes are increasing every year. Results: the transformation 

of special tax regimes will improve the efficiency of the tax system and increase tax collection, motivate entrepreneurs to pay 

taxes, make business more transparent, which will generally have a positive impact on the entire financial system. 

Электронный адрес: alina0387@mail.ru 

Введение 

Формирование рыночной экономики и развитие малого бизнеса привели к необходимости законодательной 

поддержки государства, в том числе в области налогообложения. Основная цель специальных налоговых режимов 

заключается в поддержке развития малого бизнеса посредством уменьшения налогового бремени. С этой целью 

в 1995 г. был введен первый специальный налоговый режим, который регулировался Федеральным законом от 

29.12.1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения (УСН), учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства». С целью увеличения налоговых поступлений в бюджет был введен Федеральный закон от 

31.07.1998 г. №148-ФЗ «О едином налоге на вменённый доход для определённых видов деятельности». При этом 

в отличие от УСН, носящей добровольный характер, перевод на уплату ЕНВД, имел обязательный характер. Данные 

специальные налоговые режимы не получили широкого распространения среди налогоплательщиков из-за наличия 

существенных недостатков. В связи с этим в 2002 г., указанные выше законы утратили силу, а во вторую часть 

Налогового Кодекса были добавлены глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения» и глава 26.3 «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», которые вступили 

в силу с 01.01.2003 г. 

Методы 

В законодательстве Российской Федерации ЕСХН появился в 2002 г. с вводом в действие главы 26.1 НК РФ. 

До этого действовали различные отдельные льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей (в частности, они 

были освобождены от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, платежей в дорожные фонды). Последующее 

совершенствование режимов для малого предпринимательства связано с введением во вторую часть НК РФ гл. 26.5, 

которая предусматривала новый специальный налоговый режим – Патентную систему налогообложения (ПСН). 

Согласно данному закону налогоплательщикам предоставлялось право перехода на указанный налоговый режим с 

01.01.2013 г. Сегодня патентная система рассматривается как вариант щадящей налоговой нагрузки для действительно 

мелкого бизнеса наряду с прочими специальными режимами налогообложения [6]. 

Результаты 

По результатам проведенного исследования можно выделить три этапа истории развития специальных 

налоговых режимов: I этап (01.01.1996 г. – 01.01.2003 г.) – введение УСН для поддержки малого предпринимательства 

посредством уменьшения налоговой нагрузки и ЕНВД с целью увеличения поступления налогов от предпринимателей, 

которых сложно контролировать; II этап (01.01.2003 г. – 01.01.2013 г.) – включение УСН и ЕНВД в НК РФ, а также 

изменение основных элементов данных специальных режимов; III этап (01.01.2013 г. – по настоящее время) – введение 

ПСН, сокращение льгот для налогоплательщиков, использующих спецрежимы, введение НПД. Рассмотрим данные о 

налоговых поступлениях в бюджет по специальным налоговым режимам за 2014-2018 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Поступление платежей в бюджет по специальным налоговым режимам, тыс. р. 

Режим 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

УСН 227256569 258568224 285082751 350431505 425491555 

ЕНВД 77183305 78651760 72715240 69869934 64652827 

ЕСХН 5453025 9586628 11367466 11192723 15101528 

ПСН* - - - 215006733 241834371 

*данные по ПСН за 2014-2016 гг. отсутствуют

По результатам проведенного исследования в табл. 1 за пять лет, мы видим, что поступления в бюджет от 

специальных налоговых режимов с каждым годом увеличиваются. Исключением является только ЕНВД, сокращение 

поступлений происходит по объективным причинам. Данный спецрежим с 2021 г. прекратит свою деятельность. 

Налогоплательщикам дали время на принятие решения о том, на какой режим перейти. Общая сумма поступлений в 

бюджет увеличилась в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 100579386 тыс. р. Оценим как изменилось количество 

налогоплательщиков по спецрежимам за исследуемый период в табл. 2. 

Таблица 2 

Количество плательщиков (единиц) 

Режим 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

УСН 2511308 2818063 2874817 3056467 3241687 

ЕНВД 2144102 2094209 2041853 2044154 2072711 

ЕСХН 94014 98310 99716 100673 97034 

ПСН 122098 241135 321606 383256 439088 

Количество плательщиков специальных налоговых режимов с каждым годом увеличивается. В 2018 г. 

количество плательщиков увеличилось на 265970 единиц. Далее проведем сравнительный анализ состава 

налогоплательщиков по основным спецрежимам (рис. 1). 
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Рис.1. Количество плательщиков, представивших налоговые декларации по УСН 

Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, растет; в 2018 г. их количество больше, 

чем организаций на 320 967 единиц. 

Рис. 2. Количество плательщиков, представивших налоговые декларации по ЕНВД 

На рис. 2 мы видим, что индивидуальных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД, в 7 раз больше, чем 

организаций. 

Рис. 3. Количество плательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН 

Количество индивидуальных предпринимателей, представивших налоговые декларации по ЕСХН в 3,8 раза 

больше, чем организаций. Имеется тенденция к сокращению налогоплательщиков, в связи с переходом на другие 

спецрежимы, в частности на ПСН (рис. 3,4). 

Рис. 4. Количество выданных патентов по ПСН 
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Обсуждение 

Патентная система налогообложения становится востребованной и с каждым годом количество 

налогоплательщиков становится больше. За 2014-2018 гг. количество выданных патентов увеличилось в 3,6 раза. 

В 2019 г. был введен еще один специальный налоговый режим для самозанятых – Налог на профессиональный доход. 

Закон предлагает самозанятым лицам работать в рамках правового поля при достаточно лояльном режиме 

налогообложения. Более того, Закон разрешает самозанятым не регистрироваться в качестве индивидуальных 

предпринимателей, что исключает уголовную ответственность за незаконную деятельность. Однако, понять насколько 

эффективна будет введенная в качестве эксперимента система налогообложения возможно будет только лишь через 

несколько лет [4]. Рассмотрим преимущества и недостатки специальных налоговых режимов в табл. 3. 

Таблица 3 

Преимущества и недостатки специальных налоговых режимов 
Режим Преимущества Недостатки 

УСН 

1. Позволяет снизить налоговую нагрузку;

2. Упрощенное ведение налогового и
бухгалтерского учета; 

3. Позволяет выбрать объект налогообложения: 

доход или доход-расход 
4. Возможность работать с юридическими лицами

и государственными учреждениями; 

5. Сумму налога можно уменьшить на сумму 
уплаченных фиксированных платежей;

6. Освобождение от НДС, налога на имущество и

налога на прибыль; 
7. Можно совмещать с другими спецрежимами.

1. Ограничение по размеру получаемого дохода,

остаточной стоимости основных средств, отсутствие 

филиалов; 
2. Возможность потери части покупателей,

поскольку при отсутствии счетов-фактур они не 

смогут принять уплаченный НДС к вычету; 
3. Даже если в налоговом периоде нет доходов или

имеет место убыток, придется заплатить

минимальный налог; 
4. Невозможность открытия представительств или 

филиалов. 

ЕНВД 

1. Освобождение от уплаты налога на прибыль, 

НДС и налога на имущество; 

2. Неизменный, фиксированный размер налогового 
платежа; 

3. Простота ведения бухгалтерского и налогового 

учета; 
4. Возможность совмещать с другими режимами

налогообложения; 

5. Простота расчета налога; 
6. Возможность снижать налог на сумму 

обязательных страховых платежей, уплаченных во 

внебюджетные фонды. 

1. Установленная базовая доходность может 
отличаться от фактического дохода;

2. Как и в случае с УСН, несоставление счетов-

фактур может повлечь за собой потерю
покупателей, уплачивающих НДС; 

3. Если имеет место убыток, налог все равно 

придется заплатить. 

ЕСХН 

1. Освобождение от уплаты целого ряда налогов, в

т.ч. НДС, налога на прибыль, налога на имущество 

и т.д.; 
2. Сниженная налоговая нагрузка на отрасль. 

2. Авансовые платежи уплачиваются раз в 

полгода. 
3. По сравнению с УСН (объект «Доходы минус

расходы») более низкая ставка налога.

4. Возможность совмещения ЕСХН с другими
налоговыми режимами 

5. Отсутствие необходимости выплаты

минимального налога при убытках. 

1. Бухгалтерский учет ведется в полном объеме,
ограниченный перечень признаваемых расходов.

2. Невозможность предъявить право на вычет из 

бюджета, уплаченного поставщикам НДС, что 

является самым главным недостатком данного 

режима, покупая материалы, оборудование по 

ставке НДС 20% и продавая свою продукцию по 
ставке НДС 10%, предприятия оказываются в 

невыгодном положении; 

3. Расходы признаются в соответствии с
поименованным закрытым перечнем.

ПСН 

1. Не требует подачи деклараций в налоговую

инспекцию. 

2. Имеет место снижение налоговой нагрузки.
3. Можно выбирать срок действия патента (от 1 до 

12 месяцев), что удобно при сезонной 

деятельности. 
4. Упрощенный учет, отсутствие декларации по 

налогу, возможность не использовать контрольно-

кассовую технику. 5. Привлекательны 
пониженные тарифы страховых взносов с 

выплачиваемых работникам вознаграждений. 

1. Необходимость приобретать разные патенты на
разные виды деятельности; 

2. Нет права зачесть суммы уплаченных страховых 

взносов; 
3. Базовая доходность, на которой основывается

стоимость патента, может отличаться от реальной

стоимости; 
4. Уплата налога авансом притом, что будущая

прибыль неизвестна и может не покрыть даже 

стоимость патента. 

НПД 

1. Простота регистрации в качестве 

налогоплательщика. 

2. Не нужно регистрировать ИП и открывать

расчетный счет. 
3. Отсутствие необходимости формировать

налоговую отчетность, подавать декларации о 

доходах. 
4. Льготные ставки налогообложения по 

сравнению с другими специальными налоговыми 

режимами. 
5. Освобождение налогоплательщика от уплаты

страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

6. Не нужно использовать контрольно-кассовую
технику. 

7. Возможность воспользоваться налоговым 

вычетом в размере 10 тыс. р. 

1. Ограничение по срокам применения налогового 

режима (пока до 2028 г.). 
2. Ограничение лимита дохода суммой в 2,4 млн р. 

3. Запрет на торговлю подакцизными товарами, 

продукцией, имеющей специальную маркировку.
4. Невозможность нанимать работников по 

трудовому договору. 

5. Нельзя уменьшать полученные доходы на
расходы. 
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Заключение 

В заключение следует отметить, что принятые Правительством РФ меры по преобразованию налогообложения 

спецрежимами носят положительный характер. После прекращения действия ЕНВД, все спецрежимы можно будет 

разделить на три уровня. Для средних предприятий – УСН, для малых – ПСН, для тех, кто работает сам – НПД. Таким 

образом, государство простимулирует выйти в правовое поле всех, кто не платил налоги многие годы, увеличит 

налоговые поступления в бюджет и сможет в дальнейшем корректировать условия налогообложения. 
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Цель: определить роль финансовой устойчивости предприятий в сложившихся условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки и мирового кризиса. Обсуждение: устойчивое финансовое состояние формируется в 

процессе всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение финансового состояния на ту 

или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение 

отчетного периода. Стоит отметить что, если в качестве анализируемого периода рассматривать последние месяцы, то 

вряд ли найдется хотя бы одно предприятие, чье финансовое состояние не пошатнулось в результате пандемии. 

Сегодня каждый экономист и не экономист выражает свое мнение о последствиях коронавируса в 2020 г. Результаты: 

все прогнозируют спад экономики, необходимость государственной поддержки предприятий и граждан России, а 

также кризис, который непременно наступит вследствие введения продолжительного режима самоизоляции, нерабочих 

дней, закрытия части отраслей экономики и т.д. Эти «параметры» не могут не отразиться на финансовом благополучии 

всех субъектов экономики. 

Purpose: to determine the role of financial stability of enterprises in the current conditions of an unfavorable 

epidemiological situation and the global crisis. Discussion: a stable financial condition is formed in the process of all production 

and economic activities of the enterprise. Determination of the financial condition at a particular date answers the question of 

how correctly the company managed its financial resources during the reporting period. It is worth noting that if the last months 

are considered as the analyzed period, then it is unlikely that there will be at least one enterprise whose financial condition has 

not been shaken as a result of the pandemic. Today, every economist and non-economist expresses his opinion about the 

consequences of the coronavirus in 2020. Results: everyone predicts a recession in the economy, the need for state support for 

enterprises and citizens of Russia, as well as a crisis that will certainly come as a result of the introduction of a prolonged self-

isolation regime, non-working days, and the closure of some industries economy, etc. These "parameters" cannot but affect the 

financial well-being of all economic entities. 
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Введение 

Финансовую устойчивость можно представить в качестве такого состояния экономической системы 

(в частности предприятия), которое обеспечивает ее платежеспособность и независимость. Параметр хозяйственной 

деятельности предприятия характеризует его возможности осуществлять свою работу, а также нести ответственность 

по текущим и будущим финансовым обязательствам. Кроме того, финансовая устойчивость влияет на имеющийся 

потенциал предприятия, его способность к потенциальному росту и развитию. Для оценки финансовой устойчивости 

рыночных субъектов могут быть использованы разнообразные коэффициенты, к которым относят: коэффициент 

независимости; степень финансовой зависимости; ликвидность; платежеспособность; наличие признаков банкротства; 

платежеспособность по обязательствам и т.д. [12]. В самом общем значении, стабильность финансов предприятия 

определяется превышением доходов над его расходами за определенный период. При финансовой стабильности 

предприятие способно свободно распоряжаться своими денежными ресурсами, использовать их для достижения 

определенных хозяйственных результатов. Финансовая устойчивость обеспечивает рост показателей экономической 

деятельности. Но, к сожалению, достижению обозначенной финансовой устойчивости могут помешать 

неопределенность, риски, кризисные явления, всегда имеющие место быть (зачастую обусловленные факторами 

внешнего воздействия).  

В последние десятилетия мир сталкивался с немалым количеством локальных (дефолт 1998 г., кризис 2014 г. 

в России) и глобальных кризисов (кризис 2008 г.). В случае нашей страны, ситуация вдвойне усугубляется глубоким и 

затяжным падением цен на нефть и сопутствующим обесценением национальной валюты, что в конечном счете 

критически сильно ударит по платежеспособности населения. Но ни один из предшествующих кризисов не был 

настолько глубоким и системным как текущий. Пандемия коронавируса стала настоящим кризисом для всего мира, и 

это касается не только сферы здравоохранения: инфекция напрямую отразилась и на мировой экономике. К примеру, 

во время ипотечного кризиса 2008 г. многие люди потеряли работу, банки и другие компании финансового сектора 

массово банкротились, но, хотя большая часть людей испытала на себе экономические последствия кризиса, в целом 

жизнь продолжалась как обычно [4]. Текущий же кризис, помимо банкротств значительного числа организаций, 

угрожает жизни и здоровью людей. Еще одной ключевой особенностью являются цели правительств в текущий кризис 

и кризис 2008 г. В 2008 г. на первом плане были пакеты мер по стимуляции деловой активности, в то время как сейчас 

правительства целенаправленно направляют деловую активность в режим «сна», а население и компании «накачивают» 

ликвидностью с целью переждать острую фазу пандемии. Быстро нарастающая вспышка коронавируса сильно ударила 

по бизнесу всего мира. Многие компании были вынуждены свернуть свою деятельность или полностью закрыться в 

попытке сдержать его распространение [2]. 

Методы 

Оценка финансовой устойчивости предприятий проводится комплексом мероприятий, включающих в себя 

анализ, расчет коэффициентов финансовой устойчивости. Для этого применяются методы, адаптированные под нужды 

предприятия, учитывающие специфику его работы и внутренних связей. Устойчивость финансов строится на трех 

основных элементах, а именно: ликвидности, достаточности денежных средств и оптимальной структуре капитала. 

Ликвидность предполагает наличие оборотных средств для погашения потенциальных обязательств, например, в 

случае форс-мажора (к которому как раз и относится нынешняя ситуация с коронавирусом). Денежные средства 

необходимы для решения текущих задач. Структура капитала позволяет сохранять платежеспособность в 

долгосрочном периоде. Обеспечение параметра финансовой устойчивости предприятий осуществляется за счет 

формирования условий достаточности собственного капитала. Достаточность капитала позволяет регулировать объем 

заемных средств в пределах, которые предприятие способно покрыть без ущерба основным производственным 

процессам. Увеличение кредитов и иных займов ведет к увеличению их доли в капитале, а значит, влияет на параметр 

финансовой устойчивости, если говорить точнее – снижает ее. Важную роль играют ликвидные активы. По сути, эта 

та часть финансов предприятия, которая может быть быстро обменена на деньги. Если компания способна 

профинансировать свои активы за счет собственного капитала, то она считается финансово устойчивой или финансово 

стабильной. Наиболее часто для определения параметра устойчивости используют ряд устоявшихся коэффициентов. 

Автономия =
Ск

А
 (1) 

где: 

Ск – собственный капитал;  

А – стоимость активов.  

С помощью этого коэффициента можно оценить плановую и фактическую долю капитала компании в 

совокупности всех источников поступления финансов. 

Достаточность финансирования (Кф) =
Зк

Ск
 (2) 

где:  

Зк – заемные средства компании; 

Ск – собственный капитал. 

Коэффициент показывает соотношение между заемными и собственными средствами, при этом деление на 

долгосрочные и краткосрочные обязательства не учитывается. 

Независимость в долгосрочном периоде (Кдн) =
(Ск + Зкд)

А
 (3) 

где: 

Ск – собственные средства; 

Здк – долгосрочные займы;  

А – стоимость активов. 
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С помощью коэффициента можно рассчитать долю активов, обеспеченных надежными источниками 

финансирования.  

Маневренность собственного капитала (Км) =
(Ск + Здк – Ав)

Ск
                                       (4) 

 

где:  

Ск – собственный капитал; 

Здк – долгосрочные займы; 

Ав – балансовая стоимость внеоборотных активов. 

Этот коэффициент рассчитывается на основе размера собственного капитала. Пандемия рано или поздно 

закончится, а пока, нам приходится жить в данной реальности. А реальность, прямо скажем, не радостная. Все 

аналитики утверждают, что мир вступает в очередной финансовый кризис, по сравнению с которым кризис 2008 г. 

покажется небольшой фондовой встряской. Во всех крупнейших экономиках у финансовых институтов недостаточно 

капитала, чтобы без проблем пройти шок, вызванный COVID-19. Обеспечение финансовой устойчивости и 

стабильности предприятий заключается в формировании фондов капитальных и денежных средств, способных 

генерировать хозяйственные операции, направленные на улучшение общего финансового положения хозяйствующего 

субъекта. Беспрецедентное снижение доходов и потеря работы снизят способность фирм и домохозяйств обслуживать 

свои финансовые обязательства, и устойчивость их финансовой системы окажется под вопросом [1]. Любой кризис 

рано или поздно заканчивается, и в отношении нынешнего кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, можно 

быть уверенными в том же самом. При этом, можно также быть уверенными в том, что после пандемии у внутреннего 

финансового аудита будет много работы.  

Во время пандемии контрольная функция будет сильно ослаблена, необходимо будет подтвердить, что 

подверженные риску области бизнеса в кризисный период (закупки, платежи и др.) свободны от признаков 

мошенничества. На протяжении последних десятилетий доля оффлайн бизнеса постепенно падала, и текущий кризис 

особенно ярко продемонстрировал ее уязвимость. Соответственно, бизнесу также может потребоваться стратегическая 

консалтинговая помощь при планировании диверсификации направлений деятельности на будущее или как минимум 

по проверке плана антикризисных мероприятий. После пандемии и полного снятия ограничений, бизнес может 

столкнуться с долгим периодом восстановления спроса, и необходимость в проектах по анализу и релевантности 

операционных бизнес-процессов также будет крайне высока [11,14]. Долгий период восстановительного спроса также 

должен быть отражен во всевозможных арендных договорах, которые, в конечном счете, так или иначе, отражаются на 

финансовом благополучии фирм. В идеальном варианте это полный отказ от минимальной фиксированной арендной 

ставки и полный переход к проценту с оборота. Если бизнес переживет кризис, в более спокойное время может 

потребоваться переосмысление всей организационной структуры в компании в целях создания более гибкой и 

приспосабливаемой иерархии (к примеру, внедрение project management команд, прием в штат сотрудников, не 

являющихся узкими специалистами, а способными выполнять широкий круг задач, упрощение процедур и при этом 

сохранение надлежащего контроля). Все эти задачи в той или иной мере потребуют вовлечения внутреннего 

финансового мониторинга и аудита. Новая реальность потребует соответствующей переработки и переосмысления 

финансовой стратегии бизнеса. 

Результаты 

Если систематизация бизнеса не произошла до кризисного времени, то трудности нарастают лавинообразно и 

управлять компанией становится во много раз труднее. Работа над прошлыми ошибками для собственников – это 

«полезная прививка» против «вируса ручного управления» для осознания своей ситуации и понимания, что надо 

учиться не только завоевывать, но и сохранять собственные позиции и находить возможности, чтобы масштабировать 

бизнес. Риски пандемии принесли бизнесу новые драматические обстоятельства. Ограничение работы в условиях 

карантина привело к изменению цепочки поставок и невозможности доставить сырье, полуфабрикаты, готовые товары 

или оборудование в места назначения. Остановились многие проекты. Возникает перерыв в производстве и 

строительстве, а за ним неминуемо следует дефицит выручки и оборотных средств большинства предприятий многих 

отраслей, необходимых для оплаты прямых обязательных расходов: аренды, зарплат, налогов, кредитов, расчетов с 

поставщиками и прочее [8,10]. Надо понимать, что в ближайшей перспективе число неплатежей и банкротств будет 

расти. Главное для предприятий в такие периоды – сохранить финансовую подушку и искать новые возможности 

финансовой устойчивости, подыскивать ниши для долгосрочной диверсифицированной стратегии на дальний 

горизонт. В связи с этим для фирм очень актуальным становится скользящее еженедельное или даже ежедневное 

планирование своих доходов и расходов в соответствии с графиком ликвидности по оплате текущих расходов. 

Возникнет критическая потребность в формировании фонда финансовой безопасности по разным направлениям 

деятельности. Необходимо снижать финансовые потери от ошибок и сокращать расходы. Потребители товаров и услуг 

после периода переосмысления по большей вероятности будут более экономно относиться к своим покупкам. 

Потребительское поведение уже серьезно изменилось, и дальше еще будут происходить изменения. Как же управлять 

динамикой ценообразования и ценовыми рисками товаров и услуг в таком меняющемся мире? Управлять 

операционными вопросами и думать о динамическом ценообразовании вне ИТ-аналитики, как этого требует время, 

становится почти невозможно в условиях хаоса новостей и нервозности сотрудников. Что предпринять для 

уменьшения рисков? В такие периоды мы все больше задумываемся не только о систематизации процессов в компании, 

но и о том, как вовлечь всех сотрудников в решение проблем, полагаясь на их творческую энергию и личный вклад в 

дело [7]. Необходимость «зажечь» людей, чтобы они спокойно и уверенно продолжали производить свои услуги и 

товары, выходит на первый план в кризисное время. Чем быстрее собственники займутся еженедельным финансовым 

планированием и пояснением уровня дохода, необходимого для выхода в точку безубыточности всей компании, тем 

быстрее произойдет вовлечение команды и сотрудники начнут творчески мыслить и выдавать нестандартные решения. 

Тем ярче проявятся их личные качества в боевой обстановке и обрисуются новые перспективы для роста и раскрытия 
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личностного потенциала. Но самое главное, что сотрудники лично почувствуют давление среды на финансовую  

устойчивость компании и смогут разделить трудности руководителей [14]. В это время важна мотивация и 

корпоративная идеология, где руководители и владельцы сами верят в успех, в то, что качество услуг и финансовое 

благополучие компании критически уронить нельзя, и убеждают, что необходимо придумывать решения, 

поддерживать отношения с клиентами и беречь репутацию бренда на рынке. Это очень облегчит жизнь всем, создаст 

возможности сколотить отличную команду, проверенную в бою. Ведь именно сегодня наступает время, когда можно 

приобщить своих людей к контролю над финансами и запланированными доходами. Сейчас это легче зайдет в 

командную работу. Есть еще некоторые моменты, которые следует учитывать для уменьшения финансовых рисков и 

достижения финансовой устойчивости бизнеса. В первую очередь полезно пересмотреть портфель клиентов и 

контрагентов, чтобы спасти выручку и получить оплату от более устойчивых клиентов. Пришла пора заниматься и 

ежедневно управлять все более очевидным риском банкротства контрагента, выполняя «кризис-менеджмент онлайн». 

Во вторую очередь нужно поставить на контроль выручку по менее устойчивым контрагентам и сократить ранее 

запланированные затраты на развитие до прояснения ситуации, а именно создать подушку безопасности, чтобы 

финансировать нехватку оборотных средств и возникшие кассовые разрывы [3]. 

Период самоизоляции и осознания ситуации – это хорошее и благодатное время, чтобы подумать о том, как 

систематизировать бизнес, осознать ошибки в постановке целей и задач, выстроить делегирование и коммуникации 

среди сотрудников, предотвращая панику потери работы. Можно использовать данный период для обучения 

дистанционному управлению компанией и для проведения удаленных совещаний, статус-планерок, риск-комитетов и 

отчетных собраний по распределению ответственности в достижении положительного финансового результата [13]. 

Время после карантина потребует от руководителей предприятий быстроты и гибкости в поиске финансовых решений 

и отношений с контрагентами. Не секрет, что жесткая система ломается, а гибкая растет и развивается. В такой 

ситуации проблемы надвигаются быстрее, чем владелец успевает их решать, поэтому надеяться на «авось» нельзя. 

Риски и кризисы – это не только возможные убытки, это также новые возможности развития или трансформации 

бизнеса. В складывающейся ситуации пандемии, когда многие риски уже материализовались и дальше нужно 

добиваться восстановления и финансовой стабильности, необходимо действовать быстро, чтобы занять свое место под 

солнцем, укрепить бизнес. Представители бизнеса уже обращаются к властям за поддержкой, упирая на убытки, 

связанные со вспышкой инфекции. Тяжелая эпидемиологическая обстановка вынудила все страны задуматься о мерах, 

направленных на поддержку бизнеса, чтобы защитить его от массового банкротства. В частности, в европейских 

странах власти идут на такие шаги, как компенсации на выплату зарплат сотрудникам, льготное кредитование, 

налоговые каникулы, оплата больничных государством и т.д. Что касается России, представители отечественного 

бизнеса тоже рассчитывают на поддержку со стороны правительства и предлагают свои варианты мер, которые, по их 

утверждению, смогут сгладить ситуацию и помочь минимизировать финансовые потери [13]. Власти, в свою очередь, 

показывают, что обеспокоены создавшимся положением и готовы принять меры, призванные минимизировать 

финансовые убытки для российских предприятий. Пандемию коронавируса можно рассматривать даже более 

существенной угрозой, чем обвал цен на нефть и последовавшее за ним падение рубля. Распространение инфекции 

оказывает непосредственное влияние на целые отрасли отечественной экономики – авиаперевозки, туризм, малое и 

среднее предпринимательство и другие. Безусловно, в данном случае необходимы меры государственной поддержки: 

отсрочка по налоговым платежам, субсидирование процентных ставок, сокращение административной нагрузки и где-

то даже прямая финансовая поддержка. 

Обсуждение 

Экономические последствия от вспышки COVID-19 оказывают беспрецедентное давление на весь бизнес, 

который оказывается не в состоянии поддерживать свою коммерческую и операционную деятельность без обеспечения 

финансовой устойчивости (стабильности). Поддержание финансовой устойчивости требует от фирм адаптации 

существующих систем бизнес-планирования к более турбулентным и неопределенным условиям ведения бизнеса, в 

которых прибыльность, движение денежных средств и доступ к финансированию подвергаются совокупному 

давлению со стороны факторов внутренней и внешней среды. Сейчас наступило самое подходящее время для 

переоценки и актуализации процесса бизнес-планирования с особым вниманием к основным внутренним и внешним 

данным, влияющим на финансовые показатели хозяйственной деятельности компании [5]. Используя данные и 

нормативно-драйверный подход к планированию, компании смогут значительно сократить сроки формирования 

прогнозов и планов, что позволит оперативно реагировать на изменяющуюся среду. 

 В свете снижения темпов роста мировой экономики даже самый прибыльный бизнес может быстро стать 

финансово неустойчивым, если контроль за денежными средствами сформирован ненадлежащим образом. COVID-19 

выявит сложившиеся проблемы в области управления денежными средствами и устроит агрессивное «стресс-

тестирование» компаний в части их готовности адаптироваться к текущим реалиям локального и мирового 

финансового рынка. В одночасье финансовые учреждения принимают более жесткие условия для финансирования 

компаний на фоне снижающейся свободной ликвидности последних, что делает кассовые разрывы неизбежными, а их 

фондирование чувствительно дорогим. 

Можно обозначить следующие основные шаги оптимального управления финансовыми ресурсами предприятия 

в условиях кризиса. В первую очередь необходимо усилить контроль над притоком и оттоком денежных средств и 

осуществить внедрение связанных KPI. Разработать и внедрить на предприятии краткосрочный и среднесрочный 

инструмент прогнозирования денежных потоков, в том числе с использованием скользящего прогноза. Затем 

обеспечить надлежащее управление денежными средствами путем создания специального органа управления 

(комитета). Выявлять и реализовывать «быстрые победы» для генерирования денежных средств предприятия и 

сохранения финансовой стабильности бизнеса. И конечно же, необходимо разработать краткосрочные стратегии по 

обеспечению ликвидностью компании, исходя из складывающихся обстоятельств развития кризиса (пандемии). 

В целях поддержки предприятий, которые уже ощутили на себе последствия пандемии и вызванной ею финансового 
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кризиса, государство вводит ряд налоговых мер и инструментов по снижению налоговой нагрузки на бизнес. 

Привлечение компетентных в налоговой сфере экспертов значительно сократит время реагирования на вводимые 

изменения, что в данной ситуации является, несомненно, одним из главных факторов минимизации кризисных 

последствий для финансовой нестабильности [9]. Пока предприятия ожидают большей ясности в отношении того, как 

долго страны будут держать свои границы закрытыми и какие меры предпримут местные и международные 

правительства, есть ряд вещей, которые они могут сделать сейчас, чтобы подготовиться к дальнейшей работе. Ниже 

перечислены основные шаги в данном направлении. 

1. Забота о сотрудниках. Установите надежные и доверительные отношения с сотрудниками, общайтесь с ними

как можно чаще, чтобы понимать, какое влияние оказывает сложившаяся ситуация на каждого в отдельности. По 

возможности, предоставьте гарантии относительно того, как вы планируете их поддерживать. 

2. Организация системы управления. Создайте систему управления для принятия решений, сосредоточившись

на данных, а не на эмоциях. Она может состоять из трех уровней: краткосрочный (персонал и повседневная 

деятельность), среднесрочный (например, сохранение денежных средств и потенциальные увольнения) и 

долгосрочный (вероятность серьезного экономического воздействия). 

3. Проведение оценки рисков. Даже если у вас есть существующая оценка рисков, она может оказаться

нецелесообразной. Создайте новую, сфокусированную на гигиенических мерах и мерах безопасности, необходимых 

для защиты людей, финансов, технологий и операций во время вспышки. 

4. Упор на внешние коммуникации. Во время кризиса ваш самый ценный товар – это доверие. Уделите время,

чтобы заверить всех клиентов, заинтересованные стороны и общественность в том, что вы принимаете 

соответствующие меры для борьбы со вспышкой – и даже вносите свой вклад в решение проблемы. Социальные сети 

могут стать отличной платформой для этого, а также средством поиска идей от клиентов. 

5. Оценка цепочки поставок. Выясните, нуждаются ли ваши прежние клиенты в услугах компании по сей день,

а также определите, в каких именно. Затем узнайте у поставщиков, что они могут вам предложить, но помните, что их 

предложения могут в итоге оказаться слишком многообещающими. Если кэша не хватает, проявите творческий подход 

и подумайте о том, как можно обмениваться услугами по бартеру [6]. 

6. Оценка операционных рисков. Оцените все операционные аспекты вашего бизнеса и создайте

предварительный контрольный список. Так вы будете уверены, что готовы приступить к работе, как только это 

позволит социально-экономический ландшафт. 

7. Продуктивно используйте время простоя. Используйте любое свободное время, чтобы подумать о разработке

новых услуг и процедур, на которые у вас ранее не было времени. Стимулируйте своих сотрудников и помогайте им 

чувствовать себя продуктивными и ценными, вовлекая их в этот процесс. 

Заключение 

Владельцы бизнеса должны каждый день тратить некоторое время на поиск новых возможностей. Стратегию 

восстановления финансового благополучия предприятий после пандемии можно разбить на три ключевых этапа: 

выживание; совершенствование; использование возможностей. Предприятиям в первую очередь необходимо решить 

проблемы с денежными потоками и ликвидностью, определив, как можно перепрофилировать свою деятельность, 

чтобы удержать эти показатели под контролем. Следующий шаг – подумать, как можно улучшить бизнес, например: 

какие технологии можно модернизировать, какие заменить. Если вам повезло, и коронавирус оказал на вашу компанию 

слабое влияние, решите, как лучше воспользоваться новыми возможностями. Тем не менее, в настоящее время 

краткосрочные перспективы бизнеса выглядят очень неопределенно, их можно сравнить с темным туннелем. Однако 

рано или поздно мы все равно из него выйдем. 
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Цель: проанализировать рынок зеленых облигаций за последние несколько лет, сделав упор на его ключевые 

движущие силы и барьеры, которые мешают развивающимся странам использовать этот новый, но быстро растущий 

источник финансирования. Обсуждение: в статье систематизированы последние тенденции на рынке зеленых 

облигаций, показан стремительно развивающийся тренд на развитие зеленых облигаций как инструмента привлечения 

финансирования в проекты зеленой инфраструктуры, а также проанализирована возможность успешного применения 

данного инструмента в развивающихся странах. Обобщены и систематизированы ключевые драйверы и барьеры 

развития и функционирования рынка зеленых облигаций в развивающихся странах. Результаты: проанализировав 

основные барьеры рынка зеленых облигации были разработаны меры, способствующие развитию рынка зеленых 

облигаций в развивающихся странах. 

Objective: to analyze the green bond market over the past few years, highlighting its key drivers and barriers that prevent 

developing countries from using this new but fast-growing source of funding. Discussion: the article summarizes the latest 

trends in the green bond market, shows the rapidly developing trend for the development of green bonds as a tool to attract 

financing for green infrastructure projects, and also analyzes the possibility of a successful application of this tool in developing 

countries. The key drivers and barriers of the green bond market in developing countries are summarized and systematized. 

Result: After analyzing the main barriers to the green bond market, measures to promote the development of the green bond 

market in developing countries were developed. 
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Введение 

Опираясь на теоретический подход, определены ключевые движущие силы рынка зеленых облигаций и 

барьеры, которые препятствуют его освоению развивающимися странами. Результаты исследований, проведенные 

организацией Climate Bonds Initiative [9], показывают, что распространению зеленых облигаций в развитых и 

развивающихся странах способствует рост осведомленности инвесторов о климатической ситуации. Однако в 

развивающихся странах рынок только зарождается, и его полный потенциал представляется недооцененным. 

Отсутствие соответствующих институциональных механизмов для управления зелеными облигациями, проблема 

определения минимального объема требуемых инвестиций и высокие операционные издержки, связанные с выпуском 

зеленых облигаций, являются ключевыми барьерами на пути развития зеленых облигаций в развивающихся странах. 

Чтобы справиться с этими проблемами, в настоящей статье предлагается эффективное использование многосторонних 

и национальных банков развития в качестве посреднических институтов для развития локальных рынков зеленых 

облигаций. Кроме того, местные органы власти обязаны предоставлять эмитентам зеленых облигаций гарантии, 

направленные на покрытие операционных издержек, связанных с выпуском зеленых облигаций. 

Методы 

Переход к устойчивой и низкоуглеродной экономике требует значительных инвестиций со стороны как 

государственного, так и частного секторов. Во время недавно проведенного Саммита по вопросам глобального климата 

2018 (The 2018 Global Climate Action Summit) почти 200 стран публично изложили свои намерения в отношении 

сокращения выбросов парниковых газов. Для многих развивающихся стран эти намерения в значительной степени 

зависят от обязательств развитых стран по предоставлению им на ежегодной основе 100 млрд долл. на проекты по 

адаптации и предотвращению изменений климата [13]. Однако последние экономические потрясения, от которых до 

сих пор страдает большинство развитых стран и отсутствие общего понимания необходимости финансирования 

проектов зеленой инфраструктуры свидетельствуют о том, что развивающиеся страны вряд ли достигнут своих целей 

по сокращению выбросов исключительно полагаясь на эти обещания. Если развивающиеся страны хотят соблюсти 

свои обязательства в рамках данного соглашения, то им необходимо приступить к изучению новых механизмов 

финансирования, таких как зеленые облигации. Термин «зеленые облигации» относится к облигациям, доходы от 

которых используются для финансирования экологически чистых проектов, таких как возобновляемые источники 

энергии, эффективное использование воды и энергии, биоэнергетика и транспорт с низким уровнем выбросов углерода 

[7]. Зеленые облигации имеют большое значение как для инвесторов, так и для политиков. С одной стороны, 

правительствам необходим доступ к недорогим и надежным финансовым ресурсам для выполнения своих обязательств 

по Парижскому соглашению 2015 г., которое направлено на удержание роста глобальной средней температуры 

ниже 2°. С другой стороны, инвесторам все чаще предлагается адаптировать свои бизнес-модели для создания не 

только финансовых, но и социальных и экологических ценностей [12]. Во время финансового кризиса 2008 г. зеленые 

облигации представляли ограниченный интерес для инвесторов, поскольку традиционные инвесторы считали 

экологические проекты рискованными и неприбыльными. Удивительно, но с тех пор наблюдается экспоненциальный 
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рост эмиссии зеленых облигаций, связанный с повышением осведомленности традиционных инвесторов о 

преимуществах зеленых инвестиций и потенциальном воздействии изменения климата на финансовые активы [7,8]. 

Рис. 1. Объем выпуска зеленых облигаций 2014-2019 гг. [9] 

Интерес инвесторов к зеленым облигациям растет довольно быстрыми темпами, поскольку они понимают, что 

изменение климата является новой переменной доходности инвестиций, которая заслуживает значительного 

внимания [7]. Многие инвесторы, особенно в секторах экономики с интенсивным выбросом углерода, в настоящее 

время стали активно реагировать на связанные с климатом технологии, к примеру, технология хранения двуокиси 

углерода (CSS). Что еще более важно, все большее число инвесторов начали включать оценки рисков изменения 

климата в свои инвестиционные стратегии. С 2014 г. были предприняты значительные усилия, направленные на 

повышение популярности стандартов зеленых облигаций (GBP) среди инвесторов. Тем не менее, размер и объем 

рынка зеленых облигаций остаются незначительными по сравнению с глобальным рынком ценных бумаг с 

фиксированной доходностью. Кроме того, развитие рынка зеленых облигаций заметно только в некоторых развитых и 

развивающихся странах. Однако во многих развивающихся странах рынок только находится на стадии зарождения, и 

его полный потенциал, по-видимому, еще недооценен. Согласно Climate Bonds Initiative только 2,2 млрд долл. от 

общего объема финансирования на рынке зеленых облигаций было направлено в города в развивающихся странах по 

сравнению с 17 млрд долл. в развитых странах [10] (рис. 1). 
Результаты 

Зеленые облигации предоставляют возможность для долгосрочного и устойчивого финансирования инфраструктуры. 

Выпуск зеленых облигаций, который ранее осуществлялся многосторонними банками развития (МБР), а именно 

Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком, быстро распространился на других традиционных 

инвесторов, таких как институциональные инвесторы, коммерческие банки, муниципалитеты и некоторые из 

крупнейших компаний мира. За последние пять лет инвестиции в этот новый и растущий сегмент рынка ценных 

бумаг с фиксированной доходностью выросли более чем в десять раз и, как ожидается, к 2020 г. достигнут  1 трлн 

долл. США, поскольку спрос на зеленые облигации продолжает расти [10]. Принятие добровольных стандартов 

зеленых облигаций (GBP) в 2014 г., которые уже применяет консорциум из более чем 200 финансовых и 

нефинансовых организаций, только усилило ускоренное развитие рынка зеленых облигаций. Согласно базе данных 

Climate Bonds Initiative [9], общее количество выпущенных зеленых облигаций увеличилось с одной в 2007 г. до более 

чем  2000 выпущенных зеленых облигаций в 2018 г., что является впечатляющим годовым ростом (более чем на 113% 

за тот же период). В 2018 г. на долю США, Германии и Франции пришелся 51% мировой эмиссии зеленых облигаций 

[6]. Однако развивающиеся страны не могут воспользоваться этим быстро растущим источником финансирования, в 

котором они нуждаются для реализации проектов зеленой инфраструктуры. Анализ базы данных Climate Bonds 

Initiative показывает, что пока лишь небольшая группа инвесторов и правительств этих стран выпустила зеленые 

облигации [10]. Тем не менее, все большее число участников рынка постепенно присматриваются к данному 

инструменту и на это влияет несколько факторов. Не претендуя на то, чтобы быть исчерпывающим, был определен 

список факторов, которые были определяющими для вектора развития рынка зеленых облигаций в развитых и 

развивающихся странах в течение последних нескольких лет. Во-первых, за немногими исключениями, зеленые 

облигации по своей природе похожи на обычные облигации. Их сделки несут тот же профиль риска/доходности, что и 

любая обычная облигация, выпущенная на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью. Ценообразование и 

доходность к погашению зеленых облигаций действительно схожи с обычными облигациями. Недавние 

эмпирические исследования показали, что существует сильная корреляция между доходностью к погашению (YTM) 

зеленых облигаций и доходностью обычных облигаций. Тот факт, что зеленые облигации ранжируются наравне с 

обычными облигациями с точки зрения доходности к погашению, является в некоторой степени ключевым 

элементом, который повышает интерес инвесторов к зеленым облигациям. Кроме того, инвесторы осознали, что 

инвестирование в проекты, связанные с окружающей средой, не обязательно ставят под сомнение возврат 

инвестиций. 

Основное различие между зелеными облигациями и обычными облигациями заключается в том, что в отличие 
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от последних, денежные средства полученные от первых должны быть полностью направлены на экологически чистые 

проекты [0]. Рост рынка зеленых облигаций также обусловлен двумя взаимоусиливающими аргументами. Первый 

аргумент связан с более глубоким пониманием участников финансового рынка потенциальных связей между 

изменением климата и финансовой стабильностью. Инвесторы и политики действительно все больше осознают 

потенциальные риски, которые изменения климата представляют для бизнеса и финансового сектора в целом [13]. Эта 

осведомленность привела к проведению профилактических мер, таких как стресс-тесты климатического риска, 

направленные на оценку подверженности финансовых учреждений риску изменения климата [1]. Конечная цель этих 

испытаний – обеспечить устойчивость всей финансовой системы к возможным воздействиям изменения климата. Вот 

почему некоторые авторы призывают инвесторов перейти от акционерной модели, которая фокусируется только на 

максимизации прибыли, к модели заинтересованных сторон, которая направлена на создание не только финансовой 

ценности, но и социальных и экологических ценностей. Второй аргумент носит политический характер и вытекает из 

Парижского соглашения, подписанного в декабре 2015 г. Во время парижской климатической конференции почти 

200 стран приняли обязательное климатическое соглашение, направленное на удержание роста глобальной средней 

температуры ниже 2 ° и усиление мер по для ограничения роста температуры выше 1,5 ° к концу этого столетия. Кроме 

того, в ходе саммита G20 2018 г., состоявшегося в Буэнос-Айресе, политические лидеры мира договорились 

«поддерживать развитие местных рынков зеленых облигаций и содействовать международному сотрудничеству для 

содействия трансграничным инвестициям в зеленые облигации». И последнее, но не менее важное: развитие рынка 

зеленых облигаций, вероятно, связано с последствиями «нетрадиционной» денежно-кредитной политики, проводимой 

крупнейшими центральными банками мира после финансового кризиса 2008 г. Неспособность органов денежно-

кредитного регулирования добиться восстановления экономики с помощью адаптивной денежно-кредитной политики 

привела к снижению ключевых процентных ставок и росту требуемой доходности, особенно в странах с развитой 

экономикой. Следовательно, институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые компании 

находятся в поиске новых способов сделать свои сберегательные продукты более привлекательными и снизить 

растущие расходы на пенсионное обеспечение в условиях падения реальных процентных ставок [0]. Хотя для 

развивающихся стран зеленые облигации имеют потенциал для привлечения значительного объема финансирования, 

их развитие по-прежнему сталкивается с рядом сложностей. Эти препятствия варьируются от институциональных до 

рыночных барьеров и могут отличаться в зависимости от страны. По результатам проведенного исследования 

автором была подготовлена схема, изображенная на рис. 2. 

Рис. 2. Барьеры для развития рынка зеленых облигаций 

в развивающихся странах (составлено автором) 

Зеленые облигации в первую очередь требуют технических навыков для мониторинга и оценки использования 

доходов в течение всего жизненного цикла проекта. Однако во многих развивающихся странах отсутствуют такие 

технические навыки, которые необходимы для обеспечения реализации проектов в соответствии с добровольными 

стандартами зеленых облигаций (GBP). Недавнее исследование, проведенное исследовательской группой «Зеленых 

финансов» G20, показало, что 74% респондентов заявили об отсутствии знаний о существующей международной 

практике операций с зелеными облигациями, что само по себе является важным препятствием для развития рынка 

зеленых облигаций. Особенно это ярко выражено во многих развивающихся странах, где пробел в знаниях может также 

усугубляться тем фактом, что выгоды от применения зеленых облигаций еще не привлекли внимание политиков, а 

также эмитентов облигаций и инвесторов. Отсутствие общепринятых стандартов для зеленых облигаций и их 

относительная новизна могут оправдать этот пробел в знаниях [4]. Также неадекватные институциональные механизмы 

в некоторых развивающихся странах препятствуют возникновению локальных рынков зеленых облигаций. Зачастую 

различные департаменты и министерства преследуют разные, если не противоречащие друг другу цели в реализации 

политик, проводимых правительствами стран. В результате, экологически чистые проекты в странах, где избиратели 
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не проявляют сильной поддержки климатической политики, скорее всего, станут менее приоритетными [2]. 

Существует три важных рыночных барьера, которые сдерживают развитие рынка зеленых облигаций в 

развивающихся странах: проблема минимального объема инвестиций; валюта выпуска; высокие транзакционные 

издержки, связанные с выпуском зеленых облигаций. Проблема минимального объема требуемых инвестиций 

относится к минимальному объему, который должна иметь зеленая облигация, чтобы быть привлекательной для 

андеррайтеров. Зеленые облигации предлагают возможность использовать частный капитал для финансирования 

устойчивой инфраструктуры, существенным ограничением является то, что их размер должен быть достаточно 

большим, чтобы привлекать покупателей зеленых облигаций, таких как объединение андеррайтеров зеленых 

облигаций (GBULT). 

        Для этих инвесторов размер, срок владения и ликвидность зеленых облигаций являются ключевыми элементами, 

которые они учитывают перед вложением своих денег в проекты. Стоит отметить, что многие зеленые проекты, 

реализуемые в развивающихся странах, имеют не столь значительный объем вложений и не соответствуют 

минимальному размеру, требуемому инвесторами для проведения сделок с использованием зеленых облигаций. В 

условиях низкой плотности населения и высоким уровнем бедности небольшие проекты представляются более 

рентабельными, чем крупномасштабные проекты. 

К транзакционным издержкам относятся затраты, понесенные эмитентом на получение сертификата от 

независимого рецензента и на подготовку регулярных документов, показывающих распределение поступлений по 

зеленой облигации в течение всего жизненного цикла проекта. Такие трансакционные издержки могут оказаться 

значительными [11], особенно когда необходимо провести исследование кредитоспособности эмитента наряду с 

технической оценкой потенциального экологического воздействия его проекта. Относительно высокая стоимость 

получения сертификата может варьироваться от 10 до 100 тыс. долл. Эти транзакционные издержки от 

предварительной эмиссии могут в итоге стать важным барьером для небольших эмитентов зеленых облигаций [10]. 

Наконец, немаловажным барьером для распространения зеленых облигаций в развивающихся странах является 

валюта выпуска. Обзор базы данных Climate Bonds Initiative [0] показывает, что в период между 2005 и 2018 гг. 

инвесторы в основном использовали юань (32%), доллар США (26%) и евро (20%) для выпуска зеленых облигаций. 

Эти данные свидетельствуют о том, что развивающиеся страны, большинство из которых имеют неконвертируемые 

валюты, должны выпускать свои зеленые облигации в международных валютах, если они захотят привлечь больше 

капитала на международных финансовых рынках. Однако данный механизм финансирования несет в себе как для 

кредиторов, так и заемщиков валютный риск, т.к. потоки доходов от финансируемого проекта обычно номинированы 

в национальной валюте. 

Обсуждение 

        Рынок зеленых облигаций сталкивается с множеством проблем в развивающихся странах, которые препятствуют 

его развитию. Однако последние тенденции свидетельствуют о том, что соответствующие политические меры могут 

помочь решить эти проблемы и дать рынку возможность укорениться. Для решения проблемы минимального объема 

требуемых инвестиций был предложен инструмент «зеленых купонов». При такой структуре эмитент может 

выпустить облигацию, направленную на финансирование как зеленых, так и коричневых (негативно влияющих на 

экологию) проектов, а не выпускать стопроцентную зеленую облигацию. В этом случае только часть полученных 

средств от этой облигации – зеленая полоса – должна использоваться для финансирования проекта. Принимая во 

внимание непригодность стратегии «зеленых купонов» в качестве решения для развивающихся стран предлагается 

развитие местных рынков зеленых облигаций на основе нисходящего подхода, в котором местные органы власти 

играют центральную роль. Такая роль должна заключаться в поощрении местных зеленых инвестиций и 

предоставлении гарантий для местных выпусков зеленых облигаций. Например, правительство может покрыть все 

транзакционные издержки, связанные с выпуском зеленой облигации, так что стоимость выпуска зеленой облигации 

будет находиться на уровне стоимости выпуска обычной облигации. Помимо важности эффективной координации 

между министерствами финансов и окружающей среды, важно, чтобы многосторонние и национальные банки 

развития действовали в качестве посредников для выпуска и управления зелеными облигациями в развивающихся 

странах. Банки развития могут брать кредиты на международных финансовых рынках на выгодных условиях 

благодаря своим отличным кредитным рейтингам [13]. Данный потенциал по сбору средств позволяет им 

предоставлять средства под зеленые проекты в развивающихся странах на более выгодных условиях, чем если бы они 

получали финансирование от других кредиторов. Другим возможным способом восполнения дефицита зеленых 

инвестиций в развивающихся странах может быть, например, создание банков зеленых инвестиций. Согласно 

определению ОЭСР, «зеленый банк» является государственным или квазигосударственным субъектом, созданным 

для содействия частным инвестициям в низкоуглеродные и устойчивые к изменению климата инфраструктурные 

объекты. Хорошо продуманная модель зеленого банкинга действительно может стать эффективным инструментом 

для направления частных инвестиций в проекты зеленой инфраструктуры. Однако, учитывая высокие затраты на 

создание нового банка, нехватку капитала и нехватку квалифицированных кадров в развивающихся странах, 

эффективное использование существующих многосторонних и национальных банков развития, а также 

существующих климатических фондов, несомненно, является лучшим решением. В краткосрочной и среднесрочной 

перспективе важно не только продолжить изучение технической реализации модели «зеленого» банковского дела, но 

и улучшить сбор данных для будущих эмпирических исследований рынка зеленых облигаций в развивающихся 

странах. Применение такого инструмента зеленого финансирования как зеленые облигации получает все большее 

распространение по всему миру и, как ожидается, достигнут рекордных уровней в течение следующих нескольких 

лет. Такие факторы, как сходство с точки зрения доходности к погашению зеленых облигаций и обычными 

облигаций, повышение осведомленности инвесторов о климатической ситуации, приверженность директивных 

органов борьбе с изменением климата и текущая макроэкономическая среда в большинстве развитых стран, 

определили вектор развития зеленых облигаций за последние несколько лет.
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          Как инновационные финансовые инструменты, зеленые облигации предоставляют историческую возможность 

направления частного финансирования в низкоуглеродные инвестиции. В то время как компании и местные органы 

власти в развитых и развивающихся странах все чаще выпускают зеленые облигации для финансирования своих 

проектов зеленой инфраструктуры, ряд институциональных и рыночных барьеров не позволяют развивающимся 

странам в полной мере использовать преимущества зеленых облигаций. Недостаток знаний о том, как работают 

зеленые облигации, несоответствующее институциональное устройство для управления зелеными облигациями, 

проблема минимального объема требуемых инвестиций, валюта выпуска и высокие транзакционные издержки, 

связанные с выпуском зеленых облигаций, являются ключевыми барьерами, которые препятствуют развитию зеленых 

облигаций в развивающихся странах. 

Заключение 

Результаты исследования показывают, что при правильных мерах развивающиеся страны могут в полной мере 

использовать преимущества зеленых облигаций для финансирования своих проектов в рамках Парижского 

климатического соглашения. Потенциальные меры включают эффективное использование многосторонних и 

национальных банков развития в качестве посреднических учреждений для управления зелеными облигациями, 

предоставление местными органами власти гарантий на выпуск зеленых облигаций, а также содействие местным 

зеленым рынкам облигаций, на которых они могут быть размещены в национальной валюте. Используя данные меры, 

развивающиеся страны могут ускорить развитие своих собственных рынков зеленых облигаций, способствуя 

достижению целей устойчивого развития. 
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Цель: рассмотреть теоретические аспекты финансового регулирования национальной экономики. Обсуждение: 

в статье доказаны преимущества вербально-графического моделирования, охарактеризованы виды и направления 

финансовой политики; содержание финансовой политики государства; виды финансового регулирования в 

зависимости от регулирующего субъекта; теоретико-методологические основы применения финансовых методов; 

методы государственного финансового регулирования; структурные элементы финансовой политики; цели 

финансовой политики государства; типы финансовой политики государства; визуализированы структурные элементы 

бюджетно-налоговой политики и денежно-кредитной политики. Результаты: теория и методика вербально-

графического моделирования ключевых вопросов финансового регулирования на макроуровне остается полем, 

вызывающим интерес различных субъектов рыночного взаимодействия. Плюрализм, многовекторность, 

взаимообусловленность основных характеристик финансовой политики служат пространством, в котором 
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формируются актуальные технологии решения вопросов обеспечения необходимого в условиях усиления социально-

экономических вызовов уровня финансовой грамотности экономических агентов. 

Purpose: to consider the theoretical aspects of financial regulation of the national economy. Discussion: the article proves 

the advantages of verbal-graphic modeling, describes the types and directions of financial policy; the content of the financial 

policy of the state; types of financial regulation depending on the regulatory entity; theoretical and methodological foundations 

for the application of financial methods; methods of state financial regulation; structural elements of financial policy; the goals 

of the financial policy of the state; types of financial policy of the state; the structural elements of fiscal policy and monetary 

policy are visualized. Results: The theory and methodology of verbal-graphic modeling of key issues of financial regulation at 

the macro level remains a field of interest to various subjects of market interaction. Pluralism, multi-vector nature, 

interdependence of the main characteristics of financial policy serve as a space in which relevant technologies are formed to 

address issues of ensuring the level of financial literacy of economic agents necessary in the context of increasing socio-

economic challenges. 

Электронный адрес: mamayss@mail.ru 

Введение 

В современных условиях рыночной неопределённости актуализируются вопросы финансового регулирования 

национальной экономики. Финансовая грамотность субъектов хозяйствования остается одной из приоритетных целей 

системы образования – вот почему авторам представляется целесообразным обратиться именно к методу вербально-

графического моделирования финансовой политики государства [2,7,12]. Визуализация структурно-логических схем 

данного направления в системе государственного регулирования рыночного взаимодействия позволяет ликвидировать 

теоретико-методические и методологические лакуны. Представляется правомерным использовать пропедевтику 

вербально-графического моделирования как вводную концепцию, изложенную в тезисной и транспарантной форме. 

Методы 

Начнем с формализации цели финансовой политики государства, которую представим шестью ключевыми 

блоками (рис. 1) [5]. 

Рис. 1. Цели финансовой политики государства 

Результаты 

По нашему мнению, в составе финансовой политики государства следует выделять: бюджетно-налоговую 

(фискальную) политику и кредитно-денежную (монетарную) политику (рис. 2) [3,9]. 

Рис. 2. Виды и направления финансовой политики государства 

Используем декомпозицию, представив финансовую политику страны как совокупность трех блоков (рис 3). 

Цели финансовой политики государства 

– максимально полная мобилизация финансов в масштабе государства для обеспечения

возможности удовлетворения потребностей общества; 

– обеспечение постоянного повышения дохода на душу населения;

– обеспечение увеличения бюджетной обеспеченности граждан государства;

– общее повышение уровня жизни населения страны;

– выполнение и повышение жизненных социальных стандартов;

– обеспечение выполнения общественных функций и потребностей государством

(политическая, экономическая и экологическая безопасность, поддержание правопорядка). 
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Рис. 3. Содержание финансовой политики государства 

В профильной экономической литературе описаны различные способы классификации финансового 

регулирования [10]. Выделим виды и типы финансового регулирования на макроуровне (рис. 4-5). 

Рис. 4. Виды финансового регулирования в зависимости от регулирующего субъекта 

Рис. 5. Типы финансовой политики государства 

Обсуждение 

По-нашему мнению, теоретико-методологическая платформа использования финансовых методов 

государственного регулирования, визуализированная на рис. 6, позволяет более детально проанализировать теоретико-

методический, научно-методический, научно-практический и результирующий блоки данной платформы как системы. 
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Рис. 6. Теоретико-методологическая база использования 

финансовых методов государственного регулирования рынка [4,6] 

 

Следующий круг проблем политики сбалансирования макроэкономических пропорций связан с формами 

государственного финансового регулирования (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Формы государственного финансового регулирования 

 

Заключительный круг проблем графического исследования особенностей финансового регулирования 

макроэкономики связан с тремя ключевыми блоками, в совокупности охватывающими содержание финансовой 

политики страны (рис. 8). 
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Рис. 8. Структурные элементы финансовой политики государства 

 

Заключение 

Итак, теория и методика вербально-графического моделирования ключевых вопросов финансового 

регулирования на макроуровне остается полем, вызывающим интерес различных субъектов рыночного взаимодействия 

[11]. Плюрализм, многовекторность, взаимообусловленность основных характеристик финансовой политики служат 

пространством, в котором формируются актуальные технологии решения вопросов обеспечения необходимого в 

условиях усиления социально-экономических вызовов уровня финансовой грамотности экономических агентов. 

 

Литература 
1. Бабаян З.М. Налоговая политика государства как один из важнейших элементов финансовой политики государства // В сборнике: 

XXX Международные Плехановские чтения. Сборник статей аспирантов и молодых ученых. 2017. С. 12-15. 
2. Захарян А.В., Неводова И.А., Кумпилов Н.Т., Назаретян К.А., Сальков Д.А. Финансовая политика россии на современном этапе                        

– "орудие" реализации политики государства или "проблема" финансового регулирования экономики//Экономика и предпринимательство. 

2018. № 11 (100). С. 145-148. 
3. Казеева Ю.Н., Меркулова В.В., Осипова Д.А., Сорокина О.Г. Государственная финансовая политика России // В сборнике: 

социально-культурное и политико-экономическое развитие территории РФ. сборник статей IV Международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 114-117. 
4. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. учебное пособие.                        

Москва, 2012. 

5. Кудюрова А.В. Денежно-кредитная политика в условиях инновационной реализации финансовой политики // В сборнике: наука 
третьего тысячелетия. материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. 2020. С. 398-405. 

6. Маркина А.В. Научные взгляды на сущность финансовой политики//Образование и наука без границ: социально-гуманитарные 

науки. 2017. № 6. С. 191-193. 
7. Мокропуло А.А., Строгонова Е.И. Финансовая политика. учебное пособие. Краснодар, 2012. 

8. Ревзин С.Р. Анализ финансовой политики России до 2020 года// В сборнике: актуальные проблемы развития хозяйствующих 

субъектов, территорий и систем регионального и муниципального управления. материалы ХV международной научно-практической 
конференции. Курск, 2020. С. 310-314. 

9. Уланова О.И. Теоретические основы финансовой политики государства // В сборнике: Актуальные проблемы финансирования и 

налогообложения АПК в условиях глобализации экономики. Сборник статей VII Всероссийской научно-практической конференции, 2020. 
С. 127-131. 

10. Хитущенко Р.В. Бюджетная политика как составляющая финансовой политики // В сборнике: Теория и практика управления 

социально-экономическим развитием территорий на различных хозяйственных уровнях. Сборник материалов всероссийской национальной 
(с международным участием) научно-практической конференции. Ответственный редактор Ю.В. Котелевская, 2020. С. 7-11. 

11. Dudareva A.B., Polyakova A.A., Kozhanchikova N.Y. Priority directions of russias financial policy // Russian Journal of Agricultural and 

Socio-Economic Sciences. 2017. № 4 (64). С. 26-34. 
12. Makarova N.N., Zubko E.I., Bestuzheva L.I., Chusov I.A., Surkova V.V. Institutional tool of financial policy: contractual policy                                    

// European Research Studies Journal. 2016. Т. 19. № 2. С. 179-188. 

 

 
 

  

Содержание 
финансовой 

политики 

Выработка научно 

обоснованной концепции 

развития финансов 

Разработка конкретных путей 

реализации основных 

направлений использования 

финансов на перспективу 

Определение основных 
направлений использования 

финансов на перспективу и 

текущих периодов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29673788
https://elibrary.ru/item.asp?id=36512484
https://elibrary.ru/item.asp?id=36512484
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36512456
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36512456&selid=36512484
https://elibrary.ru/item.asp?id=27615872
https://elibrary.ru/item.asp?id=20244145
https://elibrary.ru/item.asp?id=42637042
https://elibrary.ru/item.asp?id=29034891
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473969
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473969
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473969&selid=29034891
https://elibrary.ru/item.asp?id=20243632
https://elibrary.ru/item.asp?id=42987149
https://elibrary.ru/item.asp?id=42938075
https://elibrary.ru/item.asp?id=42408850
https://elibrary.ru/item.asp?id=29367548
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34484950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34484950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34484950&selid=29367548
https://elibrary.ru/item.asp?id=27578572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34341654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34341654&selid=27578572


ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

156 

 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

УДК 339.9 

Е.О. Горецкая 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС 

 

E.O. Goreckaya 

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL 

ECONOMIC INTEGRATION OF THE EAEU 
 

Ключевые слова: международная интеграция, ЕАЭС, постсоветское пространство, сотрудничество, 

экономический кризис, стратегия развития, инвестиции, мировые рынки. 

Keywords: international integration, EAEU, post-Soviet space, cooperation, economic crisis, development strategy, 

investments, world markets. 

 

Цель: рассмотреть современное состояние международных интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве в рамках Евразийского экономического союза. Обсуждение: на современном этапе развития мировой 

экономики с особой актуальностью встает вопрос развития международных интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического союза. В настоящее время прорабатывается 

стратегия евразийской интеграции, которая планируется к утверждению. Приоритетным в интеграционном процессе 

остается недискриминационный подход, руководители интегрирующихся государств ведут планомерную работу, 

направленную на преодоление экономических и политических барьеров, препятствующих интеграции ЕАЭС. 

Результаты: современный сложный этап развития мировой экономики оказывает серьезное воздействие на 

интеграционные процессы в ЕАЭС. Сегодня с особой важностью встает вопрос преодоления негативных тенденций.             

В статье рассматриваются перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве в новых условиях мировой экономики и определяется место России в процессе интеграции. 

Purpose: to consider the current state of international integration processes in the post-Soviet space within the framework 

of the Eurasian Economic Union. Discussion: at the current stage of development of the world economy, the issue of the 

development of international integration processes in the post-Soviet space within the framework of the Eurasian Economic 

Union is of particular relevance. Currently, a strategy for Eurasian integration is being worked out, which is planned for 

approval. A non-discriminatory approach remains a priority in the integration process; the leaders of the integrating states are 

systematically working to overcome the economic and political barriers that hinder the integration of the EAEU. Results: the 

current difficult stage in the development of the world economy has a serious impact on the integration processes in the EAEU. 

Today, the issue of overcoming negative trends is of particular importance. The article examines the prospects for the further 

development of integration processes in the post-Soviet space in the new conditions of the world economy and determines the 

place of Russia in the integration process. 
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Введение 

На современном этапе развития мировой экономики с особой актуальностью встает вопрос развития 

международных интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). В настоящее время прорабатывается стратегия евразийской интеграции, которая планируется к 

утверждению в ноябре 2020 г. Важнейшие вопросы по перспективам развития международной торговли, 

международного движения капитала, инвестиционного сотрудничества, валютно-финансовых отношений, научно-

технического и социально-культурного взаимодействия обсуждаются сегодня на уровне вице-премьеров, премьер-

министров, а также на уровне глав государств [5,12]. С 1 января 2025 г. вступит в силу международный договор об 

общем рынке природного газа, транзита, тарифа за транзит. Практически все главы государств ЕАЭС поддерживают 

указанные договоренности. Детальное обсуждение перспектив тарифа на транзит природного газа обсуждается сегодня 

с Беларусью и Арменией.  

Приоритетным в интеграционном процессе остается недискриминационный подход, руководители 

интегрирующихся государств ведут планомерную работу, направленную на преодоление экономических и 

политических барьеров, препятствующих интеграции ЕАЭС. Большие усилия по развитию интеграционных процессов 

прилагает межправительственный совет ЕАЭС, который регулярно в конструктивной обстановке находит решение по 

ряду спорных вопросов. Каковы же перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве в новых условиях мировой экономики и каково место России в процессе интеграции                        – 

ответы на эти вопросы отражены в данной статье. 

Методы 

Проведенное исследование опирается на научные методы и определенную схему наблюдений. Наблюдение 

носит поисковый и конкретный характер. Целью поискового наблюдения является рассмотрение современного 

состояния международных интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках Евразийского 

экономического союза и определения дальнейших перспектив его развития в условиях мирового финансово-

экономического кризиса, а также получение наиболее полного описания современных тенденций интеграционного 

взаимодействия стран, выявление проблем, мешающих интеграции ЕАЭС, и определение перспективных направлений 

дальнейшего развития интеграции на постсоветском пространстве. 
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Результаты 

Международное интеграционное объединение – Евразийский экономический союз включает следующие 

страны-участницы: Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Это экономическое объединение на 

постсоветском пространстве действует с 1 января 2015 г. Исследование торгово-экономических отношений 

Евразийского экономического союза позволило выделить целый ряд чувствительных вопросов во взаимодействии 

названных стран. Оценка современных проблем интеграционного взаимодействия стран ЕАЭС свидетельствует о 

наличии проблем, прежде всего, в сфере внешней торговли. Во-первых, имеются спорные вопросы по торговле 

молочной продукцией. Россия вводит с 20 января 2021 г. маркировку молочной продукции, что приведет к 

определенным проблемам в торговле этой категорией товаров из стран ЕАЭС на рынке РФ. Для решения проблемы 

для стран ЕАЭС вводится переходный период, который позволит легализовать молочную группу товаров на 

российском рынке [11]. Во-вторых, достигнута договоренность с Россией об учете объема добавленной стоимости 

промышленной продукции, созданной не только в России, но и в других странах ЕАЭС. Это необходимо при учете 

доли локализации промышленной продукции с целью свободного обращения на рынке товаров, произведенных в 

ЕАЭС. Для решения спорных вопросов в ЕАЭС создан специальный комитет, который призван препятствовать 

возникновению торговых барьеров между странами-участницами ЕАЭС [2]. Очевидно, что страны стремятся 

поддерживать отечественного производителя, однако, необходим контроль за тем, чтобы протекционизм отдельных 

государств не ущемлял интересы партнеров по Евразийскому экономическому союзу. В-третьих, имеются разногласия 

между странами ЕАЭС по вопросам тарифообразования в сфере транспортировки газа. 

Решению имеющихся вопросов посвящены наработки в рамках проекта «Стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 г.». Страны определили дальнейшие направления единой 

макроэкономической политики на период 2020-2021 гг. Объемы финансирования плана действий оцениваются                                      

в 30 млрд долл. США. Современная ситуация в мировой экономике, связанная со снижением цен и спроса на поставки 

нефти и газа, по сути, стала своеобразным стресс-тестом на устойчивость евразийской интеграции. Между странами 

возникли дебаты по вопросам ценообразования и тарифов на поставки природного газа, касающиеся того, что 

потребители в ЕАЭС рассчитывают на пересмотр цен в сторону их снижения, в то время как российская сторона 

рассчитывает на возвратный рост цен и увеличение спроса на трубопроводный газ. Планируется дальнейшее 

обсуждение сложившихся проблем на XVII межрегиональном форуме, который пройдет в ноябре 2020 г. 

Перспективным направлением в развитии международных отношений ЕАЭС является создание единой сети оптово-

распределительных центров для хранения сельскохозяйственной продукции и реализация целого ряда договоренностей 

с между торговыми сетями и крупнейшими государственными закупщиками. Работа в этом направлении ведется между 

странами – Россией, Узбекистаном, Азербайджаном и др. На сегодняшний день у стран ЕАЭС много общих целей и 

задач в сфере образования, науки, здравоохранения, которые придется решать сообща. Есть общие нерешенные задачи 

в области формирования единых реестров документов, введения безбумажного документооборота между странами-

участницами, развития процесса цифровизации с высоким уровнем качества, а также гармонизация, стандартизация и 

унификация экономик стран Евразийского экономического союза. К наиболее важной инициативе ЕАЭС на 

сегодняшний день можно отнести создание и активное развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС, 

призванной гармонизировать законодательства стран-участниц интеграционного блока, ведущей к созданию единого 

правового пространства. 

Согласно общепризнанным теоретическим подходам интеграционный процесс всегда является необратимым. 

Страны, входящие в интеграционные объединения, с одной стороны, сталкиваются с ограничением суверенитета, 

созданием наднациональных органов управления, утратой части рычагов управления, но с другой стороны, они 

получают привилегированный доступ на рынки товаров и услуг стран, входящих в интеграционный союз, взаимный 

приток иностранных инвестиций, дополнительные финансовые возможности, расширение промышленного и 

сельскохозяйственного производства. В дальнейшей перспективе принятие единой Стратегии развития ЕАЭС приведет 

к усилению роли и значимости Евразийской экономической комиссии, которая выдвигает в обозримом будущем 

амбициозную цель – создание на основе Евразийского экономического союза крупного центра силы мирового 

хозяйства. В условиях нарастания современного финансово-экономического кризиса, евразийскую интеграцию можно 

рассматривать как антикризисную стратегию для экономики Российской Федерации и сопредельных государств.                             

В рамках данного подхода планируется создание единого валютного союза стран ЕАЭС с опорой на рубль и 

национальные валюты стран-участниц, а также формирование платежного союза на основе имеющегося опыта работы 

Межгосбанка СНГ. Межгосударственный банк организует обмен статистической и аналитической информацией по 

основным показателям экономической, монетарной и финансово-банковской статистики в рамках Соглашений об 

информационно-аналитическом и консультативном сотрудничестве между центральными (национальными) банками 

государств-участников ЕАЭС. Свободный обмен экономической информацией выступает существенным вкладом в 

развитие интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Второе важнейшее направление евразийского 

интеграционного взаимодействия состоит во всемерном внедрении в экономическую, производственную, финансовую, 

социальную сферы достижений НИОКР, причем, что немаловажно, планируется создание технологических платформ, 

максимально не зависимых от зарубежных аналогов. 

Современный сложный этап развития мировой экономики оказывает серьезное воздействие на интеграционные 

процессы в ЕАЭС. Сегодня с особой важностью встает вопрос преодоления негативных тенденций, имевших место в 

период существования СНГ, с целью не допустить превращения ЕАЭС в «политический клуб» стан-участниц. 

Необходимо экономические цели ставить выше политических. Важно постепенное прохождение всех этапов 

интеграции – торгового, экономического, валютного и политического союза, что позволит избежать ошибок 

постсоветского периода. Преодоление центробежных сил, остановка процессов социально-экономической деградации 

стран позволит усилить региональное интеграционное объединение и обеспечить связанность евразийского 

постсоветского пространства. Интеграционные процессы в ЕАЭС базируются, прежде всего, на интегрированных 
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таможенных соглашениях, наличии общей производственной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих 

экспортное производство и транзит товаров. Согласно данным Росстата, в 2019 г. в странах ЕАЭС объем 

грузоперевозок достиг 11,4 млрд тонн, не учитывая трубопроводный транспорт, что на 2,3 процента превышает 

показатели предыдущего года. Евразийский экономический союз характеризуется единым рынком труда, 

обеспечивающем международную трудовую миграцию, валютные переводы трудящихся-мигрантов, а также 

промышленное и сельскохозяйственное производство, в котором используется труд иностранной рабочей силы.                     

Так, согласно статистическим данным, объемы производства аграрной продукции в ЕАЭС составили в 2019 г.                            

120 млрд долл. США, при росте в 3,4 процента к предыдущему году. Объемы производства в стройиндустрии ЕАЭС 

составили 159,8 млрд долл. США, что на 1,5 процента превысило показатели предыдущего года. На российском рынке 

в указанных отраслях активно используется труд рабочих стран ЕАЭС. Расширяются объемы предоставляемых 

российских образовательных услуг в странах ЕАЭС. Согласно статистическим данным Минобрнауки РФ, в 2019 г.                             

в России получили образование порядка 327 тыс. иностранных студентов, главным образом, из стран ЕАЭС,                                

почти 100 тыс. из них обучались на бюджетной основе. Причем в 2018 г. эта цифра составляла 309 тыс. человек. Если 

же брать период в десять лет, то количество иностранных студентов увеличилось в два раза. Основное число студентов 

из стран ЕАЭС и СНГ – Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Туркмении. К примеру, только в Узбекистане за 

период 2018-2019 гг. открыто десять филиалов российских вузов. 

Проведенное исследование показывает рост российских государственных и корпоративных инвестиций и 

кредитов в промышленное производство стран ЕАЭС. Согласно официальным статистическим данным, объемы 

промышленного производства Евразийского экономического союза в 2019 г. составили 1,2 трлн долл. США,                                

что в 2,5 раза больше предыдущего года. Важнейшим показателем интеграции является доля взаимной торговли 

объединяющихся стран. В ЕАЭС объем взаимной торговли товарами составляет 56 млрд долл. США. Анализ товарной 

структуры взаимной торговли стран ЕАЭС показывает, что наибольший удельный вес принадлежит минеральным 

продуктам – 25,7 процента; далее следуют поставки машинно-технической продукции и транспортных средств                            

– 19,8 процента; довольно большая группа сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров                                                 

– 15,6 процента; металлы и изделия из них составляют 12,9 процента. Несомненно, значительной проблемой является 

отсутствие технологического донора в ЕАЭС, позволившего бы увеличить производство и экспорт наукоемких 

товаров, товаров высокой степени обработки, машин и оборудования. Тем не менее, сегодня Россия в составе ЕАЭС 

занимает лидирующие позиции по внедрению процесса цифровизации в управленческие и административные 

процессы, реализации цифровой трансформации на постсоветском пространстве [4]. 

Важнейшим направлением развития ЕАЭС является создание евразийских цифровых сервисов, позволяющих, 

в частности, развивать электронную торговлю. Для этого предлагается создание единого реестра граждан ЕАЭС, что 

позволит расширить перечень предоставляемых услуг, но и создаст новый уровень государственного контроля. 

Создаваемый единый реестр позволит осуществлять мониторинг движения через границу продуктов питания, 

медицинских препаратов, лекарств, детских товаров. ЕАЭС, находясь между Китаем и Западом, должен сохранить 

свою индивидуальность и формировать собственный «цифро-технологический профиль». Следует отметить, что 

государственные предприятия ЕАЭС и бизнес-структуры имеют доступ к рынку госзакупок в России по распоряжению 

правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616, согласно которому список для проведения госзакупок распространяется 

на 174 типа товаров. Это является достаточно серьезным шагом для интеграции производителей стран ЕАЭС в 

экономику России. Более того, ряд совместных предприятий РФ и евразийского бизнеса включены в список                               

1151 системообразующих предприятий России. Они выступают претендентами на получение субсидий на возмещение 

затрат, льготных кредитов, госгарантии и отсрочки по уплате налогов в связи с пандемией. Российское правительство 

выделило 81 млрд руб. из бюджета на поддержку пострадавшего малого бизнеса в сфере услуг, общепита, бытового 

обслуживания. Это сферы, где сосредоточен в основной массе бизнес национальных диаспор стран ЕАЭС в России.           

В современных условиях Евразийский экономический союз проходит испытание на прочность. Огромную 

конкуренцию в торгово-экономических отношениях Россия – ЕАЭС составляет Китай. Есть вероятность ослабления 

евразийских связей, усиление китайской альтернативы. Тем не менее, эксперты, ученые, политики сходятся во мнении, 

что евразийский интеграционный процесс будет продолжаться и он имеет значительные перспективы. 

Обсуждение 

Эксперты Института международных финансов (IIF) из-за шока на мировых рынках снизили прогнозные 

показатели по росту мировой экономики до 0,4 процента в 2020 г. Согласно опубликованному обзору глобальной 

ассоциации финансовых институтов сегодня констатируется внезапная остановка глобальных рынков капитала.                                   

По состоянию на март-апрель 2020 г. экономическая ситуация неопределенна и меняется практически ежедневно. 

Исследователи отмечают, что 30 процентов мировой экономики уже находится в состоянии рецессии [10]. Проблема 

касается США, Японии и Западной Европы. Статистические данные показывают, что спад ВВП США составит                           

2,3 процента во втором квартале 2020 г. по сравнению с предыдущим кварталом. В Евросоюзе экономика сократится 

на 2,8 процента по итогам 2020 г., экономика Японии сократится на 1,5 процента за аналогичный период [7]. На фоне 

этого экономика Китая по прогнозам в 2020 г. вырастет на 3,5 процента после роста в 2019 г. на 6,1 процента. 

Конфликтообразующий фактор нефти проявил себя в ценовой войне ОПЕК, которая дестабилизировала неустойчивые 

мировые рынки. Падение цен на нефть, дефицит долларов, растущая неопределенность приводят к оттокам капиталов 

с развивающихся рынков, что еще больше осложняет ситуацию и приводит к территориальным дисбалансам [3]. Все 

эти факторы, несомненно, влияют на ход интеграции в Евразийском экономическом союзе. 

Важнейшей особенностью современной мировой экономики является многократное возрастание роли 

процессов, происходящих в финансовой сфере. По мнению директора Московской школы экономики МГУ                                

им. М.В. Ломоносова, академика РАН, члена РСМД, А. Некипелова, значительное трансграничное движение капитала, 

переброска громадных финансовых средств в любую точку земного шара позволяют получать огромные прибыли на 

различных финансовых рынках. Современная мировая экономика характеризуется глобализацией финансовых рынков, 
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что влечет за собой формирование двух отчетливо проявляющихся тенденций. Первая: ввоз и вывоз огромных объемов 

капитала через национальные границы приводит к значительным шокам национальных финансовых систем, связанным 

с резким колебанием валютных курсов, что в итоге оказывает крайне негативное влияние на реальный сектор 

экономики, зависящий от величины обменных курсов [1]. Вторая: возникновение так называемых финансовых 

пузырей, связанное с предоставлением финансовыми рынками искаженной информации финансовым инвесторам о 

реальном положении дел в экономике [12]. В сложившихся условиях именно финансовая сфера позволит сыграть 

решающую роль в развитии негативных тенденций и переходу к глобальному финансово-экономическому кризису, что 

в целом негативно отразится на интеграционных процессах стран-участниц ЕАЭС. Современный этап развития 

мировой экономики характеризуется переходом к шестому технологическому укладу, характеризующемуся развитием 

нанотехнологий. Данный период начался примерно в 2010 г., а начиная с 2018 г. продолжается период быстрого 

распространения нанотехнологий, и по прогнозам специалистов, начиная с 2040 г., завершится фаза быстрого             

роста [8]. К ядру шестого технологического уклада относятся наноэлектроника, наноматериалы,                        

нанобиотехнологии [9]. Ключевым фактором (по прогнозу академика РАН С.Ю. Глазьева, научного руководителя 

Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики при Финансовом Университете) в 

формировании данного уклада выступают нанотехнологии и клеточные технологии [8]. Важной особенностью и 

преимуществом шестого технологического уклада, по сравнению с предыдущим является резкое сокращение 

материалоемкости и энергоемкости производства, а также создание материалов с заранее заданными свойствами. 

Перспективные направления развития Евразийского экономического союза, несомненно, связаны с развитием новых 

передовых технологий, однако существует целый ряд факторов-ограничителей в странах ЕАЭС, препятствующих 

развитию новых направлений. 

Заключение 

Наряду с негативными тенденциями, проявляющимися на нынешнем этапе развития мировой экономики, 

следует отметить ряд позитивных тенденций, намечающихся в ближайшем будущем и способствующим мировому 

устойчивому развитию, в том числе и в рамках ЕАЭС. Во-первых, формирование глобальной координации налоговых 

правил, являющихся более справедливыми. Во-вторых, улучшение финансового и банковского надзора, что сделает 

данный сектор более устойчивым на основе более строгих требований к банкам. В-третьих, снижение напряженности 

в американо-китайской торговой войне и относительная стабилизация торговых потоков этих крупнейших стран, что 

в дальнейшем приведет к глобальной стабилизации производства и торговли. В-четвертых, расширение участия 

бизнеса в решении экологических и социальных проблем, начавшееся с подписания в США 181 генеральным 

директором компаний декларации об ответственности бизнеса. В-пятых, появление новых подходов в промышленной 

и инновационной политике., например, Еврокомиссия начинает стимулировать инновации и исследования в области 

социальных проблем, экологии, образования, а также социального обеспечения пожилых людей. В-шестых, 

финансирование центральными банками стран мира проектов, связанных с защитой окружающей среды и 

минимизацией климатических рисков. В-седьмых, поддержка бизнесом развития человеческого капитала, обучения и 

образования. 

Итак, в 2020 г. мировая экономика столкнулась с замедлением темпов роста, на фоне замедления показателей 

ВВП сохраняются трудности в мировой торговле, замедляются темпы экономической интеграции в глобальном 

масштабе, нарушаются мировые цепочки поставок. Однако, по мнению ряда экспертов PwC, успешно развиваются 

отрасли сферы услуг. Так, мировой экспорт услуг в 2020 г. достиг 7,0 трлн долл. при лидирующих позициях 

Великобритании и США. Уже сегодня становится очевидным, что создаваемые в странах мира антикризисные 

институты впоследствии станут институтами будущего. В частности, это касается перехода на онлайн-форматы 

образования, торговой сферы, ресторанов и общественного питания. Часть образовательных программ возможно 

переместится в онлайн, но при этом университеты все же сохранятся как центры обмена опытом. Следует 

констатировать и то, что на сегодняшний момент мировая экономика продолжает подвергаться финансовым кризисам, 

актуальными для мирового хозяйства остаются долгосрочные циклы Кондратьева, которые характеризуют переход от 

одного технологического уклада к другому. Сегодня ученые, экономисты и эксперты приходят к выводу о том, что в 

условиях кризисов экономическая и финансовая глобализация демонстрирует неэффективность и должна быть усилена 

развитой системой глобального регулирования. Однако очевидна невозможность быстрого создания глобальной 

системы управления над либерализованными трансграничными отношениями. На фоне этого в дальнейшем будет 

происходить усиление национального регулирования международных экономических отношений, замещение 

международных универсальных хозяйственных связей региональными. Именно Евразийский экономический союз 

выступает той моделью, которая позволит странам-участницам объединить усилия, выстроить оптимальную и 

эффективную модель хозяйствования и благодаря этому преодолеть негативные последствия мирового кризиса. 

Рассматривая региональные аспекты дальнейшего сотрудничества стран ЕАЭС, нельзя не учитывать то, что в 

перспективе КНР продолжит развертывание своего амбициозного проекта международного сотрудничества «Один 

пояс – один путь», стержнем которого является реализация совместных инвестиционных проектов в целях повышения 

конкурентоспособности участвующих стран и благосостояния их населения. Страны ЕАЭС будут втягиваться в орбиту 

данного проекта. Главным мотивом международной интеграции в новом мирохозяйственном укладе является не 

либерализация рынков в интересах транснациональных корпораций и иностранных инвесторов, а рост производства 

на основе реализации совместных инвестиций и создания совместных производств, сочетающих конкурентные 

преимущества участвующих в сотрудничестве стран. Уже очевидно, что мировая экономическая ситуация сегодня 

меняется, высока вероятность распада долларовой финансовой системы – Китай, Россия, Иран и другие страны 

предпринимают меры по уменьшению зависимости от доллара [6]. Страны переходят на расчеты в национальных 

валютах, выстраивают свои системы обмена межбанковской информации, диверсифицируют валютные резервы, 

обмениваются валютно-кредитными средствами, тем самым защищая себя от последствий неконтролируемого 

развертывания мирового финансового кризиса. На фоне этих сложившихся условий, ключевая идея дальнейшего 
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развития евразийской экономики состоит в формировании стратегии опережающего развития, в становлении базисных 

производств нового технологического уклада и скорейшем выводе экономики ЕАЭС на новую длинную «волну» роста. 

К приоритетным направлениям относятся, в частности, следующие: 

– развитие современных информационных технологий;  

– становление биотехнологий, генной инженерии, микробиологических исследований, обеспечивающих 

эффективность АПК, здравоохранения, фармакологической и других отраслей промышленности; 

– развитие нанотехнологий, конкурентоспособных средств автоматизации, эффективного отечественного 

машиностроения; 

– создание наноматериалов с заранее заданными свойствами; 

– комплексное развитие авиационной и ракетно-космической промышленности; 

– обновление оборудования электростанций, модернизация существующих и строительство новых атомных 

станций; 

– развитие новейших технологий переработки природного газа; 

– совершенствование современных транспортных узлов, увеличение скорости и надежности комбинированных 

перевозок; 

– развитие жилищного строительства и модернизация ЖКХ с использованием современных технологий; 

– развитие информационной инфраструктуры на основе современных систем спутниковой, сотовой и 

оптоволоконной связи; 

– модернизация сферы услуг на основе современного отечественного оборудования; 

– оздоровление окружающей среды на основе современных экологически чистых технологий. 

Антикризисная стратегия развития экономики ЕАЭС включает эффективную денежно-кредитную политику, 

введение валютного контроля, обеспечение конвертируемости национальных валют, снижение процентных ставок, 

расширение использования рублей во внешней торговле, проведение активной промышленной политики, создание 

«точек роста» в национальных экономиках, проведение политики регулирования цен, обеспечение экономической 

безопасности всего евразийского пространства. 
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Цель: представить результаты исследования по внедрению наилучших доступных технологий на предприятиях 

Азербайджанской Республики. Обсуждения: в исследовании представлены подходы к терминологии «устойчивого 

развития». В табличной форме показаны индексы устойчивого развития стран на 2019 г., включая Россию и 

Азербайджан. Дано авторское определение НДТ, как инновационным технологиям, используемым в производстве 

товаров и услуг с наименьшим негативным воздействием на окружающую среду. Представлены загрязняющие 

вещества, выбрасываемые в атмосферу страны из стационарных источников. В работе дана формула подсчета 
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экономической эффективности технологии. Результатом исследования выделен процесс принятия решения при оценке 

эффективности затрат при переходе предприятий на НДТ. Даны рекомендации к переходу на НДТ промышленным 

предприятиям и Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана. Результаты: для повышения 

ресурсоэффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду надо проводить комплексные 

мероприятия. Экологизация и переход на НДТ в Азербайджане переживает свое начальное развитие. Комплекс 

мероприятий должен состоять из поддержки государства и правильного обращения населения с окружающей средой. 

Purpose: to present the results of a study on the implementation of the best available technologies in the enterprises of 

the Republic of Azerbaijan. Discussion: the study presents approaches to the terminology of "sustainable development". The 

table shows the indices of sustainable development of countries for 2019, including Russia and Azerbaijan. The author defines 

BAT as innovative technologies used in the production of goods and services with the least negative impact on the environment. 

Pollutants released into the country's atmosphere from stationary sources are presented. The paper gives a formula for calculating 

the economic efficiency of the technology. The research results highlight the decision-making process when evaluating the cost 

effectiveness of enterprises ' transition to BAT. Recommendations are given to industrial enterprises and the Ministry of ecology 

and natural resources of Azerbaijan to switch to BAT. Results: to increase resource efficiency and reduce the negative impact 

on the environment, it is necessary to carry out comprehensive measures. Greening and transition to BAT in Azerbaijan is 

undergoing its initial development. The set of measures should consist of state support and proper treatment of the environment 

by the population. 

Электронный адрес: sevinc_huseynova95@mail.ru 

 

Введение 

На сегодняшний день, во многих странах мира, стоит острая проблема экологической безопасности, которой 

уделяется большое внимание. Существует ряд международных соглашений, на основе которых каждая страна 

обязуется снизить уровень отрицательного воздействия на окружающую среду. Решить экологические проблемы 

можно путем достижения целей устойчивого развития. Впервые термин «устойчивое развитие» был употреблен                        

Гру Харлема Брундтланд в 1983 г. Устойчивое развитие берет свое начало с 1970-х гг., когда началось бурно 

развиваться такое направление научных знаний, как экологизация знаний. Официальным началом развития этого 

направления считается 1972 г. (в городе Стокгольм была проведена Конференция Организации Объединённых Наций). 

Конференция включала в себя обсуждение экологических проблем на государственном и международном уровне. Без 

решения этих проблем невозможно социально-экономическое развитие. После проведения Стокгольмской 

Конференции возникли такие институты как как министерство и ведомство по окружающей среде. Следующим шагом 

стало формирование и усовершенствование экологической политики и дипломатии, права окружающей среды [11]. 

Согласно определению Брундтландской Комиссии, устойчивое развитие – это такое развитие, при котором 

учитывается удовлетворенность потребностей современного населения, не нанося негативное влияние на выбор и 

удовлетворение потребностей будущего населения. Достичь эти цели можно путем внедрения концепции устойчивого 

развития, которая основана на переходе от традиционной, ресурсоемкой экономики к бережной, социально 

ответственной экономике и экологизации. Этот переход основан на принципах ресурсосбережения, который возможен 

при использовании новых и современных технологиях организации и управления производством. Принципы 

ресурсосбережения сосредоточены на рациональном использовании и экономии ресурсов, которые используются в 

действиях (организационных, экономических, технических, научных, практических, информационных), методах, 

процессах, совокупности организационных и технических мер и мер, которые сопровождают все этапы жизненного 

цикла продукта [5]. Целями принципов сохранения ресурсов выступают: 1) минимальные затраты в достижении 

результатов и целей; 2) максимальный результат при заданном количестве ресурсов. Уровень устойчивого развития 

стран можно определить с помощью Индекса Целей Устойчивого Развития (SDG Index). SDG Index ежегодно 

публикуется в отчете об устойчивом развитии. Отчет об устойчивом развитии 2019 г. – это четвертое издание 

ежегодного обзора деятельности стран по 17 целям в области устойчивого развития, подготовленное совместно 

Фондом Бертельсманна и Сетью решений для устойчивого развития (SDSN). Отчет охватывает все 193 ООН 

государств-членов и представляет данные об изменениях во времени показателей ЦУР, а также расчеты траекторий до 

2030 г. Постепенного прогресса и политических изменений недостаточно – миру необходимы глубокие преобразования 

для достижения ЦУР и Парижское климатическое соглашение [8,13]. Саммиты Организации Объединенных Наций по 

климату и ЦУР в сентябре 2019 г. предоставили критические возможности для правительств выдвигать амбициозные 

стратегии для достижения ЦУР. Обзор правительственных усилий по ЦУР показывает, что некоторые правительства 

серьезно занимаются целями, а многие другие – нет. Только 18 из 43 опрошенных страны ссылаются на ЦУР в своих 

национальных бюджетах, а в некоторых странах до сих пор отсутствует мониторинг ЦУР для отслеживать 

национальный прогресс в достижении ЦУР [14]. В табл. 1 показаны индексы первых 10 стран мира, России и 

Азербайджана. 

 

Таблица 1 

Индексы устойчивого развития на 2019 г. 

Рейтинг Страна Значение 

1 Дания 85,2 

2 Швеция 85,0 

3 Финляндия 82,8 

4 Франция 81,5 
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Окончание табл.1 

Рейтинг Страна Значение 

5 Австрия 81,1 

6 Германия 81,1 

7 Чехия 80,7 

8 Норвегия 80,7 

9 Нидерланды 80,4 

10 Эстония 80,2 

55 Россия 70,9 

59 Азербайджан 70,5 

 

Отчет об устойчивом развитии 2019 г. содержит семь основных выводов. 

1. Политическая приверженность ЦУР на высоком уровне не соответствует историческим обещаниям.                                   

Из 43 стран, опрошенных по реализации ЦУР усилия, включая все страны G20 и страны с населением более 100 млн, 

33 страны одобрили ЦУР в официальных заявлениях с 1 января 2018 г. Однако только в 18 из них в документах 

центрального бюджета упоминается ЦУР. Этот разрыв между риторикой и действием должен быть закрыт. 

2. ЦУР могут быть введены в действие посредством шести преобразований ЦУР. Реализация ЦУР может быть 

организована в соответствии со следующими трансформациями: обучение и гендерное неравенство; медицина и 

демография; энергетическая декарбонизация и устойчивая промышленность; устойчивая пища, земля, вода, океаны; 

устойчивые города и сообщества; цифровая революция в интересах устойчивого развития. 

3. Тенденции касательно климата и биоразнообразия вызывают тревогу. В среднем страны получают наихудшие 

оценки по ЦУР 13 (Климатическое действие), ЦУР 14 (Жизнь под водой) и ЦУР 15 (Жизнь за Земельные участки). Ни 

одна страна не получает «зеленый рейтинг» (синоним достигнутого ЦУР) по ЦУР 14 («Жизнь под водой»). Тенденции 

в теплице выбросов газа и, тем более, находящихся под угрозой исчезновения видов движутся в неправильном 

направлении. Этим выводам соответствуют последние доклады МГЭИК и МПБЭУ о смягчении последствий 

изменения климата и защите биоразнообразия, соответственно. 

4. Целесообразное потребление земельными участками, правильное питание и экологически чистые продукты 

требуют единой политики в сельском хозяйстве, климате и здравоохранении. 78% всех стран мира по этому показателю 

в Целях Устойчивого Развития получили очень низкий показатель и раскрашены «красным рейтингом» [10], самый 

высокий номер «красной» оценки по всем показателям, включенным в отчет. К тому же статистика показывает, что в 

мире есть 800 млн чел. недоедающих, почти 2 млрд чел. ощущают острый дефицит еды, но при этом третья часть еды 

выбрасывается остальным населением. 

5. Население с высоким уровнем дохода имеет более завышенный спрос и тем самым способствует побочным 

эффектам с экологической и социально-экономической точки зрения. Достижение целей устойчивого развития на 

местном уровне не должны наносить ущерб способности других стран достичь этих целей. Международный спрос на 

пальмовое масло и другие продукты стимулирует обезлесение. Налоговые убежища и банковская тайна подрывают 

другие способность стран повышать государственные доходы, необходимые для финансирования ЦУР. Терпимость к 

низким стандартам труда в международных цепочках поставок наносит вред бедным и особенно женщинам во многих 

развивающихся странах. Новые доказательства, представление в отчете, показывают, что страны с высоким уровнем 

дохода оказывают негативное воздействие на несчастные случаи со смертельным исходом на работе, как правило, 

путем импорта товаров и услуг из стран с низким и средним уровнем дохода, с плохими стандартами и условиями 

труда. 

6. Снижение показателей грозит правам человека и свободе слова. Рычагами устойчивого развития принято 

считать справедливые и прозрачные институты. Однако конфликты во многих частях мира продолжают приводить к 

изменениям в приобретении ЦУР. Сегодня доля рабов и неосужденных остается высокой, особенно в странах с низким 

уровнем дохода. В 50 странах прослеживается тенденция к ухудшению коррупционного коэффициента и показателя 

свободы слова. 

7. Ликвидация бедности и усиление равенства являются приоритетными составляющими политик всех стран. 

Ликвидация крайней бедности считается глобальным вопросом, но при этом половина стран мира не стремятся к 

достижению ЦУР 1 (Нет бедности). Необходимы более своевременные данные для информирования политических 

мер. В странах со средним и высоким уровнем дохода существует неравенство и пробелы в доступе к услугам и 

возможностям. Женщины в странах ОЭСР продолжают тратить на неоплачиваемую работу в среднем на 2 часа больше, 

чем мужчины в день [5]. 

Устойчивое развитие (УР) может быть достигнуто применением наилучших доступных технологий (НДТ).                     

НДТ – это технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев для достижения целей охраны 

окружающей среды при технической возможности [7,11]. Условия для НДТ: применение малоотходных технологий, 

использование нетоксичного сырья, использование переработанных сбросов, выбросов и отходов, стремление к 

минимизации последствий воздействия на окружающую среду. Внедрение НДТ в отрасли позволяет достичь такие из 

целей устойчивого развития как: 3 (хорошее здоровье и благополучие), 6 (чистая вода и санитария), 7 (недорогостоящая 

и чистая энергия), 8 (достойный труд и экономический рост), 12 (ответственное потребление и производство),                                  
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13 (борьба с изменениями климата), 14 (сохранение морских экосистем, 15 (сохранение экосистем суши). Представим 

вам авторское определение НДТ: инновационные технологии, используемые в производстве товаров и услуг с 

наименьшим негативным воздействием на окружающую среду (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Расшифровка аббревиатуры «НДТ» 
Наилучшие Доступные Технологии 

Достигающие высокого уровня защиты ОС 
наиболее действенным способом 

Разработанные и готовые к внедрению 
Экономически эффективные 

Технически осуществимые 

Применимые для конкретного предприятия 
Имеющие правовое поле 

Техника защиты окружающей среды 
Способы проектирования и создания 

Системы управления 

Обслуживание и эксплуатация 
Вывод из эксплуатации 

 

Методы 

Быстрое развитие всех секторов экономики в прошлом веке привело к усилению негативного воздействия 

человеческой деятельности на окружающую среду и чрезмерному использованию природных ресурсов. Экологический 

баланс, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, защита воды, почвы и воздуха от загрязнения 

стали всеобщей проблемой. В дополнение к демографическому росту такие проблемы, как резкий рост потребления и 

истощение природных ресурсов, которые не могут быть восстановлены в будущем, также повлияли на экологическое 

мышление и деятельность. Поддержание необходимого баланса между экономикой, обществом и окружающей средой 

в контексте глобального экологического кризиса может привести может осуществиться только при помощи новой 

экологически обоснованной и экономически оптимальной модели развития – устойчивого развития. Хотя каждая 

страна имеет свою собственную экологическую стратегию и политику, глобальные цели направлены на то, чтобы люди 

жили в здоровой окружающей среде, защищали и развивали экологические ценности общества и улучшали качество 

окружающей среды [9]. Принимая соответствующие меры для решения экологических проблем в Азербайджане, 

государственная политика, направленная на улучшение экологической ситуации, является важной и неотъемлемой 

частью стратегии устойчивого развития страны. Обеспечение экологической безопасности, минимизация загрязнения 

окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, использование альтернативных источников энергии и достижение энергоэффективности, оценки 

потребностей на национальном уровне по глобальным проблемам окружающей среды являются основой 

экологической политики страны. Экологическая стратегия страны, охрана природных ресурсов на национальном, 

международном и региональном уровнях путем усиления координации деятельности в области охраны окружающей 

среды и науки, применение принципов развития основаны на обеспечении устойчивости экономических и 

человеческих ресурсов страны. Еще в 2003 г. в Азербайджане была принята Национальная программа экологически 

устойчивого социально-экономического развития. Согласно плану действий по обеспечению устойчивости 

окружающей среды, основными целями развития тысячелетия выступили принципы устойчивого развития, которые 

были включены в государственную политику и программы [6]. Восстановление загрязненных территорий в этом 

направлении, увеличение масштабов лесных площадей, защита биоразнообразия, удобрение и благоустройство земель 

в засушливых районах, защита морской среды Каспийского моря, уменьшение негативных последствий изменения 

климата, управляется путем модернизации систем гидрометеорологического наблюдения и сети мониторинга. 

В настоящее время в целях экологического восстановления территорий, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами, реализуются проекты: «Улучшение экологического состояния и восстановление ландшафта 

бывшего йодобромного завода, загрязненного добываемой водой в Сураханской области» Инвентаризация и оценка 

загрязненных земель на Апшеронском полуострове». В то же время принимаются соответствующие меры по 

обращению с отходами, включая пластиковые отходы, и организуются кампании по переработке отходов. Применение 

более чистых технологий приведет к решению существующих экологических проблем, связанных с развитием всех 

секторов экономики страны [13]. Привлечь инвестиций в «зеленую» экономику можно путем принятия мер, которые 

предполагают широкое использование более экологически чистых источников энергии, уменьшение количества 

выбросов парниковых газов и эффективному использованию энергии в промышленности, на транспорте, в 

строительстве и в других областях. В связи с этим, ряд инфраструктурных проектов – строительство водохранилищ и 

электростанций, проекты облесения и водоснабжения с применением экологически чистых технологий в районах, 

чувствительных к изменению климата. 21-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 

2015 г. (Париж) приняла Парижское соглашение о глобальном изменении климата – глобальный международно-

правовой инструмент по борьбе с изменением климата после 2020 г. Парижское соглашение направлено на укрепление 

в контексте глобальных мер реагирования на угрозу изменения климата по достижению устойчивого развития и 

сокращению масштабов нищеты за счет расширения осуществления Конвенции. В своем намеченном национальном 

документе, Азербайджан рассматривает свой вклад в глобальные инициативы по смягчению последствий изменения 

климата с учетом национальных условий страны, будущих перспектив развития и национальных интересов. Расширить 

использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий для снижения воздействия 

изменения климата в Азербайджане, прекратить использование мазута на тепловых электростанциях и вместо этого 

использовать более чистый природный газ, расширить лесные районы, использование попутных газов и 

электроэнергии и т.д. – такие меры были реализованы [5,11]. В будущем планируется также продолжить такую 

деятельность в различных секторах экономики, что будет способствовать дальнейшему увеличению национального 

вклада в усилия по снижению воздействия глобального изменения климата. Недавно в области гидрометеорологии 

были применены новые технологии для усиления контроля за опасными гидрометеорологическими явлениями, 

вызванными изменением климата, для улучшения системы прогнозирования и раннего предупреждения, для создания 

соответствующей системы электросвязи, для безопасного хранения и управления современными данными, а также для 
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увеличения количества автоматических метеостанций до 68. В то же время, система мониторинга была 

усовершенствована, были внедрены новые технологии в области оценки и прогнозирования экологических процессов, 

был создан комплекс автоматических станций для постоянного мониторинга загрязнения воздуха, а информация о 

состоянии воздуха была предоставлена общественности в режиме онлайн (табл. 3). 
Результаты 

В последние годы Азербайджан принял меры по совершенствованию своего законодательства и приведению 

действующих нормативных актов в соответствие с положениями международных соглашений, участником которых 

является страна, а также с законодательством ЕС. Был принят ряд новых законов, направленных на совершенствование 

природоохранного законодательства, и были внесены изменения в существующие. Законодательство в основном 

охватывает области атмосферного воздуха, водных ресурсов, бытовых и промышленных отходов, водных биоресурсов 

и защиты биоразнообразия. Наряду с принятием новых законов, изменений и дополнений в существующие законы, а 

также для обеспечения их выполнения были разработаны и утверждены соответствующие положения и правила. 

Таблица 3 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу страны из стационарных источников [10] 

Для решения существующих проблем Министерство экологии и природных ресурсов придает особое значение 

расширению связей с международными организациями и странами-донорами. Это ООН, ЮНЕП, ЮНИДО, НАТО, 

Глобальный экологический фонд, Европейская организация экономического сотрудничества и развития, Организация 

экономического сотрудничества, Всемирный банк, Азиатский банк, Всемирный фонд дикой природы и др. 

Сотрудничество с организациями продолжается, налаживается с развитыми странами на основе соответствующих 

соглашений. Большое внимание уделяется присоединению к международным соглашениям в области окружающей 

среды. Таким образом, на сегодняшний день республика Азербайджан присоединилась к 21 конвенции и подписала 

соответствующие протоколы. Рассмотрев табл. 3 за последние годы можно сказать, что в Азербайджане за 2018 г. 

количество загрязняющих веществ составило 170,9 тыс. т., а за 2019 г. 177,0 тыс. т. Эти показатели указывают на 

актуальность в переходе на НДТ. Применение наилучших доступных технологий приведет, помимо положительного 

воздействия на окружающую среду, к повышению общего технологического уровня страны. Справочные документы 

ЕС по НДТ могут быть приняты в учет, где это возможно, при определении руководств для национальных НДТ. Подход 

экологических паспортов может быть сохранен в качестве фона для комплексного разрешения, выдача в случае 

существующих установок в соответствии с подходом IPPC, применяемым в ЕС, т.к. вся экологическая информация 

собрана в одном техническом документе [10]. При сравнении технических документов ЕС и РФ, можно прийти к 

выводу, что справочники РФ близки по состоянию экономики и по отраслевым показателям. В случае, если 

технологические предельные значения выбросов не установлены, существующий специальный подход к выдаче 

разрешений может быть сохранен (в обновленной форме), чтобы обеспечить дополнительную гибкость в необходимых 

случаях (в пределах «пространства», созданного обязательными требованиями). На данном этапе нужно 

проанализировать результат экономической эффективности и воздействия на компанию. Анализ экономической 

эффективности – хорошо известный метод, часто используемый при планировании или реализации экологической 

политики, в контексте которой это означает, что цель состоит в достижении наиболее высокого экологического 

"урожая" за каждый рубль, который инвестируют в экологических целях. Самый простой способ сравнить затраты на 

реализацию мероприятия и извлекаемые выгоды – это монетизация обоих и сравнение их методом анализа затрат-

выгод. Если сравнение показывает, что выгоды перевешивают затраты, то это указывает, что мероприятие может быть 

инвестировано; если различные альтернативные мероприятия дают положительные результаты, то мероприятием с 

самым высоким результатом считается такое, которое дает самое высокое полное соотношение "цены и качества". 

Такой анализ требует большого количества данных, поэтому некоторые выгоды являются непригодными для 

монетизации. При анализе эффективности затрат, экологические выгоды определяются количественно, а не в 

денежном выражении. Этот тип анализа обычно используется для определения того, какие мероприятия являются 

наиболее предпочтительными для достижения определенной экологической цели при самой низкой стоимости. Термин 

«экономическая эффективность» в контексте определения NC не всегда приемлем. Однако для повышения 

экономической эффективности полезно исключить варианты, которые неоправданно сопоставимы с полученными 

экологическими выгодами, например, в списке вариантов безвредных испытаний. Экономическая эффективность 

технологии (ЭЭ) обычно определяется по формуле: 

Распределение отходов по выбросам (сбросам) загрязняющих веществ. В этом разделе представлена 

дополнительная информация о распределении затрат среди загрязняющих веществ, подлежащих сокращению. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего, тыс. т. 300,0 214,8 224,0 226,5 197,3 189,3 178,0 187,6 184,1 170,9 177,0 

диоксид серы 4,3 2,2 2,7 3,3 5,6 1,6 1,5 8,5 4,9 0,7 0,7 

оксиды азота 24,2 19,8 21,3 23,7 33,5 19,5 17,6 18,2 22,1 20,8 22,2 

монооксид 

углерода 
27,6 27,2 33,5 34,9 34,8 32,2 31,9 24,3 25,5 15,2 16,2 

летучие 

органические 

соединения 

7,2 10,9 11,0 11,0 9,8 9,6 12,9 9,4 10,2 10,6 12,5 

аммиак 0,007 0,005 0,004 0,001 0,5 0,1 0,02 0,02 0,1 0,2 0,03 

углеводороды 215,4 134,5 136,6 142,9 101,1 116,4 116,9 119,9 113,9 115,1 116,8 

(1)
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Простые индикаторы могут быть использованы в качестве основного воздействия на окружающую среду. Способность 

распределять издержки требуется при наличии ряда загрязняющих веществ, которые будут уменьшены из-за 

применения благотворного воздействия на загрязняющие вещества (растения, оборудование). Затраты, связанные с 

природными технологиями, распределяются между загрязняющими веществами и описываются методом в их 

пропорциональном распределении [12]. Существует два возможных подхода к распределению цен. Первый состоит в 

том, что стоимость технологии (оборудования) может быть полностью отнесена к проблеме загрязнения окружающей 

среды, в которой прогнозируется событие. В случае каталитического нейтрализатора это приведет к загрязнению 

атмосферы и образованию фотохимического озона. Затем нужно рассмотреть влияние других загрязняющих веществ. 

Во втором может быть установлена схема распределения затрат после распределения затрат среди загрязняющих 

веществ, которые касаются пользователей (владельцев) окружающей среды. 

Согласование затрат на применение технологий и экологических выгод. При определении неразрушающего 

испытания нам необходимо внести важный вклад в употребление экологически чистых технологий, то есть речь идет 

о применении эффективных технологий. На рисунке схематично изображен процесс принятия решения при оценке 

экономической результативности [1]. Сортировка альтернатив, с точки зрения энергоэффективности, может стать 

полезным способом установления наилучшего баланса между технологиями и экологическими выгодами от внедрения 

этих технологий. Есть некоторые проблемы с ранжированием альтернатив, обсужденных выше, но пользователь 

должен решить, какой метод является наиболее приемлемым. Таким образом, ранжирование может стать полезной 

оценкой эффективности выбора альтернативных технологий, поскольку оно повышает надежность выбора и 

обоснование наиболее предпочтительной технологии. 
 

 
 

Рисунок Процесс принятия решения при оценке эффективности затрат 

 

Необходимо оценить прибыльность методов, а также наличие экологических выгод при применении конкретной 

технологии. Оценка рентабельности (экономической эффективности) очень ясна и полезна при рассмотрении 

нескольких технологий. Если они имеют внешнюю ценность, они могут быть использованы в качестве полезного 

руководства в процессе принятия решений. 

Обсуждения 

Для перехода и анализа НДТ рекомендуется выполнить следующие этапы выбора и оценки. Первый этап 

заключается в охвате и идентификации рассматриваемых технологий. На первом этапе необходимо оценить приоритет 

для природопользователя: применение новых технологических процессов; финансирование или низкая стоимость 

существующих процессов; устройства по утилизации отходов; устройство, уменьшающие попадание загрязняющих 

веществ в атмосферу; устройство, уменьшающее количество производственных отходов; шумовые барьеры и др. 

Желательно сравнить сопоставимые характеристики технологий, чтобы обеспечить прозрачность и сопоставимость 

рассмотренных вариантов. Второй этап состоит в утилизация отходов, потребляемых из первичного сырья, материалов 

и энергии.  

На этом этапе должен быть представлен список значительных входных и выходных потоков (источников), 

характеризующих каждую из рассматриваемых технологий, используемое сырье (включая воду) и энергию, а также 

стоки и отходы, генерируемые каждой технологией (в количественном выражении). Затем проводится оценка 

воздействия загрязняющих веществ на компоненты окружающей среды. На этом этапе оценивается негативное 

воздействие загрязняющих веществ, выявленных на этапе 2, на окружающую среду и здоровье человека, выраженное 

в относительных единицах (эквивалентах), что позволяет сравнивать воздействия этих загрязняющих веществ друг                    

с другом и оценивать вместе [6,12]. Далее проводится интерпретация взаимодействий и противоречий в оценке 
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воздействий на различные компоненты природной среды. На данном этапе целесообразно обобщить результаты 

предыдущих этапов в виде таблицы для дальнейшего сравнения технологий. Пятый этап характеризуется разъяснением 

и повторной идентификацией области применения этих технологий. На этом этапе подробное описание технологии 

производится на основе имеющихся данных, ожидаемого технического и экономического срока службы оборудования 

для защиты окружающей среды, технической информации, такой как потребление энергии и реагентов, инструкции по 

эксплуатации, потребление воды и т. д. Рекомендуется получать информацию из максимально возможного количества 

источников, чтобы исключить элементы субъективности и обеспечить максимальную достоверность данных. Затем 

необходимо провести сбор и проверка информации о расходах на применение технического метода. На этапе 6 

информация о стоимости применения технологии собирается и оценивается. Далее определяют структуру затрат. Этот 

шаг делается для облегчения процесса сравнения информации о стоимости применения технологии. Все затраты 

следует сравнить с ситуацией на предприятии или «базовым вариантом», в котором технология не применяется.                                           

На заключительном этапе проводится анализ данных внедрения технологий, они приводятся к удобному для сравнения 

виду. Часто встречаемые показатели для сравнения: срок службы альтернативных технологий (оборудования); годовая 

процентная ставка; расходы на погашение кредита; влияние инфляции; обменный курс. 

На данный момент Бюро НДТ в Азербайджане не существует. Рекомендуется создания бюро на примере 

Российской Федерации. Естественно, необходимо создать систему технологического регулирования в области охраны 

окружающей среды. Это включает в себя формирование нормативной базы, разделение хозяйствующих субъектов на 

четыре категории (значимые, умеренные, незначительные и с минимальным воздействием на окружающую среду). 

Кроме того, внедрение механизмов экономического стимулирования; создание системы выдачи единых экологических 

разрешений предприятиям, оказывающим значительное негативное воздействие разработка и утверждение 

информационно-технических справочников по НДТ и др. [2, 4, 6]. Информация о наилучших доступных технологиях 

и технических руководствах (руководства НДТ) является одним из ключевых элементов новой системы 

государственного регулирования. 

 Согласно решению правительства [3], в России в 2015-2017 гг. был подготовлен 51 справочник НДТ для 

наиболее важных отраслей промышленности в Российской Федерации, которые, конечно, охватывают производство 

строительных материалов: цемент, стекло, кирпич и камень, керамика, керамическая плитка, сантехника, а также 

производство металлов, труб, полимеров. Бюро НДТ имеет следующие полномочия [12]: взаимодействует с 

федеральными органами исполнительной власти по вопросам подготовки и актуализации ИТС НДТ; обеспечивает 

информационно-аналитическую поддержку для внедрения НДТ; предоставляет информацию и консультации 

федеральным органам исполнительной власти и другим заинтересованным организациям в области НДТ; участвует в 

подготовке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в области НДТ; обеспечивает 

организационную, методическую и экспертно-аналитическую поддержку деятельности Межведомственного совета по 

переходу на принципы наилучших доступных технологий; осуществляет мониторинг и выявление наиболее 

перспективных технологий в области НДТ. 

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в сотрудничестве с другими соответствующими 

министерствами должно начать подготовку новых законодательных норм, касающихся перехода к нормированию на 

основе НДТ и выдачи экологических разрешений, путем введения концепции комплексного предотвращения и 

контроля загрязнения (IPPC). Определить первоочередные отрасли промышленности для перехода к наилучшим 

доступным технологиям с учетом специфики страны. В дальнейшем разработать (в сотрудничестве с экспертами-

технологами национальные справочники (руководства) по НДТ; национальные НДТ следует использовать в качестве 

основы для установления технологических показателей НДТ (BAT-AEL) и учитывать при выдаче разрешений; 

определить роль оценки экологической эффективности в процессе выдачи разрешений; текущая практика 

экологического паспорта и специальный подход к установке должны стать частью комплексной разрешительной 

процедуры. 

Заключение 

Проведённое исследование показывает, что для повышения ресурсоэффективности и снижения негативного 

воздействия на окружающую среду надо проводить комплексные мероприятия. Экологизация и переход на НДТ в 

Азербайджане переживает свое начальное развитие. Комплекс мероприятий должен состоять как из поддержки 

государства, так и правильного обращения населения с окружающей средой. Преимущества от малоотходного 

производства и принципы малоотходных (и наилучших доступных) технологий дают возможность экономике 

развиваться быстрыми темпами, при этом снижая наносимый ущерб окружающей среде и вовлекая в хозяйственный 

оборот вторичные ресурсы [6]. Для достижения желаемых результатов роль населения очень велика. Население должно 

осознать суть переработки с использованием раздельного сбора отходов и способствовать его быстрому развитию. Роль 

государства при переходе к устойчивому развитию предполагает проведение мероприятий просветительского 

характера и создания условий для развития этой сферы деятельности [9].  

Исследовав эту сферу деятельности в г. Баку, можно прийти к выводу что Азербайджан сможет перейти к новой 

модели, при этом снизив затраты на новые ресурсы. Условиями перехода можно указать: грамотное просвещение, 

создания Бюро НДТ при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, создание справочников по 

наилучшим доступным технологиям. Как и многие страны, так и Азербайджан в настоящее время не собирают или не 

публикуют наиболее подходящий набор данных, необходимый для последующего анализа влияния политики НДТ на 

тенденции промышленных эмиссий. Следовательно, рекомендуется создание статистической и правовой базы для 

перехода на НДТ. Для улучшения существующей и будущей политики НДТ необходимы дальнейшие исследования, а 

также расширенное руководство для страны.  

Международное сотрудничество со странами ЕС, а также с Россией может способствовать разработке и 

реализации политики Азербайджана в области НДТ и создает позитивные ожидания ее результатов. Успешная 

реализация этой политики будет зависеть от наращивания потенциала в органах, выдающих разрешения, от подготовки 
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представителей промышленности, инженерных и консультационных компаний. Необходимо разработать 

законодательство, основанное на передовой практике, и начать его поэтапную реализацию при поддержке 

национальных и международных экспертов. 
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Цель: раскрыть перспективы развития сотрудничества России и Китая в стратегически значимых сферах 

международного бизнеса. Обсуждение: анализ различных аспектов совместной деятельности российских и китайских 

компаний позволил раскрыть перспективы сотрудничества России и Китая, выявить ключевые компетенции каждой 

страны в стратегически значимых сферах международного бизнеса, оценить накопленный инновационный потенциал 

странами для обоснования возможности реализации совместных проектов в сфере высоких технологий. Отмечена 

заинтересованность Китая и России в развитии сотрудничества в рамках реализации глобального мегапроекта «Один 

пояс – один путь», что предполагает создание транспортных путей, развитие торговых отношений, разработку 

логистических решений, что в итоге будет способствовать развитию смежных отраслей экономики на основе внедрения 

инновационных технологий. Результаты: сегодня обе страны заинтересованы в тесном сотрудничестве, как в 

политическом аспекте, так и в экономическом. Несмотря на некоторые разногласия, отношения России и Китая 

развиваются быстрыми темпами и нацелены на развитие сотрудничества в стратегически значимых сферах 

международного бизнеса. 

Purpose: to reveal the prospects for the development of cooperation between Russia and China in strategically important 

areas of international business. Discussion: the analysis of various aspects of joint activities of Russian and Chinese companies 

allowed us to reveal the prospects for cooperation between Russia and China, identify the key competencies of each country in 

strategically important areas of international business, assess the accumulated innovative potential of the countries to justify the 

possibility of implementing joint projects in the field of high technology. It was noted that China and Russia are interested in 

developing cooperation within the framework of the global megaproject "one belt, one road", which involves the creation of 

transport routes, the development of trade relations, and the development of logistics solutions, which will eventually contribute 

to the development of related sectors of the economy through the introduction of innovative technologies. Results: today, both 

countries are interested in close cooperation, both in the political and economic aspects. Despite some differences, relations 

between Russia and China are developing rapidly and are aimed at developing cooperation in strategically important areas of 

international business. 
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Введение 

Сотрудничество Китая и России развивается быстрыми темпами в различных сферах международного бизнеса. 

Особую актуальность приобретает формирование стратегических траекторий развития для укрепления сотрудничества 

двух стран в высокотехнологичных сферах экономики, обеспечивающих переход к шестому технологическому укладу. 

В настоящее время Китай является одной из самых успешных стран мира с точки зрения развития инноваций. 

Характеризуемый ранее как страна с низкими технологиями, Китай быстро превратился в один из крупнейших 

инновационных центров, активно развивающих международную торговлю и инициирующих обмен технологиями. 

Сейчас Китай делает важный шаг в повышении своего инновационного потенциала, переходя от производства товаров, 

разработанных иностранными компаниями, к активному внедрению собственных изобретений. Исследованиям 

инновационного потенциала Китая, как правило, не уделяется достаточного внимания. Однако в последнее время 

происходит заметный рост интереса в области высоких технологий, что приводит к увеличению числа исследований 

по данной теме. К примеру, российские ученые активно сотрудничают с китайскими коллегами в инновационной сфере 

и успешно проводят исследования различных областей инновационной деятельности Китая. В основном они 

занимаются изучением и анализом методов стимулирования научной и инновационной деятельности, разрабатывают 

совместные проекты в области науки, образования, высоких технологий.  

Сегодня ученые и эксперты приходят к выводу о том, что потенциал Китая в области инноваций стремительно 

набирает обороты, обеспечивая стране высокий уровень развития и конкурентные позиции в мировой экономике. 

Отмечен интерес со стороны китайских специалистов к сотрудничеству с российскими партнерами в области 

альтернативной энергетики, космической промышленности, биотехнологий, химической промышленности. Тем не 

менее, можно заметить явный недостаток актуальной информации касательно текущих китайско-российских проектов 

в инновационной сфере. 

Методы 

Исследование проведено на основе применения метода системного подхода, который позволил выявить 

основные стратегически значимые сферы международного бизнеса для развития сотрудничества между Россией и 

Китаем, проанализировать возможности развития инновационного потенциала каждой страны для осуществления 

инновационного прорыва, выявить проблемы в сфере развития сотрудничества двух стран с учетом современной 

ситуации в мировой экономике. Применение метода сравнительного анализа позволило выявить основные 

преимущества Китая и России в сфере инновационного развития, изучить позиции стран-лидеров в сфере 

финансирования НИОКР. С использованием стратегического подхода обоснованы перспективы развития 

сотрудничества России и Китая в сфере инноваций. 

Результаты 

Текущая политика Китая направлена на усиленное развитие инновационного сектора. На сегодняшний день 

страна обладает огромным опытом в данной сфере. Некогда закрытый от всего мира Китай, теперь может гордиться 

прогрессивной рыночной экономикой, быстрым развитием передовых технологий и уровнем технологического 

оснащения. Последние 30 лет ежегодный прирост ВВП страны составляет 10%. С такой эффективной политикой 

правительство Китая смогло значительно улучшить условия жизни своих граждан, и в связи с этим страну можно смело 

признать одной из лидирующих экономик мира. Все это произошло лишь благодаря тому, что в течение этих лет Китай 

четко следовал стратегии развития национальной экономики, что в итоге и привело к активному росту инновационного 

сектора страны. Однако, в свою очередь не стоит забывать и о множестве проблем, вызванных научно-техническим 

прогрессом. Самые острые из них – дисбаланс в распределении человеческого капитала и природных ресурсов, а также 

загрязнение окружающей среды. Правительство осознает необходимость внесения изменений в экономическую 

политику, а также поиска новых факторов роста. Страна уже достаточно продолжительное время живет за счет заемных 

средств и иностранных инвестиций [17]. За последние 20 лет правительство Китая инвестировало в экономическую, 

политическую и культурную составляющие страны, что привело к значительному развитию рыночной экономики.                                  

В отличие от предыдущих лет строгого регулирования научных разработок, китайское правительство научилось 

создавать благоприятные условия для развития высокотехнологичного производства. Все это стало осуществимым 

благодаря усиленному привлечению иностранных инвестиций и международному сотрудничеству. Изменения, 

нацеленные на всю экономическую систему Китая, также привели к ряду эффективных реформ, поспособствовавших 

сокращению государственного регулирования в экономике и привлечению иностранных инвестиций. Впоследствии 

Китаю удалось заложить прочный фундамент для инновационного развития. Страна начала активно инвестировать в 

промышленное производство и вскоре ей удалось достичь уровня мирового промышленного центра. 

На данный момент повышение инновационного потенциала является стратегически значимым для Китая. 

Страна встала на путь создания собственных изобретений и постепенно отходит от статуса плагиатора. Цель – создание 

полномасштабной, высокоэффективной национальной инновационной системы, процветание общества и выход в 

первый ряд среди инновационных государств к 2030 г., путем создания цифрового экономического пространства.                                  

А к 2050 г. – стать научно-технической державой для построения современного социалистического государства и 

возрождения китайской нации. В связи с этим Китай принимает ряд мер по созданию инновационной модели, которая 

в будущем обеспечит ускорение экономического развития и рост среднего класса. Кроме того, было отмечено, что 

инновации являются основной движущей силой прогресса, следовательно, их необходимо продвигать с такой позиции, 

чтобы они смогли стать тенденцией не только в деятельности государства, но и общества в целом [3]. Последнее время 

Китай активно занимается строительством научных технопарков, составляющих основу китайской исследовательской 

инфраструктуры. Парки представляют собой особые экономические зоны. Данные регионы имеют упрощенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности и предназначены для повышения научно-технического потенциала 

страны. При этом, они также выступают в роли места привлечения иностранных инвестиций. На данный момент 

высокотехнологичные зоны играют первостепенную роль в развитии инноваций, они вносят значительный вклад в 

региональный ВВП. Общий объем производства в этих зонах составляет примерно 10% ВВП всей страны. Свой путь в 
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развитии инновационной сферы Китай начал с производственного центра, постепенно осуществляя переход к политике 

открытости, после чего получил доступ к технологиям и инвестициям. Благодаря этому Китай смог реализовать свои 

амбициозные планы и занять лидирующие позиции в мировой экономике, обеспечив себе возможность лидировать в 

сфере инновационного развития, основанного на качественном освоении инноваций и внедрении цифровых 

технологий. Здесь важно отметить, что Китай видит в России не только своего партнера по развитию 

высокотехнологичных производств, но и рассматривает сотрудничество с Россией как возможность получения опыта 

и ключевых компетенций в сфере образования, науки, а также возможность для выгодного инвестирования средств в 

стратегически значимые сферы международного бизнеса. В настоящее время российская экономика накопила 

существенный инновационный потенциал в отраслях, связанны с научными исследованиями и инженерными 

разработками. Результат плодотворного экономического сотрудничества двух стран с накопленным инновационным 

потенциалом в перспективе позволит России и Китаю создать прочный фундамент для реализации стратегических 

траекторий развития цифровой экономики. В связи с этим сотрудничеству между Китаем и Россией в сфере инноваций 

последнее время уделяется все больше внимания. Китай своим примером уже доказал, что он способен эффективно 

использовать свои экономические ресурсы. Несмотря на то, что в связи с последними событиями 2020 г. в экономике 

Китая наблюдается небольшой спад, мы не можем отрицать, того что он по-прежнему имеет одну из самых 

быстрорастущих экономик в мире. На рис.1 представлено размещение государственных технопарков в Китае. 

 

Рис. 1. Размещение государственных технопарков в Китае [13] 

 

Представленные на рис. 1 государственные технопарки размещены достаточно плотно с расположением в 

крупнейших городах Китая, что позволяет сосредоточить инновационные центры равномерно по всей территории 

страны. Китай находится в постоянном поиске новых экономических ресурсов для дальнейшего развития и 

сотрудничество с Россией в данном аспекте является выгодным. Инвестиции направляются на совместные проекты в 

области энергетики и горнодобывающей промышленности, а также большое внимание уделяется предприятиям, 

расположенным на Дальнем Востоке Российской Федерации [3]. В 2015 г. между странами было подписано несколько 

крупных соглашений, направленных на развитие экономического сектора. Также в ходе визита Президента России                 

В.В. Путина в 2016 г. было подписано более 30 различных соглашений о сотрудничестве в сферах экономики и 

торговли, развития инфраструктуры, технологий и инноваций, сельского хозяйства, финансов, энергетики, СМИ, 

Интернета и спорта.  

Инновационное направление сотрудничества до 2015-2016 гг. развивалось очень медленно, но вследствие ряда 

санкций со стороны Запада количество принятых инновационных проектов резко возросло. К примеру, был подписан 

ряд соглашений в авиационной сфере: было принято соглашение об организации Центра технического обслуживания 

и ремонта вертолетов российского производства в Китае, а также страны договорились о создании совместного 

предприятия по производству широкофюзеляжных самолетов [15]. Сотрудничество между Россией и Китаем в области 

развития Тайваньской АЭС является одним из существующих совместных проектов в области энергетики. Россия и 

Китай планируют построить два энергоблока АЭС. Согласно подписанному контракту российская госкорпорация 

«Росатом» будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова 
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для блоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань» и для блоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу». Пуск блока №7 АЭС «Тяньвань» 

запланирован на 2026 г., блока №8 – на 2027 г. Пуск блоков АЭС «Сюйдапу» запланирован на 2028 г. 

Также страны обязались выполнить работы по поставке радиоизотопных термоэлектрических генераторов, 

наладить сотрудничество по доработке реактора на быстрых нейтронах, а также принять решение о выделении 

площадки для размещения новых энергоблоков АЭС [4]. Еще одним примером китайско-российского сотрудничества 

в стратегически значимых сферах международного бизнеса является соглашение между «Роснефтью» и Китайской 

национальной нефтяной корпорацией в области добычи нефти. Данное сотрудничество направлено на увеличение 

объемов транзитного потока углеводородов в Китай и его продление до 2023 г. Согласно данному контракту, объем 

транспортируемой нефти увеличится до 91 млн тонн и позволит увеличить объемы продаж в высокодоходном 

азиатском направлении [5]. На рис. 2 представлена доля различных отраслей в общей структуре поставок из России                     

в Китай. 

 

 
Рис. 2. Структура российского экспорта в Китай [7] 

 

Данные рис.2 показывают, что основную долю в структуре экспорта из России в Китай занимают минеральные 

продукты (в том числе нефть) – 76,2%, далее следуют поставка древесины – 8,62% и поставка продовольствия и 

продукции АПК – 4,5%. Это свидетельствует о превалирование в структуре экспорта из России в Китай сырьевой 

составляющей, в то время как продукция обрабатывающих отраслей составляет незначительную долю: продукция 

химической промышленности – 2,83%; машины, оборудование и транспорт – 3,26%; поставка металлов и продукции 

из них – 2,38%. Далее рассмотрим, как изменилась доля основных направлений реализации экспорта нефти 

российскими копаниями за 10 лет (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Основные направления российского экспорта нефти [7] 

 

Представленные на рис. 3 данные показывают смещение акцентов за последние 10 лет (2008г.-2018г) в 

направлении роста экспорта российской нефти на рынки стран Азии (с 20% до 46%), а также в отношении расширения 

поставок российской нефти на внутренний рынок (с 1% до 4%). При этом доля экспорта в страны Европы и страны 

СНГ сократилась соответственно с 70% до 43% и с 9% до 7%. 

На рис. 4 и 5 представлены запасы углеводородов ведущих нефтяных компаний и объемы добычи 

углеводородов данными компаниями. 
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Рис. 4. Запасы углеводородов ведущих нефтяных компаний, млрд барр н.э. [7] 

 
Рис. 5. Добыча углеводородов ведущими нефтяными компаниями, млн барр н.э./сут. [7] 

 

По данным рис.4 и рис.5 можем заметить, что российская компания «Роснефть» является бесспорным лидером 

в данной области. Сегодня компания «Роснефть» своими поставками нефти обеспечивает 6,5% общей потребности 

КНР в сырье. Стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем в данной сфере реализуется быстрыми темпами, 

что обеспечено созданной уникальной трубопроводной системой «Восточная Сибирь – Тихий океан», строительством 

газопровода «Сила Сибири», созданием нефте- и газоперерабатывающих заводов на приграничных территориях [8].  

В сфере сотрудничества нефтегазовых компаний значимым является совместный проект между российской 

компанией «Газпром» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» (CNPC), который предусматривает 

поставку российского газа в КНР. Переговоры по данному соглашению длились более 10 лет [6] Основные показатели 

по данному проекту представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные показатели реализации проекта «Газпром – CNPC» [9] 
Показатель Данные 

Общий объем поставок 1032 млрд. м3 

Начальная мощность 0,038 млрд. м3 

Перспектива 0,082 млрд. м3 

Доход России 400 млрд. долл. 

Доля российских поставок в китайском импорте топлива 20-25% 

Доля китайского импорта в российском экспорте топлива 15-20% 

 

Также путем объединения угледобывающих компаний – российской «ВостСибУголь» и китайской «Shenhua»                                 

– была создана «РазрезУголь», в которой активы распределены между обеими сторонами в равных долях. В планах 

компании – разработка совместного проекта добычи угля в Забайкалье [14]. К концу 2017 г. объем рынка 

интеллектуальной собственности Китая превысил 500 млн долл., обогнал показатели Европы и по своему значению 

уже приближается к показателям США. На данный момент Китай является страной, куда подается более 40% мировых 

заявок на изобретения. В связи с этим гарантия защиты интеллектуальной собственности является ключевым фактором 

развития технологических и экономических отношений между Китаем и Россией. Основным показателем инноваций 

и генерации знаний является число поданных патентных заявок (табл. 2). 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

172 

Таблица 2 

Топ 20 стран-лидеров по количеству патентов [12] 
Место Страна Всего заявок Резиденты Нерезиденты 

1 Китай 1381594 1245709 135885 

2 США 606956 293904 313052 

3 Япония 318479 260290 8189 

4 Южная Корея 204775 159084 45691 

5 Европейский Союз 166585 78555 88030 

6 Германия 67712 47785 19927 

7 Индия 46582 14961 31621 

8 Россия 36883 22777 14106 

9 Канада 35022 4053 30969 

10 Австралия 28906 2503 26403 

11 Бразилия 25658 5480 20178 

12 Великобритания 22072 13301 8771 

13 Мексика 17184 1334 15850 

14 Иран 16259 15264 995 

15 Франция 16247 14415 1832 

16 Гонконг 13299 324 12975 

17 Сингапур 10930 1609 9321 

18 Италия 9674 8643 1031 

19 Индонезия 9303 2271 7032 

20 Турция 8555 8175 380 

 

Однако следует отметить, что далеко не все патентные заявки реализуются и являются полезными для Китая. 

Многие научно-технические изобретения не имеют достаточного практического значения. Данные показывают, что в 

2013 г. количество опубликованных статей, включенных в индекс научных цитат и индекс инженерных разработок, 

достигло 231,4 тыс. и 163,5 тыс. соответственно. По этим показателям Китай занимает 1-е и 2-е места в мире, но только 

10% научно-технических достижений внедряется против 40% в развитых странах [16]. Стратегически значимой сферой 

международного бизнеса для сотрудничества Росси и Китая сегодня является инициированный Китаем мегапроект 

«Один пояс-один путь», который также называют «Новый Шелковый путь», и по своей сути данный проект является 

возрождением Великого Шелкового пути [18]. Он предполагает вовлечение большинства стран Евразии в единое 

экономическое пространство [2]. В рамках реализации данного проекта Россия и Китай тесно сотрудничают в сфере 

организации транспортных путей (морской и сухопутный), международной торговли и развития и укрепления 

инновационной деятельности. Так в Пекине был открыт Международный центр интеллектуальной собственности 

«Инновационный Шелковый путь», который также является совместным проектом Китая и России. Центр 

специализируется на оказании помощи китайским и российским компаниям в области защиты интеллектуальной 

собственности, патентных услуг, аналитики и внедрения изобретений. В работу вовлечены российская федеральная 

служба по интеллектуальной собственности «Роспатент» и китайское патентное ведомство «SIPO». В начале 2018 г. в 

Китае в г. Сиань открылся китайско-российский инновационный парк «Шелковый путь», в рамках функционирования 

которого подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве между китайскими и российскими компаниями, что 

позволило начать работу строительному холдингу «Leader Group», компании «Ketchup», Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и российско-азиатскому союзу 

промышленников и предпринимателей. С 2014 г. реализуется стратегия сотрудничества России и Китая в области 

создания китайско-российских высокотехнологичных парков «Шелковый путь» [14]. Парк объединяет два объекта: 

китайский, расположенный непосредственно в г. Сиане, и русский. К работе в Китае приглашаются предприятия 

следующих отраслей: контрольно-измерительные, информационные технологии, Интернет, биомедицина, 

искусственный интеллект и т.п. В перспективе планируется строительство высокотехнологичного индустриального 

парка, направленного на исследования и разработки новейших технологий. Сейчас на китайской площадке работают                     

8 предприятий, в том числе российская корпорация «Leader Group», «Vivat Group», украинская компания «AlexOil». 

Сформированы 2 площадки: международный инновационный центр «Лидер» и Ассоциация по сотрудничеству научно-

технических предприятий между провинцией Гуандун и странами СНГ. В свою очередь, российская часть парка будет 

располагаться в Москве во Всемирном торговом центре «GreenWood». Индустриальный парк высоких технологий 

будет ориентирован на развитие экономики, где основное место будет занимать работа по развитию и освоению 

технологий. К работе в России приглашаются в основном предприятия из провинции Шэньси, которые заинтересованы 

в сотрудничестве с Россией в высокотехнологичных секторах экономики. Планируется сотрудничеством охватить и 

другие регионы Китая. В перспективе ожидается, что парк станет штаб-квартирой и местом совместного размещения 

предприятий провинции Шэньси, решивших инвестировать в развитие российских технологий и инфраструктуры. 

На данный момент Китай стремится развивать технологии для создания собственных брендов, которые в 

будущем будут направлены на экспорт. Это решение выгодно не только с экономической, но и политической точки 

зрения, поскольку оно позволит прочно отстаивать интересы страны на мировом рынке. Сегодня Китай имеет 

собственное производство, но тем не менее одна из главных целей страны – внедрение национальных брендов во все 

стратегически-значимые сферы: авиационную, космическую и ВПК. Однако не стоит забывать о том, что уровень 

конкуренции на мировой арене очень высок. Согласно системе показателей устойчивого развития, разработанной 

Китайской академией наук, инновационный фактор входит в подсистему интеллектуальной поддержки, включающей 

в себя такие параметры, как затраты на исследования и разработки, затраты на обучение, среднее количество лет 

обучения, количество патентных заявок на 10 тыс. чел., грамотность [1]. Китай добился огромного прогресса в 

создании и расширении ресурсной базы инновационного развития. Сейчас страна уверенно стоит на втором месте по 

https://gtmarket.ru/countries/brazil
https://gtmarket.ru/countries/united-kingdom
https://gtmarket.ru/countries/mexico
https://gtmarket.ru/countries/iran
https://gtmarket.ru/countries/france
https://gtmarket.ru/countries/hong-kong
https://gtmarket.ru/countries/singapore
https://gtmarket.ru/countries/italy
https://gtmarket.ru/countries/indonesia
https://gtmarket.ru/countries/turkey
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объему затрат на научно-исследовательские разработки. Затраты Китая на инновационное развитие за последние                        

10 лет превысили затраты мировых лидеров в этом направлении: Японию, Германию, Великобританию (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Рейтинг стран по расходам на НИОКР [10] 

 

Данные рис. 6 наглядно демонстрируют позиции стран-лидеров в сфере финансирования НИОКР, где Китай 

практически догоняет основного лидера – США и прочно занимает вторую позицию. В табл. 3 представлена 

информация о расходах на НИОКР ведущих стран мира. 
 

Таблица 3 

Топ 20 стран-лидеров по расходам на НИОКР [11] 

 

Страна 

Внутренние затраты на исследования и разработки 

В расчете по паритету покупательной способности 
национальных валют 

На 1 исследователя В процентах к ВВП 

Позиция страны млрд долл. 
Позиция 

страны 
тыс. долл. 

Позиция 

страны 
% 

США 1 511,1 2 359,9 11 2,74 

Китай 2 451,2 8 266,6 15 2,12 

Япония 3 168,6 9 253,4 6 3,14 

Германия 4 118,5 6 295,6 8 2,94 

Республика Корея 5 79,4 17 219,6 2 4,24 

Франция 6 62,2 16 220,6 13 2,25 

Индия 7 50,1 24 177,1 44 0,62 

Великобритания 8 47,2 31 162,1 21 1,69 

Бразилия 9 41,1 13 229,1 28 1,28 

Россия 10 39,9 47 93,0 34 1,10 

Тайвань 11 35,8 11 242,5 5 3,16 

Италия 12 29,9 12 236,2 25 1,29 

Канада 13 26,1 25 171,5 23 1,60 

Австралия 14 21,2 20 205,1 20 1,88 

Испания 15 20,1 33 159,3 32 1,19 

Швейцария 16 17,8 1 406,7 3 3,37 

Нидерланды 17 17,5 18 212,6 18 2,03 

Турция 18 17,1 23 180,1 37 0,88 

Швеция 19 15,8 14 224,5 4 3,25 

Австрия 20 13,6 4 303,2 7 3,09 

 

Согласно данным табл. 3, если рассматривать статистику по количеству расходов в зависимости от ВВП, то 

Китай тратит на инновации 2,12% ВВП. Однако интенсивность расходов все еще не достигла отметок Японии и Южной 

Кореи, а также Швейцарии и Тайваня. Россия осуществляет расходы на НИОКР в объеме 1,1%, что явно недостаточно 

для осуществления инновационного прорыва.  

Обсуждение 

НТП играет важную роль в экономическом развитии Китая. В 2016 г. вклад в экономическое развитие составил 

56,2% от среднегодового темпа роста выпуска продукции (51% в 2005 г.). Ожидается, что к концу 2020 г. этот 

показатель достигнет 60% [19]. Также Китай активно инвестирует в подготовку специалистов в области НИОКР.                                

В результате чего страна занимает 1 место по количеству научных сотрудников. Количество рабочих мест в научной 

сфере превышает 3,7 млн. – 1/3 от общего числа специалистов во всем мире. Согласно программе по набору 

международных экспертов, привлеченным экспертам полагается пособие в размере 500 000 юаней, а затем еще 3 млн 

юаней на научные исследования. По результатам этих программ с декабря 2008 г. Китай привлек более                                           

6000 зарубежных специалистов [20]. Все эти показатели о развитии инновационной деятельности в Китае 

свидетельствуют о возможности обмена опытом между российскими и китайскими компаниями в стратегически 

значимых сферах международного бизнеса. Следует также отметить, что Россия четко осознает необходимость 

развития сотрудничества с Китаем. Первый заместитель министра экономического развития, Алексей Лихачев, на 

встрече министров торговли стран «Большой двадцатки» 2019 г., проходящей в Шанхае заявил, что если Россия и 
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Китай хотят развивать двустороннее сотрудничество, то им в первую очередь необходимо наладить сотрудничество в 

инновационной сфере, так как она наименее подвержена глобальным рискам. Можно также отметить, что о готовности 

эффективного сотрудничества Китая с Россией в сфере инноваций свидетельствует заявление Премьера 

Государственного совета КНР Ли Кэцяна по итогам 23-й очередной встречи глав правительств России и Китая                                  

в 2018 г. Он также подчеркнул, что Китай заинтересован в создании научно-инновационного фонда в целях поддержки 

научно-технического сотрудничества и выявления перспективных направлений его развития [15]. Сейчас ведется 

активная разработка инновационной модели сотрудничества России и Китая, которая в итоге должна выполнить ряд 

задач, начиная с достижения поставленных целей в области инновационного развития, совместного освоения 

прорывных технологий, создания высокотехнологичных объектов транспортной и торговой инфраструктуры в рамках 

реализации глобального проекта «Один пояс – один путь», внедрения цифровых технологий, развития 

высокотехнологичных секторов экономики. Если эти задачи будут полностью реализованы, то Китай и Россия смогут 

занять лидирующие позиции в мире в сфере инноваций. Китайское правительство неустанно заявляет, что для того, 

чтобы перейти на следующий этап развития, страна обязана создавать и совершенствовать свои собственные 

технологии и разработки, развивая при этом сотрудничество с Россией в стратегически значимых сферах 

международного бизнеса. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования перспективных направлений развития сотрудничества 

России и Китая в стратегически значимых сферах международного бизнеса получены следующие выводы. 

1. Китай смог добиться значительных результатов в разработке и реализации проектов в инновационном 

секторе. Страна стимулирует экономику, снижая давление со стороны государства на нее и внутренний рынок в целом. 

Эти действия помогают в расширении возможностей для международного сотрудничества и инвестиций в 

стратегически значимые направления международного бизнеса. Инновационный потенциал Китая очень велик и 

продолжает расти, что должно стать ориентиром на будущее для российской стороны. Введение ряда санкций со 

стороны Запада придало большой импульс ускоренной реализации совместных инновационных проектов России и 

Китая, подкрепленных новыми соглашениями о сотрудничестве. Реализация совместных программ и проектов с 

Россией наглядно показывает, что каждая из сторон получает определенные преимущества и доступ к высоким 

технологиям и совместным ресурсам. Реализация совместных программ и проектов затрагивает сферу высоких 

технологий, выступающих неким гарантом экономической и политической стабильности как для России, так и для 

Китая. 

2. В результате проведенного исследования стало ясно, что прогнозы и перспективы российско-китайского 

сотрудничества положительны, но не стоит забывать, что всегда есть и проблемные стороны. К примеру, юань по-

прежнему имеет сильную зависимость от доллара, а финансовые институты Китая характеризуются низкой 

конкурентоспособностью в сравнении с мировыми. Также следует помнить, что Китай все еще занимает вторые 

позиции в сфере финансирования НИОКР, уступая лидерские позиции США, и не имеет в полной мере достаточного 

влияния на мировой рынок. 

3. Следует отметить, что за последние несколько лет Китай стал для России вторым по значимости экспортным 

рынком и первым по объему импорта. История сотрудничества насчитывает более четырехсот лет, что объясняет 

важность стран друг для друга. В сфере трансфера технологий между Россией и Китаем наблюдается увеличение доли 

высокотехнологичной продукции, и разрабатываются новые методы стимулирования. Для поддержания этого уровня 

и повышения эффективности сотрудничества должны быть приняты соответствующие меры. Прежде всего, это 

создание качественной поддержки со стороны государств, а также разработки эффективных денежных и неденежных 

инструментов для компаний и стартапов, специализирующихся на производстве высокотехнологичной продукции. 
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Цель: разработать стратегические направления развития компаний нефтегазовой отрасли в сфере 

международного бизнеса на основе анализа динамики развития их инновационной деятельности. Обсуждение: дана 

оценка уровня инновационной активности ведущих компаний нефтегазовой отрасли. Проанализированы 

инновационные стратегии конкурентоспособных нефтегазовых компаний и выделены приоритетные направления их 

инновационного развития. Обоснована необходимость интеграционного взаимодействия компаний нефтегазовой 

отрасли в сфере реализации совместных инновационных проектов. Результаты: в настоящее время ведущие российские 

нефтегазовые компании стремятся финансировать инновационную деятельность за счет собственных средств, 

сформированных на основе чистой прибыли и амортизации. Использование передовых технологий позволит 

российским нефтегазовым компаниям создавать устойчивые конкурентные преимущества и наращивать их 

инновационный потенциал для развития инновационной деятельности с целью обеспечения устойчивого 

экономического развития. 

Purpose: to develop strategic directions for the development of oil and gas companies in the field of international 

business based on the analysis of the dynamics of the development of their innovative activities. Discussion: the assessment of 

the level of innovative activity of the leading companies in the oil and gas industry is given. The innovative strategies of 

competitive oil and gas companies are analyzed and the priority areas of their innovative development are highlighted. The 

necessity of integration interaction of oil and gas companies in the implementation of joint innovation projects has been 

substantiated. Results: Currently, the leading Russian oil and gas companies are seeking to finance innovative activities from 

their own funds, formed on the basis of net profit and depreciation. The use of advanced technologies will allow Russian oil and 

gas companies to create sustainable competitive advantages and build up their innovative potential for the development of 

innovative activities in order to ensure sustainable economic development. 

Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, dasha-demid98@mail.ru 

 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, с одной стороны, в сфере международного бизнеса 

предприятия нефтегазовой отрасли накопили существенный потенциал для развития инновационной деятельности, а с 

другой стороны, современная ситуация в сфере международного бизнеса в эпоху пандемии коронавируса, падения цен 

на нефть на мировом рынке и разразившегося экономического кризиса вносит свои коррективы в развитие 

инновационной деятельности нефтегазовых компаний, которые являются системообразующими предприятиями для 

своих национальных экономик. Сегодня конкурентоспособность участников рынка определяется их инновационным 

развитием. Предприятия нефтегазовой отрасли по добыче, переработке относятся к числу стратегически значимых для 

любого государства, а продукция таких предприятий является специфической в части технологий производства, 

продвижения и потребления [1]. Цифровизация мировой экономики и стремительное развития инновационных 

технологий заставляют современные международные компании нефтегазовой отрасли осуществлять постоянный 

поиск новых методов и инструментов развития своей инновационной деятельности, активно финансировать НИОКР, 

объединяться в кластеры и союзы со своими конкурентами для совместной реализации инновационных проектов. 

Целью данного исследования является разработка практических рекомендаций по развитию инновационной 

деятельности международных компаний нефтегазовой отрасли. Для достижения цели исследования поставлены и 

http://chinainnovationfunding.eu/thousand-talents-plan/
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решены следующие задачи: раскрыта экономическая сущность инновационной деятельности компаний нефтегазовой 

отрасли; проанализирована динамика развития инновационной деятельности компаний нефтегазовой отрасли; 

разработаны предложения и рекомендации по развитию инновационной деятельности компаний нефтегазовой отрасли. 

Методы 

Анализ динамики развития инновационной деятельности компаний нефтегазовой отрасли в сфере 

международного бизнеса проведен на основе использования методов экономического анализа, графической 

интерпретации данных, анализа статистических показателей. Сравнение эффективности инновационной деятельности 

ведущих международных компаний нефтегазовой отрасли проведено на основе применения метода сравнительного 

анализа, что позволило выявить лидеров данной отрасли и раскрыть их ключевые компетенции в сфере развития 

инноваций. Применение метода системного подхода позволило обосновать ключевые позиции международных 

нефтегазовых компаний в аспекте стратегического развития их инновационной деятельности. 

Результаты 

Активная инновационная деятельность международных компаний нефтегазовой отрасли позволяет сократить 

издержки, связанные с добычей, транспортировкой и переработкой нефти, тем самым увеличив прибыль корпорации, 

а также значительно повысить степень конкурентоспособности транснациональной компании. Международным 

компаниям нефтегазовой отрасли чрезвычайно сложно в рамках одной организационной структуры достичь 

поставленных целей и осуществить контроль над выполнением поставленных задач в сфере добычи, транспортировки, 

хранения, переработки и реализации газа, газового конденсата и нефти. В связи с этим международные компании, 

осуществляющие свою деятельность в нефтегазовом секторе экономики, используют инновационные формы 

управления корпорациями. Ведущие международные нефтегазовые компании осознают необходимость развития 

инновационных технологий, создание и внедрение которых позволит компаниям сформировать ключевые 

компетенции и максимально эффективно использовать свои динамические возможности в целях обеспечения 

лидирующих позиций на мировом рынке [5]. Однако, к сожалению, российские нефтегазовые компании существенно 

отстают от своих зарубежных конкурентов по уровню инновационного развития и в настоящее время сильно зависимы 

от импортного оборудования и технологий. В последнее время его активно закупали у международных корпораций 

нефтегазовой отрасли, при этом существенно сокращая спрос на отечественные разработки и тем самым сдерживая 

инновационное развитие не только отечественного нефтегазового комплекса, но и экономики страны в целом. 

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает решение проблемы развития российского нефтегазового 

комплекса на основе активизации инновационной деятельности нефтегазовых компаний, внедрения технологий 

высокотехнологичного недропользования и перехода к реализации политики импортозамещения. Это не только 

позволит российской экономике повысить уровень своей конкурентоспособности и создать фундамент для 

устойчивого роста на основе инноваций, но и обеспечит ей энергетическую и экологическую безопасность, а также 

возможность реализации геополитической стратегии лидерства на мировом рынке. Для реализации инновационного 

развития нефтегазовой отрасли отечественным компаниям необходимо не только обеспечить высокий уровень 

разработки, внедрения и реализации инновационных технологий, но и решить проблемы финансового обеспечения 

своей инновационной деятельности [2]. 

На сегодняшний день Россия владеет самыми крупными в мире запасами природного газа и нефти, что служит 

потенциалом для развития экономики страны. Однако, помимо запасов, очень важным является вопрос эффективности 

их использования, т.к. Россия по-прежнему является ведущим поставщиком сырой нефти и газа, а не продуктов их 

переработки. В 2019 г. объем экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов из России составил 117,6 млрд долл. В 

2019 г. российские сырые нефтепродукты появились в 44 странах мира (табл. 1). 

Таблица 1 

Экспорт сырой нефти и сырых нефтепродуктов из России, тыс. тонн [5] 

Страны 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Разница 
Темп прироста 

2019 к 2018 гг., % 

Китай 47 584 52 567 66 958 42 932 –24 025 –35,88 

Нидерланды 49 890 47 038 42 239 32 282 –9 957 –23,57 

Германия 23 567 24 060 23 153 11 785 –11 368 –49,10 

Беларусь 18 426 18 070 18 269 11 206 –7 063 –38,66 

Корея 12 427 12 540 15 191 10 528 –4 663 –30,70 

Италия 15 571 15 536 13 037 8 954 –4 082 –31,32 

Польша 19 033 17 114 15 790 8 047 –7 743 –49,04 

Финляндия 9 723 9 490 10 179 6 955 –3 224 –31,67 

Турция 1 920 1 160 2 120 5 172 +3052 +143,96 

Япония 9 927 8 079 6 999 3 626 –3 373 –48,19 

Прочие 46 803 46 686 44 207 30 046 –14 161 –32,03 

Итого: 254 870 252 340 258 141 171 532 –86 609 –33,55 

Отгрузка сырой нефти и сырых нефтепродуктов в Китай по итогам 2019 г. по сравнению с 2018 г. с объемом 

66 958 тыс. т. снизилась на 24 025 тыс. т. или на 35,88% и составила 42 932 тыс. т. В 2019 г. в Нидерланды снизилась 

поставка на 9 957 тыс. т. или на 23,57% до 32 282 тыс. т. Стоит отметить, что Нидерланды не являются конечным 

получателем, большая часть объемов идет с трансшипментом через Роттердам на другие рынки, конечным 

покупателям. Также на 11 368 тыс. т. или на 49,10% до 11 785 тыс. т. в 2019 г. сократился экспорт сырой нефти и сырых 

нефтепродуктов в Германию. В Беларусь также в 2019 г. по сравнению с 2018 г., объем которого был равен 18 269 тыс. 

т., снизился экспорт нефти на 7 063 тыс. т. или на 38,66% и составил 11 206 тыс. т. В 2019 г. поставка нефти из России 

в Корею сократилась на 4 663 тыс. т., или на 30,70%, объем составил 10 528 тыс. т. В Италию в 2019 г. экспортные 

поставки сократились на 4 080 тыс. т. или на 31,32%, объем составил 8 954 тыс. т. Экспорт в Польшу в 2019 г., 
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по сравнению с 2018 г., объем которого был равен 15 790 тыс. т., уменьшился на 7 743 тыс. т. или на 49,04% и составил 

8 047 тыс. т. В 2019 г. экспорт нефти в Японию из России сократился на 3 373 тыс. т., или на 48,19%, и составил                                          

3 626 тыс. т. Только в Турцию объем экспорта нефти в 2019 г., по сравнению с 2018 г., объем которого составлял 2 120 

тыс. т., увеличился на 3 052 тыс. т. или на 143,96% и составил 5 172 тыс. т. из-за возобновления санкций США против 

Ирана и прекращение Анкарой импорта иранской нефти. Экспорт нефти в последние годы медленно сокращается. 

Объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов на текущий момент составляет 66% от объема прошлого 2018 г. 

Динамика экспорта нефти из России в 2016 – 2019 гг. представлена на рис. 1. Российская экономика полностью зависит 

от нефти и газа, поэтому другие страны могут эффективно влиять на страну с помощью санкций. Несмотря на 

обострение конкуренции на мировом рынке в условиях стагнирующего спроса и прямое противодействие ряда стран, 

нефтегазовая отрасль России продолжает показывать положительную динамику. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России 

 в 2016 – 2019 гг., тыс. тонн [5] 

 

Данные рис. 1 отражают динамику экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России в основные страны-

импортеры российского «черного золота». Следует отметить, что экспорт нефти из России с 2018 г. по 2019 г. 

сократился на 86 609 тыс. т. или на 33,55% и объем экспорта нефти стал равен 171 532 тыс. т. Причинами таких 

показателей являются различные факторы, но прежде всего необходимо отметить большую несогласованность 

направления деятельности нефтегазового сектора с направлениями развития страны. В число компаний, покупающих 

российскую нефть из вышеперечисленного списка стран, вошли следующие: Китайская нефтегазовая компания                                        

«China National Petroleum Corporation» (CNPC) – 39,7 млн. т. нефти на 18,3 млрд долл.; Британско-нидерландский 

нефтегазовый концерн «Royal Dutch Shell» (Shell) – 7,4 млн. т. на 3,4 млрд долл.; Американская нефтегазовая 

корпорация «Exxon Mobil Corporation» (ExxonMobil) – 4,6 млн. т. на 2,3 млрд долл. Рассмотрим данные международных 

нефтегазовых компаний и компаний российской нефтегазовой отрасли подробнее. В период экономического кризиса 

развитие инновационной деятельности компаний нефтегазовой отрасли становится возможным только за счет 

разработки инновационных технологий, которые направлены на повышение темпов промышленного производства 

нефти и нефтепродуктов, обеспечивающих полноту добычи и глубину переработки сырья, при этом уменьшаются 

масштабы потерь при производстве и транспортировке. При этом активная инновационная деятельность компаний 

нефтегазовой отрасли способствует увеличению уровня конкурентоспособности на мировом рынке, а также 

расширяется сфера влияния компаний на мировых рынках. Проанализируем показатели рейтинга «Fortune Global 500» 

крупнейших компаний нефтегазовой отрасли на отечественном и зарубежном рынках (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели компаний по рейтингу «Fortune Global 500» в 2017 – 2019 гг. [6] 

Компания 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рейтинг-500 Рейтинг-500 Рейтинг-500 

CNPC (Китай) 4 4 4 

Shell (Нидерланды – Великобритания) 7 5 3 

ExxonMobil (США) 10 9 8 

Газпром (Россия) 63 49 42 

Лукойл (Россия) 102 63 50 

Роснефть (Россия) 158 115 86 

 

Согласно данным табл. 2 каждая рассматриваемая компания в 2017 – 2019 гг. имеет положительную динамику 

к повышению своего рейтингового места в рейтинге «Fortune Global 500», кроме «CNPC». Компания «CNPC» имеет 

стабильное четвертое место на протяжении всего исследуемого периода. Компания «Shell» занимает по состоянию на 

2019 г. лидирующую позицию, третье место в рейтинге, среди всех рассматриваемых компаний, с 2017 г. по 2019 г. 

поднималась на четыре позиции вверх, с седьмой на третью, в 2018 г. с пятой позиции на третью. У компании 

«ExxonMobil» наблюдается также положительная динамика. В 2017 г. компания «ExxonMobil» в рейтинге «Fortune 

Global 500» имеет десятое место, в 2018 г. девятое место, а в 2019 г. восьмое место. На отечественном рынке самый 
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высокий рейтинг имеет компания «Газпром», занимающая в 2019 г. 42 место в сравнении с «Лукойлом» – 50 место и 

«Роснефтью» – 86 место. В «Газпроме» прослеживается динамика роста рейтингового места. Так в 2017 г. «Газпром» 

занимает 60 место в рейтинге, а в 2018 г. 49 место и к 2019 г. оказывается на 42 месте рейтинга. Компания «Роснефть» 

в сравнении с «Газпромом» и «Лукойлом» в анализируемом периоде имеет положительную динамику к повышению в 

рейтинге 500, но при этом остается на более низких позициях, чем «Газпром» и «Лукойл». В 2017 г. «Роснефть» 

занимает 158 место в рейтинге, в 2018 г. 115 место, а в 2019 г. 86 место. «Лукойл» за период с 2017 г. по 2019 г. 

улучшает свое место в рейтинге 500 на 72 позиции и в 2019 г. занимает 50 место. 

Согласно данным табл. 3 каждая рассматриваемая компания в 2017 – 2019 гг. имеет положительную динамику 

к повышению своих основных показателей. Выручка компания «CNPC» в 2019 г. составила 352 366 млн долл., что на 

5,9% больше, чем в 2018 г. и больше по сравнению с 2017 г. на 24,9%, наблюдается положительная динамика роста. 

Чистая прибыль уменьшилась с 2018 г. на 6,7% и составила в 2019 г. 80 454 млн долл. В компании «Shell» выручка в 

2019 г. составляла 344 877 млн долл., что на 68,1% больше, чем в 2017 г. – 205 179 млн долл. и на 19,6% больше, чем в 

2018 г. – 288 379 млн долл. Но чистая прибыль компании в 2019 г. значительно сократилась по сравнению с 2018 г. 

на 32,16% и составила 15 842 млн долл. 

Таблица 3 

Характеристика основных показателей деятельности международных компаний 

нефтегазовой отрасли в 2017 – 2019 гг. [13, 14] 

Компания 

Выручка, млн. долл. Чистая прибыль, млн. долл. 
Темп прироста по 

выручке, % 

Темп прироста по 

чистой прибыли, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 к 

2017 гг. 

2019 к 

2018 гг. 

2019 к 

2017 гг. 

2019 к 

2018 гг. 

CNPC 282235 332503 352366 71744 86268 80454 +24,9 +5,9 +12,1 –6,7 

Shell 205179 288379 344877 12977 23352 15842 +68,1 +19,6 +22,1 –32,2 

ExxonMobil 237162 279332 255583 19710 20840 14340 +7,8 –8,5 –27,3 –31,2 

Газпром 95786 120340 112079 10452 21309 17601 +17,0 –6,9 +68,4 –17,4 

Лукойл 87263 117584 114736 6128 9060 9367 +31,5 –2,4 +52,9 +3,4 

Роснефть 87999 120542 126951 3248 8033 10360 +44,3 +5,3 +218,9 +28,9 

Компания «ExxonMobil» увеличила свои показатели выручки в 2019 г. по сравнению с 2017 г. на 7,8%, 

но с 2018 г. выручка компании сократилась на 8,5% и составила 255 583 млн долл. Также наблюдается отрицательная 

динамика чистой прибыли компании. В 2019 г. чистая прибыль компании по сравнению с 2018 г. сократилась на 31,2% 

и составила 14 340 млн долл. Компания «Газпром» за весь анализируемый период увеличила выручку на 17,0% и 

чистую прибыль на 68,4%, но в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выручка компании сократилась на 6,9% – 112 079 млн 

долл. и чистая сократилась на 17,4% – 17 601 млн долл. Основные показатели компании «Лукойл» по сравнению с 

«Газпром» с каждым годом улучшают свои позиции. В 2019 г. выручка компании по сравнению с 2017 г. увеличилась 

на 31,5%, но сократилась в 2018 г. на 2,4% и составила 114 736 млн долл. Чистая прибыль значительно увеличилась за 

весь анализируемый период на 52,9% и составила 9 367 млн долл. Только в компании «Роснефть» наблюдается 

абсолютное увеличение всех финансовых показателей, так в 2019 г. выручка компании по сравнению с 2017 г. 

увеличилась на 44,3%, а с 2018 г. увеличилась на 5,3% и составила 126 951 млн долл. Чистая прибыль компании 

значительно увеличивалась с 2017 г. по 2019 г. на 218,9% и составила 10 360 млн долл. Внедрение перспективных 

технологий в производственный процесс международных компаний характеризуется способностью изменять 

пространственную и технологическую структуру нефтегазового комплекса и его основных свойств. В таких странах, 

как США, Китай и Нидерланды инновационная деятельность управляется развитием рыночных отношений, которая 

ориентирована на результат. В то же время в России факторы технического прогресса остаются на низком уровне. 

Многие страны заинтересованы в улучшении условий, которые направлены на развитие инновационной деятельности, 

особенно в нефтегазовом комплексе. Экономическая эффективность международных компаний нефтегазовой отрасли 

находится в непосредственной зависимости от их способности к постоянному созданию и внедрению инноваций. 

Инновационная деятельность международных компаний, таких как «CNPC», «Shell», «ExxonMobil», превышает 

показатели российских компаний. Так, в 2019 г. удельный вес инновационной активности компании «CNPC» составил 

65,8%, «Shell» – 61,2%, «ExxonMobil» – 57,1%. Инновационная активность компании «Газпром» составляет 27,4%, 

«Лукойл» – 12,8 % и «Роснефть» – 9,2% (рис. 2). 

Рис. 2. Инновационная активность международных нефтегазовых 

компаний в 2019 г., % [4] 
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Из данного рисунка следует, что инновационная активность компаний нефтегазовой отрасли зависит от 

инвестиционной активности компаний. При этом инвестиционная активность компаний является существенным 

индикатором развития экономики. Собственных средств, которые компании направляют на развитие научно-

исследовательских разработок, недостаточно. Компаниям необходимо привлекать внешние источники 

финансирования для того, чтобы обеспечивать непрерывный процесс научно-исследовательской деятельности [15]. 

Для развития инновационной активности компаний следует рассмотреть стратегии инновационного развития (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Стратегии инновационного развития международных нефтегазовых компаний 
Международные компании 

нефтегазовой отрасли 
Характеристика стратегий инновационного развития компаний нефтегазовой отрасли 

Китайская нефтегазовая компания «China 

National Petroleum Corporation» (CNPC) 

В связи с возросшей потребностью в экономии ресурсов и необходимостью развивать 

международные отношения между международными нефтегазовыми компаниями, а также в 

связи с необходимостью поиска новых стратегических партнеров, китайской нефтегазовая 
компании «CNPC» направляет свои усилия на создание новых совместных предприятий. 

«CNPC» в мае 2019 г. на основе соглашения о разделе продукции объявила о планах 

расширения разведки и добычи на глубоководных месторождениях в Южно-Китайском 
море. 

Британско-нидерландский нефтегазовый 

концерн «Royal Dutch Shell» (Shell) 

Стратегическое развитие международной компании «Shell» направлено на повышение 

эффективности производственной деятельности и снижение затрат. Стратегия 
инновационного развития основана на реализации сразу нескольких программ: программы 

«оригинальных решений», программы «технопарков», программы «венчурного 

инвестиционного фонда в области новых технологий». Программа технопарка «Shell» – это 
новая инновационная программа, которая позволяет использовать сеть существующих 

инновационных центров для ускорения создания новых технологий и предоставляет 

компании возможность внедрить модель открытых инноваций. 

Американская нефтегазовая корпорация 

«Exxon Mobil Corporation» (ExxonMobil) 

Компания «ExxonMobil» является лидером в сфере разведки, добычи и продажи нефти, 
природного газа и нефтепродуктов с использованием инновационных технологий путем 

развития стратегических партнерских отношений с ведущими нефтегазовыми компаниями, 

например, с компанией «Роснефть». Стратегия инновационного развития компании 
«ExxonMobil» предусматривает внедрение инноваций на всех этапах технологического 

процесса по переработке нефтепродуктов под различными брендами Exxon, Mobil, Esso. 

Российская транснациональная 

энергетическая компания ПАО 
«Газпром» 

Российская транснациональная компания «Газпром» является крупнейшим производителем 
газа на российском рынке и одним из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли. 

Деятельность компании направлена на разработку многофазных месторождений, развитие 

производства на существующих месторождениях, повышение эффективности хранения и 
повышения эффективности магистрального транспорта газа. Основным направлением 

инновационного развития является разработка технологий поиска и разведки 

месторождений углеводородов, в том числе разработка нетрадиционных ресурсов. Также 
основным развитием являются разработки в газовом бизнесе, которые практически 

полностью соответствуют основным направлениям развития науки, техники и технологий в 

России. 

Российская нефтегазовая компания 

ПАО «НК «Роснефть» 

ПАО «НК «Роснефть» реализует стратегию инновационного развития в направлении 

модернизации существующих производственных подразделений. Стратегия компании 

нацелена на внедрение новейших технологий, обеспечение ресурсосбережения и 
экологической безопасности. Стратегическое развитие инновационной деятельности НК 

«Роснефть» включает в себя охват всех бизнес-процессов: разведку, разработку и добычу, 

переработку нефти. На каждом этапе реализации стратегии инновационного развития 
компании предусмотрено достижение поставленных целей, разработка инновационных 

технологий, цифровая трансформация бизнес-процессов. Реализация инновационных 

проектов предусматривает развитие сотрудничества компании НК «Роснефть» как с 
зарубежными нефтегазовыми компаниями, так и с представителями малого и среднего 

бизнеса в инновационной сфере. 

Российская нефтегазовая компания  

ПАО «Лукойл» 

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» специализируется на разработке, испытаниях 

и внедрении новых технологий для эффективной добычи нефти, в том числе трудно-
извлекаемой. Основные цели инновационной деятельности заключается в повышение 

энергоэффективности, увеличение коэффициента извлечения нефти и повышение 

эффективности разработки трудно-извлекаемых запасов. Приоритетными направлениями 
инновационной деятельности «Лукойл» заключается в направлении совершенствования 

систем разработки месторождений и испытания технологий водогазового и термо-газового 

воздействия. 

 

Данные, представленные в табл. 4, позволяют выделить основные направления формирования и реализации 

стратегии инновационного развития ведущих международных нефтегазовых компаний, которые стремятся укрепить 

свои конкурентные позиции на мировом рынке. Первым направлением стратегического развития нефтегазовых 

компаний является увеличение инвестиций в финансирование НИОКР и активная диверсификация деятельности в 

смежных отраслях. Среди международных нефтегазовых компаний, которые успешно внедряют эту область из 

приведенного выше списка: американская компания «ExxonMobil» и китайская компания «CNPC». Второе 

направление стратегического развития инновационной деятельности нефтегазовых компаний связано с усилением 

интеграционных процессов, позволяющих нефтегазовым компаниям объединяться в кластеры и стратегические 

альянсы. Такая кооперация позволяет нефтегазовым компаниям не только экономить на трансакционных издержках, 

но и более эффективно проводить НИОКР и реализовывать совместные крупные проекты. Интеграционные 

группировки в нефтегазовом секторе позволяют получить компаниям доступ к технологическим инновациям 

партнеров по альянсу или кластеру, объединить научно-технический потенциал, ускорить процесс внедрения 
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результатов НИОКР в производство, снизить затраты и разделить риски разработки новых месторождений. Третье 

направление стратегического развития инновационной деятельности нефтегазовых компаний связано с поддержанием 

темпов увеличения добычи и переработки нефти и газа. Это направление позволит нефтегазовым компаниям сохранить 

свое присутствие на рынке и обеспечить охват большей доли рынка, а также предоставит возможность формирования 

спроса на инновационные продукты и технологии. 

Обсуждение 

Сегодня инновационное развитие нефтегазовой отрасли является механизмом обеспечения экономического 

роста, но затраты на НИОКР нефтегазовой отрасли не всегда могут обеспечить необходимые результаты. Каждая 

корпорация применяет свой подход управления инновационной деятельностью для повышения результативности [16]. 

Поэтому, чтобы реализовать стратегию инновационного развития нефтегазового комплекса как отечественных, так и 

зарубежных компаний необходимо не только обеспечить высокий уровень разработки, внедрения и реализации 

инновационных технологий, но и решить проблемы финансового обеспечения своей инновационной деятельности [3]. 

В настоящее время ведущие российские нефтегазовые компании стремятся финансировать инновационную 

деятельность за счет собственных средств, сформированных на основе чистой прибыли и амортизации. К ним 

относятся нефтегазовые компании с государственным участием: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл». 

Однако, в отличие от зарубежных стран, объем финансирования НИОКР российскими нефтегазовыми компаниями 

находится на относительно низком уровне (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Объем расходов на НИОКР международными нефтегазовыми компаниями 

в 2015 – 2019 гг., млрд р. [8,9,10,11,12] 

Компания 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп 

прироста 
2016 к 

2015 гг., 

% 

Темп 

прироста 
2017 к 

2016 гг., 

% 

Темп 

прироста 
2018 к 

2017 гг., 

% 

Темп 

прироста 
2019 к 

2018 гг., 

% 

Темп 

прироста 
2019 к 

2015 гг., 

% 

CNPC 136,1 136,9 133,6 138,6 139,9 +0,6 –2,4 +3,7 +0,9 +2,8 

Shell 78,7 73,1 66,4 70,9 69,3 –7,1 –9,2 +6,8 –2,3 –11,9 

ExxonMobil 72,6 76,2 76,5 80,4 87,4 +4,9 +0,4 +5,1 +8,7 +20,4 

Gazprom 9,9 6,3 8,2 9,1 12,1 –36,4 +30,1 +10,9 +32,9 +22,2 

Rosneft 2,3 3,2 4,5 6,5 8,4 +39,1 +40,6 +44,4 +29,2 +265,2 

Lukoil 5,5 5,8 5,8 6,1 6,2 +5,5 +0,0 +5,2 +1,6 +12,7 

 

Из табл. 5 видно, что компания «CNPC» за весь исследуемый промежуток увеличила объем расходов на НИОКР 

в среднем на 137,02 млрд р. В 2019 г. по сравнению с 2018 г., при котором объем расходов был равен 138,6 млрд р., 

увеличился на 0,9% и составил 139,9 млрд р. В то же время нефтегазовая компания «Shell» сократила объем затрат на 

НИОКР в 2019 г. на 2,3% и он стал равен 69,3 млрд р. В 2018 г. объем расходов на НИОКР американской компанией 

«ExxonMobil» составил 80,4 млрд р., а в 2019 г. объем увеличился на 8,7% и составил 87,4 млрд р. Отечественные 

компании, такие как ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть» стремительно увеличивают объемы затрат на НИОКР, что не 

скажешь о компании ПАО «Лукойл». В 2019 г. объем «Газпрома» увеличился на 32,9% по сравнению с 2018 г. и 

составил 12,1 млн р. Объем затрат на НИОКР компании «Роснефть» в 2018 г. составил 6,5 млрд р. В 2019 г. объем 

увеличился на 29,2% и составил 8,4 млрд р. Компания «Лукойл» достаточно медленно увеличивает расходы на НИОКР, 

в 2018 г. объем был равен 6,1 млрд р., а в 2019 г. объем расходов увеличился на 1,6% и составил 6,2 млрд р. В результате 

анализа инновационного развития нефтегазовой отрасли в сфере международного бизнеса за период 2015 – 2019 гг. на 

примере шести компаний, были выделены следующие тенденции. Главной тенденцией становятся крупные инвестиции 

компаний в научно-исследовательские разработки. По показателю объема инвестиций в НИОКР за период                                                                            

2015 – 2019 гг. лидирует нефтегазовая китайская компания «CNPC». Это связанно с повышением уровня нефтедобычи 

и газодобычи, а также освоением ресурсов нетрадиционного газа. 

 

 
Рис. 3. Динамика объема расходов на НИОКР международными компаниями  

в нефтегазовой отрасли, 2015 – 2019 гг., млрд р. [7,8,9,10,11,12] 
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Из рис. 3 видно, что среди российских компаний ПАО «Газпром» занимает лидирующие позиции в сфере 

инновационной деятельности, однако, по сравнению с международными компаниями нефтегазовой отрасли, позиции 

компании ослабевают из-за низкой степени конкурентоспособности. Прежде всего, следует отметить, что в развитых 

странах созданы оптимальные условия для социально-экономического развития нефтегазовых компаний, а также 

предоставлена государственная поддержка для развития инноваций в различных сферах деятельности нефтегазовых 

компаний. 

Представленные страны ведущих нефтегазовых компаний характеризуются низкой процентной ставкой по 

кредитам, системой льготного налогообложения и поддержкой в развитии малых и средних нефтегазовых компаний. 

Следующая тенденция характеризуется преобладанием сектора «upstream» (дословно Up (вверх) и stream (поток)                             

– один из самых прибыльных и авантюрных) в структуре внедрения инноваций в мировой нефтегазовой отрасли, это 

объясняется тем, что в большинстве случаев природный газ проходит переработку на месте добычи. В свою очередь 

компания «Газпром» приоритетным направлением имеет сектор «midstream» (перемещение нефти и нефтепродуктов 

любым удобным способом) в связи со своей экспортной деятельностью. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования инновационной деятельности нефтегазовой отрасли в 

сфере международного бизнеса получены следующие выводы. 

1. По рейтингу лидирующую позицию занимает компания «Shell» с выручкой 344 877 млн долл. и чистой 

прибылью 15 842 млн долл. в 2019 г., занимая 3 место в рейтинге. Компания «CNPC» занимает 4 место в рейтинге с 

выручкой в 2019 г. – 352 366 млн долл. и чистой прибылью – 80 454 млн долл. Компания «ExxonMobil» занимает                 

8 место в рейтинге с выручкой в 2019 г. – 255 583 млн долл. и чистой прибылью – 14 340 млн долл. Отечественные 

компании нефтегазовой отрасли не отстают от международных компаний и также поднимают свою позицию в 

рейтинге.  

Компания «Газпром» в 2019 г. поднимается на 42 место с выручкой 112 079 млн долл. и чистой прибылью 17 601 

млн. долл. «Лукойл» занимает 50 место в рейтинге в 2019 г. с выручкой 114 736 млн. долл. и чистой прибылью 9 367 

млн долл. Компания «Роснефть» поднимается до 86 места в рейтинге с выручкой 126 951 млн долл. и чистой прибылью 

10 360 млн долл.  

Положительная динамика за весь рассматриваемый период наблюдается у отечественной компании ПАО 

«Роснефть» – увеличилась выручка за весь период на 44,26% и увеличилась чистая прибыль за весь период на 218,97%. 

Компания «Роснефть» набирает стремительные обороты в развитии своей деятельности, направляя усилия на 

исследования и разработку инновационных проектов. Использование передовых технологий позволит российским 

нефтегазовым компаниям создавать устойчивые конкурентные преимущества и наращивать их инновационный 

потенциал для развития инновационной деятельности с целью обеспечения устойчивого экономического развития. 

2. По расходам на НИОКР международная компания «CNPC» занимает лидирующие позиции с объемом затрат 

на научно-технические разработки в 2019 г. – 139,9 млрд р. Среди отечественных компаний нефтегазовой отрасли 

лидирующие позиции занимает компания «Газпром» с объемом затрат на НИОКР в 2019 г. – 12,1 млрд р. 

3. Инновационная деятельность международных компаний, таких как «CNPC» – 65,8%, «Shell» – 61,2%, 

«ExxonMobil» – 57,1%, демонстрирует более высокие результаты по сравнению с российскими нефтегазовыми 

компаниями. Российская компания ПАО «Газпром» занимает лидирующие позиции в области инновационной 

деятельности. Стратегические траектории развития инновационной деятельности нефтегазовых компаний в мире 

связаны как с наращиванием финансирования НИОКР, так и с усилением интеграционных процессов, которые 

позволяют нефтегазовым компаниям разных стран за счет объединения в стратегические альянсы и кластеры 

наращивать свой инновационный потенциал, обмениваться передовым опытом, экономить на транзакционных 

издержках, проводить совместные научные исследования и осуществлять успешную реализацию совместных 

инновационных проектов. 
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Цель: обоснование перспективных направлений развития экономического сотрудничества России и Китая на 

основе анализа динамики развития их внешнеторговых отношений. Обсуждение: сотрудничество России и Китая 

развивается быстрыми темпами и демонстрирует наращивание взаимных интересов в стратегически значимых сферах 

экономики. Обоснованы перспективные направления развития внешнеторговых отношений России и Китая в сфере 

осуществления поставок продукции сельскохозяйственных отраслей, химической промышленности, а также раскрыты 

возможности диверсификации сотрудничества в аспекте совместной реализации проектов в сфере инноваций и 

цифровых технологий. Результаты: в условиях выхода из экономического кризиса и преодоления пандемии 

коронавируса особую актуальность приобретают вопросы обоснования перспектив развития внешнеторговой 

политики Китая и сотрудничества России с Китаем в сфере международной торговли. Анализ показателей 

внешнеторгового оборота России и Китая за период 2013-2019 гг. продемонстрировал превалирование энергоресурсов 

и минеральных продуктов в структуре экспорта России в Китай. 

Objective: substantiation of promising directions for the development of economic cooperation between Russia and 

China based on the analysis of the dynamics of their foreign trade relations. Discussion: cooperation between Russia and China 

is developing rapidly and demonstrates the growth of mutual interests in strategically important areas of the economy. Promising 

directions for the development of foreign trade relations between Russia and China in the sphere of agricultural and chemical 

industry supplies are substantiated, as well as opportunities for diversification of cooperation in the aspect of joint 

implementation of projects in the field of innovation and digital technologies are revealed. Results: in the conditions of recovery 

from the economic crisis and overcoming the coronavirus pandemic, the issues of substantiating the prospects for the 

development of China's foreign trade policy and cooperation between Russia and China in the field of international trade are of 

particular relevance. The analysis of indicators of foreign trade turnover between Russia and China for the period 2013-2019 

demonstrated the predominance of energy resources and mineral products in the structure of Russia's exports to China. 

Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, managementkubsu2017@yandex.ru 
 

Введение 

Сегодня в мировой экономике происходит смещение акцентов в сфере развития международной торговли, 

наращивания финансовых потоков, активизации коммуникационных отношений в направлении рынков Азиатских 

стран. Экономические интересы России нацелены на развитие внешнеторгового партнерства со странами Азии и в 

первую очередь с Китаем. В условиях выхода из экономического кризиса и преодоления пандемии коронавируса 

особую актуальность приобретают вопросы обоснования перспектив развития внешнеторговой политики Китая и 

сотрудничества России с Китаем в сфере международной торговли. В связи с этим тема настоящего исследования 

является актуальной и направлена на обоснование перспектив развития внешнеторговых отношений России и Китая. 

Методы 

Международная торговля сегодня представляет собой особую форму международных экономических 

отношений между странами, в основу организации которой положено международное разделение труда (МРТ) и 

интеграция стран в систему мирохозяйственных связей на основе взаимовыгодного обмена. Развитие внешнеторговых 

отношений стран осуществляется в условиях глобальной перестройки всей мировой системы, когда видоизменяются 

формы организации, методы, инструменты и технологии коммуникационного взаимодействия всех участников сферы 

международной торговли, что в первую очередь связано с переходом к цифровой экономике и перераспределением сил 

на мировой арене. Основоположниками теории внешней торговли обоснованы основные модели развития сферы 

международной торговли, раскрыты основные положения, принципы, направления развития. А. Смит, Д. Рикардо, 

позже Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон, В. Леонтьев задали вектор развития и познания теории внешней торговли и 

внешнеторговых отношений. Сегодня ситуация в сфере международной торговли меняется под воздействием 

различных факторов [16]. Каждая страна старается экспортировать те ресурсы, которые имеет, а импортировать те, 

которые ей необходимы для развития. Страны развивают свою специализацию, ускоряют процессы обмена, создают 

транспортную и логистическую инфраструктуру. На сегодня это важный аспект внешнеторгового взаимодействия 

стран [6]. Каждая страна стремится сосредоточиться на своих преимуществах, чтобы получить максимальную 

прибавочную стоимость, снизить свои издержки и занять лидирующие позиции в международной торговле. 

Одновременно каждая страна на основе своей специализации дает возможность развиваться другим странам мировой 

экономики, обеспечивая их необходимыми товарами, на производстве которых специализируется [17]. Например, 

страны Азии преуспевшие в производстве техники будут иметь значительно более низкие издержки, чем страны 

Южной Африки, но страны Южной Африки будут иметь более низкие издержки в плане добычи полезных и редких 

ископаемых необходимых для производства сложной электроники. Взаимосвязь и взаимовлияние экономик разных 
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стран в сфере международной торговли обусловили необходимость применения системного подхода к исследованию 

динамики развития внешнеторговых отношений России и Китая. Применение методов экономического анализа 

позволило выявить особенности развития экспортно-импортных операций двух стран, определить степень интеграции 

экономик России и Китая в систему мирохозяйственных связей. 

Результаты 

Развитие внешнеторговых отношений России имеет стратегическое значение и позволяет стимулировать и 

поддерживать международные связи со странами-партнерами. Международная торговля – это сильнейший драйвер 

развития не только стран-сотрудниц, но и всей мировой экономики [18]. Международная торговля помогает решать 

проблемы ограниченных ресурсов, недостатка кадров, технологий и знаний для стран. Так, в докладе ВТО 

представлены данные о том, что международная торговля, растет значительно быстрее, чем мировое производство [1]. 

После событий в 2014 г. на полуострове Крым и вхождения его в состав РФ, на страну были наложены экономические 

и политические санкции, которые в свою очередь повлияли на структуру и динамику экспортно-импортных операций 

России со странами Запада. В связи с нарушением торговых цепочек, которые ныне превратились в длинные цепочки 

поставок, разрушились внешнеторговые отношения России со странами-партнерами, что как итог привело к снижению 

темпов роста ВВП РФ, а также к снижению реальных доходов населения РФ из-за девальвации российского рубля. 

Девальвация рубля – это итог нарушения торгового баланса страны со странами-партнерами. Для решения сложной 

ситуации и возникших проблем, РФ начала поиск партнеров в лице стран Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества [2]. В сфере развития сотрудничества и партнерства России со странами АТЭС намечены следующие 

целевые установки [3]: стимулирование производства внутри РФ; создание новых рабочих мест, новых производств, 

нацеленных на Азиатские рынки; формирование благоприятной среды для инвестиций и совместных инноваций в 

экономики стран-партнеров; формирование крепкого экономического союза для противостояния мировым кризисам и 

вызовам со стороны Запада. В табл. 1 представлены показатели внешней торговли России за период 2017–2020 гг. 

 

Таблица 1 

Показатели российской внешней торговли за 2017–2020 гг. [12] 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 1 квартал 2020 г. 

Млн. 

долл. 

Темп 

роста, % 

Млн. 

долл. 

Темп 

роста, % 

Млн. 

долл. 

Темп 

роста, % 

Млн. 

долл. 

Темп 

роста, % 

Внешнеторговый 

оборот 
591672 25,1 691690 16,9 666558 (3,13) 142139 (9,71) 

Экспорт 353547 25,5 443070 25,3 422777 (6,04) 88981 (14,75) 

Импорт 238125 24,4 238620 4,93 243781 2,36 53158 0,22 

Сальдо торгового 
баланса 

115422 27,9 194450 68,4 178997 (15,49) 35823 (30,11) 

С Китаем 

Товарооборот 86964 31.55 108283 24,51 110918 2,43 24538 (1,64) 

Экспорт 38922 38.90 56065 44,05 56791 1,30 12962 0,23 

Импорт 48042 26.14 52217 8,69 54126 3,66 11575 (3,66) 

Сальдо торгового 

баланса 
(9120) 9 39 3847 237 2664 (30,75) 1387 51,01 

 

Данные табл. 1 показывают, что внешнеторговый оборот России в 2019 г. составил 666 558 млн долл., что на 

3,13% ниже показателей 2018 г. за аналогичный период. Экспорт в Китай снизился на 6%, а импорт вырос на 2,36%. 

Торговый баланс сократился на 15,5%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Согласно данным 

статистики внешнеторговые отношения России с западными странами заметно ухудшились во многом из-за санкций 

по отношению к РФ. Для решения этой проблемы Россией были сделаны шаги по диверсификации торговли в сторону 

Азиатских стран. Россия так же диверсифицировала экспорт энергии ресурсов в Азиатские страны [9]. 
 

Таблица 2 

Динамика развития внешнеторговых отношений России со странами-партнерами 

в сфере международной торговли за период 2013–2019 гг. [12] 

Страна 
2013 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Место Доля, % Место Доля, % Место Доля, % Место Доля, % 

Китай 1 10,54 1 14,89 1 15,74 1 16,64 

Германия 3 8,90 2 8,56 2 8,66 2 7,97 

Нидерланды 2 9,02 3 6,76 3 6,85 3 7,31 

Беларусь 6 4,06 4 5,17 4 4,94 4 5,00 

США 10 3,28 6 3,97 7 3,64 5 3,93 

Турция 8 3,89 7 3,70 6 3,71 6 3,90 

Италия 4 6,40 5 4,10 5 3,92 7 3,78 

Респ. Корея 11 2,99 8 3,30 8 3,30 8 3,65 

Япония 7 3,95 9 3,13 10 3,09 9 3,04 

Казахстан 13 2,79 10 2,95 11 2,65 10 2,94 

Польша 9 3,31 11 2,82 9 3,15 11 2,62 

Великобритания 12 2,92 14 2,18 13 2,20 12 2,59 

Франция 14 2,64 12 2,65 12 2,50 13 2,24 

Финляндия 15 2,22 15 2,11 15 2,14 14 2,03 

Украина 5 4,70 13 2,20 14 2,18 15 1,71 

Индия 21 1,20 17 1,60 17 1,60 16 1,68 

Бельгия 17 1,40 16 1,66 16 1,70 17 1,37 
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На сегодняшний день осуществляется реализация международного проекта «Единое энергетическое кольцо» в 

Азиатском регионе, запущен проект «Сила Сибири», который связывает материковый Китай с месторождениями в 

Сибири, а также начаты изыскательские работы по технико-экономическому обоснованию (ТЭО) нового проекта 

Газпрома «Сила Сибири-2» [4]. В табл. 2 представлены показатели, отражающие динамику развития внешнеторговых 

отношений России со странами-партнерами в сфере международной торговли. Анализ данных табл. 2 показывает 

увеличение доли КНР в структуре товарооборота России. Так с 2013 г. по 2019 г. доля КНР увеличилась с 10,53% до 

16,64%, что позволило Китаю занять первое место среди стан-партнеров РФ. Следует заметить грамотную политику 

дифференциации торговых отношений РФ, которая заключается в том, что даже самый крупный партнер не занимает 

более 20%, это очень важно, так как все соглашения всегда необходимо проводить через риск-менеджмент, и сейчас 

доля 16,64% не представляет угрозы в случае разрыва или прекращения сотрудничества между странами. Дальнейшее 

распределение стран-партнеров России по показателю доли страны в товарообороте показывает равномерное 

распределение и позволяет России минимизировать свои риски в сфере реализации внешнеторговой политики со 

своими партнерами: Германия занимает почти 8% в структуре, далее следуют Нидерланды – 7,31%, Беларусь – 5%, 

Италия – 3,78%. Следует отметить, что после интеграции РФ и Республики Беларусь, данный показатель может 

снизиться, так как во многом это соглашение было выгодно РФ для снижения доли производства бензинов не на 

территории РФ, а также возврата обратного акциза на обратный импорт [5]. С 2013 г. по 2019 г. объем внешней 

торговли России сократился до уровня 666 558 млн долл., что составило снижение на 22,77%. При этом доля Китая в 

общем товарообороте России выросла на 5,2%, обеспечив тем самым Китаю главные лидирующие позиции торгового 

партнера России, потеснив в данной сфере Германию. В табл. 3 представлены показатели внешней торговли РФ и КНР 

за период 2013–2019 гг. 
 

Таблица 3 

Характеристика внешней торговли России с КНР за период 2013–2019 гг., млн долл. [12] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Темп роста 
2019 – 2013 

гг., % 

Товарооборот 88798 88389 63555 66108 86964 108283 110918 24,9 

Экспорт 35625 37504 28605 28021 38922 56065 56791 1,29 

Импорт 53173 50884 34950 38086 48042 52217 54126 3,83 

Сальдо (17547) (13379) (6344) (10065) (9120) 3847 2664 658 

 

Данные табл. 3 показывают, что на протяжении периода с 2013 г. по 2017 г. сальдо было отрицательным,                                   

в 2018 г. произошел резкий рост до уровня 3 847 млн долл., во многом это обусловлено ростом цен на углеводороды. 

В начале 2017 г. один баррель нефти марки Брент стоил 53 долл., то уже в январе 2018 г. его стоимость составляла                         

61 долл., что на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В начале 2019 г. цена была уже 77 долл. 

Более наглядно динамика внешней торговли России с Китаем за период 2013-2019 гг. представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Динамика внешней торговли России с Китаем в 2013 – 2019 гг., млн долл. [12] 

 

Анализируя динамику внешней торговли по данным рис.1, можно отметить снижение объемов импорта и 

незначительное увеличение экспортных операций за последний период 2018-2019 гг. Для анализа ситуации 

необходимо рассмотреть структуру экспорта и импорта двух стран. На рис. 2 представлена структура экспорта России 

в Китай в 2013 г. и для сравнения на рис.3 представлена структура экспорта России в Китай за период 2019 г. По данным 

рис. 2 и рис. 3 видно, что в структуре экспорта РФ большую часть занимают энергоресурсы и минеральные ресурсы, а 

также древесина, металлы, товары химического сектора, машины и оборудование. В настоящий момент в структуре 

экспорта из России в Китай доля энергоресурсов преобладает. Однако следует отметить приоритетное направление в 

развитии внешнеторгового сотрудничества России с Китаем и заинтересованность России в увеличении продукции 

химической промышленности в структуре экспорта в части поставок каучука, синтетических средств для химической 

промышленности, гранулированного полиэтилена [8]. В перспективе запланировано увеличение продажи 

сельхозтехники из России в Китай, поскольку с 2020 г. в китайской экономике сельское хозяйство выделено как 

драйвер роста благосостояния населения, проживающего в северных районах, а также увеличение темпов роста и 

отдачи от пахотных земель [10]. 
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Рис. 2. Структура экспорта России в Китай, 2013 г., % [12] 

 

 
Рис. 3. Структура экспорта России в Китай, 2019 г., % [12] 

 

Для машиностроительного комплекса РФ это хорошая возможность не только увеличить товарооборот с КНР, 

но также сместить долю торговли в сторону товаров с наибольшей прибавочной стоимостью [7]. На данный момент в 

КНР продолжается рост численности населения, для России это драйвер роста сельскохозяйственных отраслей, 

поскольку традиционно Китай импортирует злаковые культуры из России, а также мясо и мясопродукты [7]. С точки 

зрения потребления минеральных ресурсов, Китай, в частности Гонконг, является крупнейшим потребителем алмазной 

продукции, а также продуктов из драгоценных металлов [15]. На сегодня алмазодобывающая промышленность РФ 

испытывает трудности из-за низкого спроста со стороны Китая на драгоценные камни из-за эпидемии Covid–19. 

Компания ПАО «Алроса» занимает 45% мировой добычи алмазной продукции, возобновление спроса со стороны 

Китая простимулирует рост выручки компании, а также рост благосостояния граждан России. 

 
Рис. 4. Динамика изменения внешнеторгового оборота России и Китая, а также их совместной торговли  

в 2013 – 2019 гг., млн. долл. [12] 
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На рис.4 представлена информация о динамике изменения внешней торговли России, Китая и их совместного 

товарооборота за период 2013-2019 гг. Данные показывают положительную динамику роста торгового оборота РФ и 

КНР, однако следует отметить существенный разрыв в объемах торговли России и Китая. В данном направлении для 

России мы видим перспективы развития внешнеторгового сотрудничества с Китаем в направлении наращивания 

объемов экспортных поставок продукции сельхозназначения, круп, зерновых, мяса, а также прогнозируем увеличение 

потребления минеральных ресурсов, в частности алмазной продукции [12]. 

Обсуждение 

Внешнеторговое сотрудничество России и Китая развивается быстрыми темпами, однако интеграция экономик 

двух стран в систему международной торговли существенно отличается. Китай является бесспорным лидером и 

демонстрирует наращивание своего товарооборота со всеми странами в мире даже в период эпидемии коронавируса, 

соперничая с мировым лидером США. Масштабный инфраструктурный проект «Один пояс – один путь», 

инициированный Китаем, затрагивает экономические интересы России и предполагает развитие дальнейшего 

сотрудничества в различных направлениях, начиная от формирования сухопутных и морских путей, и заканчивая 

наращиванием объемов поставок основных ресурсов [19]. Сегодня основными торговыми партнерами Китая (рис. 5) 

являются США, Япония и Южная Корея. По итогам 2018 г. Россия занимает 10-е место. 
 

 
Рис. 5. Товарооборот в млрд долл. с основными торговыми партнерами Китая, 2018 год [13,14] 

 

Анализ данных рис. 5 показывает, что основным торговым партнером Китая являются США, Япония, Южная 

Корея, Германия, Австралия. Россия в данном списке занимает только 10 место. Существенные коррективы внесла 

пандемия коронавируса в развитие внешнеторговых отношений Китая с основными партнерами. Товарооборот Китая 

за первые пять месяцев 2020 г. упал на 8% и составил 1,6 трлн долл., при этом экспорт Китая сократился на 7,7% до 

уровня 884,9 млрд долл., импорт снизился на 8,2% до уровня 763,6 млрд долл. Внешнеторговые отношения Китая с 

Россией за пять месяцев 2020 г. также сократились на 4,3%, что в абсолютном выражении составило снижение                                      

на 40,89 млрд долл. При этом экспорт Китая в Россию снизился на 7,3% до уровня 16,9 млрд долл., а экспорт из России 

в Китай упал на 2,1% до уровня 23,9 млрд долл.  

Для сравнения снижение темпов наращивания товарооборота Китая с США составило 12,7%, что в абсолютном 

выражении равно 183,6 млрд долл. Постепенный выход мировой экономики из экономического кризиса, связанного с 

пандемией коронавируса, пока не позволяет строить оптимистичные прогнозы о наращивании темпов развития 

международной торговли между странами. Падение цен на нефть на мировом рынке в начале 2020 г. 

продемонстрировало необходимость поиска новых путей развития внешнеторгового сотрудничества России и Китая, 

что для России является сигналом для поиска путей диверсификации своей внешнеторговой политики, нуждающейся 

в переориентации с сырьевой направленности на экспорт готовой продукции перерабатывающей промышленности в 

стратегически значимых сегментах экономики [11]. Одним из перспективных направлений развития сотрудничества 

России и Китая является сфера инноваций и цифровых технологий. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования динамики развития внешнеторговых отношений 

России и Китая получены следующие выводы. 

1.  Рост объемов торговли между РФ и КНР имеет тенденцию к росту за период 2013-2019 гг., но на данный 

момент испытывает трудности. Сложно говорить о коалиционных отношениях между странами, однако с 

уверенностью можно сказать, что они планомерно развиваются как в сфере международной торговли, так и в сфере 

совместной реализации глобальных проектов, например, в рамках проектов «Единое энергетическое кольцо», «Один 

пояс – один путь». Отношения РФ и КНР можно охарактеризовать как партнерские, но их дальнейшее развитие требует 

целенаправленной и планомерной работы по наращиванию совместных проектов. РФ нашла достойного 

стратегического партнера, переориентировав направления с Запада на Восток, за счет трансформации торговых 

отношений и поиска новых альтернатив. В 2018 г. Россией и Китаем было заявлено об изучении вопроса установления 

«евразийского партнерства», основываясь на прозрачности, открытости и учете взаимных интересов. 

2.  Для России Китай сегодня является основным торговым партнером не только в Азиатском регионе, но и в 

мире, о чем свидетельствуют данные статистики о наращивании товарооборота между странами за период                      

2013-2019 гг. При этом сравнение показателей товарооборота России и Китая демонстрирует существенный отрыв 

китайской экономики от показателей России при сохранении общей положительной динамики наращивания темпов 

развития внешней торговли двумя странами. Основными торговыми партнерами Китая сегодня являются США, 
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Япония, Южная Корея, Германия, Австралия. Россия в этом списке занимает только 10 место, что свидетельствует о 

необходимости оптимизации внешнеторговой политики России. 

3.  Введенные санкции позволили России переориентировать свои экономические интересы в сторону 

Азиатского региона и сформировать долгосрочное внешнеторговое сотрудничество и партнёрство с Китаем по ряду 

значимых направлений. Необходимо диверсифицировать внешнеторговые отношения двух стран в сторону инноваций, 

знаний и технологий. Это позволит добиться ускоренного развития двух стран, соблюдая взаимовыгодные условия                        

в рамках реализации внешнеторгового сотрудничества и партнерства. 
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Цель: провести сравнительный анализ экономико-правового регулирования спортивных отношений за рубежом 

и в России. Обсуждение: изучение и учет положительного зарубежного опыта эффективного регулирования 

отношений, возникающих в сфере физической культуры и спорта, важно для совершенствования норм национального 

спортивного права, в том числе для проведения кодификации спортивного законодательства России, и выступает одной 
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из важных причин, обуславливающих развитие международного сотрудничества Российской Федерации с 

зарубежными странами. Результаты: разработки ученых в основном направлены на анализ спортивных достижений и 

не дают количественную оценку конкурентоспособности спортсменов. Это обуславливает необходимость дополнения 

системы правового регулирования спортивных отношений оценочным компонентом и совершенствованию оценки 

конкурентоспособности спортсменов. Факторы, выявленные в результате анализа зарубежных и отечественных 

исследований, были положены в основу интегральной модели оценки конкурентоспособности спортсмена. 

Аподиктичность модели подтверждена результатами ее адаптации. Оценка конкурентоспособности спортсмена будет 

способствовать продвижению спортсмена на «спортивном рынке», в том числе на международной арене, и влиять на 

конкурентоспособность спортивной организации в целом. 

Purpose: to conduct a comparative analysis of the economic and legal regulation of sports relations abroad and in 

Russia. Discussion: the study and consideration of positive foreign experience in the effective regulation of relations 

arising in the field of physical culture and sports is important for improving the norms of national sports law, including 

for the codification of Russian sports legislation, and is one of the important reasons for the development of international 

cooperation Federations with foreign countries. Results: the developments of scientists are mainly aimed at analyzing 

sports achievements and do not provide a quantitative assessment of the competitiveness of athletes. This makes it 

necessary to supplement the system of legal regulation of sports relations with an evaluative component and to improve 

the assessment of the competitiveness of athletes. The factors identified as a result of the analysis of foreign and domestic  

studies were used as the basis for an integral model for assessing the competitiveness of an athlete. The apodicticity of 

the model is confirmed by the results of its adaptation. Assessment of the competitiveness of an athlete will contribute to 

the promotion of an athlete in the "sports market", including the international arena, and affect the competitiveness of a 

sports organization as a whole. 

Электронный адрес: shao07@rambler.ru, ekov_@mail.ru 

 

Введение 

В современном мире феномен спорта представляет собой экономико-правовую систему, развитие которой 

возможно только при условии обеспечения конкурентоспособности всех рыночных институтов, а также 

результативности и высокой экономической эффективности отношений международного сотрудничества. Сохранение 

или достижение лидирующих позиций в различных видах спорта возможно, если каждая страна обеспечит 

конкурентоспособность своим атлетам.  

Для достижения этой цели спортивным специалистам необходимо гарантировать: экономико-правовое 

регулирование (внутри страны и за рубежом), результативность экономического сопровождения и международную 

конкурентоспособность спортивной инфраструктуры. Расширение возможностей для включения спортсменов и 

спортивных специалистов в глобальное пространство порождает множество проблем и задач, требующих своего 

законодательного оформления в различных аспектах. В условиях усиления рыночной неопределенности, 

обусловленной сложной эпидемиологической обстановкой, решение указанных задач требует системного анализа с 

использованием экономико-правового инструментария. В результате экономико-правового регулирования 

общественные (спортивные) отношения приобретают статус правоотношений, в структуру которых входят субъекты, 

объект и содержание. Конкурентоспособность относится к наиболее важной характеристике субъекта спортивного 

правоотношения, т.е. спортсмена. Экономическое обоснование оценки конкурентоспособности спортсмена будет 

способствовать его продвижению, в том числе и на международной арене. 

В настоящее время феномен спорта служит фактором обеспечения конкурентоспособности и эффективности 

функционирования социальной инфраструктуры, что обусловливает динамичное развитие социальной политики в 

стране. Важное место в зарубежных источниках отводится сравнительно-правовым исследованиям. Так, в литературе 

отмечается транснациональный характер правил профессионального спорта, что, однако, не влечет простого 

копирования международных норм на уровне страны или региона. Как отмечают авторы, страны могут иметь схожие 

социально-экономические системы в целом, но совершенно разные порядки экономико-правового регулирования, 

обусловленные своеобразием спортивных отношений [2,4,13,26].  

Таким образом, для обеспечения лидирующих позиций в спорте на международном уровне, спортивным 

специалистам необходимо обеспечить: экономико-правовое регулирование, экономическое сопровождение и 

спортивную инфраструктуру. По мнению Воеводиной С.С., это напрямую способствует повышению 

конкурентоспособности спортсменов [5,7,11,27]. Вследствие этого встает вопрос об адекватной оценке 

конкурентоспособности спортсменов (тренеров, спортивных специалистов, команд, клубов, спортивных организаций 

и пр.). По мнению авторов, понятие конкурентоспособности – многокритериальное и многофакторное, поэтому и 

оценка должна быть основана на непрерывном анализе всех сторон деятельности спортсменов (тренерского состава, 

спортивных специалистов и т.д.). 

Методы 

Увеличение числа соревнований различного уровня способствует тому, что проблема конкурентоспособности 

спортивных специалистов становится все более актуальной и требует комплексной оценки. Это обусловлено законами 

бизнеса, в соответствии с которыми развивается профессионально-коммерческий спорт. В связи с этим, анализ 

факторов, влияющих на способность спортсменов конкурировать, необходимо проводить с целью продвижения 

спортсменов на «спортивном рынке». Основные факторы, которые оказывают влияние на конкурентоспособность 

спортсменов, представлены в табл. 1. Спортивному клубу (организации) очень сложно определить приоритеты или 

значимость указанных в табл. 1 факторов (атрибутов). Однако данную проблему можно решить, построив 

интегральную модель, которая позволит спортивным организациям выявить наиболее важные факторы, определив их 

оптимальное сочетание, и выполнить рейтинговый анализ спортсменов. Индивидуальный рейтинг каждого спортсмена 

определяет соответствующий уровень его конкурентоспособности [6,10,24]. 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность спортсменов 
№ 

п/п 

Наименование 

фактора (атрибута) 1-го уровня 

Причина, обуславливающая  

фактор (атрибут) или факторы 2-го уровня 

1. Вид спорта 
Особенности предмета состязаний; 

Характер двигательной активности  

2. Особенности определения спортивного результата 

Измерения метрическими величинами; 
Субъективная оценка в условных единицах; 

Определение конечного эффекта (счета); 

Комбинированная оценка 

3. Эффективность системы подготовки спортсмена 

Методика тренировки и наличие спортивных кадров; 
Рациональность системы соревнований; 

Прогрессивность техники и тактики; 
Материально-техническое обеспечение; 

Научно-методическое обеспечение; 

Медико-биологическое обеспечение; 
Информационное обеспечение 

4. Спортивные достижения 

Индивидуальная одаренность спортсмена; 

Степень подготовленности к спортивному достижению; 

Наличие спортивных кадров; 
Социально-экономическое обеспечение спортивной организации 

 

В современной экономической литературе, посвященной исследованию феномена спорта в системе рыночных 

отношений, выделяют массовый и/или общедоступный спорт и спорт высших достижений. Эти направления 

взаимосвязаны и взаимозависимы, существует преемственность в отношении средств и методов подготовки, кроме 

того спорт высших достижений стимулирует массовый спорт и создает ориентиры высоких спортивных результатов. 

Спортивные организации Алтайского края, по материалам которых выполняется анализ факторов, влияющих на 

конкурентоспособность спортсменов и/или тренеров, включают командные и индивидуальные виды спорта, а наши 

атлеты принимают участие в соревнованиях различного уровня, начиная от региональных (городских, районных) 

состязаний и заканчивая участием в Олимпийских играх [11,14,15,16,20]. Наиболее существенным фактором, 

влияющим на динамику индивидуальных спортивных достижений, является «эффективность системы подготовки 

спортсмена». Эффект зависит: от современных научных данных; методических разработок и рекомендаций, 

применяемых во время тренировок; от методов и средств восстановления спортсменов; от качества применяемого 

инвентаря, оборудования, одежды, обуви, защитных приспособлений, тренажеров различной конструкции и 

назначения; от совершенствования системы тактики и техники подготовки [11,12,17,19,21]. Феномен спорта отражает 

стремление к высшим абсолютным результатам или достижениям, которые позволяют оценить резервные возможности 

отдельного атлета и команды или сообщества людей в целом. Эффективность в спорте определяется демонстрацией 

результатов, выраженных: в виде победы над соперником, которая оценивается в баллах, голах, очках; в абсолютных 

количественных показателях (времени, массы, расстояния); в качественных двигательных комбинациях и проч. 

Другая особенность состоит в том, что существует временной период, в течение которого высшие абсолютные 

показатели в спорте могут достигнуть лишь несколько выдающихся спортсменов. Однако через несколько лет эти 

результаты становятся достижимы для большого количества атлетов [1,8,9,23,27]. Ключевым атрибутом, 

обусловливающим фактор 1-го уровня «спортивные достижения», является индивидуальная одаренность спортсмена, 

которая определяет совокупность физических и психических качеств и свойств личности, обеспечивающих 

успешность осуществления определенной соревновательной деятельности. С другой стороны, в основе развития 

определенных способностей к некоторым видам спорта могут лежать природные задатки, под которыми понимаются 

врожденные анатомические, физиологические и психические особенности личности атлета. Не менее значимым 

фактором 2-го уровня является «степень подготовленности к спортивному достижению». Данный атрибут зависит от 

использования эффективных тренировочных и соревновательных систем, от осознания важности общественной и 

личной спортивной деятельности, а также мотивов, формирующих цель этой деятельности. Функционирование спорта 

и его эффективность зависит также от наличия квалифицированных кадров и социально-экономического обеспечения 

спортивной организации. Вовлечение все большего количества людей в занятия спортом напрямую связано с 

социальными и экономическими условиями жизни общества и с подготовкой соответствующих специалистов: 

тренеров, инструкторов, преподавателей, врачей, работников спортивных сооружений и пр. [1,11,13,18]. Учитывая 

выделенные факторы, интегральную модель можно представить в следующем виде: 
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где:  

C – коэффициент конкурентоспособности команды или спортивной организации в целом, а каждое слагаемое                      

(ri·Xi) – результирующая функция, позволяющая, например, рассчитать коэффициент конкурентоспособности i-того 

индивидуального спортсмена или i-того члена команды;  

ir – индивидуальный ранговый мультипликатор или коэффициент значимости i-того спортсмена или i-того члена 
команды; 

ijx – нормированный j-ый фактор для i-того спортсмена или i-того члена команды; 

a – ограничение, которое накладывается на нормированные факторы [3,22,25]. 
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Для определения индивидуального рангового мультипликатора ri, соответствующего i-му игроку (члену 

команды) используем формулу 2: 
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                                                                                              (2) 

 

где:  

Ri – ранг i-того спортсмена или i-того члена команды. 

Значение индивидуального рангового мультипликатора (0 < ri < 10) будет определять уровень значимости в 

соответствии с табл.2. 

Таблица 2 

Шкала рангового мультипликатора 

Значение рангового мультипликатора Характер уровня значимости 

0 < ri < 0,1 Несущественный уровень значимости 

0,1 < ri < 0,5 Слабый уровень значимости 

0,5 < ri < 1 Умеренный уровень значимости 

1 < ri < 3 Средний уровень значимости 

3 < ri < 5 Сильный уровень значимости 

5 < ri < 10 Уровень значимости очень сильный 

 

Ранговые мультипликаторы ir  показывают уровень значимости соответствующего i-того спортсмена (члена команды 

и пр.) и рассчитываются на основании статистических данных, которые фиксируют тренеры, инструкторы, преподаватели и 

другие работники спортивных организаций в периоды тренировок, выступлений и соревнований. Эти данные являются основой 

отчетов, которые предоставляются руководством спортивного клуба вышестоящим спортивным организациям, федерациям, 

комитетам и пр. Объективность показателей, используемых в модели, обуславливает ее достоверность. Таким образом, при 

формировании интегральной модели для спортивной организации (клуба) в результирующей функции могут быть 

отражены особенности всех видов спорта, представителями которых могут выступать индивидуальные спортсмены и 

команды, являющиеся членами указанной спортивной организации (клуба). 

Результаты 

Эмпирический уровень научного познания позволяет выполнить интегральное моделирование, целью которого 

является оценка факторов, влияющих на конкурентоспособность спортсменов. Корректировка методики исследования 

указанных атрибутов/факторов проведена на основе приемов экономико-математического моделирования. Используя 

индивидуальные данные спортсменов клуба «У-р», которые подготовлены тренерами в качестве статистического 

отчета в вышестоящую спортивную организацию, выполним анализ конкурентоспособности участников команды. 

Отметим, что клуб «У-р» является волейбольным клубом, выступает в Высшей лиге «А», неоднократно был 

победителем и призером Спартакиады народов Сибири. В состав клуба входит директор, он же главный тренер, 

старший тренер и 14 игроков, из которых 7 – нападающих; 2 – пасующих; 3 – блокирующих и 2 – либеро. При расчете 

коэффициента конкурентоспособности для i – того члена команды, в качестве атрибутов/факторов, оказывающих влияние на 

результирующую функцию, используем факторы, представленные в табл. 1. Учитывая, что на начальном этапе анализируется 

спортивная деятельность 14 игроков и 4–х факторов/атрибутов (табл. 1), интегральная модель будет иметь следующий вид (3): 
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где: 

14;1i  – количество игроков/членов команды;  

4;1j – количество основных факторов, влияющих, по мнению авторов, на индивидуальную конкурентоспособность 

каждого спортсмена. 

По результатам мониторинга тренеров были рассчитаны индивидуальные ранговые мультипликаторы ir  для каждого 

члена команды, которые представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Уровень индивидуальной значимости спортсменов клуба «У-р» 
Индиви-

дуальный 

номер 

спортсмена 

Информация о 

спортсмене 

Индивидуальные 

показатели 

спортсмена 

Ранг 

Ri 

Ранговый 

мульти-

пликатор 

ri 

Уровень значимости 

1 нападающий 220 10 1,4 Средний уровень значимости 

2 либеро 215 9 1,2 Средний уровень значимости 

3 пасующий 213 8 1,1 Средний уровень значимости 

4 нападающий 210 7 0,9 Умеренный уровень значимости 

5 нападающий 210 7 0,9 Умеренный уровень значимости 

6 либеро 204 6 0,8 Умеренный уровень значимости 

7 пасующий 199 5 0,7 Умеренный уровень значимости 

8 блокирующий 199 5 0,7 Умеренный уровень значимости 
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Окончание табл. 3 
Индиви-

дуальный 

номер 

спортсмена 

Информация о 

спортсмене 

Индивидуальные 

показатели 

спортсмена 

Ранг 

Ri 

Ранговый 

мульти-

пликатор 

ri 

Уровень значимости 

9 нападающий 199 5 0,7 Умеренный уровень значимости 

10 блокирующий 195 4 0,5 Умеренный уровень значимости 

11 нападающий 194 3 0,4 Слабый уровень значимости 

12 блокирующий 190 2 0,3 Слабый уровень значимости 

13 нападающий 190 2 0,3 Слабый уровень значимости 

14 нападающий 185 1 0,1 Слабый уровень значимости 

  Σ=2823 Σ=74 Σ=10  

 

Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы. 

1. Индивидуальные показатели между членами команды распределены достаточно равномерно: от 185 до 220 

баллов. В среднем между соседними индивидуальными показателями – 2,5 балла (1,1%). Это свидетельствует о том, 

что спортивная подготовка членов команды находится примерно на одном уровне. Нет существенной разницы в 

мастерстве между спортсменами. 

2 Несмотря на то, что это командный вид спорта, можно выделить безусловных лидеров. Эти спортсмены имеют 

самые высокие индивидуальные показатели, которые были продемонстрированы ими не только во время игр 

чемпионата, но и в период тренировок. Данные этих членов команды расположены в верхней части табл. 3. Значения 

индивидуальных ранговых мультипликаторов указанных спортсменов превышает 1, что обусловливает более высокую 

конкурентоспособность этих атлетов. 

3 Ровно половина членов команды имеет значение индивидуального рангового мультипликатора в пределах от 

0,5 до 1. В эту группу вошли спортсмены с различным амплуа: и нападающие, и блокирующие, и либеро, и пасующие. 

Это свидетельствует о том, что 50% спортсменов команды имеют одинаковый уровень значимости и конкурируют 

между собой, имея равные спортивные достижения. Таким образом, используя данные табл. 3, интегральная модель 

расчета коэффициента конкурентоспособности примет вид (4): 
 

C=1,4X1+1,2X2+1,1X3+0,9X4+0,9X5+0,8X6+0,7X7+0,7X8+0,7X9+0,5X10+ 

+0,4X11+0,3X12+0,3X13+0,1X14                                                                                             (4) 
 

Каждое слагаемое интегральной модели – это показатель конкурентоспособности определенного члена команды клуба. 

Если индивидуальный ранговый мультипликатор ri > 1, то он усиливает коэффициент конкурентоспособности, увеличивая 

значимость соответствующего спортсмена. В противном случае, если ri < 1, то под влиянием рангового мультипликатора 

значимость снижается, обусловливая сокращение показателя конкурентоспособности члена команды. Наибольшее слагаемое в 

значении интегральной модели C обусловливает самого конкурентоспособного атлета команды, свидетельствует об 

эффективности его спортивной подготовки и, как следствие, о более высоких спортивных достижениях. 

Обсуждение 

Анализ конкурентоспособности внутри спортивной организации может быть выполнен по различным направлениям: 

индивидуально по каждому спортсмену; по амплуа в командных видах спорта; по команде в целом; по видам спорта, которые 

представлены в организации и т.д. В рамках исследования выполним многомерную факторную сегментацию, используя 

интегральную модель и статистические данные спортсменов волейбольного клуба «У-р», амплуа которых указаны в табл. 3. 

Начать многомерную факторную сегментацию авторы предлагают с определения базового множества, измерение которого 

представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Измерение базового множества 

 

Под «функциями» будем понимать факторы, влияющие на конкурентоспособность спортсменов. Данные атрибуты или 

факторы 1-го уровня, представленные в табл. 1, использовались при построении интегральной модели и положены в основу 

сегментации множества. Сегментирование по «группам спортсменов» может быть выполнено с использованием различных 

критериев: амплуа спортсменов, специализация, индивидуальный номер и пр. В данном исследовании группировка 

выполняется по амплуа спортсменов: Y1 – «нападающие»; Y2 – «пасующие»; Y3 – «блокирующие»; Y4 – «либеро». Количество 

«групп спортсменов» является конечным и обусловливает многомерность сегментации. Критерием сегментирования по оси Z 

в данной работе выступает «вид спорта» – волейбол (Z1). Стоит отметить, что существует большое количество спортивных 

организаций, которые объединяют спортсменов, представляющих различные виды спорта. Рассмотрим особенности 

полученных сегментов. Результаты индивидуальных статистических данных спортсменов представлены в табл. 4 и отражают 

зависимость между их амплуа и важнейшими факторами, влияющими на конкурентоспособность. 

Функции групп спортсменов  

Виды спорта 

X 

Y 

Z 

Группы спортсменов 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

192 

Таблица 4 

Отношение групп спортсменов к факторам, влияющим на конкурентоспособность (в %) 

Наименование показателя 
Вид спорта 

(X1) 

Особенности 

определения 

спортивного 

результата (X2) 

Эффективность 

системы подготовки 

спортсмена 

(X3) 

Спортивные 

достижения 

(X4) 

Амплуа «нападающие» 

(Y1) 
9,94 14,91 30,12 45,03 

Амплуа «пасующие» 

(Y2) 
9,71 12,14 36,89 41,26 

Амплуа «блокирующие» 

(Y3) 
10,27 15,41 36,30 38,02 

Амплуа «либеро» 

(Y4) 
9,55 16,71 28,64 45,11 

 

Все спортсмены, независимо от амплуа, представляют один вид спорта. Это обуславливает изменение данного фактора 

(«вид спорта») в пределах 0,72%, (от 9,55% до 10,27%). Небольшой диапазон этого атрибута характеризует командные виды 

спорта, когда все игроки объединены одной целью – победить соперника. Чуть менее значимым в нашем исследовании является 

фактор «эффективность системы подготовки спортсмена». Наибольшие оценки в показателе конкурентоспособности имеют 

«пасующие» и «блокирующие», около 36,5%. Это обусловлено спецификой этих амплуа. Их тесная взаимосвязь во время игры 

определяется рациональной, прогрессивной методикой тренировочного процесса. Для других амплуа значение данного 

атрибута колеблется около 28–30%. Таким образом, анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность спортсменов, 

с использованием выше предложенной интегральной модели и сегментация множества, состоящего из атлетов (членов 

команды, представителей одной организации и пр.), позволяют: выявить наиболее существенные атрибуты для каждого 

спортсмена; установить рейтинг для каждого амплуа; определить уровень значимости для различных видов спорта, 

если спортсмены представляют одну спортивную организацию. 

Заключение 

В современных условиях для России важно развивать все направления международного сотрудничества,                                      

т.к. физическая культура и спорт на национальном и международном уровнях выступают важными инструментами 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития стран. Совместная деятельность на международной 

спортивной арене становится инструментом личностного развития человека; инструментом, обеспечивающим 

межкультурное, партнерское и дружественное развитие межгосударственного общения и служит мощным стимулом 

повышения конкурентоспособности каждой страны в условиях мировой глобализации. Интегральная модель, 

предложенная авторами, позволяет оценить конкурентоспособность команды и/или спортивной организации в целом. 

Она учитывает значимость отдельных факторов и индивидуальные результаты спортсменов. Следует выделить 

основные характеристики методики оценки конкурентоспособности спортивной организации: 

– оценка осуществляется на основе статистических данных, которые составляют основу отчетов, 

предоставляемых руководству и вышестоящим организациям; 

– методика базируется на комплексном подходе к оценке факторов, оказывающих существенное влияние на 

конкурентоспособность спортсменов и команды; 

– индивидуальный ранговый мультипликатор позволяет учесть уровень значимости каждого спортсмена/члена 

команды; 

– оценка конкурентоспособности спортивной команды выполняется во времени и пространстве, т.е. для каждого 

периода статистической отчетности, а также для предоставления финансовым партнерам; 

– вычислительный алгоритм реализует возможности экономико-математического моделирования. 

Продвижение спортсменов внутри страны и на международной арене требует адекватного экономико-правового 

сопровождения. Поэтому систему экономико-правового регулирования спортивных отношений, по мнению авторов, 

необходимо дополнить оценкой конкурентоспособности спортсменов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Оценка конкурентоспособности спортивной организации  

в системе экономико-правового регулирования спортивных отношений 

Экономико-правовое регулирование международного сотрудничества РФ в области 

 спортивных отношений 

Международное 

правовое регулирова-

ние спортивных 

отношений 

Национальное правовое 

регулирование 

спортивных отношений 

в РФ 

Оценка конкурентоспособности спортивной 

команды/спортивной организации (C) 

Анализ факторов, влияющих на 

конкурентоспособность 

спортсменов (Xi) 

Анализ характера уровня 

значимости спортсмена (ri) 

Оценка конку-
рентоспособности i-

ого спортсмена (ri·Xi) 
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В данной работе авторами были проанализированы факторы 1-го уровня, влияющие на конкурентоспособность 

спортсменов. Однако методы экономико-математического моделирования можно применить для исследования 

факторов 2-го уровня (табл. 1) и сегментации множества, состоящего из спортсменов. Направление и периметр 

сегментации спортивная организация определяет самостоятельно. Принимая решение, клуб (федерация, комитеты и 

т.д.) руководствуется своими стратегическими направлениями, целевыми показателями и задачами. Сопряженное 

многомерное и многофакторное исследование позволит расширить систему экономико-правового регулирования 

международного сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами в области физической культуры и 

спорта. 
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Цель: изучить проблемы, тенденции и перспективы управления человеческими 

ресурсами. Обсуждение: основной задачей проведения форума служит расширение 

кругозора предпринимателей в таких сферах как: управление персоналом, лидерство, 

мотивация персонала, продвижение продукта, формирование эффективной команды и 

т.д. В рамках мероприятия поднималась актуальная тема – управление человеческим 

капиталом. Высокие технологии в обществе и бизнесе устанавливают совершенно 

новые требования к навыкам предпринимателей. Формируется разрыв между 

скоростью развития цифровых технологий и уровнем навыков специалистов. За два 

дня форума было проведено более 100 мероприятий. Участие в форуме приняли более 

25 тыс. предпринимателей из 70 регионов России. Результаты: за два дня форума было 

проведено более 100 мероприятий (лекции, круглые столы, панельные дискуссии, 

мастер-классы, бизнес-игры и многое другое). На форуме выступили известные 

бизнесмены. Он проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и 

Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края.  

Objective: to study the problems, trends and prospects of human resource management. 

Discussion: the main objective of the forum is to expand the horizons of entrepreneurs in such 

areas as: personnel management, leadership, staff motivation, product promotion, formation 

of an effective team, etc.the event raised a topical topic – human capital management. High 

technologies in society and business set completely new requirements for the skills of 

entrepreneurs. There is a gap between the speed of development of digital technologies and 

the level of skills of specialists. More than 100 events were held during the two days of the 

forum. More than 25 thousand entrepreneurs from 70 regions of Russia took part in the forum. 

Results: during the two days of the forum, more than 100 events were held (lectures, round 

tables, panel discussions, master classes, business games, and more). Well-known 

businessmen spoke at the forum. It was held within the framework of the national project 

"Small and medium-sized businesses and support for individual business initiative" with the 

support of the Ministry of economic development of the Russian Federation and the 

Department of investment and development of small and medium-sized businesses of the 

Krasnodar region. 
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
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Форум «Дело за малым» для предпринимателей малого и среднего бизнеса 

проходил с 18 по 19 октября 2019 г. в г. Краснодар в выставочном центре «Экспоград 

Юг». Участие в форуме приняли более 25 тыс. предпринимателей из 70 регионов 

России.  

Цель проведения форума – расширить кругозор предпринимателей в таких сферах 

как: управление персоналом, лидерство, мотивация персонала, продвижение продукта, 

формирование эффективной команды и т.д. В рамках мероприятия поднималась 

актуальная тема – управление человеческим капиталом. Высокие технологии в 

обществе и бизнесе устанавливают совершенно новые требования к навыкам 

предпринимателей. Формируется разрыв между скоростью развития цифровых 

технологий и уровнем навыков специалистов. За два дня форума было проведено более 

100 мероприятий [1]. 

На мероприятии выступили: 

Вениамин Кондратьев – губернатор Краснодарского края. 

Борис Титов – уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей.  

Сергей Галицкий – известный предприниматель и филантроп. 

Вадим Живулин – заместитель министра экономического развития Российской 

Федерации.  

Юрий Бурлачко – председатель Законодательного Собрания Краснодарского 

края. 

Майкл Трейси – профессиональный тренер, лидер продаж в сферах 

телекоммуникаций, маркетинга и передовых стартапов. 

Аллан Пиз – знаменитый австралийский писатель, автор бестселлера «Язык 

телодвижений». 

Гил Петерсил – ведущий международный эксперт по бизнес-стратегии, 

эффективному нетворкингу и формулам успешных отношений. 

Радислав Гандопас – специалист по лидерству, автор 9 книг и 14 фильмов по 

лидерству и ораторскому искусству. 

Илья Варламов – журналист, предприниматель и видеоблогер. 

В рамках форума состоялась видеоконференция с Илоном Маском, американским 

изобретателем и предпринимателем, основателем компаний Space X и Tesla.  

В пленарном заседании «Человеческий капитал: фактор национального 

«прорыва» приняли участие Вениамин Кондратьев, Борис Титов, Юрий Бурлачко, 

Вадим Живулин и другие. 

В организации форума приняли участие более 230 волонтеров-студентов 

кубанских вузов.  

Генеральный спонсор форума – «Россельхозбанк». 

Официальные партнеры – банк «РНКБ», компания HeadHunter, банк «ВТБ, 

компании «Кубань-Кредит» и «Кубань-Вино», «Промсвязьбанк», «Центр-Инвест», 

«Райффайзкнбанк». Форум проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» [2]. 
 

Литература 
1. Деловая программа Форума «Дело за малым». Электронный адрес: 

https://delozamalim.com/info. 

2. Форума «Дело за малым». Электронный адрес: https://delozamalim.com. 
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Keywords: Internet marketing, higher education, Internet promotion tools, marketing 

promotion, advertising, brand management, communications, high school, educational 

services. 

Цель: рассмотреть Глобальную конференцию по технологиям в образовании 

EdCrunch Ural: новые образовательные технологии в вузе, посвященная инновациям в 

образовании и применению цифровых технологий в решении сложных 

образовательных задач, способствующих трансформации будущего университета, 

которая состоялась 24-26 апреля 2019 г. Были освещены лучшие практики и 

инструменты формирования ключевых компетенций цифровой экономики и интернет-

маркетинга у студентов. Обсуждение: рассматривались реалии цифровой экономики и 

задачи, которые стоят перед университетами в новых условиях. Изучены возможности 

ознакомления с различными моделями цифрового университета и основными 

мировыми трендами в трансформации образования. Результаты: участники 

конференции поделились опытом внедрения технологических инноваций и рассказали 

о поддержке партнеров в решении сложных образовательных задач. 

Purpose: to consider the Global Conference on Technologies in Education EdCrunch 

Ural: New Educational Technologies at the University, dedicated to innovations in education 

and the use of digital technologies in solving complex educational problems that contribute 

to the transformation of the future university, which took place on April 24-26, 2019. Best 

practices were highlighted and tools for the formation of key competencies of the digital 

economy and Internet marketing among students. Discussion: the realities of the digital 

economy and the challenges facing universities in the new environment were considered. The 

possibilities of acquaintance with various models of a digital university and the main global 

trends in the transformation of education have been studied. Results: the conference 

participants shared their experience in implementing technological innovations and talked 

about the support of partners in solving complex educational problems. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

Конференция состоялась 24-26 апреля 2019 г., организатором конференции стал 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

при поддержке и участии EdCrunch University (инициатива НИТУ "МИСиС"). 

Основные темы конференции: 

– нормативно-правовое регулирование онлайн-обучения в вузе и требования к 

аккредитации образовательных программ с включением онлайн-курсов; 
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– адаптивные и игровые технологии в онлайн-образовании и их влияние на 

качество образования; 

– создание цифрового контента с участием работодателя; 

– аналитические инструменты и методы для анализа больших данных; 

– проектное обучение; 

– инклюзивное образование; 

– экспертиза качества образовательного процесса с включением онлайн интернет-

технологий; 

– повышение квалификации авторов онлайн-курсов, преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения. 

В рамках конференции были осуществлены: пленарное заседание, панельные 

дискуссии, мастер-классы, круглые столы, тренинги, рабочие группы по направлениям 

Ассоциации «Национальная платформа открытого образования», национального 

проекта «Современная цифровая образовательная среда» в Российской Федерации и 

Университета «Национальная технологическая инициатива – 20.35» 

 

 
 

Авторы пришли к мнению, что Маркетинг образовательных услуг предполагает 

применение широкого перечня инструментов маркетинговых коммуникаций для 

продвижения образовательного учреждения и его услуг. Одним из наиболее 

эффективных и все более часто используемых инструментов становятся различные 

онлайн-технологии, включающие комплекс действий по продвижению как сайта 

образовательного учреждения, так и его образовательных услуг в целом в сети 

Интернет. Важность продвижения услуг образовательного учреждения в интернет-

пространстве связана с тем, что многие потребители стремятся максимально узнать 

всю информацию об образовательных услугах, сравнить ее с другими, ознакомиться с 

отзывами. 
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В настоящее время интернет-маркетинг выступает наиболее быстро и активно 

развивающимся инструментом маркетинговых коммуникаций, что способствует 

появлению большого количества различных технологий, с помощью которых 

возможно осуществление продвижения товаров и услуг. 

 

 
 

Среди применяемых онлайн-технологий продвижения образовательных услуг 

вузов наиболее распространенными выступают такие технологии как ORM (Online 

Reputation Management), SEO-продвижение, контекстная реклама, SMM (Social media 

marketing), е-mail маркетинг, мобильный маркетинг. Рассмотрим более подробно 

данные технологии. 

1. ORM (Online Reputation Management) – управление репутацией в сети 

Интернет. Данная технология подразумевает, во-первых, осуществление мониторинга 

различных площадок на предмет публикаций, а также определение влияния этих 

публикаций на репутацию. Во-вторых, формирование положительной репутации 

путем публикации материалов и размещения ссылок на различных площадках, 

поощрения написания отзывов, контроль обновления информации.  

2. SEO – продвижение можно определить, как «деятельность по приведению кода 

страниц, контента и структуры сайта, а также внешних факторов, оптимальных для 

корректной индексации веб-сайта поисковыми системами и повышению его рейтинга 

при формировании результатов выдачи для запросов пользователей, соответствующей 

тематики». Важность поискового продвижения заключается в том, что фирменный 

сайт является ключевым каналом маркетинговой коммуникации для образовательной 

организации, а его положение при выдаче влияет на вероятность того, зайдет ли 

пользователь на сайт, где будет возможность установить с ним коммуникацию, 

рассказать о предлагаемых образовательных услугах. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

199 

3. Контекстная реклама – это «реклама, соответствующая интересам и текущей 

потребности пользователя в рекламируемом товаре или услуге. Как правило, 

содержание рекламного сообщения зависит от текста, на основании этого признака 

контекстная реклама делится на две большие группы – поисковую и контекстно-

зависимую, или тематическую». Особенностью контекстной рекламы является то, что 

она обращается только к тем пользователям, которые действительно могут 

заинтересоваться в продвигаемой образовательной услуге, так как ищут информацию 

о ней и ее поставщиках. Преимуществами контекстной рекламы для продвижения 

образовательных услуг являются адресность ее обращения, относительно невысокая 

стоимость размещения и большой охват целевой аудитории.  

4. SMM – маркетинг в социальных медиа, он представляет собой форму интернет-

маркетинга, направленную на продвижение с использованием социальных сервисов 

через вовлечение существующей на сервисе аудитории пользователей в 

коммуникационный процесс, связанный с данным продуктом. Продвижение в 

социальных сетях представлено довольно широким разнообразием инструментов, 

которые включают ведение фирменной страницы или канала с размещением 

интересного и актуального информационно-развлекательного контента, размещение 

баннеров, таргетированной и нативной рекламы, вирусная реклама и др.  

5. Е-mail маркетинг представляет собой регулярный процесс формирования 

отношений с клиентами с помощью электронной почты. Предполагает регулярные 

коммуникации с реальными и потенциальными клиентами на основе отправки им 

электронных писем с различными предложениями и информацией.  

6. Мобильный маркетинг – набор маркетинговых мероприятий, которые 

позволяют организациям взаимодействовать со своей целевой аудиторией 

интерактивным образом – с помощью любого мобильного устройства и/или сотовой 

сети. Включает как перечисленные методы продвижения, адаптированные под 

мобильные устройства, так и специальные, например, с помощью мобильных 

приложений. 

Итак, среди существующих онлайн-технологий наиболее эффективными с точки 

зрения привлечения пользователей на сайты рассмотренных вузов выступают ORM, 

SEO-продвижение и контекстная реклама, причем в большей мере эффективны 

последние два инструмента. Остальные технологии также приносят определенную 

долю трафика на сайты вузов, но также ориентированы и на имиджевые цели, что в 

дальнейшем может обеспечивать вузам высокий процент прямых заходов на сайт за 

счет роста узнаваемости и привлекательности для студентов. 
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INVOLVEMENT OF SECONDARY RESOURCES IN INDUSTRIAL CYCLES 

AS ONE OF THE MAIN WAYS OF THE ENVIRONMENTAL 
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Ключевые слова: устойчивое развитие промышленности, ресурсоэффективность, негативное воздействие, 

окружающая среда, вторичные ресурсы, инфраструктура, переработка отходов, экотехнопарки. 

Keywords: sustainable industrial development, resource efficiency, negative impact, environment, secondary resources, 

infrastructure, waste processing, eco-technology parks. 

 

Цель: обосновать основные направления реализации экологической промышленной политики Российской 

Федерации. Обсуждение: экологические проблемы, связанные с ростом объемов образования отходов в промышленной 

и коммунальной сферах и дефицитом природных ресурсов из года в год обостряются во всем мире, и Россия не является 

исключением в этой тенденции. Для решения непростой задачи обеспечения баланса между промышленным развитием 

и экологическими аспектами необходимо задействовать все имеющиеся резервы. Приоритеты экологической 

промышленной политики, обозначенные в статье, являются отражением первоочередных национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации. Среди основных задач – создание на территории РФ 

инфраструктуры для развития комплексных промышленных производств, использующих, в том числе материальный 

ресурс отходов и вторичных ресурсов. Результаты: международный опыт реализации промышленной политики 

показывает, что реиндустриализация приводит к усилению роли государственного регулирования и планирования 

промышленного развития как в передовых, так и в развивающихся странах. Модернизация промышленности, 

обеспечивающая повышение ресурсоэффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду, а 

также способствующая вовлечению вторичных ресурсов в экономический оборот, составляет основу реализации 

экологической промышленной политики Российской Федерации. 

Purpose: to substantiate the main directions of the implementation of the environmental industrial policy of the Russian 

Federation. Discussion: environmental problems associated with an increase in waste generation in industrial and municipal 

spheres and a shortage of natural resources from year to year are aggravated throughout the world, and Russia is no exception 

to this trend. To meet the difficult task of balancing industrial development and environmental aspects, it is necessary to use all 

available reserves. The priorities of the environmental industrial policy outlined in the article are a reflection of the priority 

national goals and strategic development objectives of the Russian Federation. Among the main tasks is the creation on the 

territory of the Russian Federation of infrastructure for the development of complex industrial production, using, among other 

things, the material resource of waste and secondary resources. Results: international experience in the implementation of 

industrial policy shows that reindustrialization leads to an increase in the role of state regulation and planning of industrial 

development in both advanced and developing countries. The modernization of industry, which ensures an increase in resource 

efficiency and a decrease in the negative impact on the environment, as well as contributes to the involvement of secondary 

resources in the economic turnover, is the basis for the implementation of the environmental industrial policy of the Russian 

Federation. 
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Введение 

Формирование экологической промышленной политики – тема, к которой российские исследователи и практики 

обратились еще несколько лет назад. Общим курсом в данном направлении является гармонизация позиций 

промышленной и экологической политик России в интересах достижения стратегической национальной цели                                                 

– устойчивого экономического роста страны [7]. Промышленная политика, направленная на формирование 

высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от 

экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, и экологическая политика, нацеленная на решение социально-

экономических задач, рассматриваются как комплекс взаимосвязанных частей единой стратегии промышленного 

развития [10]. Это, безусловно, верно, т.к. речь идёт о направлениях внутренней и внешней государственной политики 

России, но сложность состоит в том, что в нормативных правовых актах закреплены только понятия «стратегия 

экологической безопасности» и «государственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности» [7]; 

словосочетание же «экологическая политика» обсуждается в ряде научных публикаций, определено в международных 

и национальных стандартах (на уровне организации, но не государства) [18], приводится в некоторых учебных 

изданиях. В данной статье, следуя традиции научного сообщества, экологической политикой определяется политика, 

цели которой, в соответствии с Указом Президента [7], состоят в сохранении и восстановлении природной среды, 

обеспечении качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития 

экономики, ликвидации накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 3(43) 

201 

Методы 

Обращение с отходами в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» [2]. Данный Федеральный закон устанавливает понятия «отходы», 

«обработка», «утилизация», «обезвреживание», определяет порядок экологических платежей и взимание штрафов за 

экологические правонарушения т.д. Однако он не содержит норм вовлечения вторичных ресурсов, а также отходов, 

обладающих ресурсной ценностью, в экономический оборот и не создает условия для развития этого направления. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере обращения с отходами в настоящее время в большей степени 

реализуется в части: ликвидации накопленного экологического ущерба (Федеральный проект «Чистая страна»); 

создания системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Федеральный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами»). Ключевыми целями указанных федеральных проектов являются 

уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением твердых коммунальных отходов и отдельных 

объектов промышленных отходов, а также эффективное обращение с отходами потребления. В число задач 

государственной экологической политики, по сути своей имеющей охранительный характер, при котором приоритет 

отдаётся надзору и контролю, входят такие задачи, как эффективное использование природных ресурсов и 

эффективное обращение с отходами. Причем задачи звучат по-разному, а инструменты их реализации в большинстве 

случаев одни. К приоритетным направлениям решения задач относятся, в частности, внедрение инновационных и 

экологически безопасных технологий, развитие экологически безопасных производств; создание индустрии 

утилизации отходов. Одним из механизмов реализации экологической политики является стимулирование внедрения 

наилучших доступных технологий, создание удовлетворяющих современным экологическим требованиям и 

стандартам объектов размещения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления, а также 

увеличение объема использования в экономическом обороте вторичных ресурсов [7,17,19]. Последние указанные 

задачи и механизмы, в отличие от других, гораздо более многочисленных, относятся непосредственно к развитию 

промышленности. Они направлены на разработку и внедрение современных технологических процессов и имеют 

стимулирующий характер. Фактически, они более созвучны с такими задачами государственной промышленной 

политики, как «…стимулирование промышленных предприятий внедрять результаты интеллектуальной деятельности 

и осваивать производства инновационной промышленной продукции; рационально и эффективно использовать 

материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы; обеспечивать повышение производительности труда, 

внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий; осуществлять 

поддержку технологического перевооружения промышленности, модернизацию основных производственных фондов» 

[4,14]. Это еще раз показывает, что экологическая и промышленная политики – суть части единой стратегии 

устойчивого развития государства (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Экологическая промышленная политика 

как часть промышленной политики Российской Федерации [1,3] 

 

Одной из задач экологической промышленной политики является создание условий для максимального 

вовлечения в экономический оборот отходов, побочных продуктов, образующихся в результате хозяйственной 

деятельности человека. Очень важно, что в природе отходов, как таковых, не существует. То, что является отходом 

жизнедеятельности одних организмов, становится строительным материалом для других. Фактическая задача 

экологической промышленной политики состоит в том, чтобы образующиеся в процессах производства и потребления 

материалы не становились отходами, а в качестве вторичных ресурсов вовлекались в производственный процесс, пусть 

и другого предприятия. 

Результаты 

По данным «Государственного доклада об охране окружающей среды», в 2018 г. на территории Российской̆ 

Федерации образовалось 7,27 млрд т. отходов производства и потребления; накоплено – 42,4 млрд т. [12]. 

Значительную долю этого объема составляют отходы добычи и обогащения, обрабатывающих предприятий, объектов 

генерации, строительные отходы. На образование отходов III-IV классов опасности, только по данным официальной 

статистики, ежегодно приходится более 110 млн т. Объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО)                               

в 2018 г. составил 53,9 млн т. Национальный проект «Экология» в качестве приоритетных задач при обращении с 

отходами на период до 2024 г. определил амбициозные целевые показатели: 60% от образованных ТКО должны будут 

направляться на обработку, 36% – на утилизацию. Однако, несмотря на то, что в регионах вводятся в эксплуатацию 

сортировочные комплексы для ТКО, 90% отходов по-прежнему направляется на захоронение. Мусоросжигательные 

заводы, которые предполагается построить в Подмосковье и Республике Татарстан, кардинально не решат проблему 

сокращения полигонного захоронения ТКО, тем более в результате сжигания мусора будут образовываться золошлаки 
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(до 30% от входящей массы отходов), для которых в России недостаточно развита инфраструктура утилизации.                                

В соответствии с амбициозным проектом Госкорпораций «Ростех», Ростатом и ВЭБ.РФ предполагается строительство 

ещё 25 мусоросжигательных заводов для сжигания до 15 млн т. ТКО, в том числе содержащих полезные фракции, 

которые могут быть вовлечены в экономический оборот. Что касается промышленных отходов, в настоящее время в 

экономический оборот вовлекаются только высоколиквидные и рентабельные промышленные отходы. Таким образом, 

объем вовлечения промышленных отходов в экономический оборот составляет не более 40% от объема образующихся 

отходов, включая отходы III-V класса опасности. Более того, для отходов III класса опасности, объем образования 

которых составляет 17 млн т., в России существует очень ограниченное количество технологий утилизации, и даже те, 

которые есть, являются экономически нерентабельными для переработчиков. При этом мировая практика показывает, 

что такие отходы, (включая отходы сельского хозяйства: птичий помёт, свиной навоз; отходы добывающих компаний: 

буровые и нефтешламы; отходы металлургических и химических производств) могут быть после соответствующей 

обработки возвращены в экономический оборот. Но для этого необходимо разработать соответствующие технологии 

и государством должны быть созданы механизмы вовлечения вторичных ресурсов в различные экономические сектора 

либо для замещения природных ресурсов, либо для производства новой продукции. 

Среди основных причин, тормозящих развитие сферы управления отходами и вторичными ресурсами, можно 

отметить следующие. Отсутствует государственная система планирования в отношении создания инфраструктуры 

нового промышленного цикла, основанная на управлении потоками отходов и вторичных ресурсов и их вовлечении в 

производственные процессы. Отсутствуют или недостаточно развиты требования по использованию отходов и 

вторичных ресурсов при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, закупаемых для 

государственных и муниципальных нужд [8]. При комплексном планировании развития промышленных территорий 

не применяется приоритет использования отходов/ вторичных ресурсов в качестве сырьевых потоков для замещения 

первичных природных ресурсов. Не развита система межотраслевого взаимодействия в этой сфере и отсутствуют 

экономические стимулы по сокращению объемов добычи и переработки природных ресурсов за счет использования 

вторичных ресурсов. Сформулированные таким образом системные проблемы в области управления отходами 

производства и потребления, и ликвидации образующегося и накопленного экологического вреда определяют четыре 

направления, которые должны быть реализованы в максимально короткие сроки с тем, чтобы изменить сложившеюся 

ситуацию в сфере обращения с ресурсами, включая вторичные. Первое направление состоит в совершенствовании 

системы мониторинга и получении достоверных данных о местах образования отходов, технологиях утилизации и 

обезвреживания и потребителях продукции, произведённой на основе вторичных ресурсов. Во-вторых, необходимо 

разработать организацию системной инфраструктуры управления отходами. Третьим направлением считается 

разработка и функционирование механизма реализации вторичных ресурсов. И наконец, разработка нормативной 

правовой базы в области ресурсоэффективности и управления вторичными ресурсами. Реализация всех четырех 

направлений подразумевает активное участие государства на всех этапах обращения с ресурсами. Следует отметить, 

что вопросы усиления роли государства, совершенствования планирования как инструмента государственной 

промышленной политики не являются новыми. Об эффективности стратегического планирования в системе 

материального обеспечения страны свидетельствуют и международный опыт, и результаты анализа опыта СССР [8,9]. 

Еще в 80-х гг. XX века в СССР было принято постановление Совета Министров, определяющее порядок 

планирования сбора, сдачи и заготовок вторичного сырья; были утверждены «Особые условия поставки вторичного 

сырья». Чуть позднее было принято постановление «О мерах по дальнейшему улучшению использования вторичного 

сырья в народном хозяйстве», в котором были определены нормативы заготовки макулатуры, вторичных текстильных 

материалов, вторичного полимерного сырья, изношенных шин и стеклобоя. В государственных планах экономического 

и социального развития СССР, а также в планах союзных и автономных республик, краев, областей, городов и районов, 

предприятий и строек был введен раздел «Использование вторичного сырья», в котором, в частности, 

предусматривались следующие показатели: 

– объемы сдачи и заготовок отходов производства и потребления; 

– объемы переработки вторичного сырья с указанием ассортимента и количества продукции, подлежащей 

выработке с использованием этого сырья; 

– лимиты капитальных вложений и строительно-монтажных работ проектно-изыскательских и подрядных работ 

на строительство и реконструкцию предприятий по заготовке, обработке и переработке вторичного сырья; 

– задание по производству на машиностроительных предприятиях специального оборудования, 

технологических линий и средств механизации для сбора и обработки вторичного сырья; 

– задание по разработке новых видов оборудования и технологических линий для переработки вторичного 

сырья, испытанию опытно-промышленного оборудования и освоению их серийного производства; 

– задание по разработке новых и совершенствованию действующих технологических процессов для более 

эффективного использования вторичного сырья. 

Номенклатуру и задания по заготовке и использованию вторичного сырья разрабатывали и утверждали Госплан 

и Госснаб СССР. Для того чтобы выполнить поставленные задачи в сфере обращения с вторичными ресурсами, была 

выстроена система структурных подразделений Госснаба; ее основу составили производственно-заготовительные 

тресты (объединения). Тресты контролировали и направляли работу производственно-заготовительных предприятий, 

заготовительных контор и предприятий по переработке вторичного сырья. Заготовка вторичного сырья в организациях 

и на предприятиях (в локальных источниках), как правило, оформлялась специальными договорами между ними и 

заготовительными организациями. В договоре определялись количество и ассортимент подлежащих сдаче отходов 

производства и производственного потребления, исходя из планов производства и установленных нормативов.                              

В соответствии с действующим порядком предприятия и организации отвечали за организацию сбора, хранения и сдачи 

образующегося у них вторичного сырья заготовительным организациям. В целях улучшения качества вторичного 

сырья предприятия и организации обязаны были не допускать смешивания отходов, образующихся в процессе 
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производства, и сдавать их в рассортированном виде заготовительным организациям, при этом часть вторичного сырья 

в упакованном виде могла отгружаться транзитом потребителю. Для организации работы на предприятиях и в 

организациях должны были быть выделены работники, ответственные за сбор и хранение отходов. А с 1986 г. было 

введено следующее общее положение, согласно которому «организация, ответственная за разработку новых видов 

материалов или продукции, одновременно должна разрабатывать технологию их повторного использования или 

переработки после истечения срока службы или эксплуатации, предусматривая создание соответствующих мощностей 

одновременно с созданием мощностей по производству материалов или продукции». По сути, действовал механизм, 

аналогичный системе «расширенной ответственности производителя» (РОП), которая в мире начинает оформляться 

ближе к 1990 г. [16]. Для решения инженерных проблем переработки отходов создавались специальные научно-

технические программы; для разработки соответствующих технологий и оборудования привлекались десятки научно-

исследовательских институтов. В 1975 г. специально для этих целей был учрежден Всесоюзный научно-

исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт вторичных ресурсов (ВИВР) Госснаба 

СССР (правопреемником является ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»). И к 1990 г. было создано и внедрено немало 

технологических линий для сбора и переработки макулатуры, текстильных, полимерных и древесных отходов, 

изношенных шин, стеклобоя, отработанных нефтепродуктов, ртутьсодержащих ламп и гальванических элементов, 

металлургических и теплоэлектроэнергетических шлаков, гальваношламов и других отходов. С помощью 

перечисленных мер в 1980-х гг. сбору и переработке основных многотоннажных видов отходов удалось придать 

промышленный масштаб, а заготовка и подготовка к производству некоторых видов отходов в ряде материалоемких 

отраслей промышленности были выделены по существу в самостоятельные подотрасли. Только в системе 

«Союзвторглавресурсов» Госснаба СССР в 1980-х гг. функционировало 527 предприятий, перерабатывающих 

вторичные ресурсы; 5677 приемных пунктов по заготовке вторичного сырья от населения, из них 3793 стационарных 

и 1884 передвижных. Государственная политика в сфере организации сбора и переработки отходов устанавливала 

настолько высокие темпы роста коэффициента их хозяйственного использования, что по большинству позиций объемы 

использования отходов в качестве вторичных ресурсов росли более высокими темпами, чем объемы образования 

отходов [13]. 
 

 
Рис. 2. Система сбора вторсырья в СССР 

 

Таким образом, в СССР материально-техническое снабжение было оформлено в самостоятельную отрасль 

планового хозяйства, что дало возможность организовать эффективную систему обращения с ресурсами, не сковывая 

ее ведомственными ограничениями и в то же время, используя преимущества отраслевого руководства 

промышленностью (рис. 2).  

Обсуждение 

Анализ деятельности органов материально-технического снабжения в СССР показал, что как самостоятельная 

отрасль инфраструктуры, материально-техническое снабжение может осуществлять такие важные функции как: 

сохранение природного потенциала страны; реализацию комплексного подхода при обращении с отходами; разработку 

предложений по увеличению дефицитных видов продукции; организацию процесса эффективной переработки 

вторичного сырья и реализации продукции с ее использованием; защиту прав производителей вторичных ресурсов; 

создание материально-технического обеспечения сферы деятельности по переработке отходов; нормирование 

производства вторичных ресурсов; создание и контроль за системой сбора и заготовки вторичного сырья; контроль за 

использованием продукции с учетом вторичных ресурсов; контроль за качеством продукции с использованием 

вторичного сырья; создание регуляторов сортности продукции; обеспечение оперативного реагирования экономики 

страны и ее отдельных отраслей на необходимость получения вторичных ресурсов; создание системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности; обеспечение обмена вторичными ресурсами со странами Таможенного 

союза. Исследование опыта СССР позволяет сделать еще один интересный вывод: в СССР уже закладывался механизм, 
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который впоследствии в мире получил название «Экономика замкнутого цикла». Однако трансформация государства 

и всех его институтов надолго отсрочили этот процесс. И вот, спустя 30 лет, в Послании Федеральному собранию 

15 января 2020 г. уже президент РФ сделал акцент на необходимость перехода к циклической экономике («экономике 

замкнутого цикла»), основным принципом которой является максимальное вовлечение отходов в экономический 

оборот и сокращение использования природных ресурсов, что будет способствовать решению экологических вопросов 

и обеспечит дополнительный вклад в экономический рост Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

существующее законодательство уже озаботилось жизненным циклом продукции после утраты ей потребительских 

свойств. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» предусматривает обязательные 

требования к утилизации такой продукции, а в отдельных случаях и к ее захоронению [5]. Правда, эта инициатива 

рассматривается исключительно в контексте общей безопасности обращения с товарами, включая экологическую, но 

не в части повышения ресурсоэффективности экономики (экономики замкнутого цикла). 

Для реализации принципов экономики замкнутого цикла в России необходимо сформировать инфраструктуру 

для развития комплексных промышленных производств с использованием материального ресурса отходов 

производства и потребления для выпуска конкурентоспособной промышленной продукции [11]. В качестве базового 

элемента инфраструктуры должны стать эко-промышленные комплексы (экотехнопарки), в которых будут 

реализованы инструменты экономики замкнутого цикла, включая наилучшие доступные технологии (НДТ), 

промышленный симбиоз (обмен ресурсами), глубокую переработку товаров после утраты ими потребительских 

свойств (отходов) с производством продукции на основе вторичных ресурсов. Одним из принципов развития таких 

эко-промышленных комплексов является взаимодействие, при котором технологические остатки и побочные продукты 

одного предприятия становятся сырьем для другого, а выработанная на территории электроэнергия и тепло становятся 

источниками энергии для находящихся здесь же предприятий [15]. В состав экотехнопарка могут быть включены 

научно-исследовательские организации, вовлеченные в работу по разработке инновационных технологий 

промышленного использования различных видов отходов, по сбережению вторичных ресурсов из отходов 

производства и потребления и выпуску на их основе промышленной продукции. На территории экотехнопарка может 

быть организован центр развития инноваций для формирования необходимых профессиональных компетенций, 

лабораторно-аналитический комплекс по испытанию произведенной продукции, в том числе на безопасность и 

экологические характеристики (рис. 3). 

Рис. 3. Принципиальная схема организации экотехнопарка 

Кроме того, в эко-промышленных комплексах могут реализовываться образовательные программы, действовать 

учебные комплексы, центры по подготовке специалистов и просвещению населения по вопросам наилучшего 

обращения с вторичными ресурсами. Для организации слаженной работы эко-промышленных парков, обеспечения 

методической, информационной и иной поддержки необходимо участие координатора, в СССР функцию такого 

координатора выполнял Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический 

институт вторичных ресурсов (ВИВР). Центрами развития экотехнопарков могут стать крупные металлургические, 

химические предприятия и генерирующие компании (ТЭЦ). В России создание таких промышленных комплексов 

будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду и предотвращению социальной 

напряжённости из-за негативной экологической обстановки. Кроме того, организация на территории Российской 

Федерации эко-промышленных комплексов обеспечит развитие спроса на продукцию экологического машино- и 

приборостроения.  

Первые базовые экотехнопарки, организованные по принципу промышленного симбиоза, в Российской 

Федерации могут быть созданы в 12-ти промышленных городах, которые вошли в перечень самых загрязнённых 

городов, отмеченных в Указе Президента № 204 [6], и вокруг ряда крупных промышленных центров нефтехимии и 
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обрабатывающих предприятий (рис. 4). Поэтапно должна быть создана сеть таких объектов, что будет содействовать 

решению задачи максимального вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот и позволит достичь синергии 

при реализации таких Национальных проектов как: Экология; Безопасные и качественные автомобильные дороги; 

Наука; Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. 

Рис. 4. География создания эко-промышленных комплексов 

в 12-ти промышленных городах Российской Федерации 

Заключение 

Таким образом, для решения обозначенных задач по созданию на территории Российской Федерации 

комплексных промышленных производств, использующих, в том числе материальный ресурс отходов, в области 

нормативно-правового обеспечения необходимо: сформулировать цели и задачи экологической промышленной 

политики как неотъемлемой части общей промышленной политики; законодательно закрепить понятие и правовой 

режим получения и использования вторичных ресурсов; в интересах государственного и муниципального заказа 

определить приоритет продукции из вторичных ресурсов. В области административно-организационного обеспечения: 

сформулировать единую государственную позицию в сфере вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот; 

планировать логистику поставок сырьевых потоков – отходов производства и потребления в экотехнопарк с мест 

первичного накопления и конечной продукции экотехнопарков – на соответствующие потребительские рынки; 

планировать на государственном уровне системное использование вторичных ресурсов и продукции из них; 

проектировать инфраструктурные объекты промышленного симбиоза централизованно, на основе принципов 

комплексного планирования развития промышленных территорий. Централизованная разработка экономически и 

логистически обоснованной инфраструктуры управления материальными ресурсами страны (природными и 

техногенными) в целях развития промышленного производства и решения экологических проблем позволит создать на 

территории Российской Федерации территориально распределённую сеть современных промышленных комплексов, 

объединённых поставками сырья и сбытом готовой продукции, вовлечь в производство накопленные техногенные 

ресурсы, ликвидировать их как источники загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов, сократить объемы 

извлечения природных ресурсов и перейти на принципы экономики замкнутого цикла. Создание такой 

инфраструктуры является одной из стратегических задач промышленного развития и должно осуществляться в 

соответствии с документами стратегического планирования. В настоящее время основными стратегическими 

документами, которые определяют развитие отходоперерабатывающей промышленности, являются Национальный 

проект «Экология», Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г., Стратегия 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 

период до 2030 г., а также Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. Вместе 

с тем в настоящее время, в связи с разработкой закона «О вторичных ресурсах», возникла необходимость в 

стратегическом документе, который определит условия и механизмы вовлечения вторичных ресурсов в экономический 

оборот. Реализация этих стратегических документов позволит сформировать Государственную систему управления 

отходами и вторичными ресурсами на территории Российской Федерации. 
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12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК, название статьи и список авторов на русском и 

английском языках, приведены аннотация и ключевые слова на русском и английском языках; 

– сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, 

звание, домашний и служебный адреса, телефоны, e-mail); наименование кафедры и вуза приводятся полностью (если 

авторов несколько, нужно указать лишь один e-mail). 

2. Объем статьи должен составлять от 6 страниц, включая аннотации, ключевые слова, примечания, таблицы 

(размером шрифта 10 пт), рисунки и литературу (не менее 12 источников). 

3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует применять редактор 

формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и переменных). Нумеруются только те формулы, на 

которые есть ссылки. Выключенные в отдельную строку формулы являются равноправными элементами предложения, 

поэтому они должны завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в 

формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь сквозную нумерацию. 

Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы должны сопровождаться тематическими 

заголовками; допускаются только общепринятые сокращения. Следует использовать единицы измерения в 

соответствии с Международной системой (СИ). 

4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. Обязательно цитирование (2-х и более ссылок) 

иностранных авторов – специалистов по теме исследования. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках 

лишь на опубликованные материалы. 

 

Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, 

названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 

Редакция оставляет за собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также 

изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. 

Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора задерживает ее публикацию. Порядок и 

очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов в конкретном 

выпуске.  

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступны в Интернете по 

адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 
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