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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 339.138 
С.А. Авакян 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ АГРАРНОГО БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

 
S.A. Avakyan 

MAIN ELEMENTS OF FORMATION OF A MARKETING SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT SYSTEM FOR AGRICULTURAL BUSINESS PROJECT 

 
Ключевые слова: агромаркетинг, маркетинг проекта, рыночные риски, маркетинговая система, 

маркетинговая устойчивость, бизнес-проекты, агропроекты, поставщики. 
Keywords: agromarketing, project marketing, market risks, marketing system, marketing sustainability, business 

projects, agricultural projects, suppliers. 
 
Цель: обосновать необходимость обеспечения маркетинговой устойчивости аграрных бизнес-проектов. 

Обсуждение: в статье предложены основные элементы формирования системы управления маркетинговой 
устойчивостью управленческой деятельности, выделены особенности её реализации. Маркетинговая устойчивость 
выступает в качестве самостоятельной значимой области управления. Данная область активно взаимодействует с риск-
менеджментом и антикризисным управлением, что позволяет сформировать комплексную систему мер по сохранению 
эффективности ведения предпринимательской деятельности в изменяющихся условиях рынка. Ключевые элементы 
данной системы проанализированы с учетом специфики их реализации в аграрных проектах. Использование 
маркетинга для обеспечения задач устойчивого развития является новым подходом, но он находит все большее 
распространение в теории и практике маркетинговой деятельности. Результаты: итогом представленных разработок 
стали основополагающие подходы к формированию системы управления маркетинговой устойчивостью бизнес-
проекта, к выстраиванию комплекса защиты бизнеса от рыночных рисков и угроз с помощью маркетинга. 

Purpose: to substantiate the need to ensure the marketing sustainability of agricultural business projects. Discussion: the 
article proposes the main elements of the formation of a management system for the marketing stability of management 
activities, highlights the features of its implementation. Marketing sustainability acts as an independent significant area of 
management. This area actively interacts with risk management and anti-crisis management, which makes it possible to form a 
comprehensive system of measures to preserve the efficiency of doing business in the changing market conditions. The key 
elements of this system are analyzed taking into account the specifics of their implementation in agricultural projects. Using 
marketing to support sustainable development objectives is a new approach, but it is increasingly prevalent in the theory and 
practice of marketing. Results: the results of the presented developments were the fundamental approaches to the formation of 
a management system for the marketing stability of a business project, to building a complex of protecting the business from 
market risks and threats with the help of marketing. 

Электронный адрес: avakyanSA@yandex.ru 
 

Введение 
Извлечение прибыли в долгосрочной перспективе является ключевым условием воспроизводства 

предпринимательской деятельности. Получение прибыли возможно только при сохранении достаточного объема сбыта 
товара и услуг в изменяющихся рыночных условиях. Сохранение этих ключевых коммерческих параметров 
предпринимательской деятельности выступает как маркетинговая устойчивость – одновременно характеристика 
способности приспосабливаться к рыночным изменениям, и система управленческих мер реагирования на эти 
изменения. Возможности маркетинга в сфере стабилизации хозяйственной деятельности только начинают 
исследоваться, но они крайне востребованы практикой, поскольку риски и угрозы нарушения нормального 
функционирования экономических процессов постоянно возрастают. Особенно это важно для секторов экономики, 
производственная деятельность которых зависит от природных факторов, влияния мирового рынка и социальной 
обстановки в стране. Одним из таких секторов является сельское хозяйство, применение маркетинга в котором 
достаточно специфично, но потенциально эффективно как средство обновления системы управления отраслью. 
Производственные аграрные циклы, специализация хозяйств, территориальная обусловленность хозяйственной 
деятельности ставят новые задачи обеспечения маркетинговой устойчивости не только для коммерческой активности 
всего агропредприятия, но и для его отдельных проектов, которые концентрируют управленческие усилия по развитию 
и обновлению предприятия в форме проектной деятельности. Решение данных задач актуализирует разработку 
теоретико-методологических подходов маркетинга в области проектно-целевого и антикризисного управления, 
формирования комплексной концепции маркетинговой устойчивости. 

Методы 
Теоретико-методологическая база исследования основывается на фундаментальных положениях маркетинга как 

аналитического подхода и управленческой практики приспособления коммерческой деятельности предприятия к 
рыночным изменениям. Концептуальные подходы возможностей маркетинга оказывают воздействие на рыночное 
окружение предприятия, на процессы реализации его планов, представленные в российских и зарубежных 
исследованиях, именно они выступили обоснованием предлагаемых разработок. Методической основой стали 
общенаучные методы познания: логические обобщения, системный и сравнительный анализ, экспертные оценки. 
Информационно-аналитической базой исследования стали данные статистики, показатели, публикуемые отраслевыми 
органами управления, экспертные оценки. 
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Результаты 
Маркетинг является ключевым инструментом стабильной коммерческой деятельности предприятия в постоянно 

изменяющихся рыночных условиях. Обеспечить устойчивый сбыт товаров и услуг – основная задача маркетинга и ее 
решение определяет выживание предприятия на рынке. Поэтому вполне закономерно развитие теории и методологии 
маркетинга как управленческого подхода, обеспечивающего устойчивость хозяйственной деятельности: 
«маркетинговая деятельность способствует снижению степени неопределенности, в которой приходится работать 
каждому предприятию» [9]. В рамках этого направления развития теории маркетинга начато формирование понятия 
маркетинговой устойчивости, которое: «отражает способность компании осуществлять свою деятельность в условиях 
неопределенности развития рыночной среды с целью укрепления конкурентных преимуществ компании с учетом 
интересов собственников, общества и государства» [5]. Подходы к обоснованию данного понятия активно 
разрабатываются в научной литературе: уточняется категориальный аппарат [1], формируются системы показателей 
для оценки данной маркетинговой характеристики. Так, предлагается рассматривать маркетинговую устойчивость с 
трех позиций, каждая из которых характеризуется собственной группировкой показателей [5]: 

– рыночная устойчивость (основные показатели: емкость, доля рынка и ее динамика; сегменты рынка продукции 
компании; уровень цен, их динамика; рискованность бизнеса); 

– конкурентная составляющая (основные показатели: количество игроков на рынке; бренды и имидж компании, 
ее надежность; качество менеджмента, обслуживание клиентов, маркетинговый потенциал; платежеспособность и 
рентабельность); 

– потребительская компонента маркетинговой устойчивости, для характеристики которой выделяют следующие 
показатели [5]: широта товарного ассортимента, каналы товародвижения, доля новых и обновленных товаров, бюджет 
и эффективность рекламных компаний, удовлетворенность и лояльность потребителей. 

Понятие устойчивости обозначает реагирование на риски и угрозы внешней среды, что предполагает 
использование риск-менеджмента в системе управления маркетинговой устойчивостью. Такие разработки 
представлены в научной литературе в двух направлениях: развитие маркетинга как инструмента противостояния 
угрозам и рискам внешней среды и анализ собственных рисков маркетинговой деятельности. Для последнего 
направления даже вводится самостоятельное понятие «маркетинговых рисков»: «это совокупность рисков, присущих 
маркетинговой сфере в деятельности компании, которые характеризуются вероятностью возникновения определенных 
событий и их последствий, затрудняющих достижение целей на отдельных этапах маркетинговой деятельности или 
целиком в сфере маркетинга» [18]. Данные маркетинговые риски относят к сфере проведения исследований, рекламных 
компаний, коммуникаций с потребителями, а также целому ряду управленческих активностей, связанных с отраслевой 
спецификой [6,14,15,20]. В рамках понимания маркетинга как инструмента риск-менеджмента, его роль 
рассматривается с позиции использования маркетинговых приемов и методов для противостояния угрозам и рискам 
внешней среды – за счет правильного выбора ценовой, товарной и конкурентных стратегий. Более того, ряд авторов 
анализирует возможности использования маркетинга в кризисных для предприятий условиях – когда оно 
функционирует в условиях крайней нестабильности [17,19]. Исследования в области маркетинговой устойчивости 
формируют новые направления управленческих воздействий по стабилизации экономической деятельности 
предприятия, которые активно разрабатываются как в отечественной, так и в зарубежной научной мысли [2]. Однако, 
они преимущественно нацелены на охват всей коммерческой деятельности предприятия, или, наоборот, сужаются до 
рамок проведения маркетинговой работы, устойчивость которой и рассматривается как предмет управления. 
Представляется обоснованным использование понятия маркетинговой устойчивости как к процессам управления всей 
рыночной деятельностью предприятия, так и для поддержки его функциональных подсистем, наиболее активно 
взаимодействующих с внешними условиями. Одной из таких подсистем является проектная деятельность предприятия 
– формирование и реализация планов развития, успех которых в значительной степени зависит от факторов внешней 
среды. Анализ применения маркетинга в качестве системы поддержки бизнес-проектов представлен в научной 
литературе, но исследователями также отмечается, что эта проблематика «на сегодняшний день является недостаточно 
разработанной» [7]. В настоящее время разработаны только отдельные отраслевые подходы по вопросам 
маркетинговой поддержки проектной деятельности [4], рассматривается возможность применения маркетинга 
отношений для согласования интересов участников проекта в процессе его разработки и осуществления [7]. Научный 
и практический потенциал разработок в данном направлении значителен – анализ бизнес-проекта с позиции его 
маркетинговой устойчивости позволит повысить обоснованность планируемой проектной деятельности, а действия по 
обеспечению маркетинговой устойчивости проекта в ходе его реализации повысят степень его защищенности от угроз 
и рисков рыночного окружения. Тем более такие изыскания необходимы для бизнес-проектов в отраслях экономики, 
характеризующихся высокой зависимостью от внешних условий, в частности для сельского хозяйства, влияние на 
которое оказывают как природные условия производства, так и многообразные факторы колебания цен в смежных 
отраслях и взаимозависимых рынках. 

В рамках агромаркетинга, как специализированного вида применения маркетинга в сфере сельского хозяйства, 
разрабатываются отдельные подходы по обеспечению стабильной рыночной деятельности агропредприятий [13], но 
целостной системы нет. Кроме того, разработки агромаркетинга ориентированы на сбытовую деятельность всего 
сельскохозяйственного предприятия и не включают вопросы управления отдельными проектам агробизнеса. Это 
представляется значительным недостатком развития маркетинга в аграрной сфере, поскольку особенности сельского 
хозяйства (сезонность, зависимость производственных процессов от уникальности природных условий) 
предопределяют структуризацию хозяйствования в формах, близких к проектной деятельности: возделывание каждой 
культуры, выращивание определенного типа продукции – все это выступает как самостоятельный проект. Реализация 
каждого агропроекта будет успешной, если он сохранит планируемые показатели эффективности вне зависимости от 
изменений внешней среды – прежде всего, рыночных колебаний. Для настройки параметров проекта на изменения 
рыночной среды необходимо решать маркетинговые задачи удержания рынка, т.е. обеспечивать маркетинговую 
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устойчивость бизнес-проекта. Сезонность и цикличность производства, его календарная периодичность формируют 
структуру хозяйственной деятельности, максимально близкой к проектной – каждый сезон выращивания урожая 
производится его планирование, подготовка ресурсов, проведение работ, подведение итогов. То есть, каждый 
хозяйственный оборот однолетних культур представляет собой годовой хозяйственный проект. Проектами большей 
длительности можно рассматривать производственную деятельность в других отраслях сельского хозяйства. О том, 
что данные проекты не всегда успешны, свидетельствует статистика ряда последних лет: с 2014 г. число 
сельскохозяйственных предприятий ежегодно последовательно сокращалось с 21 тыс. до 17,5 тыс. в 2018 г. [9]. Можно 
предположить, что часть данных предприятий реорганизовалась и вошла в состав других субъектов хозяйствования, 
но наиболее распространенная причина – убытки. Доля убыточных организаций в сельском хозяйстве достаточно 
высока, хотя и снижалась: за отмеченный выше период с 20% от общего числа предприятий в 2014 г. до 15% в 2015-
2016 гг., с ростом до 17% в 2017-2018 гг. [9]. Причины убыточности хозяйственной деятельности различны, но 
отсутствие достаточной маркетинговой устойчивости, безусловно, является одним из значимых факторов, что еще раз 
подчеркивает важность разработки данного научного направления. Если оценку состава и структуры 
сельхозорганизаций можно рассматривать как косвенную характеристику востребованности повышения качества 
проектной деятельности в аграрном секторе, то внедрение инноваций осуществляется непосредственно в виде 
реализации нового проекта, что позволяет рассматривать статистику агроинноваций как показатель объема 
реализованных новых агропроектов. В растениеводстве в 2017 г. затраты на технологические инновации выросли                      
на 34% (с 6276 млн р. до 8381 млн р.), а в 2018 г. – еще на 62% – до 13573 млн р. [8]. В животноводстве динамика затрат 
на технологические инновации значительно ниже, но важно, что она есть. Так, в 2017 г. инновационных расходов было 
на 13% больше, чем в предыдущем году (6403 млн р. по сравнению с 5669 млн р. в 2016 г.), хотя в 2018 г. объемы затрат 
практически не возросли: на 1% (6454 млн р.) [8]. Таким образом, в агросекторе за три года затраты на технологические 
инновации увеличились практически в два раза – с 12 млрд р. в 2016 г. до 20 млрд р. в 2018 г. [8]. Каждая из инноваций 
предполагает реализацию конкретного проекта, устойчивость которого в рыночных условиях требует специальной 
маркетинговой поддержки – чтобы затраченные миллиарды были израсходованы эффективно. Важно отметить, что, 
несмотря на рост расходов на агроинновации, они очень малы для современной экономики – удельный вес 
предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе сельскохозяйственных предприятий                                                              
в 2017 г. составил: среди выращивающих однолетние культуры – 3,9%; многолетние культуры – 2,6%;                                                               
в животноводстве – 3% [16]. Поскольку инновации внедряются на предприятиях в виде проектов, то можно утверждать, 
что в 2017 г. на 18 тыс. сельскохозяйственных предприятиях было реализовано как минимум 1182 инновационных 
агропроектов в растениеводстве и 545 инновационных агропроектов в животноводстве. Поскольку выше было 
показано, что в 2018 г. затраты на технологические инновации выросли, то можно обоснованно предположить, что 
число агропроектов увеличилось. Инновационные проекты требуют особой маркетинговой поддержки, которая должна 
включать инструменты маркетинга инноваций, стимулирующие распространение новшеств и одновременно 
обеспечивающие его коммерческую привлекательность. Несмотря на постоянный рост агроинноваций, их уровень еще 
крайне мал для современного сельского хозяйства, как отмечают специалисты: «технологии точного земледелия 
применяют около 5-10% производителей (в Евросоюзе примерно 80%, в США 60%), технологии Интернета вещей 
около 0,05%» [3]. Следовательно, десятки тысяч российских агропредприятий должны реализовать как традиционные, 
так и инновационные проекты, которым для успешности на рынке необходимо обладать механизмами маркетинговой 
устойчивости. 

Для формирования данных механизмов необходимо четко определить базовые понятия построения системы 
обеспечения маркетинговой устойчивости. Маркетинговая устойчивость бизнес-проекта – это характеристика степени 
защищенности плановой реализации бизнес-проекта от негативных воздействий рыночных сил и возможностей 
системы управления проектной деятельностью приспособиться к изменившимся условиям рынка. Маркетинговая 
устойчивость бизнес-проекта отражает не только состояние экономических условий его реализации, которые 
выражаются в системе финансовых и сбытовых показателей, но и характеризует значимые для реализации бизнес-
проекта отношения с другими участниками хозяйственной системы в долгосрочной перспективе – с клиентами, 
поставщиками, регуляторами, общественностью и пр. Маркетинговая устойчивость рассматривается одновременно как 
самостоятельная оценка степени обоснованности и состояния реализации бизнес-проекта и как направление 
управленческой активности – самостоятельная подсистема управления бизнес-проектом. Маркетинговая устойчивость 
рассматривается наравне с данными направлениями обеспечения общей устойчивости проекта и выступает как 
подсистема реагирования на возможные изменения рыночных условий реализации проекта. Устойчивость на рынке                                  
– это обладание достаточной его долей, наличие уверенного сбыта продукции. Эти компоненты составляют базу 
маркетинговой устойчивости, которая также обеспечивается за счет наличия: 

– достаточного объема лояльных клиентов, наличия системы поддержания лояльности; 
– устойчивых долгосрочных отношений с потребителями; 
– эффективной системы коммуникации с существующими и потенциальными потребителями; 
– системы реагирования на рыночные изменения самого разного свойства: от ценовых колебаний до изменения 

потребительских предпочтений. 
Маркетинговая устойчивость бизнес-проекта выступает как подсистема не только относительно других 

подсистем управления проектом, но и как подсистема обеспечения маркетинговой устойчивости всего предприятия, 
надежности его рыночной деятельности. Такой подход предполагает, что предприятие выстраивает свою систему 
управления на основе маркетинга, ориентируясь на запросы потребителей, что является единственно адекватной 
экономической стратегией в рыночных условиях. Как управленческая практика, маркетинговая устойчивость бизнес-
проекта формируется и действует в виде комплекса маркетинговых мер по обеспечению стабильной реализации 
бизнес-проекта в постоянно меняющихся социальных и экономических условиях. То есть, маркетинговая устойчивость 
воплощает способность предприятия реагировать с помощью маркетинга на изменения, возникающие в процессе 
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реализации бизнес-проекта. Возможность такого использования маркетинга основывается на способности его приемов 
и методов влиять на состав и структуру деятельности самого предприятия (инициировать внутренние изменения); на 
поведение субъектов хозяйствования, на их активность в участии в бизнес-проекте. Внутренние изменения в процессе 
реализации бизнес-проекта затрагивают объемы планирующейся к выпуску продукции, потребительские 
характеристики продукции, способы ее реализации и доставки потребителю, а также все те аспекты, на которые 
предприятие способно повлиять собственными усилиями, включая способы взаимодействия с клиентами. Внешнее 
воздействие на окружение бизнес-проекта более сложно, но методология его реализации является одним из 
преимуществ использования маркетинга как системы приемов выстраивания отношений с различными контактными 
аудиториями, с целью заинтересовать их в определенных действиях. Базовые маркетинговые приемы нацелены на 
потребительские массы с целью стимулирования совершения ими покупки. Но с помощью маркетинга также 
выстраивается взаимодействие с более широкими аудиториями – отдельными социальными группами, другими 
участниками рынка, прессой, общественностью, властями. Именно данные приемы необходимы для формирования 
устойчивой системы коммерческих и социальных связей для реализации бизнес-проекта. С помощью маркетинга 
можно переформатировать сложившиеся коммерческие отношения при изменении условий реализации бизнес-
проекта. В данном случае маркетинг выступает как механизм координации и регулирования рыночных отношений на 
основе формирования устойчивых коммерческих связей, преодоления возможных деформаций отношений с 
поставщиками и потребителями, что непосредственно влияет на надежную реализацию бизнес-проекта. 

Обсуждение 
Реализуя отмеченные выше направления развития методического обеспечения маркетинга и исходя из 

раскрытого ранее содержания маркетинговой устойчивости бизнес-проекта, могут быть сформулированы следующие 
ключевые элементы системы ее управления. Предметом управления маркетинговой устойчивостью бизнес-проекта 
является: сохранение позиций запланированной доли рынка на весь период реализации бизнес-проекта, 
обеспечивающее его эффективность, воспроизводство отношений с поставщиками и покупателями, взаимодействие с 
общественностью и регуляторами рынка, другие значимые аспекты воплощения бизнес-проекта. Основные объекты 
воздействия в рамках обеспечения маркетинговой устойчивости бизнес-проекта – это рыночные изменения условий 
реализации проектной деятельности. Если данные изменения влияют на реализацию планов проектной деятельности, 
то они рассматриваются как нарушения устойчивости. Поскольку рассматривается только один вид устойчивости                                            
– маркетинговый, то и нарушения данного вида устойчивости относятся к сфере изменения рынка, поведения 
потребителей. Иные виды устойчивости: производственные, экономические, юридические, кадровые, экологические, 
информационные и пр. – рассматриваются в рамках иных подсистем. В методологии управления проектами, факторы, 
способные повлиять на процессы его реализации, рассматриваются как риски проектной деятельности. Изучению 
рисков и способов противодействия им уделено значительное внимание в научной литературе, поскольку негативные 
воздействия на проект крайне разнообразны по природе и способу действия. Но в рамках рассматриваемого подхода, 
к нарушению устойчивости отнесены угрозы и риски проекта, которые носят рыночный характер и непосредственно 
связаны с реализацией маркетинговой деятельности. Прежде всего – это колебания рыночной конъюнктуры, изменения 
цен, потребительских предпочтений, востребованность планируемого к производству товара и пр. [22]. Для каждого 
проекта существует свой базовый набор возможных рисков и угроз, выявление которых составляет исходную задачу 
работы системы управления маркетинговой устойчивостью, руководство и функционирование которой должно 
охватывать всех ключевых субъектов экономического управления. Основным субъектом обеспечения маркетинговой 
устойчивости бизнес-проекта является специализированная команда управления проектом – в зависимости от 
масштаба и роли проекта для деятельности предприятия, система его управления может обретать самые различные 
формы, но важно, чтобы функции маркетинга были воплощены в процессе проектного руководства. Безусловно, в 
рамках общей ответственности за всю хозяйственную деятельность, высшее руководство предприятия обеспечивает 
согласование ключевых стратегических решений по проекту, которые должны включать и маркетинговые 
мероприятия. Более того, именно видение роли и значения маркетинга в реализации проекта на уровне высшего 
руководства является критически важным для выстраивания всей системы маркетингового обеспечения проектной 
деятельности. Данное видение должно воплощаться в системе организации и регулирования проектной деятельности, 
в правилах и порядке принятия решений. Исходя из выбранного способа организации, маркетинговая компонента 
может реализовываться посредством деятельности специально назначенного персонала или быть распределена в виде 
функциональных обязанностей исполнителей проектной деятельности. Поскольку компетенции в области маркетинга 
и в сфере реализации проектов требуют очень высокого профессионализма, необходимо предусмотреть возможность 
привлечения специалистов и консультантов, имеющих достаточные знания и опыт для решения сложных задач при 
реализации конкретного бизнес-проекта – они также относятся к составу субъектов управления маркетинговой 
устойчивостью. Сложность сохранения устойчивого положения на рынке, возможная ситуация действий в кризисных 
условиях – все это предполагает участие в маркетинговых мероприятиях персонала проекта, взаимодействующего с 
партнерами и клиентами – этот персонал предприятия также является важным субъектом маркетинговой устойчивости, 
поскольку от качества его контактов с покупателями, подрядчиками и поставщиками в значительной степени зависит 
эффективность воздействия маркетинга. 

Активность субъектов системы управления маркетинговой устойчивостью реализуется в виде 
целенаправленного алгоритма действий. Алгоритм управления маркетинговой устойчивостью бизнес-проекта 
заключается в прогнозировании возможных нарушений устойчивости и планировании мер противодействия с 
последующим выявлением деструктивных событий в ходе реализации проекта и соответствующем реагировании на 
основе как заранее подготовленных мер, так и путем оперативно разрабатываемых мероприятий. Состав указанного 
алгоритма включает две основные стадии: планирование с подготовкой мер реагирования и мониторинг хода проекта 
с противодействием возникающим нарушениям. Данные этапы уже реализуются в практике финансово-
экономического управления проектом. Однако, основное их внимание сосредоточено на вопросах возникновения 
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задолженностей, формирования финансовых резервов, возможной работе по реструктуризации долгов и пр. Для 
маркетинговой системы поддержки проектной деятельности подобного широкого спектра мероприятий не разработано                             
– в большинстве подходов роль маркетинга сводится к наблюдению за рыночной ситуацией и корректировке объемов 
и цены выпускаемой продукции. В то же время, возможности маркетинга значительно шире – как на этапе 
прогнозирования возможной рыночной ситуации, так и в виде мер реагирования на ее изменение. Маркетинговое 
прогнозирование позволяет сформировать несколько сценариев неблагоприятного развития ситуации, и, 
следовательно, подготовить ряд мер противодействия им. Методологическая база такой работы уже сформирована в 
виде комплекса маркетинговых исследований перспективной конъюнктуры рынка и нет необходимости в ее разработке 
– важно лишь более полнее и корректнее использовать существующие приемы и методы прогнозирования рынка. В то 
же время, сфера подготовки маркетинговых мероприятий по реагированию на изменения рынка еще достаточно слабо 
исследована и разработана. Данный аспект представляется крайне важным, поскольку подготовленная реакция на 
неблагоприятные рыночные изменения более эффективна, нежели экстренно предпринимаемые меры, поскольку она 
реализуется в плановом технологически-корректном виде. В данном случае под подготовленной реакцией понимается 
совокупность управленческих мер по изменению производственных, коммерческих, организационных, финансовых, 
кадровых, информационных и иных параметров проектов. Другими словами, еще на этапе сценарного моделирования 
формируется набор мер по изменению объемов производства, ассортименту, цене и качеству продукции, численности 
персонала, способов рекламы и иным составляющим процесса реализации бизнес-проекта, которые предпринимаются 
в конкретных ситуациях изменения рыночных условий. Данные меры должны основываться на точных экономических 
расчетах, содержать перечень исполнителей, ресурсов, привлекаемых для реализации, сроки проведения. Реализовать 
эти требования к разрабатываемым мерам можно только в процессе масштабной кропотливой работы, которая должна 
вестись в плановом порядке. Разработка мер на подготовительном этапе обеспечения маркетинговой устойчивости 
является важным условием их своевременного и эффективного использования. Конкретные формы построения 
системы управления маркетинговой устойчивостью бизнес-проекта зависят от отрасли его реализации. Так, для 
аграрных проектов, даже в рамках одного предприятия с несколькими видами агропроизводств, состав и структура 
бизнес-проектов будут отличаться [11,12]. Также агропроекты обладают и общей спецификой: поскольку они 
достаточно длительные, носят сезонный характер, реализуются во взаимодействии со значительным числом 
поставщиков и подрядчиков, осуществляются на регулируемом рынке, то сопровождаются значительно большим 
спектром рисков и угроз по сравнению с промышленными и сервисными проектами. Поэтому маркетинговая 
устойчивость агропроекта должна учитывать значительные риски, которые трудно спрогнозировать и измерить, что 
повышает роль экспертных оценок, требует формирования многовариантных сценарных планов действий в 
изменяющихся условиях реализации бизнес-проекта. Кроме того, мероприятия по обеспечению маркетинговой 
устойчивости аграрных бизнес-проектов должны включать систему взаимодействия с органами регулирования, 
которые играют заметную роль в рыночных процессах агропромышленного рынка. 

В качестве базовых направлений обеспечения маркетинговой устойчивости агропроекта следует выделить меры 
реагирования на: падение цен на продукцию, рост цен поставщиков и подрядчиков, сокращение потребительского 
спроса, изменение предпочтений к качеству товара, общеэкономический кризис. Для выработки мер каждому 
направлению необходимо проведение маркетинговых исследований и планирование комплекса работ, которые 
позволят сохранить эффективность агропроекта в новых условиях. При падении цен необходимо проанализировать 
механизм ценообразования, изучить существующие виды и уровень цен на аналогичные товары для создания и 
внедрения новой модели ценообразования, которая должны быть реализована в ходе договорной работы с 
закупщиками, в системе скидок потребителям. При росте цен поставщиков и подрядчиков дополнительно изучается 
затратный механизм, оптимальность состава и структуры поставщиков. На основе результатов анализа проводится 
поиск резервов экономии и рационализация всех бизнес-процессов – эти задачи вне компетенции маркетинга, но 
маркетинг становится источником активизации их решения и инструментом последующего воплощения изменений в 
ходе договорной работы с поставщиками, при поиске новых поставщиков и внедрении мер ресурсосбережения [10,21]. 
В случае сокращения потребительского спроса решается классическая задача маркетинга – определение факторов 
изменений потребительского поведения, разработка мер стимулирования спроса. Если падение спроса связано с 
изменениями потребительских предпочтений по качеству товара, то необходимо уточнение товарного предложения, 
формируемого в результате реализации бизнес-проекта, корректировка способов его реализации, сервисной поддержки 
потребителя. Возможна даже полная переориентация проекта на выпуск другой агропродукции. Подготовка мер 
реагирования на возможное ухудшение общей экономической ситуации воплощает антикризисную компоненту 
маркетинга устойчивости, которая реализуется в ходе стресс-анализа рынка, переоценки платежеспособного спроса, 
выявления особенностей поведения потребителей в кризис. Данная аналитическая работа должна позволить 
сформировать оценку уровня падения рынка и сроков его восстановления, что становится определяющим для принятия 
решения о сокращении или консервации бизнес-процессов, переходе в другие ценовые ниши, переориентации на иные 
сегменты потребителей. Представленный состав мер обеспечения маркетинговой устойчивости агропроекта является 
базовым и требует уточнения и детализации для реализации в конкретной отрасли сельского хозяйства с учетом 
специфики предприятия. 

Заключение 
Использование маркетинга для решения задач обеспечения устойчивости хозяйственной деятельности является 

результатом развития его приемов и методов, повышения роли в системе управления предприятием. Выход за рамки 
решения сбытовых задач возможен только на основе тесного взаимодействия маркетинга с иными управленческими 
подсистема, в частности с риск-менеджментом, антикризисной работой. Особенно значимо данное направление 
развития маркетинга для обеспечения устойчивости бизнес-проектов как систем, концентрирующих управленческие 
усилия по обновлению хозяйственной деятельности предприятия. Формирование системы маркетинговой 
устойчивости бизнес-проекта предлагается впервые, рассматриваемые ключевые элементы данной системы 
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определяются в самом общем виде и требуют дальнейших теоретических изысканий и разработки методологии 
реализации. Проведение данной работы крайне важно для повышения устойчивого развития отечественной экономки, 
особенно в сферах хозяйствования, сопровождающихся наибольшими рисками, в частности, в сельском хозяйстве. 
Разработка систем маркетинговой устойчивости аграрных бизнес-проектов станет значимым фактором модернизации 
и дальнейшего развития этого важного сектора экономки, раскроет значительный потенциал маркетинга как 
эффективного инструмента совершенствования управления. 
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Цель: рассмотреть влияние инструментов политики на инновационную деятельность промышленного 

предприятия. Обсуждение: в статье показано, что традиционный теоретический анализ, принимающий 
структуралистский взгляд на локальное государство, недостаточен для того, чтобы охватить динамичный процесс 
взаимной трансформации государства и общества. Подход «государство в обществе» предлагает ценную процессно-
ориентированную аналитическую перспективу для ученых, для получения более тонкого понимания роли 
регионального государства. Результаты: основные предложения для активизации инновационной деятельности в 
регионах РФ по вопросу оценки эффективности проводимой промышленной политики в части увеличения 
производительности труда и производства наукоемкой продукции сводятся к выделению приоритетных направлений 
в промышленном секторе региона, тем самым обозначая и обеспечивая ключевых игроков в рыночном пространстве. 

Purpose: to consider the impact of policy instruments on the innovation activity of an industrial enterprise. Discussion: 
The article shows that the traditional theoretical analysis, which takes a structuralist view of the local state, is insufficient to 
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cover the dynamic process of mutual transformation of the state and society. The state-in-society approach offers a valuable 
process-oriented analytical perspective for scholars to gain a better understanding of the role of the regional state. Results: the 
main proposals for enhancing innovation in regions of the Russian Federation on the issue of assessing the effectiveness of the 
ongoing industrial policy in terms of increasing labor productivity and the production of high technology products are reduced 
to highlighting priority areas in the industrial sector of the region, identifying and providing key players in the market space. 

Электронный адрес: avkopashvili@mail.ru 
 
Введение 
В настоящее время существует необходимость проведения дальнейших исследований в области основанных на 

информации инструментов, в частности: реализации инновационной политики в области инноваций, которым 
традиционные исследования государственной политики не уделяют достаточного внимания. В отличие от первого 
поколения инновационной политики, в которой доминируют финансовые инструменты, обоснование государственного 
вмешательства во втором и третьем поколениях инновационной политики повысило важность информационных 
инструментов для достижения желаемых политических целей, поставленных каждым поколением. 

Методы 
По мере того как исследователи и практики политики ищут эффективные инструменты для модернизации 

второго поколения инновационной политики, основанной на подходе национальной инновационной системы к 
третьему поколению, как процедурные, так и содержательные информационные инструменты становятся еще более 
важными, чем финансовые инструменты, учитывая ограниченное бюджетное финансирование, с которым 
сталкиваются правительства на разных уровнях в разных странах. Процедурные инструменты, основанные на 
информации, посредством взаимодействия между правительственными учреждениями и заинтересованными 
сторонами, в процессе разработки политики могут способствовать повышению уровня согласованности и координации 
инновационной политики, что является ключевым вопросом, на решение которого направлено третье поколение 
инновационной политики. Основные информационные инструменты, основанные на сборе и распространении 
инновационной информации, способствуют установлению связей не только между субъектами, связанными с 
инновациями, но и между потребителями или заказчиками и субъектами, связанными с инновациями в рамках 
инновационной экономической и экологической систем, с тем чтобы правительства могли решать проблемы рыночных 
и системных сбоев с учетом насущных социальных потребностей [2,3,5]. 

Результаты 
Традиционный теоретический анализ, принимающий структуралистский взгляд на локальное государство, 

недостаточен для того, чтобы охватить динамичный процесс взаимной трансформации государства и общества. Подход 
«государство в обществе» предлагает ценную процессно-ориентированную аналитическую перспективу для ученых, 
для получения более тонкого понимания роли регионального государства. Такая микро-перспектива была применена 
к серии исследований по реализации политики и местного управления, проведенных группой немецких ученых. 
Непредвиденные обстоятельства и стратегический характер поведения правительства и бизнеса делают изучение роли 
местного государства процедурной необходимостью, о чем заявляют ряд ученых, занимающихся исследованиями в 
области управления. Эмпирические результаты исследования дают новые данные для концептуализации роли местного 
государства после глобального финансового кризиса 2008 г. Столкнувшись с этими финансовыми и экономическими 
потрясениями, местные органы власти регионов проявляют амбициозность и агрессивность в продвижении местного 
экономического развития. Однако их стратегии и действия в последнее время изменились в ответ на новые внутренние 
и международные вызовы. Как местный государственный корпоративизм, так и государственный 
предпринимательский подход уже не применимы к концептуализации роли государства на новом этапе маркетизации 
в последнем десятилетии [1,4,11]. Вариативность государственных стратегий взаимодействия государственного 
бизнеса в политическом процессе по всем направлениям также поддерживает вариативность роли местного 
самоуправления в регионе. Более благоприятные государственные стратегии при более высоком уровне интенсивности 
взаимодействия государственных предприятий представляют собой трансформацию режима выработки политики из 
преимущественно нисходящего процесса, который активно приглашает и запрашивает обратную связь снизу-вверх.                                                     
В частности, в условиях большей институционализации взаимодействия между государственными предприятиями, 
местные предприятия расширили свои каналы коммуникации с местными органами власти, перейдя от использования 
в основном традиционных личных сетей, к помощи сторонних организаций и совещаниям с общественностью [6,9,12]. 
Эти институты правительственного делового взаимодействия могут способствовать тому, чтобы местные органы 
власти лучше действовали в качестве «посредников» и «помощников», которые затем могут адаптировать политику к 
местным секторальным потребностям и интересам. В отличие от этого, государство серьезно участвует в содействии 
местному экономическому развитию в качестве помощи конкретным предпринимателям, а также включению 
общественных субъектов в политический процесс, который влияет на стратегии и действия местного государства. 
Однако включение заинтересованных сторон в политический процесс не означает, что они имеют право на 
демократические права со стороны местного правительства. Это лишь одна из правительственных стратегий, 
используемых местными органами власти для укрепления своей политической власти и легитимности перед лицом 
глобального финансового кризиса и бюджетных ограничений, а также нового контекста внутренней и международной 
конкуренции, в которой взаимодействие между правительствами и предприятиями актуализируется для достижения 
успешной модернизации и трансформации экономики. В этих моментах добавляются новые идеи в академические 
исследования потенциала государства. Мы согласны с преобладающим аргументом о государственном потенциале, 
заключающемся в том, что «трансформационный потенциал» в регионе зависит от внутренних связей государства с 
деловым сектором, но это не значит, что стратегическое развертывание политики и инструментов одинаково важно для 
местных органов власти на разных уровнях координации промышленных изменений. Традиционный взгляд на 
важность инструментов политики, принимаемых государством, основан на исследованиях, которые не позволяют 
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разделить инструменты политики на различные типы и уделить достаточное внимание инструментам, основанным на 
информации. Эффективное внедрение информационных инструментов в области инновационной политики для 
устранения провалов правительства, рыночных и системных сбоев, с которыми сталкиваются предприятия в своем 
инновационном процессе, является важным потенциалом, который местное государство должно развивать для 
адаптации к новым вызовам [7,8,10]. 

Обсуждение 
Наконец, сегодня необходимо по-новому рассматривать институционализм в области инноваций, поскольку он 

раскрывает еще одну «загадку» – парадокс инноваций в регионе. Институциональная среда для инноваций должна 
рассматриваться в соответствии с их уровнем адаптации к местным экономическим и политическим реалиям, как это 
и есть в действительности. Регион, широко рассматриваемый как неблагоприятный для продвижения технологических 
рубежей вперед, на самом деле может заметно достичь высоких социально-экономических показателей за счет ещё 
одного важного вида инновационной деятельности – инкрементальных инноваций. Сравнительные 
институциональные преимущества инкрементных инноваций в регионе заключаются в совместимости высокого 
уровня маркетизации, интернационализации и промышленной кластеризации, а также в становлении благоприятных 
местных инновационных систем, при которых постоянно меняются потребности субъектов инновационной 
деятельности. 

Заключение 
Таким образом, основные предложения для активизации инновационной деятельности в регионах РФ по 

вопросу оценки эффективности проводимой промышленной политики в части увеличения производительности труда 
и производства наукоемкой продукции сводятся к следующему. В первую очередь, необходимо сфокусироваться на 
выделении приоритетных направлений в промышленном секторе региона, отметив тем самым ключевых игроков в 
рыночном пространстве. Во-вторых, крупные предприятия создают некую корпоративную структуру, которая 
впоследствии может быть трансформирована в тот или иной кластер. Внимание на инновационный кластер, способный 
выступить в качестве драйвера развития региональной экономики, позволяет обеспечить эффективность проводимой 
промышленной политики в части увеличения производительности труда и производства наукоемкой продукции. 
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Цель: рассмотреть изменение содержания категории инвестиционного процесса в информационной экономике. 

Обсуждение: в статье представлены результаты комплексного исследования подходов и механизмов российских и 
зарубежных ученых к инвестиционным и инновационным процессам в современной цифровой экономике. 
Предлагается обзор и анализ процесса инновационного внедрения инвестиционных технологий в современную 
экономику. В статье проведена оценка основных определений, касающихся инвестиционного процесса, и рассмотрены 
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различные подходы ведущих экономистов. Результаты: авторы полагают, что необходимо осуществлять развитие 
теории инвестиций, экономическое содержание категории инвестиций на современном этапе проявляется в их 
воспроизводственной направленности. Отмечено, что в рамках теории информационной экономики учеными делается 
акцент не столько на изучении инвестиций, как реальных капиталовложений, сколько анализируется инвестиционное 
поведение хозяйствующих субъектов. 

Purpose: to consider the change in the content of the category of the investment process in the information economy. 
Discussion: the article presents the results of a comprehensive study of the approaches and mechanisms of Russian and foreign 
scientists to investment and innovation processes in the modern digital economy. An overview and analysis of the process of 
innovative implementation of investment technologies in the modern economy is offered. The article assesses the main 
definitions related to the investment process, and examines the various approaches of leading economists. Results: the authors 
believe that it is necessary to develop the theory of investments, the economic content of the category of investments at the 
present stage is manifested in their reproductive orientation. It is noted that within the framework of the theory of information 
economy, scientists place an emphasis not so much on the study of investments as real capital investments, but on the analysis 
of the investment behavior of business entities. 

Электронный адрес: lena-dozent@mail.ru 
 
Введение 
Инновационная экономика вызывает необходимость пересмотра базовых категорий, связанных с 

инвестиционным процессом. Происходит изменение содержания категории инвестиционного процесса, 
трансформируются его элементы и формы реализации, что требует более детального изучения инвестирования не 
только с теоретических, но и практических позиций. Представители меркантилизма, такие как: Т. Ман, Дж. Локк,                                                                  
Д. Юм, У. Стаффорд, Ж.Б. Кольбер и др., не рассматривали инвестиции и инвестиционный процесс напрямую, 
исследуя их лишь в снятом виде через категорию денег. Признавая деньги главным источником богатства нации, они 
делали вывод о том, что приток денежных средств в страну за счет экспортно-импортных операций создает 
необходимый объем инвестиционных ресурсов. 

Методы 
Активная роль денег в системе экономических отношений вызывает необходимость их исследования как 

источника инвестирования, но уже с совершенно иных позиций, отражающих формирование индустриального способа 
производства. Наиболее близко к пониманию этой проблемы подошли маржиналисты, а, впоследствии, и неоклассики, 
сформулировав отдельные положения микроэкономической теории инвестиционного анализа. 

Результаты 
В рамках позитивной теории капитала, О. Бем-Баверк понимает под последним совокупность денежных средств, 

«продуктивно употребляемых на окольные методы увеличения количества благ в будущем, которые могут принимать 
такие формы как торговый, промышленный и ссудный капитал» [5]. Инвестиционный процесс, описанный                                                       
О. Бем-Баверком, наглядно демонстрирует, что представления исследователей конца XIX века базируются на 
принципиально иных подходах, согласно которым сфере потребления отводится главенствующая роль, в том числе и 
в процессе формирования источников инвестирования. Ключевой формой дохода является процент, пронизывающий 
все экономические отношения, выступающие связующим звеном между настоящим и будущим. Фишер, изучая 
природу капитала и процента, полагает, что их возникновение связано с процессом ценообразования, обусловленного 
величиной денежной массы [1]. Таким образом, можно заключить, что, по мнению И. Фишера, инвестиции могут 
возникать и в сфере обращения. А. Пигу более тесно увязывает инвестиционную активность хозяйствующих субъектов 
с количеством денег в обращении. Если, по мнению И. Фишера, равенство в экономике обеспечивается предложением 
денег, то А. Пигу рассуждает о денежном спросе, как факторе равновесия, что делает его теорию более реалистично 
отражающей мотивацию хозяйствующих субъектов в процессе накопления сбережений и инвестиций. Коэффициент 
предпочтения ликвидности, введенный в уравнение обмена И. Фишера, как раз наглядно иллюстрирует степень 
влияния накопления на инвестиционную активность авторов [7]. Неоклассические теории характеризуются 
синтетическим подходом к исследованию инвестиционного процесса, они изучают не только объективные факторы 
образования реальных инвестиций, но и субъективные, часто иррациональные мотивы осуществления инвестиционной 
деятельности макроэкономическими агентами, при этом, оперируя методологией равновесного анализа. Следует 
отметить, что в рамках неоклассического подхода начинают ставиться вопросы формирования макроэкономических 
моделей инвестирования, однако они базируются на микроэкономическом анализе. Авторы, пользуясь методом 
аналогии, переносят ординалистские функции полезности и производительности на макроэкономический уровень, 
полностью лишая его специфических закономерностей. Принципиально иную позицию в своих трудах занимает                        
Дж. М. Кейнс, который по праву считается родоначальником макроэкономического подхода к системе общественного 
воспроизводства. Отличительной чертой его исследований является широкое использование метода агрегирования, 
который он распространяет не только на количественные параметры, но и на функциональные характеристики 
хозяйствующих субъектов. Дж. М. Кейнс выделяет четыре ключевых макроэкономических субъекта, к которым 
относит домашние хозяйства, фирмы, государства, внешнеэкономический сектор, имеющие различные мотивы 
осуществления инвестиций и сбережений [4]. В закрытой, свободной от вмешательства государства экономике, 
равновесие сбережений и инвестиций обеспечивают лишь два агрегата – это домашние хозяйства и фирмы, поведение 
которых подчинено строго регламентированным параметрам и может характеризоваться конкретными видами 
экономической активности. Денежный рынок не способен превратить все сбережения в инвестиции, поскольку 
макроэкономические субъекты, такие как домашние хозяйства и фирмы, имеют разные мотивы их осуществления. 
Экономическое поведение домашних хозяйств и фирм не соответствует неоклассическим представлениям об 
однофакторной функции максимизации полезности, т.к. участники инвестиционного процесса руководствуются 
различными представлениями о возможностях, способах инвестирования и факторах, определяющих его. 
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Анализ сберегательных мотиваций и мотиваций инвестиционного спроса является новацией кейнсианской 
теории. Вскрывая системные взаимосвязи между агрегированными переменными Дж. М. Кейнс демонстрирует 
экономическое поведение субъектов на конечные результаты трансформации сбережений в инвестиции. В отличие от 
взглядов классиков и неоклассиков, для которых экономический фактор – это оптимизатор собственной выгоды, для 
Кейнса – это живой человек, с определенными психологическими особенностями, с возможностью иррационального 
поведения, что влияет на принятие им инвестиционных решений. Важно понимать, что предложение ресурсов 
(сбережений) автоматически не способно породить инвестиционный спрос, сбережения превратятся в инвестиции 
только при условии совпадения множества факторов, поскольку процессы сбережения и инвестирования по-разному 
протекают в пространстве и времени. Дж. Кейнсом рассматриваются инвестиции в реальный сектор производства, 
ключевой мотив – ожидание бизнеса относительно будущей доходности вложений, которую он называет предельной 
эффективностью капитала [8]. Он отмечает, что будущее неопределенно, однако, неопределенность он не связывает с 
понятием риска, имея ввиду лишь то, что оно конвенциально, а, следовательно, отсутствует автоматический механизм, 
гарантирующий прибыль. Инвестиционный процесс изучается им в динамике. В то время как неоклассики считают 
источником инвестиций сбережения домашних хозяйств, т.е. ту долю доходов, которую они собираются 
капитализировать, в кейнсианской теории предполагается другая система взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами. Сбережения не приводят к автоматическому росту уровня инвестиций, напротив, именно инвестиции 
вызывают изменения в доходе. Далее наблюдается следующая цепочка: тенденция увеличения доходов приводит к 
росту сбережений. Модель инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов, предложенная Дж. Кейнсом, носит 
динамический характер, она наиболее детально рассмотрена в рамках теории мультипликатора. Механизм 
мультипликатора показывает: как прирост инвестиций в отдельных отраслях экономики отражается на увеличении 
общего объема национального дохода. В то же время, рост богатства способствует наращиванию инвестиционного 
спроса, т.е. Кейнс изучает не только автономные, но и индуцированные инвестиции, делая это сквозь призму делового 
цикла. Монетаристы также исследуют инвестиционный процесс с учетом циклических колебаний на денежном рынке. 
Монетаризм как экономическое направление продолжает идею неоклассической школы, в частности, базируется на 
концепции А. Маршалла о том, что инвестиционный процесс может протекать только в долгосрочном периоде. Теория 
монетаризма – это развитие идей неоклассики об инвестициях на качественно новом уровне. Она предполагает более 
глубокий анализ воздействия изменений на денежном рынке на инвестиционное поведение хозяйствующих субъектов, 
частично учитывает и кейнсианские взгляды о необходимости более детального изучения мотивов инвестиционного 
поведения, делая акцент на анализ ожиданий экономических авторов, так, например, инфляционные ожидания 
хозяйствующих субъектов, даже в условиях снижения темпов роста денежной массы, вовсе не вызовут уменьшения 
уровня цен, а приведут лишь к падению уровня производства и объемов инвестиций в экономике [2,9]. 

Обсуждение 
Вторая половина XX века, ознаменованная развитием монетарной и неолиберальной теорий, характеризуется 

динамическими исследованиями инвестиций. Ставка процента выступает в качестве цены, которая координирует 
процесс принятия решений о сбережениях и инвестициях, с учетом межвременных предпочтений хозяйствующих 
субъектов. Неолиберализм, базирующийся на монетарной теории циклического развития, подходит к анализу 
инвестиционного процесса более реалистично. Представители данной концепции полагают, что причина цикличности 
связана с дисбалансом денежного рынка, неоправданная кредитная экспансия ведет к искажению относительных цен 
как сигналов – распределителей ресурсов. Искусственный спрос на инвестиционные товары подобного толка искажает 
механизм капиталообразования, увеличивая разрыв между текущим и будущим потреблением. «Вынужденные 
сбережения», являющиеся атрибутом будущего потребления снижают процентные ставки, что сказывается на объемах 
инвестиций в реальных сегмент экономики. Инвестиционный бум переходит в экономический спад [3]. В отличие от 
монетаристов, неолибералы более жестко смотрят на процесс регулирования денежно-кредитной сферы. Помимо 
различий относительно роли государства в установлении равновесия экономической системы, существуют и явные 
противоречия между кейнсианскими и хайековскими концепциями, связанные с определением причин появления 
циклических колебаний. Если первая объясняет наступление кризиса недостаточными объемами инвестиций, то вторая 
считает источником кризисных явлений избыточное инвестирование. Данные колебания отражаются на структуре 
капитала, на объемах инвестиционного спроса, формируя предпосылки для выводов посткенсианцев П. Сраффы и                                                     
Дж. Робинсон о том, что источником инвестиций является не только прибыль и накопление капитала, но и заработная 
плата и сбережения. Они иначе смотрят на виды экономической активности хозяйствующих субъектов, стирая 
привычные границы между домашними хозяйствами и фирмами, предполагая, что и те, и другие могут участвовать как 
в инвестиционном, так и в сберегательном процессах. Теории посткейнсианцев представляют собой развитие идей 
Кейнса, применительно к долгосрочному периоду исследования, в рамках которых сделана попытка синтеза принципа 
эффективного спроса с рикардианской теорией ценности и распределения. Нахождение баланса между объемами 
чистых инвестиций и средствами, идущими на возмещение основного капитала, становится необходимым условием 
устойчивого экономического роста. В завершающей фазе развития индустриального способа производства все большее 
значение приобретает денежная экономика, объектами инвестирования становятся нематериальные ценности, 
представленные в форме титулов, такие как: ценные бумаги, срочные контракты, права на интеллектуальную 
собственность и т.д. [11]. Становление новой стадии развития общества, а именно – информационной, увеличивает 
внимание исследователей к проблемам информации, аккумулирования знаний, формированию человеческого и 
интеллектуального капиталов. 

Решения, принимаемые в инвестиционной сфере, могут быть лишь ограниченно рациональными, 
хозяйствующие субъекты не имеют достаточных когнитивных ресурсов, чтобы грамотно оценить различные варианты 
развития событий. Экономическая модель поведения, ставящая целью максимизацию полезности или прибыли, 
замещается совершенно иной системой правил осуществления инвестиционного процесса. Гипотеза эффективности 
рынков путем эмпирических наблюдений показывает свою несостоятельность. Согласно проведенным исследованиям, 
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участники инвестиционного процесса действуют не всегда рационально, особенно в условиях неопределенности. 
Неопределенность связана, с одной стороны, с недостаточным объемом информации о настоящих и будущих 
процессах, с другой стороны, с тем, что практически невозможно просчитать поступки и действия других людей. 
Прошлый опыт не может быть ключом к будущему. Принятие инвестиционного решения хозяйствующим субъектом, 
по мнению Дж. Шэкла, больше напоминает игру в рулетку, а не конкретный математический расчет вероятности 
реализации того или иного инвестиционного проекта. Каждому инвестору доступно лишь частичное знание, в то время 
как полное знание является прерогативой рынка в целом. Непредсказуемость инвестиционного поведения 
хозяйствующих субъектов часто кроется не только в многофакторности их мотивации, но и в сфере обработки 
информации и принятия ими решений. Наибольшую известность имеет теория ограниченной рациональности. 
Выстраивая дескриптивную модель экономического поведения, Г. Саймон считает, что хозяйствующий субъект ищет 
не лучший вариант исхода событий, а удовлетворительный, который может не обеспечить максимизацию полезности 
или прибыли. Это сложно сделать хотя бы потому, что отсутствует всеобщая и последовательная функция полезности, 
выдвигаемая неоклассической школой, которая позволила бы сравнить разнородные альтернативы [12]. Поиск 
вариантов ведется до тех пор, пока не будет найден первый приемлемый, который определяется уровнем притязаний. 
Стоит учитывать и когнитивные способности самого хозяйствующего субъекта. Р. Хайнер уверен, что в сложных 
ситуациях следование правилам удовлетворительного выбора намного выгоднее, чем попытки оптимизации [10].                                                                                   
В целом рациональность, описываемая в теориях Г. Саймона и Р. Хайнера, является ограниченной. 

Заключение 
Все вышесказанное лишний раз подчеркивает, что рациональность лишь один из принципов, используемых в 

процессе принятия инвестиционных решений. Так, например, при осуществлении биржевой торговли только 
незначительная часть инвесторов, в основном профессионалы, реально просчитывают свой будущий доход [6,9]. 
Подавляющая же часть участников данного процесса базируется на модели рутины, т.е. принимают решения, 
руководствуясь текущей ситуацией, стандартными варианта поведения в конкретных условиях, а также ориентируясь 
на поведение других субъектов. Все это говорит о том, что в условиях информационной экономики отсутствует 
традиционное деление макроэкономических субъектов, исходя из видов их экономической активности. На основе 
вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– происходит развитие теории инвестиций, начиная от традиционных представлений классиков экономической 
науки и заканчивая трудами новой институциональной школы, появлением информационных основ 
функционирования инвестиционного механизма; 

– экономическое содержание категории инвестиций проявляется на современном этапе в их 
воспроизводственной направленности, с позиции воспроизводства индивидуального капитала хозяйствующего 
субъекта, определяя его возможные источники дохода в целях повышения уровня благосостояния; 

– в современных условиях макроэкономические агенты пытаются получить доходы от процесса 
инвестирования, диверсифицируя свой инвестиционный портфель; 

– в рамках теории информационной экономики учеными делается акцент не столько на изучении инвестиций, 
как реальных капиталовложений, сколько анализируется инвестиционное поведение хозяйствующих субъектов. 
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Цель: оценить уровень экономической безопасности Краснодарского края путем мониторинга показателей 

экономической безопасности в 2018 г. по сравнению с предыдущими годами. Обсуждение: с целью национального 
единства и совершенствования государственных отношений вопрос обеспечения экономической безопасности 
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становится все более актуальным. Авторы статьи рассмотрели концепцию экономической безопасности региона с 
точки зрения системного и функционального подходов, а также описали возможности и способности отражения 
экономической безопасности региона. Рассмотрены показатели уровня экономической безопасности региона. В статье 
проведена комплексная оценка состояния экономической безопасности Краснодарского края. Результаты: исходя из 
результатов анализа, определен уровень экономической безопасности региона, описаны внутренние и внешние угрозы 
экономической безопасности Краснодарского края и предложены пути обеспечения экономической безопасности 
региона. 

Purpose: to assess the level of economic security of the Krasnodar Territory by monitoring indicators of economic 
security in 2018 compared to previous years. Discussion: with the aim of national unity and improvement of state relations, the 
issue of ensuring economic security is becoming more and more urgent. The authors of the article considered the concept of 
economic security of the region from the point of view of the systemic and functional approaches, and also described the 
possibilities and abilities of reflecting the economic security of the region. The indicators of the level of economic security of 
the region are considered. The article provides a comprehensive assessment of the state of economic security of the Krasnodar 
Territory. Results: based on the results of the analysis, the level of economic security of the region was determined, internal, 
external threats to the economic security of the Krasnodar Territory were described, and ways to ensure the economic security 
of the region were proposed. 

Электронный адрес: gubskaya-a@mail.ru 
 
Введение 
С целью национального единства и совершенствования государственных отношений вопрос обеспечения 

экономической безопасности становится все более актуальным. Анализ различных ситуаций безопасности региона 
позволяет оценить возможные причины угроз экономической безопасности всей страны. А ведь именно она является 
основным национальным приоритетом всех развитых и развивающихся стран. 

Методы 
Для оценки уровня экономической безопасности региона, необходимо внимательно изучить научные труды 

российский и зарубежных авторов по данной теме и дать соответствующие экономические толкования терминам [1]. 
Рассмотрим основные подходы к определению «региональной экономической безопасности» (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основные подходы к определению «региональной экономической безопасности» 

 
Основой обеспечения экономической безопасности является динамика экономических интересов на разных 

уровнях, а также различные способы обеспечения их взаимодействия. При этом следует обратить внимание на 
независимость интересов всех субъектов экономической безопасности, а также их единство и совместимость. 
Противоречие экономических интересов разных субъектов определяется ограниченностью имеющихся ресурсов и 
невозможностью абсолютного и единовременного удовлетворения всех потребностей субъектов. В то же время, это 
противоречие дает толчок к развитию экономичных систем безопасности [1]. Однако при неблагоприятных условиях 
может возникнуть конфликт, который проявляется в реальных и потенциальных угрозах системы экономической 
безопасности. Такая форма взаимодействия экономических интересов является источником внутрисистемных угроз. 
Для более подробного изучения и анализа проблем экономической безопасности регионов, рассмотрим основные 
существующие её виды [5,11]. В первую очередь, это финансовая безопасность, проявляющаяся устойчивостью 
финансовой бюджетной системы в обеспечении социально-экономического развития и соответствующего качества 
жизни населения в регионе. Второй вид – это производственная безопасность, именно она характеризуется уровнем 
специализации региона и наличием необходимой ресурсной базы в нем. Третий и четвёртый виды включают 
безопасность социальной демографии и продовольственную безопасность, соответственно. Одним из важнейших 
видов безопасности, которому в последнее время уделяется большое внимание, выступает экологическая безопасность. 

Результаты 
Экономическая безопасность на региональном уровне обеспечивается выявлением и предупреждением 

внутренних угроз деятельности в различных сферах региональной жизни. При этом объектами региональной 
экономической безопасности являются территория субъекта Федерации, население и все, что связано с экономикой, 
находящейся на территории, включая производственные объекты, инфраструктуру, природные и иные ресурсы. Целью 
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с другой стороны 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 1(45) 

21 

управления экономической безопасностью является противодействие угрозам с целью предотвращения их 
трансформации и нанесения ущерба региональным социально-экономическим системам. Основой экономической 
безопасности региона служит экономическая безопасность субъектов региональной экономики [12]. Таким образом, 
обеспечение экономической безопасности субъектов региональной экономики будет способствовать обеспечению 
экономической безопасности государства в целом. Идентификация региона предопределяет необходимость создания 
системы мониторинга состояния и развития региона, с целью своевременного выявления угроз и принятия 
соответствующих управленческих решений. Сам мониторинг системы экономической безопасности представляет 
собой научно-обоснованную систему цикличного сбора, обработки и анализа информации, в который входит оценка и 
прогнозирование социально-экономической ситуации состояния экономической безопасности региона [2]. На рис. 2 
представлены основные цели мониторинга экономической безопасности региона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Цели мониторинга экономической безопасности региона 
 
В статье рассмотрим самый южный приграничный регион, относящийся к Южному федеральному округу                                

– Краснодарский край. Он является одним из ведущих регионов страны по экономическому потенциалу. 
Промышленность, строительство, топливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, транспорт и др. 
– это те виды экономической деятельности, которые составляют основу производительных сил региона [10]. Для 
выявления такого сложного показателя, как оценка экономической безопасности, в первую очередь, необходимо 
провести анализ количественных показателей, отражающих уровень этой безопасности в регионе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количественные показатели оценки уровня экономической безопасности Краснодарского края 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

отклонение, +/- 
Темп роста, % 

ВРП на душу населения, млн р. 363731 398397 403572 5175 101,30 

Степень износа основных фондов, % 35,2 37,2 41,3 4,1 111,02 

Доля инвестиций в ВРП, % 20,95 21,75 22,5 0,75 103,45 

Доля расходов на НИОКР в ВРП, % 0,51 0,46 0,49 0,03 106,52 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, % 

11,6 10,9 10,5 -0,4 96,33 

Условный коэффициент депопуляции 0,98 1,037 1,36 0,323 131,15 
Уровень преступности (количество преступлений 
на 100 тыс. населения) 

1290 1211 1205 -6 99,50 

 
По данным табл. 1 можно сделать вывод, что на уровень экономической безопасности региона повлияли 

следующие показатели. Валовый региональный продукт увеличился за рассматриваемый период на 1,3% или                               
на 5175 млн р. [10]. Степень износа основных фондов имела максимальное значение в 2018 г. – 41,3%, отразив прирост 
в динамике показателя в 11%, что говорит о том, что предприятиям региона необходимо обновлять свои ОПФ, для 
исключения простоев производства и потери прибыли в их результате, а также дополнительных затрат на ремонт и 
реконструкцию ОПФ. Доля инвестиций в валовом региональном продукте повышается с каждым годом, но не 
достигает необходимого порогового значения. Расходы на научно-исследовательские работы увеличились на 6%, что 
отражает позитивную тенденцию, но всё ещё необходимо стремиться и достигать более высоких значений,                                                                                                   
т.к. экономика Российской Федерации меняет свой вектор модели экономического развития с сырьевой 
направленности на развитие человеческого труда и инноваций [3]. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за рассматриваемый период снижается, но 
незначительно. Это негативно сказывается на социально-трудовой сфере. Ежегодная статистика за 2018 г. показывает 
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относительно стабильную социально-экономическую ситуацию в регионе. Положительную динамику показателей 
можно проследить почти во всех экономических секторах. Необходимо отметить, что важнейший для населения                                                
– потребительский сектор – в 2018 г. продемонстрировал более высокие темпы роста, нежели в предыдущем периоде. 
В рамках данной статьи, предлагаем вам рассмотреть динамику изменений показателей социально-экономического 
состояния края (табл. 2) [10]. 

 
Таблица 2 

Динамика социально-экономических показателей Краснодарского края 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

отклонение, +/- 
Темп роста, % 

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. 5571 5603 5648 45 100,80 
Индекс физического объема валового региональ- 
ного продукта (в сопоставимых ценах), % 

102,8 103,2 101,9 -1,3 98,74 

ВРП на душу населения (в фактически 
действовавших ценах), млн р. 

363731 398397 403572 5175 101,30 

Индекс промышленного производства 
(в сопоставимых ценах), % 

103,7 104,4 104,2 -0,2 99,81 

Добыча полезных ископаемых, % 90 106,3 105,0 -1,3 98,78 
Обрабатывающие производства, % 103,9 104,5 104,2 -0,3 99,71 
Объём производства продукции сельского 
хозяйства, млрд р. 

362,5 373,7 359,3 -14,4 96,15 

Валовый сбор зерна, млн т. 13,3 13,92 12,7 -1,22 91,24 
Производство скота и птица на убой, тыс. т. 364,3 373,1 374,9 1,8 100,48 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников 

435,1 503,2 481,1 -22,1 95,61 

финансирования (в фактических ценах), млрд р. - - - - - 
Объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения (в фактически действовавших ценах), р. 

78503 90071 85524 -4547 94,95 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м. 4502 4728 4415 -313 93,38 
Налоговые поступления в консолидированный 
бюджет, млн р. 

293176,2 338192,5 345999,6 7807,1 102,31 

Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения, р. 

32798 33136 33846 710 102,14 

Уровень безработицы, % 5,8 5,7 5,2 -0,5 91,23 
Количество родившихся, чел. 58369 57276 62351 5075 108,86 
Количество умерших, чел. 67274 69764 71550 1786 102,56 
Суммарный коэффициент рождаемости 0,3 -0,5 -0,5 0 100,00 

 
2018 г. показал относительную социально-экономическую стабильность многих показателей в Краснодарском 

крае. В 2018 г. произошло снижение объёмов сельскохозяйственного производства почти на 5%, это отрицательно 
отразилось на росте ВРП: в отчетном году в крае этот показатель составил лишь 101,9% (при условии, что в 
предыдущем году – 103,2%). Индекс промышленного производства по итогам 2018 г. составил 104,2%. Показатель 
обрабатывающего производства в 2018 г. был равен 104,2%, что в 0,3% ниже значения в 2017 г. В обрабатывающее 
производство входит 23 сектора, среди них, у 13 секторов прослеживается положительная динамка. Табачные изделия 
занимают лидирующие позиции в обрабатывающем производстве. В 2018 г. увеличился выпуск табачной продукции 
на 46% по сравнению с предыдущим годом. Также увеличилось производство резиновых и пластиковых изделий – на 
40,1%. В 2018 г. инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования составили 481,1 млрд р., или 
91,4% к уровню 2017 г. В 2018 г. было введено в эксплуатацию на 329 объектов больше, чем годом ранее. Но 
необходимо отметить, что площадь введенного жилья наоборот сократилась и составила 4 415 тыс. кв. м (на фоне 
показателя 2017 г. – 4 728,4 тыс. кв. м.). По итогам 2018 г. налоговые поступления в консолидированный бюджет 
Краснодарского края составили 345 999,6 млн р., что отражает их увеличение на 2,3% в сравнении с уровнем 2017 г.                                 
В 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы населения, по статистическим оценкам, находились на уровне 
99,7% (при показателе 97,9% в 2017 г.). В расчёте на душу населения сумма денежных доходов составила                         
33 846 р. в месяц, что на 2,1% больше, чем в 2017 г. Суммарный коэффициент рождаемости в 2017 и 2018 гг. имеет 
отрицательное значение, а именно: -0,5. Это говорит о снижении среднего числа рожденных у одной женщины. На этот 
показатель существенное значение оказал факт значительного превышения смертности над рождаемостью в 
анализируемом периоде [6,8]. Следующим шагом рассмотрим показатели, характеризующие основные проблемы 
социально-трудовой сферы, которая оказывает непосредственное влияние на уровень экономической безопасности 
региона. Их статистические значения отражают эффективность реализации государственной политики в области 
регулирования социальной и трудовой сферы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка уровня трудового потенциала Краснодарского края 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

отклонение, +/- 
Темп роста, % 

Число рабочей силы, тыс. чел 
среди них: 

2739 2786 2822 36 101,29 

Мужчин, % 75,1 74,9 70,6 -4,3 94,26 
Женщин, % 60,5 61,3 53,8 -7,5 87,77 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 1(45) 

23 

Окончание табл. 3 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

отклонение, +/- 
Темп роста, % 

Число безработных, тыс. чел 
среди них: 

15+ 158 145 -13 91,77 

Мужчин, % 53,8 47,0 51,2 4,2 108,94 
Женщин, % 46,2 53,0 48,8 -4,2 92,08 
Уровень безработицы, % 5,8 5,7 5,2 -0,5 91,23 

 
Численность постоянного населения края на 1 января 2019 г. составила 5 647,7 тыс. чел. Отметим, что с начала 

отчетного года она увеличилась на 0,8% за счет мигрантов (т.е. миграционного прироста). Этот показатель в 2018 г. 
составил 47,6 тыс. чел. Общая численность рабочей силы в 2018 г. увеличилась на 1,29% и составила 2 882 тыс. чел., 
из которых 2 739 тыс. чел. были заняты в экономике. Показатель общей безработицы снизился на 8,77% и составил в 
2018 г. 5,2%, что также оказывает положительное влияние на экономику региона. По данным министерства труда и 
социального развития Краснодарского края, в органы службы занятости населения в 2018 г. обратилось за содействием 
в поиске подходящей работы 165,3 тыс. чел. (на 4,1% меньше, чем год назад). За 2018 г. безработными были признаны 
33,7 тыс. чел. Необходимо отметить, что служба занятости усиленно содействовала трудоустройству населения края, 
за счёт чего было трудоустроено 120,8 тыс. чел. (это количество оказалось меньше показателя 2017 г. на 2,1%) [10]. 

Обсуждение 
Говоря о экономической безопасности региона, необходимо выявить причины, по которым данный показатель 

может оставаться на низком уровне. Существует большое количество внутренних и внешних угроз, которые 
существенным образом оказывают отрицательное влияние на безопасность региона и страны в целом (рис. 3,4). 

 

 
Рис. 3. Внешние угрозы экономической безопасности Краснодарского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Внутренние угрозы экономической безопасности Краснодарского края 

 
Внешние угрозы, в свою очередь, состоят из внешнеэкономических, внешнеполитических, экологических,                                         

а также угроз территориальной целостности и информационных. Любой регион, с одной стороны, является 
территорией с локализованными процессами в различных сферах, а с другой стороны, все вышеперечисленные угрозы 
оказывают воздействие на национальную безопасность и носят территориально дифференцированный характер [7,9]. 
Государственное регулирование экономической безопасности региона состоит в разработке региональной 
экономической политики, которая создана с учетом предотвращения угроз экономической безопасности. На рис. 5 
показаны направления участия государства в обеспечении экономической безопасности регионов. 
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Рис. 5. Направления участия государства в обеспечении экономической безопасности регионов 

 
Заключение 
В результате приведенного выше анализа был выявлен низкий уровень экономической безопасности 

Краснодарского края. Для усовершенствования и развития принципов и методов формирования уровня экономической 
безопасности Краснодарского края, считаем необходимым проведение следующих мероприятий. В первую очередь 
повысить рождаемость, поскольку в 2018 г. смертность превысила рождаемость на 15%. Во-вторых, научиться 
адаптироваться к погодным изменениям в крае, с целью повышения объёмов производства продукции сельского 
хозяйства. Это позволит улучшить социально-экономические показатели Краснодарского края и увеличить 
конкурентные преимущества экономики региона. В-третьих, сократить долю населения с доходами ниже 
прожиточного минимума за счет приравнивания прожиточного минимума к МРОТ. В-четвертых, повысить долю 
инвестиций, привлечь частный бизнес к финансированию крупных проектов. В-пятых, снизить уровень безработицы в 
регионе. Основным мероприятием по минимизации негативных проявлений безработицы на экономическую 
безопасность края является создание бизнес-инкубатора по содействию самозанятым безработным гражданам. 
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Цель: изучить современные экономические перспективы в АПК в России. Обсуждение: эффективное развитие 

агропромышленного сектора в значительной мере определяет уровень продовольственной безопасности государства, 
состояние всего потенциала народного хозяйства, а также социально-экономическую обстановку в стране в целом. 
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Современная ситуация перспектив вызвана резким технологическим и техническим развитием в мире в сфере ИКТ. 
Авторами обозначена актуальность изучения данных перспектив. В статье рассмотрены положительные и 
отрицательные перспективы, которые могут возникнуть в АПК в России в зависимости от фактических действий 
развития отрасли. Результаты: авторы считают, что сельскохозяйственной отрасли необходимо производить больше 
продуктов питания с минимальной затратой ресурсов, поэтому нужен существенный прорыв в технологиях 
производства сельскохозяйственной продукции. Для того, чтобы реализовать данный прорыв, необходимо создание и 
реальное поддерживание комплексной технологической инфраструктуры, чтобы технологические блага были 
доступны для аграриев. 

Purpose: to study modern economic prospects in the agro-industrial complex in Russia. Discussion: the effective 
development of the agro-industrial sector largely determines the level of food security of the state, the state of the entire potential 
of the national economy, as well as the socio-economic situation in the country as a whole. The current situation of prospects is 
caused by a sharp technological and technical development in the world in the field of ICT. The authors indicate the relevance 
of studying these prospects. The article discusses the positive and negative prospects that may arise in the agro-industrial 
complex in Russia, depending on the actual actions of the development of the industry. Results: The authors believe that the 
agricultural industry needs to produce more food with a minimum consumption of resources, therefore, a significant 
breakthrough in agricultural production technologies is needed. In order to realize this breakthrough, it is necessary to create 
and actually maintain an integrated technological infrastructure so that technological benefits are available to farmers. 

Электронный адрес: atakischiev.ruslan2010@yandex.ru, sbrockovich@gmail.com, decan@econ.kubsu.ru 
 
Введение 
В сегодняшних реалиях современные технологии охватывают все больше сфер деятельности человека. С 

каждым днем ученые и практики, используя накопленный опыт, исследуют и создают что-то новое. И большинство 
новинок относятся к технологической, технической и информационной сфере. Человеческая работа все больше 
автоматизируется, что позволяет человеку все больше охватывать умственный труд, нежели физический. Производится 
новое оборудование, оно совершенствуется, конкурирует с другими аналогичными продуктами. Этот процесс 
реализуется в каждой отрасли деятельности человека и агропромышленный комплекс (далее – АПК) не исключение. 
И от того, насколько быстро и качественно будет модернизироваться АПК в России, зависит его дальнейшее развитие. 
Исходя из ситуации, складывающейся на сегодняшний день в России, можно сделать вывод о слабой технологической 
составляющей АПК, что раскрывает актуальность данной статьи. 

Методы 
Методологической основой работы послужили труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные 

изучению темы исследования, в частности: В.М. Володина, М.А. Ананьева, А. Кинга 1,3,12]. В работе использовались 
общенаучные методы познания, системный подход к изучению экономических явлений и процессов: сравнительный 
анализ, динамический анализ, графический и иные методы. 

Результаты 
Основной проблемой является слабое развитие технической, технологический, информационной и 

автоматизационной баз и инфраструктуры для поддержания отрасли АПК России на современном уровне, в отличие 
от зарубежного 5]. Существует риск большой зависимости от технологий и более развитых технологических 
компаний, которые предлагают свои бизнес-решения в отрасли АПК. А также риск зависимости отечественного АПК 
от иностранных технологий. Отсюда отсутствие возможности протекционистской политики, негибкость отечественной 
экономики. Существует риск перспектив для развития отечественных технологий и инноваций, наряду с конкурентным 
преимуществом иностранных компаний в данной сфере. Так, к примеру, на основе расчетов американской 
исследовательской и консалтинговой компании Grand View Research, можно наглядно отобразить в процентном 
соотношении долю умного фермерства в АПК по странам на 2020 г. (рис. 1) 10]. 

 
Рис. 1. Доля умного фермерства в АПК по странам 

 
Как видно из диаграммы, доля умного фермерства в России составляет всего 1,5%, что говорит о минимальном 

внедрении и использовании современных технологий в АПК. Лидерами же являются США, Германия, Китай. 
Рассмотрим более подробно структуру умного фермерства на 2020 г. на рис. 2 10]. Так, из структуры умного 
фермерства видно, что сельскохозяйственные роботы занимают большую долю и составляют 38%, в частности это 
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беспилотные транспортные средства, автоматизированные системы обработки и управления. Далее идут Big Data и 
точное земледелие, составляющие по 17%, соответственно. 

 
Рис. 2. Структура умного фермерства 

 
В умном фермерстве Big Data используются для обеспечения прогностического понимания фермерских 

операций, принятия оперативных решений в реальном времени и реорганизации бизнес-процессов для принципиально 
новых бизнес-моделей. А точное земледелие позволяет фермерам управлять своими ресурсами, а также получать 
доступ к информации в реальном времени через свои смартфоны, интегрировать их с оборудованием и т. д. Российские 
крупные аграрные компании только начинают внедрять эти технологии, на данный момент их используют только                                                        
5–10% 8]. Сейчас в России период активного освоения практически всего спектра элементов точного земледелия, но 
больше всего востребованы глобальное спутниковое позиционирование, ГИС, а также системы мониторинга и 
контроля техники и качества выполненных работ 2]. В 2019 г. Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации опубликовало ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», его реализация позволит 
осуществить цифровую трансформацию сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности 
на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г. 4]. 

Обсуждение 
Исходя из ранее приведенной статистики, можно сделать вывод, что существуют зарубежные компании, 

занимающиеся информационно-технической разработкой и продвигающие свои продукты в сфере информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) наиболее активно. В перспективе именно эти компании могут, с 
большей вероятностью, предоставлять основную поддержку компаниям, занимающимся деятельностью в различных 
отраслях, в частности АПК, или сами же компании будут заниматься данной деятельностью, чтобы дифференцировать 
свой бизнес, т.к. у них уже существует полная техническая инфраструктура и потенциал для этого 6]. Проблема даже 
не в том, что данные компании будут теснить другие компании, которые уже действуют в АПК, а в том, что эти 
компании будут опережать наши существующие аграрии. Нашей стране нужны отечественные компании, которые 
будут поддерживать, сотрудничать и в дальнейшем развивать бизнес. Актуальным фактом на сегодняшний момент 
является недавно анонсированная новость от компании Huawei, которая приняла решение заняться свиноводством, 
чтобы дифференцировать свою деятельность и уже сейчас, заранее, выстраивает свою инфраструктуру для данного 
бизнеса и для других дифференцированных бизнесов 9]. Дело в том, что для такого IT гиганта, переход на данный 
бизнес является наименее сложной задачей, чем наоборот. Например, фермерское хозяйство, которое занимается своей 
деятельностью по классическому методу, имеет желание модернизировать свой бизнес и перейти на наиболее 
технологичный. Для этого ему потребуется переоборудовать всё производство, скорее всего взять крупные кредиты и 
реализовать лизинговые программы, заняться повышением квалификации сотрудников, осуществить закупку 
модернизированной техники, нанять квалифицированных специалистов, которые первое время будут следить за всеми 
производственными процессами. Это займет определённый цикл времени, увеличит затраты на окупаемость, учитывая 
проценты по кредитам. Также, следует учитывать, что данный проект по модернизации аграрий будет запрашивать 
именно у такой компании, как Huawei и т.п., т.к. они, и им подобные компании, разрабатывают и налаживают 
инновационные технологические процессы для таких фермерств. А если наоборот, то компании Huawei, для 
дифференциации своего бизнеса, имея свою огромную техническую инфраструктуру и колоссальный опыт работы в 
технической сфере, а также возможность решать все задачи с высокой быстротой и производительностью, необходимо 
будет только нанять линейного управляющего, т.е. специалиста в области сельского хозяйства и обеспечить его всем 
необходимым. На практике, матричная модель управления предприятием показала наибольший плюс, в отличие от 
функционально-линейной 7]. И, как известно, 90% фермерств имеют линейно-функциональный вид управления 
предприятия, или даже просто линейный, в отличии от таких гигантов, как Google, Huawei, Dahua 11]. Для создания 
прочной инфраструктуры, позитивного и перспективного развития АПК, необходимо вышеуказанный фактор 
принимать как самый серьезный и уже сейчас начинать сотрудничать и поддерживать именно отечественные 
компании, которые могут выступить технологическим и инновационным оплотом в нашей стране. Такого рода 
компании смогут представить именно отечественные предложения по внедрению, наладке и модернизации бизнес-
процессов на производстве в АПК. Как хороший пример отечественных компаний, обладающих развитой технической, 
автоматизированной и инновационной инфраструктурой и имеющих перспективный потенциал для поддержки 

Технологии
0%

БПЛА
6% AIoT платформы

10%

Умные 
сенсорные 

датчики
12%

Точное 
земледелие

17%Big Data
17%

Сельскохозяйственные 
роботы

38%



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 1(45) 

27 

отечественного бизнеса в АПК, а также способность развить широкую дифференцированную бизнес-сеть, можно 
привести: ООО «Яндекс», ООО «Мейл.ру», ЗАО «Норси-Транс», ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком»,                                                                         
МКГ «Лаборатория Касперского», ООО «Трансзас Навигатор», ПАО «КАМАЗ». Из перечисленных компаний следует 
отметить ПАО «Сбербанк», который уже реализовал совместно с Cognitive Pilot проект Cognitive Agro Pilot и 
осуществил продажу данной системы автономного управления сельскохозяйственной техники зернопроизводителю из 
Ростовской области, компании «Эртен». Они осуществили установку системы на имеющиеся у компании в парке 
зерноуборочные комбайны «Ростсельмаш ACROS 595 Plus». 

Заключение 
В заключение следует отметить, что сельскохозяйственной отрасли необходимо производить больше продуктов 

питания с минимальной затратой ресурсов, поэтому нужен существенный прорыв в технологиях производства 
сельскохозяйственной продукции. Для того, чтобы реализовать данный прорыв, необходимо создание и реальное 
поддерживание комплексной технологической инфраструктуры, чтобы технологические блага были доступны для 
аграриев. Именно сферы АПК и ИКТ на данный момент времени должны развиваться сообща, совершенствуя одни 
технологические продукты и услуги, прислушиваясь и удовлетворяя быстрорастущие потребности рынка. 
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Цель: изучить применение маркетинговых и операционных интеграций экогостиниц и вузов в рекреационно-

оздоровительных кластерах. Обсуждение: в текущей ситуации при оценке российскими потребителями предложения 
«зеленых» гостиниц преобладает гедонистический компонент, который расходится с мнением зарубежных (например, 
европейских) потребителей, акцентирующих внимание на альтруистической составляющей своих решений, будучи 
приверженцами концепции устойчивого развития. Поскольку российский бизнес развивается в рамках общемировых 
тенденций, то внедрение «зеленых» инноваций для него является актуальным. Результаты: авторы считают, что 
необходимо развивать активное сотрудничество гостиничного сегмента с университетами (вовлеченного типа), 
которые, в свою очередь, являясь проводниками формирования общественного мнения посредством воспитания 
молодежи, могут прививать и укреплять желательные стереотипы поведения, влияющие, в том числе, и на 
потребительские предпочтения в части внедрения бизнесом «зеленых» решений. 

Purpose: to study the application of marketing and operational integration of eco-hotels and universities in recreational 
and health-improving clusters. Discussion: in the current situation, when Russian consumers assess the offer of green hotels, 
the hedonistic component prevails, which is at odds with the opinion of foreign (for example, European) consumers, who focus 
on the altruistic component of their decisions, being adherents of the concept of sustainable development. Since Russian business 
is developing within the framework of global trends, the introduction of "green" innovations is relevant for it. Results: authors 
believe that it is necessary to develop active cooperation between the hotel segment and universities, which, in turn, being the 
conductors of the formation of public opinion through education young people, can instill and strengthen the desired stereotypes 
of behavior that affect, among other things, on consumer preferences in terms of business implementation of "green" solutions. 

Электронный адрес: b14v@yandex.ru, vlarionov77@gmail.com, nzubareva73@mail.ru 
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Введение 
В современной ситуации, в рамках проявления общемировых трендов нацеленности на устойчивое развитие, 

значимым представляется нахождение решения по гармонизации восприятия отечественными потребителями 
ценностного предложения «зеленых» гостиниц, выступающего во многом приоритетным во всем мире при 
установлении долгосрочных доверительных и взаимовыгодных отношений между гостиницами и потребителями, 
ведущих к лояльности. В исследовательском контексте отметим, что, на основании проведенного нами ранее анализа 
и ряда компаративных сопоставлений понимания ценности сервисного предложения гостиницами на современном 
этапе, нами было выявлено расхождение между осознанием наполнения услуг «зелеными» гостиницами и восприятия 
ценностного предложения потребителями в России и за рубежом (преимущественно, в странах Европы). Согласно 
полученным нами результатам, можно отметить, что потребители в России (включая молодежь) преимущественно 
ассоциируют сервисы «зеленых» гостиниц с премиальным сервисом и расположением в экологически чистых районах 
(т.е. для них доминирующим выступает гедонистический компонент), а для зарубежных потребителей речь идет, в 
первую очередь, о потреблении услуг с акцентом на сохранение окружающей среды и минимизацию антропогенной 
нагрузки на окружающий ландшафт, что предполагает готовность к некоторому самоограничению и пониманию 
значимости своего социально ответственного поведения. Такие потребители предъявляют требования к повышенной 
социальной (и, соответственно, экологической) ответственности и к средствам коллективного размещения [2,7,11]. 
Этот фактор является одним из определяющих при формировании клиентской лояльности к конкретному объекту 
коллективного размещения. Поскольку российский бизнес развивается в соответствии с общемировыми стандартами, 
то для соответствия текущим реалиям, повышении конкурентоспособности и адаптации к новым требованиям 
российским средствам коллективного размещения (как сетевого, так и не сетевого формата) необходимо следовать и 
соответствовать доминирующим трендам. Тем более, что при привлечении туристов из-за рубежа этот критерий 
(экологичность и минимизация нагрузки на окружающий ландшафт) уже сейчас является одним из приоритетных. В 
перспективе он должен стать доминирующим и для российских потребителей. Данное обстоятельство актуализирует 
подготовку отечественной целевой аудитории к восприимчивости доминантных тенденций в функционировании 
гостиничной индустрии. Поскольку речь идет о своеобразном «воспитании» молодежи, представляющей собой 
перспективный сегмент потребителей услуг средств коллективного размещения, то необходимым выступает активное 
сотрудничество гостиниц (реальное, а не формальное) с центрами влияния на сознание молодых потребителей [3,15]. 
В данном случае, мы имеем в виду высшие учебные заведения (университеты), в которых по различному спектру 
направлений проходят обучение молодые люди, представляющие собой реальных и потенциальных потребителей 
услуг коллективных средств размещения. 

Методы 
Сотрудничество средств коллективного размещения (в том числе, гостиниц) с университетами продиктовано 

актуальностью формирования в регионах кластерных образований, нацеленных на развитие туризма – туристских 
кластеров. Вхождение в туристский кластер в текущий период дает возможность получения административной 
поддержки для его участников, что чрезвычайно значимо для средств коллективного размещения в настоящий период, 
осложненный общим снижением спроса из-за ограничений, вызванных пандемией. Успешное функционирование 
регионального туристского (туристско-рекреационного) кластера, в рамках нацеленности на развитие внутреннего 
туризма в России, также сопряжено с активным сотрудничеством с университетами и научно-образовательными 
центрами в регионах, которые призваны осуществлять методическое сопряжение предпринимаемых решений, 
обеспечивать кадровое насыщение и формировать соответствующее общемировым трендам восприятие молодежью 
услуг сферы коллективного размещения (применительно к текущей ситуации, спросу на «зеленые» гостиницы). 

Результаты 
Экспресс-опрос, проведенный нами среди представителей молодежи (студентов: как бакалавров, так и 

магистров), продемонстрировал значительное влияние вузовской среды на формирование у них оценочных суждений 
и восприятия различных инициатив, отражающихся в дальнейшем, в том числе, на потреблении. На наш взгляд, 
важным было уточнить не только то, насколько составляющие университетской среды оказывают влияние на 
формирование мнений молодежи, но и попытаться уточнить, что является в данном случае приоритетным: формальная 
или неформальная составляющая, а также, в рамках каких процессов осуществляется управление мнением [12]. 
Согласно опросу, мы получили следующие данные, относительно вопроса о том, кто или что оказывает решающее 
воздействие на формирование жизненной позиции или восприятия определенных событий (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение мнений респондентов относительно значимости влияния 
определенных групп на формирование у них собственных мнений, % 

(составлено авторами) 
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Как видим, значительным представляется влияние членов семьи. Наряду с этим, значимым является совокупный 
вузовский ресурс, состоящий из формального элемента (руководство вуза и кураторы) и неформального (лидеры 
мнений и старшие товарищи). Причем, преобладает неформальная составляющая. Распределение мнений 
обучающихся относительно значимых элементов воздействия на установление у них ценностных ориентиров 
приведено на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Распределение мнений респондентов относительно значимых элементов 
воздействия на установление у них ценностных ориентиров, % 

(составлено авторами) 
 
В данном случае, при оценке приоритетности инструментов влияния на формирование мнения речь идет об 

участии в проектах и студенческих НИР, т.е. временных неформальных объединениях. Кроме того, университетские 
центры могут быть эффективными посредниками в реализации открытого диалога власти и бизнеса в рамках 
реализации, в том числе, кластерных инициатив регионального развития. Это обстоятельство укладывается в 
понимание роли современных университетов в системе отношений современного общества, которая визуализируется 
рядом исследователей следующим образом (рис. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Отображение роли университета в системе социальной ответственности на современном этапе [5] 
 
В продолжение исследования был реализован экспресс-опрос (посредством google-формы, с помощью целевой 

рассылки) представителей сегмента средств коллективного размещения. Он демонстрирует текущее состояние 
ситуации в плане восприятия бизнес-сегментом (гостиницами, отелями и другими средствами коллективного 
размещения) взаимодействия с вузами, и возможный потенциал прироста такого взаимодействия. Полученные данные 
о сотрудничестве с университетами и понимании значимости такого сотрудничества приведены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Долевое распределение мнений опрошенных представителей сегмента 

средств коллективного размещения в отношении намерений сотрудничества с вузами, % 
(составлено авторами) 

 
Согласно полученным результатам, более половины респондентов (52%) планируют деловые коммуникации, 

сотрудничество с университетскими центрами, а 36% уже реализуют взаимодействие с ними на регулярной основе. 
Распределение ответов о формате текущего сотрудничества гостиниц (и других средств коллективного размещения)                                     
с вузами приведено на рис. 5. 
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Рис. 5. Долевое распределение мнений опрошенных представителей сегмента 

средств коллективного размещения в отношении текущего сотрудничества с вузами, % 
(составлено авторами) 

 
Превалирующее большинство опрошенных рассчитывают, преимущественно, на использование привлеченных 

на практику обучающихся на безвозмездной основе для решения собственных текущих задач (74%). Также 
сотрудничество развивается в направлении привлечения сотрудников на постоянную работу. Консультационными 
услугами в решении стоящих производственных задач на регулярной основе в настоящее время пользуются порядка 
8% опрошенных. Вместе с тем, при постановке вопроса о том, ждут ли они вузы в качестве полноценного участника 
при организации в регионе туристско-рекреационного кластера, большинство ответили утвердительно (рис. 6). 

 
Рис. 6. Долевое распределение мнений опрошенных представителей сегмента 

средств коллективного размещения в желательности присутствия вузов  
в региональном туристско-рекреационном кластере, % (составлено авторами) 

 
Полученные данные свидетельствуют о возможности наращивания (в перспективе) качества и спектра 

направлений взаимодействия гостиничного бизнеса с университетскими центрами [1,4]. На вопрос, относительно 
ожиданий для гостиниц (и других средств коллективного размещения) от участия вузов в кластерном объединении, 
были получены следующие ответы (рис. 7). 

 
Рис. 7. Долевое распределение мнений опрошенных представителей сегмента 

средств коллективного размещения об их ожиданиях от присутствия вузов 
в региональном туристско-рекреационном кластере, % (составлено авторами) 

 
На основании полученных данных, можно утверждать, что вузы, в перспективе, воспринимаются, как 

«переговорщик» в плане обоснования необходимой помощи и поддерживающих решений для гостиничного сегмента, 
а также как ресурс для выработки конкурентоспособных решений хозяйствования. На вопрос о готовности развиваться 
сообразно меняющемуся рынку и, соответственно, спросу (за счет осознания значимости этого процесса), были 
получены следующие результаты (рис. 8). 

Согласно приведенным данным, большинство представителей гостиничного бизнеса ориентированы на 
саморазвитие и внедрение инноваций в случае наличия экономически значимого сегмента потребителей, готового к 
потреблению обновленных и усовершенствованных сервисов. Значимым представляется также понимание 
представителями бизнеса возможностей высшей школы в формировании мнений у обучающихся, которые 
способствуют проявлению предпочтений и ценностного восприятия товарного и сервисного предложения.                                                                                        
В отношении оценки представителями гостиничного сегмента роли университетов в формировании оценочных мнений 
молодежи получены следующие результаты (рис. 9). 
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Рис. 8. Распределение мнений респондентов о готовности  

к собственному инновационному развитию, % (составлено авторами) 
 

 
Рис. 9. Распределение мнений респондентов о роли университетов 

в формировании мнений (ценностных представлений у молодежи), % (составлено авторами) 
 
Обсуждение 
Приведенные выше обстоятельства предполагают выявление перспективной модели университета в регионе, в 

качестве элемента, выступающего драйвером экономического развития и центром управления мнениями молодежи, 
формирующей собой перспективный ресурс регионального развития и сегмент социально-ответственных 
потребителей гостиничных услуг. Такая точка зрения в полной мере пересекается с мнением о ведущей роли 
университетов в регионах в части генерирования инновационного потенциала и инновационной стратегии развития, 
поскольку активизация вовлечения молодежи в цели устойчивого развития и повышение спроса на услуги «зеленых» 
гостиниц инициирует инновационное эволюционирование последних в соответствии с предъявляемыми клиентскими 
запросами [6,8,9,10]. Согласно докладу ОЭСР, посвященному проекту новой инновационной стратегии 
(объединяющей в развитии региона науку, образование, бизнес и технологии), наиболее значимым является 
воздействие университетов на функционирование региональных кластеров [20]. При кооперации гостиниц, 
гостиничных ассоциаций с вузами, средства коллективного размещения полноценно вовлекаются в возможности 
пополнения кадрового резерва и повышения квалификации собственных сотрудников, возможности проведения 
масштабных исследований и оценки необходимости внедрения тех или иных инноваций. Также университеты 
способствуют ускорению трансформации восприятия потребителями ценности различных товарных и сервисных 
предложений от различных бизнес-операторов, в данном случае, от таких коллективных средств размещения, как 
«зеленые» гостиницы. Отметим, что роль университетов в региональном развитии, актуальная для нас с точки зрения 
формирования мнений молодежи в регионе применительно, в том числе, к характеру потребления товаров и услуг, 
эволюционировала и трансформировалась. В этом плане принято выделять такие вариации моделей университетов, 
как: предпринимательская, региональной инновационной системы, интеграции региональных сообществ и 
вовлеченного университета, особенности которых можно визуализировать следующим образом (рис. 10) [14,17,19]. 
Принципиально, каждая из указанных моделей может быть положена в основу представительности вузовского 
сегмента в региональном туристско-рекреационном кластере. 

96%

4%

готовы развиваться по инновационному сценарию при наличии экономически 
значимого спроса 
не задумывались об этом

97%

3%

считают вузы лидерами мнений молодежи

не задумывались о роли вузов в формирование ценностей у молодежи
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Рис. 10. Эволюционирование моделей университета в активизации регионального развития 
(от предпринимательского до вовлеченного) 

 
В указанном ключе, опираясь на роль вовлеченного университета в региональном развитии (сформулированную 

в исследованиях Уйарра Э.) [21], можно представить следующие ключевые элементы ролевого участия 
университетского центра в генерировании в обществе ценностей экологического развития и потребления                           
и формирования у молодежи положительного ценностного восприятия «зеленого» предложения средств коллективного 
размещения (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Элементы ролевого участия университетского центра в генерировании 
ценностей экологического развития / потребления и формирования у молодежи 

положительного ценностного восприятия «зеленого» предложения средств коллективного размещения 
 
Считаем, что для молодежного сегмента в России посредством участия университетских центров, оправданным 

будет «постепенное позеленение» в части предложения соответствующих услуг в рамках внедряемых гостиницами 
маркетинговых стратегий. 

Предпринимательский университет (осуществляет активную 
инновационную деятельность, коммерциализирует научные результаты; 
выстраивает взаимоотношения с деловым сообществом в регионе в части 

инновационного развития экономики) 

 Университет – региональная инновационная система (построение 
сетевого взаимодействия, коллабораций промышленными и сервисными 

предприятиями; решение практических проблем за счет мощностей 
инновационной инфраструктуры) 

 Университет – интеграция региональных сообществ (включение в 
решение социальных проблем региона, включения в работу общественных 

организаций и деловых объединений) 

 Вовлеченный университет (интегративное включение в управление 
территорией и инновационное развитие делового сектора; активная 

политическая, социальная роль (в том числе, ценности экологического 
развития на основе инновационных технологий и «зеленого» мышления))  
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Рис. 12. Соотнесение типов лояльных к зеленым «инновациям» гостиниц клиентов 
и реализуемых гостиничным сегментом «зеленых» стратегий (разработано автором) 

 
В настоящее время, по критерию проявления клиентской лояльности, исходя из истинного осознания ценностей 

«зеленого» развития применительно к гостиничному сегменту, потребителей можно дифференцировать следующим 
образом (рис. 12). При развитии целевой аудитории (ее росте) целесообразно осуществлять углубление применяемых 
«зеленых» маркетинговых стратегий, начиная с подходов, позволяющих экономить ресурсы и, далее, внедряя 
инновационные технологии, позволяющие получать выгоды ценовой премии при массификации спроса на «зеленое» 
размещение [16,18]. 

Заключение 
Считаем, что в рамках сотрудничества сегмента средств коллективного размещения с университетскими 

центрами важным является, с одной стороны, совместное участие в инициативных образованиях по созданию 
регионального туристско-рекреационного кластера, а с другой, использование потенциала университетов, как 
проводников, а также положительного преобразования ценностного восприятия молодежи (в данном случае, 
применительно к востребованности услуг «зеленых» гостиниц). Кроме того, университетские центры, в рамках 
консультативной и партнерской поддержки, могут оказывать консультации при необходимости и своевременности 
внедрения одной «зеленой» стратегии и целесообразности перехода к другой средствами коллективного размещения. 
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Цель: рассмотреть методику оценки инвестиционной привлекательности регионов РФ. Обсуждение: в статье 

дано определение инвестиционной привлекательности региона, выявлены ключевые параметры благоприятного 
инвестиционного климата для достижения региональной инвестиционной привлекательности. Приведен анализ 
рейтингов инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, подготовленных Агентством 
стратегических инициатив РФ, рейтинговым агентством АО «Эксперт РА». Выявлены недостатки бизнес-среды 
регионов для отечественных и иностранных инвесторов, а также представлен ряд мероприятий по улучшению 
инвестиционной привлекательности. Результаты: ключевыми условиями для улучшения инвестиционного потенциала 
региона являются благоприятные условия для ведения бизнеса, географическое положение и существующие 
природные ресурсы, а также институциональная составляющая. В целом, в ряде регионов наблюдается повышение 
инвестиционного потенциала, что достигнуто, главным образом, поддержкой государства и разумным распределением 
средств между отраслевыми структурами. От дальнейшего развития инвестиционной привлекательности, обеспечения 
гарантий выполнения основных показателей надежности и безопасности зависит уровень развития региона. 

Purpose: to consider the methodology for assessing the investment attractiveness of the regions of the Russian 
Federation. Discussion: the article provides a definition of the investment attractiveness of the region, identifies the key 
parameters of a favorable investment climate for achieving regional investment attractiveness. The analysis of the ratings of the 
investment attractiveness of the regions of the Russian Federation, prepared by the Agency for Strategic Initiatives of the Russian 
Federation, the rating agency "Expert RA" JSC. The drawbacks of the business environment of the regions for domestic and 
foreign investors are revealed, and a number of measures are presented to improve the investment attractiveness. Results: the 
key conditions for improving the investment potential of the region are favorable conditions for doing business, geographical 
location and existing natural resources, as well as an institutional component. In general, in a number of regions there is an 
increase in investment potential, which was achieved mainly by state support and a reasonable distribution of funds between 
industry structures. The level of development of the region depends on the further development of investment attractiveness, 
ensuring guarantees of the fulfillment of the main indicators of reliability and safety. 

Электронный адрес: vaganova@bsu.edu.ru, Konshina_L@bsu.edu.ru 
 
Введение 
В современных условиях ориентации отечественной экономики на импртозамещение, обеспечение успешного 

развития регионов приобретает особую актуальность, что отражается в реализации комплексного подхода в решении 
экономических и социальных задач, стоящих перед региональными властями, в том числе связанных с созданием и 
подержанием благоприятного инвестиционного климата, который, в свою очередь, является основным драйвером 
развития инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность региона представляет 
собой «совокупность финансово-экономических показателей, определяющих целесообразность капиталовложений в 
деятельность региона, в частности, возможности получения инвестором целевой доходности инвестируемого капитала 
при приемлемом уровне риска в сочетании с комфортными условиями инвестирования» [4]. 

Методы 
Основополагающим элементом достижения инвестиционной привлекательности регионов является 

инвестиционный климат, который отражается совокупностью параметров, представленных на рис. 1 [2]. 
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Рис. 1. Ключевые параметры инвестиционного климата региона 

 
Согласно методологии Национального рейтингового агентства, инвестиционная привлекательность региона 

определяется посредством комплексного анализа факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень 
рискованности инвестиционных вложений на территории данного субъекта РФ, представленных на рис. 2 [8]. 

 
Рис. 2. Факторы региональной инвестиционной привлекательности 

 
Исходя из данных, представленных на рис. 2, можно отметить, что наибольшее влияние на формирование 

оптимальной инвестиционной привлекательности регионов оказывают такие факторы, как: ситуация на внутреннем 
рынке, производственный потенциал, а также региональная инфраструктура. Между тем, все вышеизложенные 
факторы напрямую воздействуют на ход реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на территории 
региона, а также обуславливают их риск и доходность. 

Результаты 
Анализ инвестиционной привлекательности регионов РФ позволяет не только «сформировать позитивное 

мнение инвесторов о том или ином регионе, но также выявить причины, способствующие снижению показателей и 
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своевременно предпринять шаги по улучшению инвестиционного климата. Исходной информацией для оценки 
привлекательности инвестиций в том или ином регионе выступают законодательные акты, региональные 
исследования, публикации и опросы» [5]. Существует множество методик для оценки показателя инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации, однако наиболее востребованными из них являются рейтинги 
Агентства стратегических инициатив, рейтинговых агентств АО «Эксперт РА». Данные методики различаются между 
собой позициями в методологическом расчете и самими методами проведения расчетов. Рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов АСИ (Агентства стратегических инициатив) заключается в оценке предпринимаемых 
шагов региональных властей по улучшению инвестиционного климата субъектов РФ и помогает обеспечить на 
территории региона оптимальную конкурентоспособную инвестиционную среду. Необходимо отметить, что в его 
создании активное участие принимают Торгово-промышленная палата, Российский союз предпринимателей и 
промышленников, а также ряд других деловых объединений [1,6]. В рамках рейтинга АСИ для отражения состояния 
инвестиционного климата регионов РФ, целесообразным будет проанализировать показатели не только текущего года, 
но и прошлых лет. Так, в табл. 1 представлен рейтинг регионов АСИ в период 2017-2019 гг. 

 
Таблица 1 

Национальный рейтинг АСИ состояния инвестиционного климата в субъектах РФ [8] 

Регион 
Место в рейтинге Изменение позиции 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017-2019 гг. 2018-2019 гг. 
Москва 3 2 1 2 1 
Республика Татарстан 1 3 2 -1 1 
Тюменская область 6 1 3 3 -2 
Калужская область 5 13 4 1 9 
Санкт-Петербург 17 4 5 12 -1 
Тульская область 4 5 6 -2 -1 
Московская область 9 9 7 2 2 
Белгородская область - 11 8 - 3 
Ленинградская область 20 12 9 11 3 
Ульяновская область 10 10 10 0 0 
Чувашская Республика 2 8 11 -9 -3 
Тамбовская область 11 16 12 -1 4 
Краснодарский край 7 6 13 -6 -7 
Новгородская область - 29 14 - 15 
Воронежская область 8 7 15 -7 -8 
Республика Башкортостан 13 23 16 -3 7 
Ханты-Мансийский автономный округ                                                                 
– Югра 

- 14 17 - -3 

Ярославская область - 17 18 - -1 
Новосибирская область - 19 19 - 0 
Смоленская область - 31 20 - 11 

 
Согласно данным, представленным в табл. 1, следует отметить на протяжении 2017-2019 гг. положительную 

динамику инвестиционного климата Москвы и Ленинградской области. В десятке лучших также оказались Тульская, 
Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области. Особо следует обозначить Белгородскую область, 
которая в 2017 г. заняла 23 место, а в 2019 г. поднялась на 8 место [8]. Компания Эксперт РА составляет рейтинги для 
оценки инвестиционной привлекательности регионов на основе статистических данных, собираемых 
уполномоченными органами, что позволяет потенциальным инвесторам получать наибольшее количество информации 
по интересующему субъекту РФ. Рассмотрим распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного 
климата в 2019 г, представленном в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2019 г. [10] 
Максимальный 

потенциал – 
минимальный риск (1A) 

Средний потенциал – 
минимальный риск (2A) 

Пониженный потенциал 
– минимальный риск 

(3A1) 

Средний потенциал                                              
– умеренный риск (2B) 

Пониженный потенциал 
– умеренный риск (3B1) 

Московская область Белгородская область Воронежская область Ростовская область Владимирская область 

г. Москва Республика Татарстан Курская область 
Республика 

Башкортостан 
Калужская область 

г. Санкт-Петербург Нижегородская область Липецкая область Пермский край Брянская область 

Краснодарский край Самарская область Рязанская область 
Ханты-Мансийский авт. 

округ – Югра 
Ивановская область 

Высокий потенциал                                 
– умеренный риск (1B) 

Незначительный 
потенциал – умеренный 

риск (3B2) 

Пониженный потенциал 
– высокий риск (3C1) 

Незначительный 
потенциал – высокий 

риск (3C2) 

Низкий потенциал                                                          
– экстремальный риск 

(3D) 
Свердловская область Костромская область Забайкальский край Республика Карелия Республика Дагестан 

– Орловская область Республика Бурятия Республика Калмыкия Республика Ингушетия 

– Ненецкий авт. округ – 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
Чеченская Республика 

– Новгородская область – 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Республика Тыва 
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Исходя из данных, опубликованных компанией Эксперт РА, следует сказать, что в 2019 г. подавляющее 
большинство регионов из десятки лидеров по уровню инвестиционного потенциала смогли улучшить свои показатели 
уровня риска. Наилучшую динамику показали Санкт-Петербург и Москва. Среди регионов следует отметить, в первую 
очередь, Московскую область, которая уже на протяжении нескольких лет является лидером с точки зрения 
инвестиционного потенциала и рискованности. Говоря о других регионах, следует отметить прогресс Ярославской и 
Смоленской областей, так Ярославская область смогла переместиться на 17 строчек вверх – на 18-е место в рейтинге, 
а Смоленская область поднялась на 9 мест и заняла 39 место. 

Обсуждение 
Создание благоприятного инвестиционного климата как ключевого элемента достижения региональной 

инвестиционной привлекательности является главной задачей административного аппарата, стремящегося привлечь 
средства в развитие субъекта [3,12]. Тем не менее, анализ осуществления инвестиционной деятельности в регионах РФ 
и нормативно-правовой базы в области инвестиционного регулирования позволил выделить ряд проблем, которые 
препятствуют повышению инвестиционной привлекательности региона, что представлено в табл. 3. Для решения 
данных проблем, увеличения инвестиционной привлекательности и привлечения большего количества инвесторов на 
территорию регионов РФ необходимо осуществить комплекс мероприятий, также представленных в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Проблемы достижения инвестиционной привлекательности регионов 
и мероприятия по улучшению регионального инвестиционного климата 

Барьеры, тормозящие процесс достижения благоприятного 
инвестиционного климата в регионах 

Мероприятия по улучшению регионального инвестиционного 
климата в регионах 

Наложение ограничений, не предусмотренных законом Разработка правовой базы для защиты интересов инвесторов 

Навязывание обязанностей за пределами правового поля 

Контроль со стороны государства над механизмами поддержки 
инвестиционной деятельности. Данное требование необходимо 
ввести по всей стране, оно будет способствовать повышению 

уровня доверия со стороны зарубежного капитала 
Неразвитая инфраструктура инвестиционной деятельности Развитие государственно-частного партнёрства 

Ограничения при входе на рынок (лицензирование, различные 
разрешения, обязательная регистрация деятельности в регионе, 

доступность кредитования и пр.) 

Создание Совета по улучшению и развитию инвестиционного 
климата и организации по привлечению иностранных 

капиталовложений 
Таможенные барьеры (пошлины, отсутствие сертификатов, 

паспортов и пр.) 
Формирование надежной инфраструктуры, необходимой для 

размещения инвестиций 

Чрезмерный бюрократизм на государственном уровне 
Создание системы профессиональной подготовки и 

переподготовки трудовых ресурсов с учетом зарубежного опыта 

Низкий уровень культуры предпринимательства и инициативы 

Разработка портала, на котором будут выкладываться 
статистические данные по инвестиционным проектам и 

практические советы по улучшению макроэкономических 
показателей 

Отраслевой принцип инвестирования 
Принятие регламента, который будет состоять из нескольких 
отдельных блоков, описывающих сопровождение проектов на 

каждом этапе 
 
Особо следует отметить меры государственной поддержки, связанные с госинвестициями в рамках федеральных 

целевых программ (далее – ФЦП). Так, крупнейшая ФЦП, направленная на развитие Крыма и Севастополя, 
практически полностью оплачивается федеральным бюджетом, общий объём финансирования на период до 2022 г. 
составляет около 1 трлн р. Другим крупнейшим центром вливания государственных инвестиций на протяжении 
последних десятилетий является Дальний Восток. Так, в период 2002-2017 гг. на исполнение данной ФЦП было 
потрачено 487 млрд р. Однако должного экономического роста Дальний Восток так и не смог достичь, что связано с 
депопуляцией населения региона. Ряд экспертов прогнозирует, что ситуация может коренным образом измениться с 
началом выполнения Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г., 
объем инвестиций в рамках которой составляет порядка 4 трлн р. За пределами Дальнего Востока надежды на новую 
волну роста в регионах связывали, главным образом, со стартом национальных проектов. Также специалистами 
Минэкономразвития и Агентства стратегических инициатив была разработана обширная «дорожная карта» по 
улучшению инвестиционного климата – как субъектов в отдельности, так и страны в целом. Её реализация стала одной 
из приоритетных задач, поставленных перед государством [7,11]. Важным мероприятием в достижении регионами 
оптимальной инвестиционной привлекательности является использование «Регионального инвестиционного 
стандарта», который является ключевым проектом АСИ по созданию необходимых условий для функционирования 
региональной бизнес-среды и основан на 15 наиболее успешных инвестиционных решениях субъектов РФ [9]. 
Использование данного стандарта регионами начало носить обязательный характер с 2012 г. В функции Агентства 
стратегических инициатив включена поддержка процесса внедрения, а также непосредственная организация 
деятельности экспертных групп. Несмотря на то, что «Региональный инвестиционный стандарт» пока не дал ощутимых 
результатов, в ближайшие 2–4 года рядом экспертов прогнозируется усиление его значимости в обеспечении 
инвестиционной привлекательности регионов. 

Заключение 
Следует отметить, что на основании проанализированных рейтингов инвестиционной привлекательности 

регионов, на первое место выходят регионы, имеющие благоприятные условия для ведения бизнеса, географическое 
положение и обладающие природными ресурсами. Так, лидером в рейтинге инвестиционной привлекательности на 
протяжении нескольких лет остается Москва, однако постепенно выбиваются в лидеры регионы с развивающимся 
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ресурсным потенциалом. Ключевым условием для улучшения инвестиционного потенциала остается 
институциональная составляющая, наиболее успешными регионами с этой точки зрения считаются Белгородская и 
Калужская области. В целом, в ряде регионов наблюдается повышение инвестиционного потенциала, что достигнуто, 
главным образом, поддержкой государства и разумным распределением средств между отраслевыми структурами. От 
дальнейшего развития событий, решения существующих проблем в области достижения инвестиционной 
привлекательности регионов посредством обеспечения стабильного развития, обеспечения гарантий выполнения 
основных показателей надежности и безопасности, зависит уровень развития региона. 
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forward. 
 
Цель: изучить проблемы трансляционного риска в условиях нестабильности экономики и обосновать 

необходимость регулирования данного риска. Обсуждение: в статье проводится анализ трансляционного риска в 
условиях нестабильности экономики в мировых экономических отношениях. В настоящее время ставится вопрос о том, 
стоит ли тратить имеющиеся денежные средства на страхование неоднозначного риска, который в зависимости от 
ситуации и состояния рынка может положительно или отрицательно влиять на деятельность крупных международных 
компаний РФ. Результаты: нестабильность мирового валютного курса влияет на деятельность экономических 
субъектов – участников рыночных отношений. Резкие скачки или падения курса валют могут отрицательно 
сказываться на консолидированной отчетности компаний, которые имеют дочерние иностранные организации. Нельзя 
сказать, что проанализированный валютный курс за последний год является катализатором трансляционных рисков, 
напротив, в этот период они были минимальными. Однако не стоит забывать о неопределенности в рыночных 
отношениях, поэтому целесообразно заниматься страхованием (хеджированием) рисков, иначе пренебрежение этим 
может отрицательно сказаться на стабильности развития крупных компаний, что создаст неблагоприятные условия для 
экономической безопасности страны. 

Purpose: to study the problems of translational risk in conditions of economic instability and to substantiate the need for 
regulation and management of this risk. Discussion: The article analyzes the translation risk in the context of economic 
instability and world economic relations. Currently, the question is whether it is worth spending the available funds on insurance 
of an ambiguous risk, which, depending on the situation and the state of the market, can positively or negatively affect the 
activities of large, international companies in the Russian Federation. Results: The instability of the world exchange rate affects 
the activities of economic actors - participants in market relations. Sharp hikes or falls in the exchange rate against the national 
currency of the Russian Federation may adversely affect the consolidated financial statements of companies that have 
subsidiaries foreign organizations. It cannot be said that the analyzed rate over the past year is a catalyst for translation costs; 
on the contrary, during this period they were minimal. However, one should not forget about the uncertainty in market relations, 
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therefore, it is advisable to engage in insurance (hedging) risks, otherwise neglect of this may adversely affect the development 
stability of large companies, which will create unfavorable conditions for increasing the level of economic security of the 
country. 

Электронный адрес: grishckova.natasha@yandex.ru 
 
Введение 
В настоящее время во всем мире прослеживается сложная, нестабильная ситуация, которая касается любой 

сферы деятельности каждого государства. Весь 2020 г. – это время для испытаний мировой, национальной, 
региональной экономик, а также для обособленных экономических субъектов в виде различных компаний. Вопросы, 
которые связаны с безопасностью и предотвращением экономических рисков, для всех участников экономических 
отношений стоят особенно остро [1]. Согласно Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г., на 
экономические отношения все большее влияние оказывают факторы, которые связаны с усилением структурных 
дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе. Одной из важных проблем, которая в той или иной степени 
влияет на устойчивость деятельности экономических субъектов, выступает неустойчивость валютных курсов [2].                                                                          
В свою очередь, возникает ситуация эскалации валютных рисков: операционного риска, экономического риска, а также 
одного из самых неопределенных – трансляционного риска. 

Методы 
В современной экономике данный риск (трансляционный) называется еще расчетным, или балансовым, потому 

что он связан с возможностью изменения стоимости активов и обязательств международного предприятия, 
деноминированных в бухгалтерском балансе. Отметим, что особенностью данного риска является то, что он присущ 
лишь крупным международным экономическим субъектам, которые имеют дочерние компании. Трансляционные 
риски сказываются на формах отчетности данных компаний, что немаловажно. Его отличие, скажем, от смежного 
операционного риска, заключается в том, что он не связан с потоками денежных средств или величиной выплат. Риск 
убытка или уменьшения прибыли вследствие наступления трансляционного риска возникает только при составлении 
консолидированных отчетов международных корпораций и их иностранных дочерних компаний [5]. Источником 
трансляционного риска является появление дисбаланса между активами и пассивами, которые выражаются в 
одинаковых валютах из-за изменения курса валют. Предприятия с чистыми активами в иностранной валюте 
подвержены риску в случае обесценивания данной валюты. И наоборот – предприятия с чистыми пассивами в 
иностранной валюте подвергаются риску при увеличении ее курса [4]. Опишем проявление исследуемого риска на 
конкретном примере. Допустим, что у компании Российской Федерации, которая является международной, имеется 
дочерняя компания в США, компания владеет определенными активами, стоимость которых выражена национальной 
валютой США, т.е. в долларах США. Возникает вопрос о достаточности пассивов у этой компании в американских 
долларах, которые должны компенсировать стоимость вышеуказанных активов. Соотношение достаточности или 
недостаточности пассивов и активов говорит о наличии или отсутствии трансляционного риска. Обесценивание 
валюты страны, в которой находится дочерняя компания по отношению к валюте РФ, приведет к снижению балансовой 
оценки стоимости активов дочерней компании, потому что балансовый отчет материнской компании будет выражаться 
в валюте РФ. Таким же образом, предприятие с чистыми пассивами в иностранных валютах будет подвержено риску в 
случае увеличения курса этих валют. Подкрепляя приведенный выше пример, необходимо сказать, что когда в 
международной корпорации составляются консолидированные отчеты об активах, пассивах и о величине прибыли, то 
соответствующие показатели дочерних компаний переводятся с их национальной валюты (долл. США) в отчетную 
валюту (рубли) всей группы [3,12]. В результате, балансовая стоимость группы может быть уменьшена при 
неблагоприятном движении курса валюты, или увеличена – при благоприятном. Следует упомянуть о том, что 
трансляционным рискам подвержены, в основном, активы краткосрочного характера, потому что может возникнуть 
проблема со сроками их погашения, которые могут совпасть с периодом неблагоприятного валютного курса. Стоит 
отметить, что вероятность убытка от трансляционного риска имеет место быть только в том случае, если общая 
прибыль международной компании зависит, в значительной степени, от прибыли иностранной дочерней компании. 
Отсюда следует, что трансляционный риск, как возможность отрицательного воздействия на финансовую деятельность 
международного экономического субъекта рыночных отношений, может быть измерен, как разность между активами 
и пассивами предприятия, подверженных такому риску. Становится ясно, что консолидированная позиция 
материнской компании будет во многом зависеть от выбора метода консолидации, т.е. от обменного курса, по которому 
будет осуществляться платеж. Таким образом, важным аспектом в минимизации исследуемого риска является анализ 
скачков курса национальных валют тех стран, рынки которых открыты для дочерних компаний России. 

Результаты 
Для целей исследования трансляционного риска, на примере компаний РФ, необходимо отразить информацию 

о компаниях, которые имеют организации за рубежом, а также сказать о масштабах их присутствия в том или ином 
регионе. Далеко не каждая крупная компания в РФ, которых много, имеет свои представительства в виде дочерних 
организаций в зарубежных странах [7,11]. Компания «Додо Пицца» демонстрирует высокие темпы роста своей 
активности: только за ноябрь её выручка составила 1180469 тыс. р. Компания работает на территории Румынии, 
Казахстана, Узбекистана, Литвы и Эстонии, а в 2016 г. вышла на рынок США. Другой компанией является 
специализирующаяся на расследовании и предотвращении преступлений в ИТ-сфере «Group-IB», она была создана в 
Москве в 2003 г. В настоящее время функционируют офисы компании в Лондоне и на Ближнем Востоке, а также в 
Иннополисе. ИТ-холдинг Softline был основан в 1993 г. Сегодня зарубежный бизнес приносит компании 40% выручки. 
В планах на ближайшее будущее – увеличить его долю, причём за счёт органического роста и приобретения локальных 
игроков на динамичных рынках. Компания присутствует в 28 странах, ключевые регионы, помимо России и СНГ                                                                     
– Латинская Америка и Юго-Восточная Азия, а также Индия – то, что называется BRICS+. Сбытовая сеть Лукойл, за 
пределами России, представлена дочерними обществами и разветвленной сетью дилеров. Предприятия группы 
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работают в 35 странах на 4 континентах, в том числе во многих странах Европы и в США. Также компанией, которая 
имеет дочерние иностранные компании, является VEON (ранее VimpelCom Ltd.), она зарегистрирована в Амстердаме, 
Нидерландах. Следующая компания с основным подразделением ПАО «Вымпел-Коммуникации» со штаб-квартирой 
в Москве занимается обеспечением сотовой связи. НПО «ЛИТ» – компания, которая зарегистрирована в г. Москва                                                                             
и г. Эрфурт (Германия). Она входит в тройку мировых лидеров рынка оборудования ультрафиолетового 
обеззараживания воды с продажами порядка 60 млн долл. в год. АО «Монокристалл» – дочерняя компания 
многоотраслевого концерна «Энергомера» и госкорпорации «Роснано». Она обеспечивает около половины (47%) 
мирового производства искусственных сапфиров для светодиодов, прочных планшетных экранов и прочей 
оптоэлектроники, есть во всей технике Apple. Также производит металлизационные пасты для солнечной энергетики, 
которые используются в каждом 8-м модуле в мире (12% глобального рынка). 95% продукции экспортируется                                                                           
в 25 стран мира, имеет дочерние представительства в США, Европе и Китае. 

 
Таблица 

Динамика курса валют к рублю 

Валюта 
Средний курс валют к рублю на определенный период 

Абсолютное 
отклонение +/- 

конечного периода 
к начальному 

Июль 
2019 г. 

Сентябрь 
2019 г. 

Ноябрь  
2019 г. 

Январь 
2020 г. 

Март  
2020 г. 

Май  
2020 г. 

Июнь 
2020 г. 

– 

Доллар США 63,19 64,99 63,86 61,78 73,32 72,68 69,22 6,03 
Евро 70,99 71,62 70,66 68,72 81,05 79,07 77,96 6,97 
Китайский Юань 9,21 9,23 9,1 8,3 10,5 10,2 9,7 0,49 

 
Таким образом, в РФ существует множество представителей, которые имеют иностранные дочерние компании. 

Приведенные компании – это лишь некоторые представители, которые могут быть подвержены трансляционному 
риску. В результате исследования было выявлено, что основные регионы присутствия дочерних компаний находятся в 
США, Европе и Китае. Данные страны известны на весь мир своей валютой: Доллар США, Евро, Китайский юань. 
Трансляционные риски, которым подвержены экономические субъекты нашей страны, будут напрямую связаны с 
изменением курсов данных валют. В таблице приведена динамика выделенных валют к рублю за период, начиная с 
третьего квартала 2019 г. по конец второго квартала 2020 г. [10]. Информация, приведенная в таблице, отражает факт 
того, что валюты, взятые за основу определения трансляционного риска, за исследуемый период увеличиваются. 
Данный факт свидетельствует о том, компаниям РФ, которые имеют иностранные дочерние филиалы, на этот период 
трансляционный риск не угрожал. Влияние курса валют, на примере долл. США, на трансляционный риск для 
международных компаний отражено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние курса валют на трансляционный риск 

 
Рис. 1 отражает обратную зависимость трансляционного риска и курса валюты для компаний РФ. Проблема 

трансляционного риска заключается в его непредсказуемости, поскольку нельзя точно предугадать колебание 
валютных курсов. Например, в начале 2020 г. на укрепление валюты США к рублю повлияли политические и 
внешнеэкономические факторы, а также пандемия, связанная с распространением новой короновирусной инфекции                            
– Covid-19, при этом, точно сказать, как поведет себя курс валюты через время, сложно. Риск напрямую связан с 
неопределённостью [6,13]. Неопределённость является ведущей характеристикой риска. Неопределённость можно 
рассматривать как наличие факторов, при которых результат того или иного решения не является детерминированным. 
Получение (или неполучение) прибыли является в любом случае следствием решения, принятого в условиях 
неопределённости. Экономическая безопасность бизнеса тесно связана с принимаемыми стратегическими решениями, 
поэтому при их принятии необходимо правильно оценивать все имеющиеся риски. Неправильная оценка или вовсе 
игнорирование риска могут привести к отрицательным последствиям, связанным с экономической деятельностью. 
Важнейшими видами риска, оказывающими влияние на экономическую безопасность бизнеса, являются финансовый 
(сюда входит валютный трансляционный риск) и производственный риски [9]. 
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Обсуждение 
Для полного недопущения или минимизации трансляционных рисков необходимо определиться с тем, 

насколько они опасны для деятельности компании. Поскольку этот вид риска затрагивает только статьи бизнеса, то он 
относится лишь к уже осуществленным операциям, не оказывает влияния на текущую стоимость компании и, 
следовательно, не требует страхования. Но такая точка зрения упускает возможные влияния на результаты 
деятельности предприятия и критерии эффективности, такие как: доход в расчете на акцию, прибыль от деятельности 
за рубежом, взаимосвязь собственных и заёмных средств, отражаемых в балансе. Многие специалисты и менеджеры 
считают, что трансляционное страхование не является необходимостью, т.к., в среднем, за определенный период 
времени доходы и убытки от изменений курсов валют будут приближены к нулю. Но эта точка зрения не совсем верная, 
поскольку, как было выявлено, нельзя не учитывать непредвиденные факторы, которые могут в большей мере повлиять 
на наступление трансляционных рисков [8]. В данной ситуации, для экономического субъекта встает вопрос об 
отношении к риску: неприятие риска, предпочтение и нейтральное. Если существует некоторое изменение курса валют, 
то эта тенденция может оказаться достаточно существенной, но иногда отклонения от валютного курса в ту или иную 
сторону могут и не иметь значения. Однако в современных реалиях, угрозах, неопределенностях в целях достижения 
состояния полной защищенности и устойчивости национальной экономики, к проблеме трансляционного риска 
следует подходить более серьезно и осознанно. Основная страховая стратегия для снижения трансляционного риска 
сводится к повышению суммы активов в валютах, курс которых относительно отечественной валюты прогнозируется 
к увеличению, или к снижению суммы активов, номинированных в валютах, курс которых прогнозируется к снижению. 
Что касается обязательств предприятия, то ему необходимо снижать их объемы, выраженные в стабильных валютах, и 
увеличивать обязательства, выраженные в слабых валютах. Страхование всех рисков – наиболее удачный способ их 
полностью избежать. Однако, одними из недостатков общего страхования являются существенные издержки на 
отчисления брокерам, премии опционов. Таким образом, встает вопрос о выборочном страховании рисков. Если 
прослеживается тенденция валютного курса к неблагоприятному изменению, то целесообразно страховать данный 
риск, а если движение обменных курсов идет в их пользу, то риск минимален, и затрачивать денежные средства на 
страхование – нецелесообразно. Следует отметить, что даже специалисты могут ошибаться с оценкой рисков, и тогда 
возникает еще один риск, связанный с возможной ошибкой. Существует метод экономии на затратах по страхованию 
трансляционных валютных рисков, который заключается в следующем. Необходимо страховать риски после того, как 
валютные курсы изменились в отрицательном направлении до некоторого уровня. Данный подход позволяет избежать 
издержек на страхование рисков в тех случаях, когда курсы валют остаются неизменными или изменяются в 
благоприятную сторону. На рис. 2 отразим основную, наиболее актуальную стратегию по хеджированию 
трансляционных рисков, которой может воспользоваться международная компания. 

 

 
 

Рис. 2. Основная базовая стратегия хеджирования трансляционных рисков 
 
Недостатком данной стратегии становится тот факт, что в случае общедоступного признания рынком 

понижения или повышения курса валют, это будет отражено в стоимости хеджинговых инструментов (например, 
форвардных контрактов), в данном случае их стоимость может увеличиться. Для минимизации трансляционного риска 
используют коррекцию потока фондов. Коррекция потока фондов сводится к изменению величины и (или) валюты 
планируемых денежных потоков фирмы. Прямые методы коррекции включают: ценообразование на экспорт в сильных 
валютах, а на импорт – в слабых валютах; покупку активов в сильных валютах, а создание обязательств – в слабых 
валютах. Также можно применять косвенные методы коррекции потоков, которые охватывают следующее: 

– изменение внутрифирменных трансфертных цен; 
– ускорение (замедление) внутрифирменных платежей, дивидендов, комиссионных, роялти; 
– лидз-энд-лэгз (ускорение-задержка) по внутрифирменным счетам к платежу. Данный метод наиболее актуален 

и действенен. 
Форвардные контракты наиболее популярны как инструмент хеджирования трансляционных рисков. Рисков, 

которые, казалось бы, не так опасны для компаний, однако, в условиях нестабильности мировой экономики, вызовов 
России на мировой арене, их важность, методы регулирования и минимизации необходимо учитывать и применять. 
Применение методов по страхованию приведет к снижению угроз для экономической безопасности государства, 
поскольку компании, которые подвержены этим рискам, в большой степени помогают формировать ВВП государства                        
– соответственно увеличивают уровень его развития и эффективности экономики. 

Заключение 
Существенной проблемой, которая, в той или иной степени, влияет на устойчивость деятельности 

экономических субъектов, выступает неустойчивость валютных курсов, а в частности, трансляционные риски. 
Сущностью данных рисков является появление дисбаланса между активами и пассивами, которые выражаются в 
одинаковых валютах из-за изменения курса валют. Особенно актуальной проблема колебания курса валют становится 
на фоне нестабильности всей экономики в условиях кризиса, связанного с пандемией Covid-19 и другими 
внешнеполитическими факторами. Хоть и в период с середины 2019 г. по середину 2020 г. данный риск не мог принести 
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большой ущерб экономическим субъектам (в виде международных компаний) из-за усиления курса тех валют, в 
которых выражены активы и пассивы подвластных им дочерних иностранных компаний – это не отменяет опасность 
трансляционного риска. Поскольку такие компании действуют в условиях неопределенности и представляют бизнес 
РФ на мировой арене, для целей сохранения и недопущения снижения экономической безопасности необходимо 
использовать имеющиеся методы и стратегии по управлению данным риском. 
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Цель: рассмотреть стратегию восстановления ресторанного бизнеса после кризиса 2020 г. Обсуждение: 

основными трудностями для ресторанного бизнеса являются: низкий средний чек и поток гостей, выплата долгов, 
настрой команды. Больше всего, как и во всех сферах, пострадали рестораны среднего ценового сегмента. Больше 
возможностей было у тех ресторанов, которые организовали доставку. Авторы обращают внимание на необходимость 
четкой проработки программы мотивации сотрудников, всё должно быть завязано на продажах. При этом гости, 
пришедшие в зал заведения, не должны испытывать разочарования по поводу качества еды и уровня сервиса. 
Результаты: авторы предполагают, что, на фоне существующих проблем с импортной продукцией, вскоре будет другой 
продуктовый ассортимент. Ценообразование, косты и меню придется планировать на его основе. Выживут те, у кого 
будут сочетаться удачная локация, актуальная концепция (ассортимент и демократичность) и возможность 
профинансировать все издержки. Кризис научил рестораторов быстро принимать решения и реализовывать все 
изменения. 

Purpose: to consider a strategy for restoring the restaurant business after the crisis in 2020. Discussion: the main 
difficulties for the restaurant business are: low average check and flow of guests, payment of debts, team spirit. The restaurants 
of the middle price segment suffered the most, as in all spheres. The restaurants that organized delivery had more opportunities. 
The authors draw attention to the need for a clear study of the employee motivation program, everything should be tied to sales. 
At the same time, guests who come to the hall of the institution should not be disappointed with the quality of food and the level 
of service. Results: the authors suggest that, against the background of existing problems with imported products, there will 
soon be a different product range. Pricing, cost and menu will have to be planned based on it. Those who will survive will be 
those who combine a successful location, an up-to-date concept (assortment and democracy) and the ability to finance all costs. 
The crisis taught restaurateurs to make decisions quickly and implement all changes. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, olya.korneva@mail.ru, dunetsL@yandex.ru 
 
Введение 
Понимание бизнес-процессов, характерных для сферы ресторанного бизнеса, переориентировало владельцев 

предприятий, управляющих, шеф-поваров. Если до кризиса, связанного с эпидемией COVID-2019, надежды были 
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связаны с открытиями проектов, нацеленных на увеличение доходов и популярности, то теперь, после снятия 
карантинных мер, все сконцентрированы на более простых вещах: как сохранить команду, запустить производство и 
открыть предприятие после отмены карантина [8]. Все собственники бизнеса, управляющие и шеф-повара 
задумываются о безопасности как своего персонала, так и гостей, что проявляется в осуществлении контроля за 
дезинфекцией. Потребители соскучились по социальной и ресторанной жизни, но в первое время люди стараются 
максимально защитить себя. Рестораторы для этого предусматривают возможность рассадки гостей на определенной 
дистанции, обеспечение своего персонала масками, перчатками, регулярное проведение санобработки. Гости какое-то 
время будут вести себя по-другому, но как только вакцинация проявит себя эффективно и вирус уйдет, всё вернется на 
прежние позиции, т.к. ресторанная культура существует давно и необходима людям, которые в зале предприятия, 
помимо процесса потребления, получают ещё что-то, очень для них значимое, а именно: удовольствие от окружения, 
общения, ароматов, музыки, эмоции [5,10]. 

Методы 
Ресторанный рынок очень сегментирован. Кризис более болезненно отразился на таких заведениях, которые и 

до кризиса существовали около операционного нуля – это предприятия со слабой концепцией, невысоким качеством 
приготовленных блюд, с преобладанием стандартных рецептов, кочующих по меню различных ресторанов, 
отсутствием авторской кухни. Также гости, вероятнее всего, отдадут своё предпочтение в пользу более демократичных 
сегментов, при этом желая не терять качество услуг, что обычно и происходит после кризиса. Часть предприятий 
переформатирует свой бизнес и уйдет в онлайн, активно развивая доставку, рассчитывая на свою команду, коллег по 
цеху, на собственные способности выходить из самых непростых ситуаций. Для развития онлайна в ресторанном 
бизнесе потребуется: инвестировать проекты, иметь хорошо работающую платформу и выстроенную логистику [2]. С 
одной стороны, это интересная бизнес-концепция, с другой – на рынке наблюдается переизбыток подобных форматов. 
Здесь очень важна локация, чтобы не было проблем с трафиком и прибылью. Для формата доставки идеальна японская 
кухня, которая прочно вошла в нашу жизнь и даже стала частью национальной кухни. Причем не только в России, но 
и во многих других странах – в Америке, в Европе, даже в Китае. Японская кухня всегда работала и будет работать: 
суши, роллы, салаты готовятся быстро и отлично переносят транспортировку. Это еда хорошего качества, которую не 
надо разогревать. В приложения доставки вводятся новые рубрики. Самое важное в этом отношении: не потерять 
доверие к бренду предприятия. В связи с этим, ряд предприятий организовывают доставку своим автотранспортом с 
товарным знаком на борту и курьерами в фирменной униформе. Такая реклама своего рода гарантия качества. 

Результаты 
Настоящий период времени – это отличный тестовый период для различных интернет-направлений, которые 

связаны с коммерческими проектами, в их основе – вопрос маржинальности. Через интернет-технологии ряд 
ресторанных компаний осуществляют просветительскую деятельность, знакомя своих гостей с особенностями и 
традициями различных кухонь мира, помогая получить гастрономическое удовольствие, усиливая эмоциональную 
составляющую. Это делается через организацию в формате онлайн мастер-классов с шефами, блогерами, 
журналистами и лидерами мнений. В процесс приготовления активно вовлекаются дети, вместе с которыми готовят их 
любимые блюда. Также, чтобы поддержать своих гостей, ряд предприятий питания делится в своих социальных сетях 
полезными для здоровья и иммунитета рецептами [1,12]. При росте затрат и снижении платежеспособности 
рестораторы пересматривают концепции, вносят изменения в меню, в ассортимент, включают дополнительные опции 
для сохранения маржи. Более вдумчиво стали относиться к финансовому планированию, автоматизации, созданию 
универсальной команды, где каждому участнику проекта придется играть сразу несколько ролей. Успех ресторана и 
ресторанные тренды зависят от политики и состояния экономики. Аренда – ключевой компонент, т.к. прежние 
арендные ставки нигде уже платить нереально. Переход к тому, чтобы расплачиваться с арендатором процентом от 
выручки будет плавным стартом и совместным успехом, то, что в бизнесе называется win-win – ситуация, где все 
выигрывают, проигравших просто нет. Чтобы выжить в этих непростых для бизнеса условиях нужно объединяться, 
сотрудничать и договариваться, разрабатывать проекты по дальнейшей диверсификации рисков и поиска новых форм 
взаимодействия с потребителями, у которых изменяется психология и привычки потребления, что влечет за собой 
новые социальные и потребительские тренды, отдавая предпочтения продуктам и проектам, которые транслируют 
безопасность как основную ценность [3]. В связи с трансформацией потребительского спроса произойдут изменения 
реальности на рынке услуг питания, а именно: 

– на первый план выйдут бесконтактные сервисы и технологии; 
– с ростом ценности безопасности изменится сервисная модель, потребители будут более пристально обращать 

внимание на такие детали: как одет персонал, насколько чисто в зале, чистота рук и предоставление возможности их 
вымыть, как в практике конкретного предприятия транслируется концепция здоровья; 

– привычка находиться вблизи от дома в целях безопасности повлияет на развитие локальных проектов в 
спальных районах; 

– возрастает роль ретейла в индустрии, о чем свидетельствуют кейсы сотрудничества крупных ретейлеров 
(«ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Перекрёсток») с гастроэнтузиастами; 

– усиливается влияние коллабораций и партнерств в разных формах; 
– появление нескольких маркетплейсов по доставке для оптимизации и объединения процессов; 
– на иной уровень выйдет социальная ответственность: всё больше брендов начнут вписывать в свои механики 

различные форматы помощи и поддержки в качестве способа завоевания репутации социально ответственного проекта 
– забота об окружающей среде, создание рабочих мест, предоставление горячих обедов для нуждающихся, поддержка 
врачей и др. [6]; 

– одним из факторов выбора аудитории и повышения лояльности будут добрые дела и то, как проект реагирует 
на ситуацию. Совершенно точно выживут проекты, к которым гости эмоционально привязаны, бренды с 
«человеческим лицом» и прозрачной идеологией, которые четко понимают, что они транслируют и зачем существуют. 
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Обсуждение 
Кризис действительно время возможностей. В связи с этим, сейчас самое время заняться усилением бренда, 

ответить на значимые для предприятия вопросы, определить, в чем заключается его социальная польза. А затем 
пересмотреть концепцию с учетом того, что гости и рынок изменяются. Необходимо уделить внимание репутации 
бренда: систематически отслеживать и обрабатывать отзывы, реагировать на них в режиме реального времени. Одним 
из основных инструментов коммуникации остаются социальные сети, и очень важно с их помощью поддерживать 
искреннюю эмоциональную связь со своими гостями, т.к. могут восстановиться проекты с сильной эмоциональной 
привязкой. Выстраивание новой экономической модели и адаптации к ней своего бизнеса составляют суть стратегии 
выживания на рынке. Рестораторам стоит начать с полного пересмотра меню и ценовой политики своих заведений.                                                                
По причине банкротства поставщиков, слишком высоких отпускных цен, дорогой логистики рестораторы не смогут 
закупать часть продуктов, что повлечет повышение авторитета локальных производителей [7,11]. Потребительский 
рынок, учитывая, что он и так был не стабилен, сократится. Самым позитивным сценарием будет его сокращения в 
столице на 20 %, а в регионах – на 30 %. В новых реалиях гости будут меньше ходить в рестораны по нескольким 
причинам. Во-первых, все больше людей останется на удаленной работе, поэтому роль онлайн-сервисов продолжит 
расти, а количество посещений ресторанов снизится. Во-вторых, за время карантина у многих сформировалась 
привычка больше времени проводить с семьей и есть дома. Успех кулинарного онлайн-направления, связанного с 
проведением обучающих мастер-классов, иллюстрирует появление нового тренда на приготовление еды в домашних 
условиях, что тоже отрицательно влияет на гостевой поток в рестораны [9]. В-третьих, люди если и продолжат ходить 
в предприятия общественного питания, то будут искать более дешевые предложения, выбирая понятные, известные и 
сетевые бренды, в связи этим, уже зарекомендовавшие себя сети сферы питания будут получать больший приток 
клиентов. Люди будут совершать редкие, но более обдуманные покупки с учетом того, что покупательская способность 
и доходы снизились. Количество спонтанных покупок станет гораздо меньше. 

Глобальной проблемой сферы обслуживания всего мира в 2020 г. стало снижение покупательской способности 
и, как следствие, сокращение трафика. Нужно быть готовым к тому, что бизнес больше не сможет давать скидки. 
Конкуренция только с помощью демпинга изжила себя. Отныне конкурировать можно только с помощью идей и 
грамотной финансовой модели для их реализации. Сейчас должны применяться только самые эффективные практики 
и рациональные решения. «Выживать» проекты будут не по формату, а скорее по территориальному признаку – это 
обслуживание в формате привозных обедов на работающие предприятия, продажа полуфабрикатов через торговые 
сети, выездное обслуживание званных ужинов и другие подобные варианты. Заведения, которые выстроили 
экономически эффективную модель доставки, будут развиваться в формате dark kitchen – цехов для приготовления еды 
без залов для гостей [4,10]. Актуален и формат продуктовой лавки, кулинарии, магазина. Очень важно быстро 
принимать правильные решения – реагировать на происходящее и адаптироваться к ограничениям. Работать в сложных 
условиях можно только с эффективными, нацеленными на результат людьми. Мотивация может быть разной, но цель                             
– одна. При любых катаклизмах, бизнесу помогут избежать проблем только партнерские отношения со всеми, с кем 
сотрудничает предприятие. 

Заключение 
Безусловно, рестораны со временем вернут своего гостя. Как показывает практика прошлых кризисов, часть 

гостей заведений данного формата уйдет в гастромаркеты и даже в фаст-фуд, часть – останется, но снизит количество 
посещений. Поток будет расти лишь за счет гостей, ранее предпочитающих рестораны формата fine dining; в силу 
экономического кризиса эти гости перейдут в более демократичный сегмент. На гостевой поток предприятия питания 
окажут влияние такие факторы как: месторасположение, наличие красивых и качественных летних веранд, уровень и 
разумность оптимизации в ресторане, качество кухни и сервиса, целевая аудитория, совместимость публики. Новые 
гости будут более требовательными, с соответствующими настроению ожиданиями. Экономить на госте нельзя, он 
этого не простит, тем более что конкуренция на рынке обострится. Кризис 2020 г. показал, что сценарий в работе услуг 
питания очень нужен. В целом, ресторанный бизнес должен быть гибким и приспособленным к изменениям на рынке, 
в законодательстве и инфраструктуре. 
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Цель: изучить влияние кризиса на гостинично-ресторанную бизнес сферу. Обсуждение: в данной статье 

выделена актуальность пересмотра вариантов развития проектов в сфере HoReCa, направлений, услуг, продуктов, идей 
путем экспериментов, проб и ошибок. Кризис – даже не школа, а ускоренные курсы по выживанию, что заставляет 
рестораторов учиться работать со своими расходами, более консервативно подходить к расчету бизнес-моделей и к 
резервированию денежных средств, причем собственных, т.к. только на них можно будет положиться в случаях каких-
то незапланированных трудностей. Результаты: предприятию питания необходимо не просто удовлетворять базовые 
потребности гостей, а постоянно работать над своим брендом, т.к. бизнес должен иметь лицо, запоминаться и 
откладываться в сознании людей. Поэтому основным требованием к этому бизнесу является гибкость и умение 
приспосабливаться к измененным условиям рынка, законодательства, инфраструктуры. 

Purpose: to study the impact of the crisis on the hotel and restaurant business. Discussion: This article highlights the 
relevance of revising options for the development of projects in the field of HoReCa, directions, services, products, ideas through 
experiments, trial and error. The crisis is not even a school, but accelerated survival courses, which makes restaurateurs learn to 
work with their expenses, a more conservative approach to the calculation of business models and to reserve funds, moreover, 
their own, because only they can be relied upon in cases of some unplanned difficulties. Results: a catering company needs not 
only to satisfy the basic needs of its guests, but to constantly work on its brand, because business must have a face, be 
remembered and deposited in the minds of people. Therefore, the main requirement for this business is flexibility and the ability 
to adapt to changing market conditions, legislation, and infrastructure. 
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Введение 
Если объективно взглянуть на состояние дел ресторанной индустрии, то можно отметить, что в основном 

пострадали те игроки рынка, у которых и до кризиса дела шли не лучшим образом: большая расходная часть и 
маленькая прибыль, накопленные внутренние и внешние долги. В настоящее время нужно сделать все возможное, 
чтобы выплатить внешние и внутренние долги и больше не копить их – на это может уйти от года до трех лет. Те же 
компании, которые следили за своими бизнес-процессами и операционными показателями, смогли быстро и 
эффективно перестроиться на доставку, активировать мощность своих фабрик-кухонь, договориться с сотрудниками о 
лояльных условиях на период ожидания открытия ресторанов, потому что занимались построением корпоративной 
культуры. С наименьшими потерями из кризиса выйдут те, у кого был серьезный бизнес, кто сумел оптимизировать 
все постоянные и переменные расходы. А также те, кто не скован факторами аренды. Рынок всегда зависел от двух 
составляющих – аренды и фонда оплаты труда, которые остаются ключевыми и решающими факторами 
жизнеспособности заведений. Сегодня многие рестораторы понимают, насколько необоснованно завышенной была 
аренда, насколько предприниматели зависимы от арендных договоров и насколько бесправны в отношениях с 
арендодателями. Многие рестораторы уверены, что кризис создаст более выгодные условия сотрудничества, которые 
будут строиться на проценте от прибыли или выручки [6]. Нужно очень внимательно подходить к процессам 
составления любых договоров – на аренду, на поставки, на услуги. В этих документах должны быть предусмотрены 
максимально удобные для предприятия питания условия выхода из сотрудничества в случае возникновения сложных 
ситуаций. Не стоит бояться идти на жесткие переговоры с контрагентами и партнерами. Если все рестораторы будут 
мыслить в единой парадигме и придерживаться одной линии поведения на рынке, то это существенно поможет сфере 
HoReCa. 

Методы 
Кризис научил всех рестораторов постоянно задумываться над оптимизацией затрат, над повышением 

эффективности работы персонала, над поиском более надежных и выгодных поставщиков – нужно собирать базу 
лояльных поставщиков и договариваться с ними о подходящих всем условиях; над развитием собственного 
производства. Проще будет тем предприятиям, которые уже полностью или частично автоматизированы. В таких 
предприятиях все сервисы интегрированы между собой, компьютерная программа осуществляет четкий контроль над 
скоростью приготовления блюд, отслеживает все этапы доставки, программное обеспечение автоматически формирует 
заявки на поставки на основе остатков на складе и интеллектуального прогноза посещаемости предприятия, а гость в 
режиме реального времени получает информацию о статусе своего заказа [5]. 

Результаты 
Чтобы выйти из сложившейся в индустрии ситуации с минимальными потерями, нужно сформировать бюджет 

и правильно распланировать затраты для постепенного возвращения бизнеса на докризисную точку. А это потребует 
определенного времени. Пересмотр меню – важный блок мер по оптимизации расходов. Необходимо облегчить меню, 
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по максимуму вывести низкомаржинальные позиции, пересмотреть себестоимость за счет оформления блюд, но, и в то 
же время, добавить какие-то новые блюда, чтобы заинтересовать потребителей. Пересмотр меню необходим для того, 
чтобы добиться баланса между интересом предприятия и платежеспособностью гостей [3,5,8]. В действие вступает 
холодный расчет и интуиция. После кризиса нормой станут такие показатели: рентабельность предприятия 
общественного питания – 10-15%, вместо 25%; фудкост – 40-45%, вместо 30%. Сфера HoReCa всегда была 
низкорентабельной, поэтому в новых условиях количество новичков, мечтающих о собственных проектах, значительно 
поубавиться. Сейчас очень важно быть в курсе изменений, держать руку на пульсе, тщательно изучать все меры 
поддержки, которые правительство предлагает малым и средним предприятиям. Несмотря на недостаточность этих 
предложений, среди них можно найти и реально полезные. После рестарта рестораторам придется пересмотреть 
штатное расписание и фонд оплаты труда, а также бизнес-процессы внутри организации. Стоит пересмотреть систему 
поощрений сотрудников, разделив их заработную плату на постоянную и переменную части. Это поможет повысить 
эффективность работы персонала, потому что между «получить оклад» и «зарабатывать деньги» – существенная 
разница. Вероятно, стоит по-новому оценить функционал сотрудников и, где это возможно, сделать универсалов. 
Также надо проанализировать виды оформления трудовых отношений с работниками: помимо классического 
трудового договора существует ряд законных и менее затратных способов [10]. В ресторанах всегда был дефицит 
профессиональных сотрудников, большинство предприятий, даже сетевых, работают при 85-95% наполненности 
штата. Рабочие места были, есть и будут. Для специалистов индустрии этот кризис прекрасная возможность оценить 
свой профессиональный уровень и найти пути повышения квалификации. Несмотря на все изменения технологий 
ведения бизнеса на рынке услуг питания с учетом пандемии, которая привела отрасль к очередному кризису, гость, его 
здоровье и безопасность остаются важными компонентами для любого предприятия общественного питания – это 
constanta сферы HoReCa. Поэтому наиболее болезненно кризис отразится на деятельности тех предприятий, которые 
не работают с клиентами. Девизом большинства предприятий стала установка: «всё на благо человека, всё во имя 
человека, и мы знаем этого человека». И на практике действительно так, потому что это касается множества 
потребителей с индивидуальными запросами и возможностями. Необходимо постоянно заниматься клиентской базой                                                         
– собирать и развивать ее с помощью эффективных инструментов построения взаимоотношений с клиентами, в том 
числе CRM-маркетинга. Победит то предприятие питания, которое сможет эффективно наладить коммуникацию и 
быстро вернуть интерес людей. Наработка базы лояльных посетителей, её сегментация и постоянная работа с каждым 
сегментом аудитории (регистрация в бонусной программе, акции, подарки) – эти задачи на нынешнем этапе вышли на 
первый план. Возросшая популярность доставки еды обнажила ряд проблем, касающихся заказов через сайт и 
мобильное приложение. Если у предприятия питания до кризиса не было интернет-доставки – это предприятие 
оказалось в аутсайдерах. Поэтому все игроки сферы HoReCa бросили все силы на разработку актуального, удобного, 
функционального сервиса: включаются специфические коммуникации, уделяется особое внимание «Инстаграму», 
другим соцсетям и просто человеческому общению. На личных контактах выстраивается сеть горизонтальных связей 
с магазинами, согласованными организацией поставок готовой еды и десертов с предприятий питания на их прилавки. 

Определенный объем рынка HoReCa уйдет к food retail: некоторые сети продовольственных магазинов уже 
объявили о переформатировании. Так, крупнейшей ретейлер «Пятерочка» до конца 2022 г. все свои точки перестроит 
под новые реалии: покупатель магазина сможет приобрести не только продукты, но и свежеприготовленные блюда и 
напитки по доступной цене. Объединения предприятий общественного питания и ретейла – один из посткризисных 
трендов. Его реализация позволит удовлетворить большее количество потребностей гостя в одном заведении. 
Партнерство, субаренда многим помогут выжить и сократить издержки в послекризисное время. Многие, чтобы как-
то уцелеть, будут менять форму собственности, закрывать юридические лица и открывать новые [2,11]. Возможно, 
произойдут слияния сетей среднего размера, чтобы объединить усилия по консолидации выручки и сокращению 
операционных затрат. Ещё быстрее пойдет рост потребления хлебобулочных изделий с начинками – эта тенденция 
была уже характерна и до кризиса, когда рынок начал предлагать потребителям круассаны с тунцом, смерреброды, 
бейглы с лососем и сыром и др. Подобная продукция, более выгодная для потребителя по времени и стоимости, стала 
активно замещать в рационе сложно-гарнированные блюда, обеспечивая такую же сытость, а порой и желаемую магию 
гастрономичности. Проектов с подобными меню будет всё больше. Если на предприятии питания есть и сайт, и 
доставка, но ранее это не считалось приоритетным направлением бизнеса, то в современной реалии имеет смысл 
разобраться в вопросах интеграции сайта и программного обеспечения для предприятия, эффективности работы call-
центра и мотивации курьеров, устранить недоработки и ошибки, попытаться свести воедино доходы и расходы, чтобы 
начать получать прибыль от доставки своих блюд. Всё больше людей рассуждают так: «зачем куда-то идти, когда 
можно заказать еду прямо на дом? Её привезут вовремя, горячую, да ещё и со скидкой». Поэтому онлайн-заказы на 
самовывоз и служба доставки станут одним из приоритетных направлений деятельности в общественном питании.                                                              
В новых экономических условиях гость не допустит, чтобы к нему в кошелек лезли доп-продажами, агрессивным 
маркетингом и давили на принятие решения о тратах на еду вне дома, которая не будет для него приоритетной статьей 
расхода ещё долго. Важно проработать все возможные каналы онлайн-продаж: доставку, выездное обслуживание, 
интернет-заказы, основанные на современных IT-технологиях. Когда вся жизнь рынка сосредоточена в онлайн, очень 
важно не прерывать общение с гостями. В первую очередь необходимо обработать всю обратную связь, которая была 
получена во время функционирования предприятия. Выяснить, какие основные «недостатки» озвучили гости, показать 
со своей стороны заинтересованность, разобраться в каждой конкретной ситуации и стать лучше после выхода, 
связанного с окончанием пандемии. Это прекрасный повод завести тесные межличностные взаимоотношения на 
точечном уровне, взглянуть на свой проект глазами гостя. 

Обсуждение 
Наступило время, когда отношения не регулируются стабильными деньгами. Ключевыми факторами становятся 

личностные качества, способность сохранить человеческое лицо, несмотря на различные обстоятельства. Через 
странички в социальных сетях и с помощью блогеров можно рассказывать про свойства разных продуктов, учить 
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гостей готовить дома их любимые блюда. Так, сидя дома, люди вынуждены были готовить – завтраки, обеды и ужины. 
Поэтому успехом стали пользоваться онлайн-школы или курсы ресторанов (компаний), предлагавшие готовые 
продуктовые наборы с пошаговыми инструкциями. Эти направления будут активно развиваться и в дальнейшем,                                                                                     
т.к. многие поняли, что еду ресторанного уровня можно приготовить дома. За онлайном – будущее, т.к. среди целевых 
групп потребителей услуг питания есть приверженцы качественной еды, которые не готовы отказаться от нее, почти 
при любых обстоятельствах. 

Многие люди в условиях кризиса сконцентрировались на правильном питании, поэтому неизбежно должен 
вырасти сегмент доставки «здоровых» продуктов и домашней кухни. С учетом этих изменений во взглядах 
потребителей, предприятиям питания придется искать новые инструменты привлечения гостей, которым теперь нужна 
не просто еда, а атмосфера, дополнительные сервисы, услуги, «фишки», которые можно получить только в зале 
предприятия. Если бренд предприятия недостаточно яркий и завлекающий, необходимо его доработать и 
откорректировать, предложить атмосферные акции и оригинальные сервисы. Нужно обратить внимание на летние 
террасы, максимально увеличить их площадь, чтобы разредить посадку. Скорее всего, летние площадки будут 
основным местом, куда гости захотят приходить [1,4,12]. Особенно это актуально для Краснодарского края – юга 
России, где летние площадки функционируют с марта по ноябрь. В настоящее время во многих странах СНГ начинают 
открываться рестораны в формате летних веранд, и они востребованы. Людям всегда хотелось простой и понятной, 
знакомой с детства еды. В новых условиях подобный запрос будет расти. Русский гость – консервативный гость, так 
что те потребители, которые решат потратить далеко не лишние сейчас деньги на питание вне дома, меньше всего 
захотят гастрономических экспериментов. Безусловно, рестораны «для поводов» рынку нужны, но их численность 
сократится. Будущее – за комфортной едой у дома. Поэтому для сферы HoReCa прогнозируется перестройка бизнеса 
на развитие микс-форматов в спальных районах на первых этажах жилых домов. До кризиса рестораторы не оставляли 
гостю выбора, сосредотачивая качественные заведения, собранные по всем трендам и обреченные стать модными, в 
центре города либо в каком-то ресторанном кластере в оживленной его части. Непременно следует разработать и 
внедрить программу лояльности – она поможет привлечь новых и удержать постоянных гостей. Самое сложное, к чему 
нужно готовиться рестораторам, – это повышение требовательности гостей к качеству еды и сервиса. Вопрос качества 
всегда стоял остро, по его поводу в социальных сетях и на сайтах-отзовиках периодически разгорались целые дебаты. 
В сложный период выхода из кризиса надеяться на понимание общепитовских проблем от потребителей не стоит,                                                                  
т.к. у гостей свои возрастающие требования, а общественное питание – это сфера услуг [7,9]. Но вот что изменится 
радикально и абсолютно во всех предприятиях общественного питания, так это ожидания гостей и требования к 
обеспечению безопасности. Новые стандарты гигиены, более жесткие нормативы производства и санитарные правила 
придут в отрасль общественного питания навсегда. Санитайзер, возможно, будет соседствовать на столе с солонкой и 
салфетками и это станет привычкой в новой реальности. 

Заключение 
Предприятию питания необходимо не просто удовлетворять базовые потребности гостей, а постоянно работать 

над своим брендом, т.к. бизнес должен иметь лицо, запоминаться и откладываться в сознании людей. Тяжелая ситуация 
здорово взбодрила всех игроков сферы HoReCa, показав, что нужно работать эффективнее, не бояться ответственности 
и перемен, идти на кардинальные изменения, которые казались невозможными. Продолжать бороться и инвестировать 
целесообразно лишь тогда, когда видны перспективы роста и выхода на хорошую операционную прибыль. Российская 
экономика, особенно связанная с торговлей и общественным питанием, периодически переживает различные 
кризисные ситуации, среди которых: санкции на импортные продукты, взлеты и падения нефти, доллара и евро, 
чемпионат мира по футболу и подготовка к нему, запрет курения сигарет в общественных местах, ввод ЕГАИС. 
Поэтому основным требованием к бизнесу является гибкость и умение приспосабливаться к измененным условиям 
рынка, законодательства, инфраструктуры. Процессы переформатирования и перетасовки игроков на рынке неизбежно 
произойдут. Нынешний кризис наглядно продемонстрировал, что абсолютно все уязвимы. Те, кто никогда раньше не 
прорабатывал план Б («что я буду делать, если все пойдет по самому плохому сценарию»), теперь без подобной 
практики не будут даже браться за новые проекты. Пристальное внимание необходимо обратить на доставку – она 
станет нормой для большинства предприятий питания. Будут изменения в меню и новые продукты, перемешаются 
форматы заведений и концепций, но неизменной останется потребность людей в еде, поэтому общественному питанию 
быть. 
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Цель: рассмотреть особенности цифровой трансформации системы управления персоналом высшего учебного 

заведения. Обсуждение: в статье изучены критерии оценки качества управления персоналом, на основе которых можно 
сформировать систему основных показателей технической и информационной оснащенности вуза. Авторами 
обозначены основные программные системы управления персоналом в вузах России, которые успешно справляют с 
автоматизацией рабочих и учебных процессов. Результаты: на сегодняшний день, в каждом высшем учебном заведении 
РФ идёт активная цифровая трансформация по всем направлениям. Использование цифровых инструментов 
неразрывно связано с трансформацией целей, организационных форм и методов обучения студентов, преподавателей 
и сотрудников всех служб вуза. Именно поэтому вузы сочетают цифровизацию деятельности с модернизацией 
образовательных программ, придерживаясь того, что за этим последует соответствующее обновление целей и 
содержания управления персоналом высшего учебного заведения. 

Purpose: to consider the features of the digital transformation of the personnel management system of a higher 
educational institution. Discussion: the article examines the criteria for assessing the quality of personnel management, on the 
basis of which it is possible to form a system of basic indicators of the technical and information equipment of the university. 
The authors identified the main software systems for personnel management in Russian universities, which successfully cope 
with the automation of work and educational processes. Results: today, every higher educational institution in the Russian 
Federation is undergoing an active digital transformation in all areas. The use of digital tools is inextricably linked with the 
transformation of goals, organizational forms and teaching methods for students, teachers and employees of all services of the 
university. That is why universities combine the digitalization of activities with the modernization of educational programs, 
adhering to the fact that this will be followed by an appropriate update of the goals and content of personnel management of a 
higher educational institution. 

Электронный адрес: karsliev251@mail.ru, Ep-109@yandex.ru 
 
Введение 
Высшее учебное заведение, как и любая компания, разрабатывает конкретные стратегии для эффективного 

планирования и управления человеческими ресурсами. Стратегия управления персоналом создается на основе 
стратегии развития вуза, является ее частью и позволяет реализовать цели учебного заведения. Управление персоналом 
как единая система включает в себя пять неразделимых подсистем (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Подсистемы системы управления человеческими ресурсами в вузе 
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Методы 
Для того чтобы определить функциональное качество управления персоналом в высшем учебном заведении, 

необходимо установить основные критерии оценки. При этом следует учесть всю сложность задач, которые ставятся 
перед структурным подразделением, выполняющим эту функцию. На рис. 2 представлены критерии оценки качества 
управления персоналом вуза по направлению действия. На основе данных критериев можно сформировать основные 
показатели, например, сведения о количестве предметных областей и направлений образовательной деятельности 
вузов, сведения о технической оснащённости вузов, о библиотечных ресурсах, основных фондах, а также о структуре 
и численности сотрудников и студентов [1,6,12]. 

 

 
Рис. 2. Критерии оценки качества управления персоналом высшего учебного заведения 

 
Результаты 
Исходя из деятельности службы управления персоналом и ссылаясь на теорию качества и функционирования 

системы менеджмента качества в вузе, исследуем в данном контексте модель системы менеджмента качества в 
управлении персоналом (рис. 3). Отличительной особенностью данной модели является то, что она не учитывает 
процесс взаимодействия организационных единиц в целом, а рассматривает только одну из его структурных 
составляющих – кадровую службу. 

 

 
Рис. 3. Модель системы менеджмента качества в управлении персоналом вуза 

 
На первом этапе получают знания о новых тенденциях в области управления персоналом высшего учебного 

заведения и делают собственные предположения о необходимости изменений. Необходим анализ применения новых 
методов управления на практике и выявления положительных и отрицательных сторон. Когда руководство вуза 
решает, что внедрение нового метода стимулирования повысит производительность труда сотрудников, начинается 
следующий этап. Если решение отрицательное, движения не происходит. Далее идет разработка новых методов 
управления человеческими ресурсами вуза. Если первоначальная цель заключалась в том, чтобы перенять уже 
существующий управленческий опыт, то вышеуказанные методы самоадаптируются для максимального соответствия, 
большей гибкости к новым методам в вузе [2]. Для удержания и привлечения ценных сотрудников, высшим учебным 
заведениям необходимо разработать более прибыльную систему мотивации работников с наиболее рациональным 
использованием внутренних резервов, основываясь на опыте управления человеческими ресурсами вузов-конкурентов. 
Этот этап самый сложный, т.к. требуется детальное изучение условий, для максимального исключения негативных 
побочных эффектов. Для нового метода создается система индикаторов, которую затем можно использовать для 
оценки успешности его внедрения. После того, как метод управления многократно апробирован теоретически, 
начинается его практическая реализация, оценивается эффективность. Скорее всего, в процессе оценки будут выявлены 
некоторые негативные последствия. Однако, на основе этих данных вскоре будет разработана корректирующая 
политика, направленная на обеспечение эффективности методов управления персоналом высшего учебного заведения. 
Это последний этап, на котором достигается новый, более высокий уровень качества [10]. В результате получается 
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качественная спираль, отражающая элементы управления человеческими ресурсами вуза. Педагогический состав вузов 
в начале 2020 г. невысоко оценивал степень своей подготовки к удаленной работе. Каждый пятый из преподавателей 
вузов за последние несколько лет ни разу не использовал сервисы видеосвязи для участия в образовательных вебинарах 
или совместных дискуссиях со студентами (рис. 4,5). 

 

 
Рис. 4. Оценка доли преподавателей, которые неуверенно используют цифровые технологии [7] 

 

 
Рис. 5. Продолжительность использования цифровых технологий преподавателями вузов [7] 

 
Обсуждение 
Цифровая трансформация должна повлиять как на экономическую деятельность высших учебных заведений, 

так и на сам образовательный процесс. Модель цифрового вуза должна быть основана на четырех основных элементах: 
системе управления информацией, онлайн-поддержке образовательного процесса, ключевых компетенциях цифровой 
экономики и управлении образовательным процессом на основе индивидуальной образовательной траектории. 
Предполагается, что все цифровые сервисы вуза будут работать в оконном режиме – студенты будут быстро получать 
необходимую информацию, сертификаты и документы. Помимо онлайн-курсов, в учебный процесс планируется ввести 
курсы с использованием технологий виртуальной реальности. Индивидуальная образовательная траектория должна 
формироваться с помощью искусственного интеллекта: он обрабатывает информацию об оценках и другую 
информацию, полученную в режиме онлайн (какие предметы изучает студент, как сдал промежуточные тесты).                                                                     
В управлении персоналом в российских высших учебных заведениях используют два уровня автоматизации процесса 
управления человеческими ресурсами. Первый связан с автоматизацией расчета заработной платы, а второй – с 
автоматизацией управления кадрами [5,11]. Для этого сотрудники используют разнообразные цифровые программные 
средства. К первой категории относятся ERP-системы, примерами которых могут послужить SAP, Oracle и др. 
платформы. А ко второй – отечественные системы автоматизации управления персоналом, например: БОСС-Кадровик, 
программные решения на платформе 1С. Рассмотрим информационные системы, которые успешно справляются с 
автоматизацией задач управления персоналом в высших учебных заведения Российской Федерации (таблица). 

 
Таблица 

Программные системы управления персоналом в вузах РФ [3] 
Задача Информационная система Функции 

Формирование кадрового состава 

Oracle Управление персоналом                                                                               
– ПС «Интернет-подбор персонала» 

– размещение вакансий для претендентов 
на сайте; 
– поиск претендентов по представленному 
резюме; 
– хранение истории подбора. 

БОСС-кадровик 
– установление соответствия претендентов 
на вакансию требованиям; 
– экспертиза внутренних резервов. 
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Окончание таблицы 
Задача Информационная система Функции 

Управление качеством персонала Oracle Управление персоналом 

– оперативный анализ информации и 
поддержка принятия решений на основе 
OLAP-технологии; 
– планирование эффективных затрат на 
организационные изменения. 

Развитие персонала 

e-Learning система повышения 
квалификации персонала: Представители 

консорциума «Электронный университет» 

– формирование квалификационных 
требований (профессиональные навыки, 
компетенции, личные качества); 
– формирование компетенций 
сотрудников; 
– сопоставление знаний и компетенций 
работника с предъявляемыми 
требованиями к занимаемой должности. 

Oracle Управление персоналом 

– контроль за ходом обучения; 
– формирование счетов за услуги по 
обучению персонала; 
– хранение результатов обучения. 

 
Сотрудники вуза (особенно бухгалтеры и ИТ-специалисты) имеют доступ к электронному документообороту с 

множеством функциональных возможностей. Современная программа «1С: Университет» даёт возможность 
автоматизировать учет, хранение и анализ информации всех основных процессов вуза (прием на учебу, стоимость 
обучения, деятельность учебно-методического отдела и деканата). Сегодня многие высшие заведения добились того, 
что вся нормативная и правовая информация вуза объединена в единую автоматизированную справочно-
информационную систему [4,8]. 

Студенты и сотрудники отечественных вузов получили корпоративный электронный доступ к различным 
программным пакетам, например, часто внедряемым программным обеспечением стал Microsoft Office 365 (Outlook, 
OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Notebook и др.). Известные приложения и всегда доступные файлы 
обновляются в режиме реального времени, поэтому вы можете легко создавать и реализовывать учебные планы на 
любом устройстве Windows, Android или iOS. Рассмотрим основные преимущества от внедрения Microsoft Office 365 
для сотрудников высших учебных заведений России (рис. 6). 

 
Рис. 6. Преимущества Microsoft Office 365 для вуза 

 
Итак, Microsoft Office 365 для вуза предлагает все возможности пользования облачными данными, помогает 

сэкономить время и деньги, а также повысить производительность труда сотрудников. Office 365 отличается не только 
тем, что он прост в использовании и управлении, но и тем, что все его продукты обеспечивают высокую безопасность 
и надежность, а это основные характиристики, присущие ведущему мировому поставщику услуг. Microsoft Office 365 
помогает сократить время и усилия, затрачиваемые на управление электронной почтой и рабочими серверами. 
Благодаря ролевому контролю доступа ИТ-отдел может делегировать пользователям полномочия для выполнения 
определенных административных задач. На рис. 7 представлены бесплатные возможности платформы Microsoft в части 
тех действий, которые сотрудники и студенты вузов совершают практически ежедневно [9]. 
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Рис. 7. Бесплатные возможности Office 365 

 
Заключение 
Итак, на сегодняшний день, в каждом высшем учебном заведении России идёт активная цифровая 

трансформация по всем направлениям. В первую очередь, развивается операционный уровень – разрабатываются 
системы учета и отчетности онлайн-обучения. Таким образом, использование цифровых инструментов неразрывно 
связано с трансформацией целей, организационных форм и методов обучения студентов, преподавателей и 
сотрудников всех служб вуза. Именно поэтому вузы сочетают цифровизацию деятельности с модернизацией 
образовательных программ, придерживаясь того, что за этим последует соответствующее обновление целей и 
содержания управления персоналом высшего учебного заведения. 
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Цель: рассмотреть проблемы формирования коммуникаций в сфере здравоохранения. Обсуждение: в статье 

рассмотрена возможность повышения эффективности всех типов коммуникаций (маркетинговых и функциональных) 
в сфере здравоохранения, их роль в деятельности медицинского учреждения и жизни пациентов, а также её 
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управленческий аспект. Рассмотрены отношения, складывающиеся во время оказания лечебно-профилактической 
помощи и медицинских услуг, и определена роль коммуникативных и культурных компетенций между пациентом и 
медицинским работником. Исследованы проблемы, связанные с решением информационно-коммуникационных задач 
в области здравоохранения, порожденные многочисленными внутренними и внешними трудностями. Обозначены 
направления планирования коммуникативных кампаний в области здравоохранения. Результаты: эффект от 
коммуникаций в сфере здравоохранения будет достигнут тогда, когда заинтересованные стороны будут действовать, 
объединив свои усилия, в одном стратегическом направлении, принимая во внимание достоверность и 
транспарентность информационного обеспечения с учетом общечеловеческих ценностей. 

Purpose: to consider the problems of the formation of communications in the health sector. Discussion: the article 
discusses the possibility of increasing the efficiency of all types of communications (marketing and functional) in the healthcare 
sector, their role in the activities of a medical institution and the life of patients, as well as its management aspect. Relationships 
that develop during the provision of treatment and prophylactic care and medical services are considered, and the role of 
communicative and cultural competencies between a patient and a medical worker is determined. The problems associated with 
solving information and communication problems in the field of health care, generated by numerous internal and external 
difficulties, have been investigated. The directions of planning communication campaigns in the field of healthcare are indicated. 
Results: the effect of communications in the health sector will be achieved when the stakeholders act, uniting their efforts, in 
one strategic direction, taking into account the reliability and transparency of information support, taking into account universal 
human values. 

Электронный адрес: nzubareva73@mail.ru, s.nastya1998@mail.ru, ikublin@mail.ru 
 
Введение 
В настоящее время изменения в сфере коммуникаций становятся основой, определяющей работу медицинского 

персонала в области оказания лечебно-профилактической и медицинской помощи населению. Коммуникации в 
здравоохранении – это процесс взаимного обмена информацией между различными субъектами медицинской сферы и 
пациентами, помогающий сформировать доверительный диалог между врачами и пациентами. В коммуникациях 
происходит выбор и изменение форм поведения, адаптирующихся к изменяющимся условиям и обстоятельствам. 
Погрешности в принятии решения, связанные с недопониманием и недооценкой протокола лечения, могут дорого 
обойтись здоровью пациента и лечащему персоналу, а также повлиять на их репутационный капитал и дальнейшие 
возможности в коммуникациях с населением и прессой. Целью статьи является рассмотрение коммуникации в сфере 
здравоохранения. Последняя оказалась в центре внимания общественности и исследователей всего мира в силу реалий 
современного общества и особенно при пандемии СOVID в 2019-2020 гг. Контекст коммуникации в сфере 
здравоохранения обязательно предполагает учёт основных дискурсов, помогающих выстроить взаимосвязанную 
систему отношений, а также проанализировать сформировавшееся состояние в сфере обмена информацией в области 
оказания лечебно-профилактической помощи и медицинских услуг [2,11]. Кроме этого, теоретические и практические 
исследования, являющиеся основой коммуникативных отношений лечебных учреждений и профилактических 
структур в сфере здравоохранения, позволяют расширить понимание принципов, техник и практик данного вида 
коммуникации, выделить и спрогнозировать современные тренды развития решений, направленных на эффективность 
оказания врачебной помощи. 

Отметим, что системы здравоохранения могут характеризоваться различной степенью социальной 
ориентированности. В настоящее время проходят дискуссии о доступности здравоохранения для населения, возникшие 
в результате проводимых в стране преобразований в области медицины, поиска баланса между экономической 
эффективностью (Economic efficiency) и правами людей на использование услуг здравоохранения [5]. Экономический 
фактор для современного здравоохранения является необходимым и трактуется направленным применением 
инструментов, оказывающих влияние на различные сегменты рынка медицинских услуг. С другой стороны, данный 
подход может оказывать негативное воздействие на сферу медицины и здравоохранения, т.к. услуги медицинской 
помощи не рассматривались изначально как коммерческие. К тому же, серьезной проблемой может быть 
недостаточный уровень компетентности медицинских специалистов. Соответствующий уровень необходим в области 
обеспечения врачебных решений и соблюдения лечебного процесса при оказании медицинских услуг: размытая 
ответственность, связанная с информативностью исполнения протоколов лечения врачебными инстанциями; 
отсутствие стратегии в области оказания качественной медицинской помощи в стационарах и т.п. [4]. Следует 
отметить, что главнейший медицинский принцип «не навреди» зачастую входит в противоречие с тревожными 
сигналами о неблагоприятных исходах врачебных практик в результате проводимого лечебного воздействия на 
пациента, в случае несвоевременного оказания надлежащей медицинской помощи, ухудшения состояния здоровья и 
приводящим к инвалидности пациентов действиям [8]. Так, например, 75-80% случаев ненадлежащего оказания 
медицинской помощи приводит к осложнению заболеваний или переводу их в хронические, также могут привести к 
тяжелому клиническому случаю, а иногда к летальному исходу. В этой связи, необходимо уделить особое внимание 
формированию системы оказания качественной медицинской помощи, предупреждению и сокращению ошибок при 
принятии врачебных решений на этапе лечебно-диагностического процесса. На наш взгляд, диагностика и 
профилактические мероприятия по снижению риска ошибок при принятии врачебных решений должны иметь 
приоритетное значение в оказании безопасной медицинской помощи пациентам. 

Методы 
Проведенные исследования показали, что сложившиеся условия коммуникации в оказании медицинской 

помощи перешли в относительно сбалансированное состояние, с учетом запросов пациентов и возможностей 
медицинской организации. Система отечественного здравоохранения в последнее время стала уделять особое 
внимание решению проблем профилактики и своевременного оказания медицинской помощи с учетом коммуникаций, 
моральных норм и ценностей. В этой связи, изучение коммуникации в сфере здравоохранения определяет и раскрывает 
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сущность специализированной коммуникации между врачом и пациентом, а также позволяет выявить многоуровневый 
характер коммуникации, что имеет практическую значимость при решении проблем оказания медицинских услуг 
пациентам [1,10]. В сфере здравоохранения в 1980-е гг. коммуникация была выделена в самостоятельный рыночный 
сегмент. 

Результаты 
Основой любой врачебной деятельности являются отношения, складывающиеся между врачом и пациентом. По 

словам Иштвана Харди (венгерского психиатра, невропатолога и психотерапевта), формируется связь «Врач, сестра, 
больной». И. Харди в своих трудах обращает внимание на переживания больного человека, его отношение к своему 
недугу, к его возможным последствиям, описывает реакции больного на атмосферу лечебного учреждения, на 
поведение лечащего персонала и характеризует разнообразные взаимоотношения врачей и медицинских сестер не 
только с больными, но и со своими близкими. Все это говорит о важности формирования правильной коммуникации 
между врачом и пациентом и о том, какую роль оказывает коммуникация на выздоровление и реабилитацию пациента. 
На сегодняшний день одним из важных и фундаментальных моментов является взаимосвязь медработника и пациента. 
Важно подчеркнуть, что врач не только ставит диагноз, выявляет симптомы заболевания, назначает лекарства, 
лечебные процедуры, следит за развитием болезни и т.д., но и активно влияет на пациента, создаёт определенную 
коммуникационную связь, способствующую его выздоровлению. С учетом того, что понятие «больной» обладает 
определенной психологической нагрузкой, ведущие медицинские работники сходятся во мнении, что данный термин 
целесообразно заменить на понятие «пациент», а первое исключить из области общения и лексикона врачей. Если 
рассмотреть динамику заболеваемости населения России за период 2000-2018 гг., то по данным Федеральной службы 
статистики имеются следующие показатели (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Заболеваемость населения, тыс. чел. 

 
Из данной статистики мы можем увидеть, что количество нездоровых граждан увеличилось приблизительно на 

10% за 17 лет. Необходимо также уточнить, что с этим фактором связано общее старение населения. В 2018 г. 
показатель был равен 114 841 000 чел. (таблица). 

 

Таблица 
Заболеваемость населения за 2018-2019 гг. 

Зарегистрировано больных: всего 
Всего болезней Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

Абсолютные числа На 100 000 всего населения Абсолютные числа На 100 000 всего населения 
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

114840791 114512153 78213,1 78015,8 3970544 3902478 2704,2 2658,7 
 
Каждый россиянин посещает медицинские организации, в среднем, около 8 раз в год: 5 обращений связаны                         

с заболеваниями и 3 с профилактикой. Эти данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава РФ за 2018 г. 
Оказание помощи медицинскими работниками пациентам – это основная задача коммуникационного общения между 
ними. При этом интерес к данному взаимодействию должен исходить не только со стороны пациента. Медицинские 
работники также должны быть заинтересованы в выздоровлении пациента, т.к. это профессиональная обязанность, 
обусловленная их выбором. Для того, чтобы взаимодействие между пациентом и медицинским работником было 
бесконфликтным и результативным, надо опираться на нравственные принципы и культуру общения. Отметим, что 
культура речи оказывает сильное влияние на межличностное общение людей, в том числе врача и пациента, и на 
реакцию последнего на информацию о своем здоровье. Некомпетентность врачебного персонала в общении                                                                                  
с пациентом может нарушить коммуникации, диагностический процесс и лечебное воздействие [3,6]. В условиях 
медицинского стационара ограниченная и лишенная культурной направленности коммуникация усиливает 
неблагоприятный эффект от лечебной деятельности. Высокий уровень коммуникативной компетентности врача и 
медперсонала позволяет поставить более точный диагноз. Для перспективного развития лечебно-профилактических 
услуг, необходимо принимать во внимание тип сложившейся системы здравоохранения в стране. В этой связи следует 
согласиться с мнением В.И. Яковлевой, что развитие систем здравоохранения и пакета обеспечения медицинскими 
услугами пациентов в различных странах мира привели к формированию наиболее распространенных моделей 
оказания медицинской помощи: 

– общенациональное (всеобщее) здравоохранение, которое существует без прямой оплаты пациентом 
медицинских услуг; 
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– система здравоохранения, в базисе которой существует медицинское страхование, т.е. оплата оказанных 
медицинских услуг посредством страховых отчислений в фонды, которые напрямую имеют отношение к 
работодателю; 

– модель управляемой конкуренции в границах частного страхования [12]. 
Коммуникация в сфере здравоохранения предусматривает распределение информации о здоровом образе жизни 

в понятной для восприятия форме. Понятие «доступности» информации в сфере здравоохранения должно развиваться 
на устойчивом тестировании методов и гипотез в каждой целевой группе в определенном контексте. Выделим факторы, 
вызывающие сложности в решении коммуникационных задач в сфере здравоохранения. Если рассматривать область 
законодательства, то это стратегические законы, налоговые обязательства и судебная практика. В самой структуре 
здравоохранения – это профессиональное образование, географический аспект доступа к медицинской помощи, 
исследовательские приоритеты. В процессе оказания медицинской помощи – использование набора предлагаемых 
услуг, источники получения информации, направленные на определенные группы населения, образовательные 
коммуникативные кампании, межличностное и межгрупповое воздействие. По мнению опытного врачебно-
медицинского персонала, если по анализам и проведенным исследованиям диагноз сформулирован верно, то 
дальнейшее оказание лечебной помощи пациенту должно определяться протоколами и следованием общепринятым 
методикам и технологиям [7,9]. Перечисленное выше оказывает влияние как на применение комплекса оказания 
медицинских услуг, так и на удовлетворенность ими пациента. Тем не менее, стоит обратить внимание, что благодаря 
коммуникациям в здравоохранении появляется возможность получать положительный результат, даже при 
ограниченном финансировании. Так, например, на стадии планирования коммуникативной кампании необходимо 
учитывать, что результативной такая кампания может быть при условии точности определения потенциальной 
аудитории и внятно поставленной цели, а именно: формирования ориентированных на заинтересованную группу 
сообщений, которые станут такими после предварительной апробации и корректировки по полученным результатам. 
Планирование такой кампаний в области здравоохранения предполагает использование различных методологических 
приемов: 

– расширение медиа-грамотности, заключающейся в обучении потенциальной аудитории способам 
переосмысления медиа-сообщений для выявления мотивов, вложенных отправителем данного сообщения; 

– использование подходов связей с общественностью, цель которых – включение сообщений о здоровье в 
повестку СМИ; 

– создание информационной поддержки в СМИ, изменяющей политическую и социальную обстановку, 
принимающей решения, которые влияют на здоровье или ресурсы в здравоохранении; 

– применение рекламы как инструмента, с помощью которого сообщение доводится до потенциальной 
аудитории в общественных местах или в СМИ, для увеличения информированности людей и поддержки услуги, 
продукта или необходимого типа поведения; 

– использование игровых методов обучения, направленных на внесение в формат новостных и развлекательных 
программ сообщений о поддержании здоровья и сюжетов, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

– метод группового и индивидуального консультирования, который обучает и разъясняет людям навыки 
поддержания желательной модели поведения; 

– создание партнерства, нацеленного на расширение поддержки программ в здравоохранении через 
объединение таких компонентов, как достоверность, ресурсы правительственных, коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

Обсуждение 
Применение цифровых технологий в области здравоохранения является очень перспективным направлением в 

настоящее время. Телемедицина – это направление медицины, которое основано на использовании компьютерных и 
телекоммуникационных технологий. Это современное направление в отрасли, предоставляющее возможность 
дистанционно общаться пациенту и медицинскому работнику. В Москве врачи центра телемедицины провели более 
820 000 консультаций пациентам, больным коронавирусной инфекцией, а также участникам пострегистрационного 
исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V». Данное направление помогает значительно снизить нагрузку 
на систему здравоохранения без потери качества оказания медицинской помощи. Информация о заболевании                         
и динамика жизненных показателей пациента фиксируется при помощи электронных медицинских карт и доступна                                         
в режиме реального времени врачу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Перспективы развития телемедицины, млрд р. 
 
В VEB Ventures отмечают: «если за 2019 г. объем российского рынка телемедицины оценивался в 1,5 млрд р,                                        

то к 2025 г. ожидается рост более чем в 60 раз, достигая при этом 96 млрд р.». Минздрав заявляет, что первые 
телемедицинские консультации по полису ОМС появились в доступе в ряде регионов страны в июле 2020 г. Люди 
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получили возможность обратиться за консультацией к терапевтам, педиатрам и другим врачам при помощи 
приложений, телефонов и сайтов в интернете. В настоящее время пришло осознание того, что цифровые технологии                                     
в стандартах 5G в области телекоммуникационной медицины должны быть трансформированы под задачи 
практического здравоохранения и стать эффективным и надежным инструментом, помогающим персоналу в оказании 
сложных медицинских услуг. В формировании оказания лечебно-профилактической помощи надлежащего качества 
медицинским учреждениям приходится решать различные задачи, которые должны быть структурированы в базисе 
оказания качественной медицинской помощи и подчиняться управленческому воздействию. В целях максимального 
удовлетворения пациентов в возможной безопасной медицинской помощи необходимы коллективные усилия как 
организаторов процесса здравоохранения, так и практического врачебного персонала, а также проведение 
комплексных исследований в области здоровья населения, организация и управление процессом оказания безопасной 
медицинской помощи в поликлинике и стационаре. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникации в сфере здравоохранения – это место взаимодействия 

различных групп, таких как: органы государственной власти, специалисты здравоохранения, СМИ, организации, 
эксперты и другие стороны, заинтересованные в сохранении и укреплении здоровья населения страны. Следовательно, 
эффект от коммуникаций в сфере здравоохранения будет тогда, когда заинтересованные стороны будут действовать, 
объединив свои усилия в одном стратегическом направлении, принимая во внимание достоверность и 
транспарентность информационного обеспечения с учетом общечеловеческих ценностей. 
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Цель: обосновать необходимость применения инновационного маркетинга в условиях современной 

подвижности различных сегментов рынка. Обсуждение: в статье представлены содержание и интерпретация понятий 
«инновационный маркетинг» и «маркетинг инноваций» в условиях современных рыночных отношений. 
Сформулированы, с учетом цикла жизни инноваций, организационные меры, влияющие на процессы 
производственного развития предприятий в условиях конкуренции на рынке. Результаты: инновационный маркетинг 
подразумевает под собой активное внедрение высоких технологий в производственно-хозяйственную деятельность, 
создание принципиально новых маршрутов продвижения и использование разнообразных маркетинговых методов для 
привлечения клиентов, что помогает выиграть борьбу за потребителя. Каждая инновация проходит несколько этапов 
во время своего функционирования на рынке, к ней также применяют стратегический и оперативный виды 
инновационного маркетинга для выпуска и реализации рентабельной продукции. 

Purpose: to substantiate the need to apply innovative marketing in the context of modern mobility of various market 
segments. Discussion: the article presents the content and interpretation of the concepts of "innovative marketing" and 
"marketing of innovations" in the context of modern market relations. Formulated, taking into account the life cycle of 
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innovation, organizational measures affecting the processes of industrial development of enterprises in a competitive market. 
Results: innovative marketing implies the active introduction of high technologies into production and economic activities, the 
creation of fundamentally new promotion routes and the use of various marketing methods to attract customers, which helps to 
win the fight for the consumer. Each innovation goes through several stages during its operation in the market, strategic and 
operational types of innovative marketing are also applied to it to produce and sell profitable products. 

Электронный адрес: anastasia.kab@mail.ru, ikublin@mail.ru, voronov.a@mail.ru 
 
Введение 
Возрастающие экономические проблемы предприятий требуют непрерывного увеличения информации для 

внедрения в производство инноваций с целью создания новых образцов продукции. Данную проблему, прежде всего, 
следует рассматривать с позиций формирования инновационного маркетинга, как некоторого инструмента, 
позволяющего выбрать направления изменения структуры производства и каналов реализации продукции. 
Нововведения, происходящие повсеместно, ключевым образом влияют на производственные и коммерческие процессы 
на предприятии и затрагивают каждый из них [1,12]. В условиях многообразия рыночных форм сотрудничества, тесной 
конкуренции на товарных рынках, быстрого изменения предпочтений покупателей возникают принципиально новые 
конфигурации и стандарты в борьбе за внимание потенциальных покупателей. Однако данные новшества, без 
эффективного продвижения, на рынке могут оказаться совершенно бесполезными [9]. Так, по статистике, более 90% 
инновационных продуктов, первый раз выходящих на рынок, терпят неудачу в процессе реализации. 

Методы 
В процессе исследования использовался метод диалектического познания процессов и явлений, а также 

статистическо-аналитические и абстрактно-логические методы. 
Результаты 
Согласно концепции инновационного маркетинга: продукты, производимые предприятием, необходимо 

совершенствовать или модернизировать, грамотно разрабатывать новые виды продуктов или услуг, обновлять методы 
привлечения потенциальных клиентов. Исходя из крайне небольшого процента успешно выводимых на различные 
сегменты рынка инновационных или новых видов продуктов, применение инновационного маркетинга актуально для 
хозяйствующих субъектов, готовых к борьбе за потенциальных потребителей [2]. Между тем, по экспертным оценкам 
российских специалистов, только за счет совершенствования системы управления на основе активизации 
инновационных процессов и использования новых эффективных продуктов (услуг, технологий), отечественные 
предприятия способны дать до 10-50% прироста производства инновационных видов продукции уже через год [3]. 
Следует отметить, что внедрение инновационного маркетинга небольшие предприятия используют в рекламной 
деятельности, пиаре, продажах. Использующие его предприятия оказываются наиболее эффективны, поскольку 
инновационный маркетинг еще не распространен и в его основе лежат достижения науки и техники для увеличения 
объема продаж. Инновационный маркетинг предполагает новый подход к бизнесу – экспериментальный, который не 
является проверенным, что вызывает страх и зачастую отталкивает предпринимателей от его применения. 
Инновационный маркетинг в 21 веке – одно из немногих обновлений, которое поможет предприятиям расти быстрыми 
темпами и удерживать лидерские позиции, поскольку конкуренция как никогда высока, а клиентов уже сложно удивить 
чем-то новым. Однако производители, судя по статистике за период 2015-2018 гг., испытывают страх в применении 
инноваций на производстве, поэтому удельный вес инновационных товаров (работ, услуг) снижается вместе с 
затратами на инновации и удельным весом организаций, осуществляющих маркетинговые инновации. Отметим, что за 
рассматриваемый период удельный вес инноваций снизился с 8,4% до 6,5%, а удельный вес организаций, 
осуществляющих маркетинговые инновации, снизился с 1,8% до 1,3%. 

Существует схожее с инновационным маркетингом, на первый взгляд, понятие «маркетинг инноваций», но на 
самом деле это принципиально разные явления. Маркетинг инноваций подразумевает под собой продвижение товаров 
и услуг, обладающих совершенно новыми свойствами с использованием стандартных маркетинговых инструментов, 
методов и приемов [6]. В свою очередь, предприятия, использующие инновационный маркетинг осуществляют 
продвижение с использованием инновационных методов. Причем, это может быть инновационный, а возможно, и 
ранее продаваемый, но модифицированный товар. Но при этом, эти два понятия в совокупности представляют форму 
организации маркетинговой деятельности предприятия. В инновационном маркетинге также применяются 
классические методы исследований, но в их базисе лежат цифровизация, искусственный интеллект и технологии. Здесь 
информация также выступает важнейшим объектом маркетинговых исследований [8,11]. В информационном плане 
необходимо оперативное определение реакции потребителей на товар. К получению информации относятся опросы в 
мессенджерах, система различных опросов, присылаемых на электронную почту, после которых предоставляются 
скидки или бонусы. Так, по статистике, за 2019 г. 2,5 млрд чел. пользовались мессенджерами, при этом, просмотр 
сообщений от различных компаний в них составлял около 50%, тогда как в социальных сетях этот процент был ниже 
на 20-25%. 

Инновационный маркетинг, применяемый на предприятии, подразделяют на несколько видов: стратегический 
и оперативный. Задача стратегического инновационного маркетинга – разработка стратегии проникновения инновации 
на рынок. Для этого проводят общеэкономический анализ, анализ конъюнктуры рынка, внешней среды, исследование 
и прогнозирование спроса на товар, а также изучают возможности самого предприятия по выпуску продукции в 
необходимых объемах. Инновационный маркетинг должен быть сориентирован на тесный контакт работников 
маркетинговых и социологических служб предприятия с потребителем (анкетирование, социальные опросы) [4]. 
Данный вид маркетинга предполагает воздействие на портфель заказов предприятия с целью стимулирования выпуска 
новой или проведения диверсификации уже выпускаемой продукции. Кроме того, стратегический маркетинг 
подразделяется на регулярный, производимый на постоянной основе, для поддержания конкурентоспособности 
предприятия, и санационный, используемый при существенном снижении конкурентоспособности предприятия. 
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Следует упомянуть оперативный маркетинг, который подразумевает под собой конечный этап инновационного 
маркетинга, где внедряются разработки конкретных концепций стратегического инновационного маркетинга. 
Формирование инновационного маркетинга на предприятии – достаточно сложный процесс, включающий создание 
инновации с последовательностью нескольких этапов, представленных на рис. 1. Инновации, независимо от области 
использования, должны обладать тремя важнейшими свойствами: 

– научной и технической новизной; 
– производственной (функциональной) применимостью; 
– коммерческой целесообразностью (реализуемостью) [10]. 
 

 
Рис. 1. Циклы жизни инноваций 

 
На первом этапе происходит анализ рынка спроса и предложения, выявление потребностей потребителей и 

поиск незанятой ниши, при получении данной маркетинговой информации разрабатывается несколько вариантов 
развития событий. Второй этап – разработка новации. На этом этапе происходит тестирование образцов товаров, 
разработка концепции проникновения их на различные сегменты рынка, оценка успешности произведенного товара, 
доработка в соответствии с рыночными испытаниями. Изначально инновационный маркетинг может обеспечить рост 
потребления благодаря разработке и внедрению в производство инновационного товара с соответствующими 
технологиями, в дальнейшем для поддержания объема производства и потребления необходимо проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Получение желаемых результатов зависит от 
маркетинга, который позволяет расширить информационную базу о потребителях товара, определить его 
конкурентоспособность на различных сегментах рынка. В дальнейшем НИОКР реализуется на самих предприятиях,                                                            
а новации проходят этап установочных и сертификационных испытаний и запускаются в производство. Также следует 
отметить, что в инновационном маркетинге применяют несколько видов ценовых стратегий, наиболее популярной из 
которых считается стратегия «снятия сливок». Данная стратегия заключается в том, что пока товар не потеряет статус 
новшества и у него не будет конкурентов на рынке, он будет приносить максимальную прибыль предприятию и 
посредникам, поскольку аналогов ему не существует, а цена устанавливается монопольно [5,7]. Применение стратегии 
«снятия сливок» ведет к быстрому получению денежных средств, начиная от посредников и заканчивая предприятием-
производителем. Финальным этапом инновационного маркетинга является оперативный маркетинг, который 
напрямую зависит от жизненного цикла инновационного продукта. На стадии зарождения продукта маркетинг 
обеспечивает место товара на различных сегментах рынка с помощью выявления преимуществ над товарами 
конкурентами. На стадии роста цель инновационного маркетинга – максимизировать объем продаж и прибыли, как 
правило, это осуществляется с помощью рекламного воздействия. Когда товар приобретает статус зрелости, то 
маркетингом уже преследуются другие цели – необходимость диверсификации товара и применение фланкеринга или 
создание нового товара с целью удержания конкурентного превосходства. 

Обсуждение 
Существует несколько основных стратегий развития инновационного маркетинга на предприятии, которые 

меняются в зависимости от ситуации. Стратегия, как правило, охватывает широкий круг вопросов, затрагивающих 
предприятия. Самыми острыми из них являются вопросы: «Что производить? Для кого? В каком количестве? Когда?». 
Для ответа на эти вопросы проводят аналитику: различных сегментов рынка; привлечения возможных ресурсов на 
предприятие; кризисных явлений, которые возникают на рыночном пространстве. Целью стратегии, в целом, является 
выбор того направления, которое будет способствовать сокращению издержек, расширению рынка потребителей 
товара, выводу продуктов на новые для предприятия потребительские рыночные сегменты. На наш взгляд, стратегию 
инновационного маркетинга формально можно разделить на две основные группы, включающие: 

– стратегию, связанную с проведением НИОКР; 
– стратегию адаптации нововведений к различным сегментам рынка. 
Кроме того, стратегия проведения НИОКР основывается на действиях, связанных с формированием и 

разработкой нового или диверсифицированного изделия и технологий его производства на основе научных разработок. 
Подчеркнем, что стратегия адаптации нововведений предполагает обновление производства с использованием 
технических преимуществ. Далее представим возможные стратегии инновационного маркетинга в виде рис. 2 и дадим 
пояснения к некоторым из них. 
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Рис. 2. Виды стратегий инновационного маркетинга 

 
Одной из стратегий НИОКР может являться лицензионная стратегия, когда хозяйствующий субъект 

приобретает лицензию на пользование каким-то изобретением или с целью доработки продукции, сделанной научно-
технической организацией или иными предприятиями. Отметим, что при приобретении незавершенной разработки, 
при доработке ее затраты оказываются меньше, и период внедрения в производство снижается. Исследовательское 
лидерство также является стратегией НИОКР, заключающейся в стремлении закрепиться в лидерах в определенной 
области отдельных научно-технических направлений. Однако данная стратегия достаточно затратна, поскольку 
предполагает постоянные вложения в НИОКР. К сожалению, отечественные предприятия ее не используют, т.к. не 
имеют достаточного объема денежных средств для ее применения. Стратегия, связанная с параллельной разработкой 
товара, преследует цель проведения исследований и конструкторских доработок на уже поставленном на производство 
товаре по приобретенной на него лицензии. Такая стратегия способствует развитию предприятия, росту 
конкурентоспособности, и как следствие, повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 
Целью предприятия при использовании стратегии НИОКР является внедрение в производство высокотехнологичной 
наукоемкой продукции для усиления конкурентных позиций на различных сегментах рынка. Данная стратегия 
используется в случаях, направленных на опережение в производстве аналогичных товаров по времени их вывода на 
рынок, вариативности цены или изменению издержек производства. Следует также отметить, что существуют и другие 
возможные стратегии, связанные с внедрением и адаптацией в производстве новых товаров при использовании 
инновационного маркетинга. Одной из таких стратегий является стратегия, связанная с поддержкой продуктового ряда, 
осуществляемая с помощью улучшения уже существующего стандартного набора товаров. Для ситуации, когда товар 
уже считается устаревшим, но не перестает пользоваться спросом, применение инноваций необходимо для 
совершенствования производственного процесса. Отметим, что продуктовая и процессная имитация как стратегия 
актуальна тогда, когда предприятие-производитель сильно уступает конкурентам или только осваивает новое 
производство. На начальных этапах предприятие может воспользоваться стратегией следования за рынком, если пока 
отсутствует понимание вектора дальнейшего развития рыночной ситуации. Так, во время начала пандемии Covid-19 
увеличилось количество предприятий, отшивающих маски, поскольку в них была острая потребность,                               
и покрыть спрос, имеющийся на рынке, у работающих в этой сфере предприятий не было технической возможности. 
Данная стратегия предполагает выпуск той продукции, которая пользуется спросом в сложившейся ситуации на рынке. 
Крупными предприятиями применяется такая стратегия, как выжидание лидера, в том случае, если запланирован 
выпуск инновационного товара, но реакция на него потребителей неясна. В таком случае, крупное предприятие ждет 
выпуска схожего товара на рынок от мелкого предприятия, а уже после детального маркетингового анализа приступает 
к производству и выводу товара на рынок. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный маркетинг на предприятии способствует увеличению 

прибыльности от новых товаров или модернизации старых особенными методами. Данные методы, в основном, 
связаны с диджитализацией маркетинга и необходимостью получения быстрого отклика от потребителей. При этом, 
функции инновационного маркетинга сменяются в зависимости от жизненного цикла производимого товара. 
Сложность его внедрения определяется рисками, однако, чем больше риск, тем может быть больше получаемая 
прибыль, но никто не отменял столь же крупных потерь – это и отталкивает предпринимателей от производства. Это 
видно по статистике снижения удельного веса инновационных товаров в деятельности предприятий. Предприятие 
может использовать различные виды стратегий инновационного маркетинга, каждая из которых может быть применена 
в той или иной ситуации. Сегодня для того, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке, должна присутствовать 
высокая потребность в создании и внедрении инноваций как в качестве инновационных товаров, так и в качестве 
инновационных стратегий для успешной реализации произведенной продукции в различных рыночных сегментах. 
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Цель: рассмотреть особенности корпоративной культуры в индустрии гостеприимства. Обсуждение: в данной 

статье выделена актуальность корпоративной культуры как фактора, оказывающего влияние на повышение степени 
потребительского доверия к услугам отеля. От профессиональной подготовки персонала зависит уровень культуры 
обслуживания, что особенно важно в Краснодарском крае, олицетворяющем российскую здравницу. Результаты: 
установление и усиление взаимодействия между сотрудниками, формирование положительного психологического 
климата, определение ценностей у работников, сплоченность коллектива – всё это отражение корпоративной культуры, 
которая оказывает влияние на все показатели отеля. В связи с этим, повышение трудового потенциала у сотрудников 
является главной целью корпоративной культуры, т.к. от ее реализации зависит выполнение бизнес-проектов, 
связанных с укреплением рыночной ниши и востребованностью, на которые ориентированы все службы отеля. 

Purpose: to consider the features of corporate culture in the hospitality industry. Discussion: This article highlights the 
relevance of corporate culture as a factor influencing an increase in the degree of consumer confidence in hotel services. The 
level of service culture depends on the professional training of the personnel, which is especially important in the Krasnodar 
Territory, which personifies the Russian health resort. Results: the establishment and strengthening of interaction between 
employees, the formation of a positive psychological climate, the definition of values among employees, team cohesion - all 
this is a reflection of the corporate culture that affects all indicators of the hotel. In this regard, increasing the labor potential of 
employees is the main goal of corporate culture, since its implementation depends on the implementation of business projects 
related to strengthening the market niche and demand, to which all hotel services are focused. 

Электронный адрес: vuk-85@yandex.ru, evb11@yandex.ru, tatalex7@mail.ru, annaant@yandex.ru 
 
Введение 
Стремительное развитие индустрии гостеприимства в настоящее время отражается на специфике поведения 

потребителя, которому интересна не только услуга, но и сама корпоративная культура отеля, что становится одним из 
факторов потребительского выбора из большого количества предложений. Так как корпоративная культура 
приобретает черты конкурентного преимущества при выборе услуг размещения со стороны гостей, то руководители 
современных средств размещения стали уделять большое внимание важности ее формирования и развития, что, в свою 
очередь, связано с работой персонала – его отбором, обучением, адаптацией и поощрением за соблюдение тех 
стандартов, которые в этом отеле функционируют. Кто не желает понять значимость корпоративной культуры и её 
влияние на конкурентоспособность предприятия, тот постепенно переходит в разряд аутсайдеров и вынужден покинуть 
рынок услуг размещения, т.к. к его услугам со стороны гостей пропадает интерес и отель становится 
невостребованным. Для создания эффективной организации, которая имеет соответствующие конкурентные отличия, 
проблема понимания роли корпоративной культуры со стороны руководства данного отеля становится всё более 
актуальной [5]. Для успешной деятельности любой организации, вне зависимости от ее сферы бизнеса, персонал, его 
ценности и идеалы, имеют огромное значение, т.к. о предприятии складывается общественное мнение, отражающееся 
на его имидже и репутации по тому трудовому коллективу, который работает в данном предприятии. В зависимости 
от того, как будет предоставлена услуга, в какой атмосфере будет организовано обслуживание – формируется 
впечатление гостя от посещения и складывается соответствующее мнение. А это, в свою очередь, отражается на 
достижении тех целей и задач, на которые ориентировано конкретное предприятие, что ещё раз подчеркивает 
значимость подготовки персонала, выполнения им стандартов, что определяет уровень культуры в целом. 

Методы 
В индустрии гостеприимства требования рынка нацелены на повышение культуры обслуживания, 

индивидуальный подход к гостю, концентрацию внимания на удовлетворение его потребностей и профессиональный 
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подход к решению ситуаций, связанных со взаимоотношением с потребителями услуг, всё это является компонентами 
корпоративной культуры. При грамотной ее разработке и реализации, будет зависеть степень конкурентоспособности 
предприятия в целом. Информационной основой для написания статьи стали труды отечественных и зарубежных 
авторов в области формирования клиентурных отношений в индустрии гостеприимства и значимость в этом аспекте 
корпоративной культуры. 

Результаты 
Одним из составляющих экономического потенциала Краснодарского края является курортно-рекреационный 

комплекс, включающий в себя 33 курортные территории, из которых 27 местного значения, 3 краевого и                                                                                                           
3 федерального. Край по праву считают российской здравницей, поэтому здесь наиболее актуален вопрос культуры 
обслуживания отдыхающих, как один из конкурирующих факторов с зарубежными курортами. На курортах края 
ежегодно отдыхает треть туристов из числа внутреннего турпотока России. При формировании благожелательного и 
привлекательного имиджа курортов Краснодарского края важная роль была выполнена рекламной кампанией.                                          
По числу классифицированных средств размещения в России лидирует Краснодарский край, в котором с 2011 г. 
запущена первая обязательная классификация, связанная с подготовкой к XXII Олимпийским зимним играм и                                      
XI Параолимпийским зимним играм в Сочи 2014 г. Была поставлена задача: достичь уровня международных 
требований, которые предъявляются к уровню обслуживания в современных гостиничных предприятиях, что связано 
как с оснащением, так и с подготовкой персонала, владением им своими должностными обязанностями, 
профессиональным их выполнением и созданием соответствующей атмосферы для гостей. Туристская специализация 
края сыграла свою роль. В принципе, ещё до Олимпийских игр в Сочи 2014 г., уже 2/3 средств размещения были 
сертифицированы и имели соответствующие категории, обозначенные количеством звезд, что являлось гарантом 
качества и безопасности предоставляемых услуг для отдыхающих. Собственники гостиничных предприятий края 
имеют четкое убеждение, что для того чтобы себя позиционировать и быть востребованным на рынке услуг 
размещения, необходимо подтвердить свой уровень путем получения соответствующего сертификата. При этом 
задачей номер один является укомплектованность кадрового состава, его ориентация на высокие стандарты 
обслуживания, что отвечает запросам потребителей, которые ожидают соответствия цен тому качеству, на которое они 
рассчитывают, посещая соответствующие здравницы и отели региона. Среди наиболее распространенных целей 
поездки является деловая, связанная с профессиональными интересами, что отражается на продолжительности 
пребывания гостя в отеле, это, как правило, 1-3 ночи. Но, несмотря на этот короткий промежуток пребывания, 
необходимо оставить благоприятное впечатление у гостей от посещения конкретного предприятия, чтобы в 
дальнейшем быть востребованным на рынке услуг размещения [1,8]. И здесь, наибольшая роль отводится уровню 
корпоративной культуры. Перспектива развития только за предприятиями с высоким ее уровнем. Анализируя краевые 
тенденции развития индустрии гостеприимства, можно отметить среди них: 

− положительную динамику развития, что связано с запуском новых проектов, расширением доли средств 
размещения с присутствием иностранного менеджмента; 

− в структуре коллективных средств размещения лидируют сезонные средства над круглогодичными, т.к. в 
основном поездки в край ассоциируются с организацией летних отпусков на Черноморском и Азовском побережьях, 
что делает востребованными средства размещения в определенный сезон; 

− в коллективных средствах размещения сокращается продолжительность пребывания гостей, что связано с 
ускорением ритма жизни и динамичностью организации отдыха; 

− внутренний турпоток преобладает над въездным, поэтому обслуживание нацелено в основном на 
предоставление услуг соотечественникам;  

− среди коллективных средств размещения наиболее востребованы услуги гостиниц и аналогичных заведений, 
по сравнению со специализированными и прочими, что отражается на лидировании их доходов по сравнению с 
другими категориями средств размещения; 

− в структуре коллективных средств размещения преобладают субъекты малого предпринимательства; 
− пандемия негативно отразилась на уровне развития гостиничных и туристских услуг, снижение уровня 

доходов населения оказало влияние на падение спроса в этом секторе бизнеса, т.к. поменялась шкала ценностей у 
потребителей, а также для части населения гостиничные и туристские услуги в данной ситуации стали недоступными, 
переориентировав на приусадебные участки и отдых у родственников как альтернативный вариант; 

− процессы глобализации отразились на уровне развития краевой индустрии гостеприимства [4,10]. 
Среди выделенных тенденций есть и ряд проблем, которые негативно отражаются на развитии краевой 

индустрии гостеприимства, поэтому требуют соответствующих решений. На первое место выходят вопросы 
реконструкции, модернизации и обновления материально-технической базы действующих средств размещения, 60% 
которых были введены в эксплуатацию 30 лет назад, что отражается на состоянии номерного фонда, который в 
настоящее время характеризуется как устаревший. Это, в свою очередь, негативно отражается на уровне 
предоставляемого обслуживания, т.к. имеющиеся возможности не позволяют в полной мере удовлетворить 
возрастающие запросы потребителей данных услуг. Так же сказывается нехватка средств размещения, рассчитанных 
на средний ценовый сегмент. Отрыв теории от практики, недостаточное внимание со стороны руководства подготовке 
персонала привело к нехватке квалифицированных кадров в отрасли, что негативно отразилось на уровне сервиса, 
который в большинстве случаев остаётся низким, но с сохранением высоких цен на гостиничные услуги, что 
неприемлемо для дальнейшего развития. Поэтому задачей номер один для краевой индустрии гостеприимства является 
подготовка персонала и повышение уровня корпоративной культуры, чтобы имеющийся уровень цен на услуги 
соответствовал уровню предоставляемого качества обслуживания. Большую помощь в этом направлении оказывают 
международные гостиничные операторы, внимание которых привлекает своими природно-рекреационными 
возможностями край [3,6]. Для выхода из кризиса потребуется слаженная работа органов государственной власти и 
специалистов гостиничного бизнеса. Для любой организации, в том числе и гостиницы, важно, чтобы коллектив был 
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единым целым и стремился к осуществлению общих целей. В настоящее время корпоративную культуру и ее влияние 
на работу всего персонала гостиницы трудно переоценить. Несмотря на это, для большинства сотрудников их 
руководитель является ни кем более, чем просто начальник, платящий им заработную плату и контролирующий 
выполнение ими их должностных обязанностей. Поскольку работник не чувствует себя частью единого целого с 
организацией, то его стремления ограничиваются ростом по карьерной лестнице и повышением заработной платы, а 
выполняемая им работа делается быстро, но не качественно. Основные черты позитивной и негативной корпоративной 
культуры, согласно Сулеймановой С.Р., представлены в табл. 1 [9]. 

 
Таблица 1 

Черты позитивной и негативной корпоративной культуры 
Позитивная корпоративная культура Негативная корпоративная культура 

Сотрудники – часть организации, которые работают 
на общий результат 

Сотрудники работают ради личной выгоды 

Добросовестное исполнение обязанностей Высокая степень текучести кадров 

Сотрудники ищут наилучший вариант выполнения работы Некачественное выполнение работы 

Всестороннее развитие личности, при выполнении работы 
Сотрудники не стремятся к всестороннему развитию и 

самореализации 

В коллективе доброжелательные межличностные отношения 
Между сотрудниками недоброжелательные, завистливые 

межличностные отношения 
 
По мнению ученых, наиболее благоприятной для организации, является позитивная корпоративная культура, 

т.к. она улучшает микросреду предприятия, а это способствует продуктивной деятельности. 
Обсуждение 
Особенности психологического климата в коллективе влияют на социально-психологические процессы во всей 

организации. Социально-психологический климат определяет основные достижения организации и ее положение на 
рынке. Поэтому необходимо изучить состояние социально-психологического климата в отеле. За основу была взята 
методика выявления степени интеграции «СПСК»  социально-психологическая самооценка коллектива (методика                                                      
О. Немова), которая позволяет исследовать основные показатели социально-психологического климата в организации. 
Методика достаточно проста в проведении и обработке результатов, экономна по времени, однако она позволяет 
эффективно диагностировать особенности психологического климата и предпринимать соответствующие мероприятия 
по его оптимизации [7]. Объект исследования – отель «Ирон», расположенный по адресу г. Краснодар, ул. Красных 
Партизан, д. 469 [11]. Отель «Ирон» был открыт 19 сентября 2006 г. индивидуальным предпринимателем Ириной 
Александровной Костенко. Отель был частью небольшой сети, состоящей из четырех отелей, которые, впоследствии, 
в связи с кризисной ситуацией в экономике, закрылись в 2008, 2010 и 2013 гг. соответственно. Отель «Ирон» 
представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание с цокольным этажом. Расположен отель недалеко от центра 
города, рядом располагается большое число достопримечательностей. Расстояние от отеля до железнодорожной 
станции «Краснодар 1» составляет 5 км, а до Пашковского аэропорта Краснодара – 17 км. В 2017 г. отель «Ирон» 
прошел процедуру классификации гостиниц и иных средств размещения в НАО «Курорт экспертиза» и по результатам 
аккредитации отелю присвоена категория «Без звезд». Постоянная готовность и желание радушно принимать гостей, 
предоставляя им уютные и комфортные номера, безопасные условия для отдыха и временного проживания, 
удовлетворяя при этом их бытовые потребности таким образом, чтобы они чувствовали теплоту гостеприимства, 
является миссией данного отеля. Отель «Ирон», являясь коммерческой организацией, основной целью своей 
деятельности преследует получение прибыли за счет предоставления и реализации услуг в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом предприятия. Итоговые результаты опроса по выявлению степени 
интеграции приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты опроса по выявлению степени интеграции работников отеля (методика О. Немова) 

Показатель 
Количество ответов, 

% от общего числа ответов 
Стремление к сохранению целостности группы 12,3 

Сплоченность (единство отношений) 9,8 
Контактность (личные взаимоотношения) 17,7 

Открытость 16,4 
Организованность 15,4 

Информированность 11,6 
Ответственность 16,8 

 
Итак, можно сделать вывод, что слабыми показателями у коллектива являются: сплоченность и 

информированность, а также стремление к целостности группы. Внутренние коммуникации сплачивают коллектив, 
укрепляют отношения в коллективе, положительно влияют на удовлетворенность сотрудников своей работой, 
соответственно, нужно развивать и расширять средства внутренних коммуникаций. Для определения типа 
корпоративной культуры была проведена оценка шести ключевых измерений (гибкость и дискретность, контроль и 
стабильность, ориентация на внутреннюю среду, интеграция, ориентация на внешнюю среду, дифференциация) на 
основании опросника Куинна и Камерона, которая позволяет выявить тип организационной культуры: клановая, 
адхократическая, рыночная или бюрократическая, причем как преобладающего сейчас, так и предпочтительного в 
будущем [7,13]. Результаты проведенного опроса приведены на рисунке. 
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Рисунок Определение типа корпоративной культуры отеля 

(по опроснику Куинна и Камерона) 
 
Как видно из рисунка, в отеле преобладающим типом корпоративной культуры, на основании оценки 

работников, является бюрократическая культура. В желаемом образе корпоративной культуры преобладают ценности 
клановой культуры. Ценностями, характерными для клановой культуры являются: взаимовыручка, восприятие 
руководителя как заботливого, справедливого и одновременно требовательного. Понимание руководителем этих 
особенностей позволит значительно увеличить эффективность управления работниками. Совершенствование 
корпоративной культуры – это длительный и сложный процесс [2,12]. Для того чтобы организация смогла достичь 
поставленных целей, необходимо последовательно выполнять задачи по управлению персоналом, от которого 
требуется трудолюбие, профессиональные знания, коммуникабельность, хорошие манеры, внешние данные, 
личностные характеристики, приемлемые для сервисной практики, а именно: соблюдение принципа 
конфиденциальности информации о клиенте; предварительное информирование клиента о невозможности нарушения 
данного кодекса; проявление терпения, уважения, честности и добропорядочности при повседневном взаимодействии 
с коллегами, проявляя уважительное отношение к их знаниям и опыту; желание бескорыстно передать свой опыт и 
знания коллегам. 

Заключение 
Главной составляющей любого предприятия в индустрии гостеприимства является корпоративная культура, 

объединяющая идеи, взгляды, основные ценности, которые используются в его деятельности. Стиль, манера поведения 
работников с гостями – это индикаторы корпоративной культуры. В сервисе мелочей не бывает, в гостиничном бизнесе 
особенно – для него характерны свои специфические точки соприкосновения с гостями, по которым складывается 
общее впечатление от посещения. И от того, насколько профессионально выполнен прием, будет в дальнейшем 
зависеть востребованность услуг конкретного отеля и загрузка его номерного фонда. Установление и усиление 
взаимодействия между сотрудниками, формирование положительного психологического климата, определение 
ценностей у работников, сплоченность коллектива – всё это отражение корпоративной культуры, которая оказывает 
влияние на все показатели отеля. В связи с этим, повышение трудового потенциала у сотрудников является главной 
целью корпоративной культуры, т.к. от ее реализации зависит выполнение бизнес-проектов, связанных с укреплением 
рыночной ниши и востребованностью, на которые ориентированы все службы отеля. 
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Цель: определить способы достижения согласования целей устойчивого развития и логистики, направленные на 

повышение эффективности функционирования предприятия и получение не только экономического, но и социального 
эффекта. Обсуждение: современные рыночные условия связаны с высоким уровнем конкуренции, автоматизацией и 
цифровизацией бизнес-процессов, а также необходимостью создания повышенной потребительской ценности. 
Критерии создания ценности конечной продукции изменяются, в частности: усложняются требования целевых 
потребителей к продуктам агрокомпаний, что вынуждает компании, функционирующие на рынках аграрных 
продуктов, искать новые способы создания потребительской ценности. Одним из таких способов является в настоящее 
время «зеленая» логистика. Важную роль в этом направлении занимают инновационные методы логистики. 
Результаты: выделено основное назначение «зеленой» логистики как инновационного инструмента создания 
повышенной потребительской ценности на аграрном рынке. Определены проблемы в реализации принципов «зеленой» 
логистики. Проанализировано воздействие экономического развития на окружающую среду. Рассмотрены 
практические примеры применения принципов «зеленой» логистики в деятельности российских предприятий, которые 
основаны на максимальной автоматизации производственных и логистических процессов 

Purpose: to identify ways to achieve agreement on sustainable development and logistics goals aimed at improving the 
efficiency of the enterprise and obtaining not only economic, but also social effect. Discussion: modern market conditions are 
associated with a high level of competition, automation and digitalization of business processes, as well as the need to create 
increased customer value. The criteria for creating the value of the final product are changing, in particular: the requirements of 
target consumers for the products of agricultural companies are becoming more complicated, which forces companies operating 
in the markets of agricultural products to look for new ways to create consumer value. One of these ways is currently "green" 
logistics. An important role in this direction is played by innovative logistics methods. Results: the main purpose of "green" 
logistics is highlighted as an innovative tool for creating increased consumer value in the agricultural market. The problems in 
the implementation of the principles of "green" logistics have been identified. The impact of economic development on the 
environment is analyzed. Practical examples of the application of the principles of "green" logistics in the activities of Russian 
enterprises, which are based on the maximum automation of production and logistics processes, are considered. 

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, dsp_06@mail.ru, ukareeva99@mail.ru 
 
Введение 
Развитие экономики, в особенности в сфере производства, оказывает существенное влияние на окружающую 

среду. Появление новых способов и технологий, совершенствующих производственные процессы, способствует 
повышению экономической эффективности, росту экономики в целом, однако, переход к новому технологическому 
укладу требует решения ряда задач, направленных на защиту окружающей среды от негативного воздействия 
современных и технологичных средств производства. В настоящее время компаниям следует искать новые способы 
экономического роста и эффективности производственной деятельности, которые будут направлены на устойчивое 
развитие предприятий. Важно отметить, что выбор современных технологий производства должен быть совмещен с 
оценкой степени воздействия на окружающую среду, поскольку в текущих условиях развития экономики и общества 
большинство потребителей выбирают продукцию компаний, которые функционируют согласно модели социально-
ответственного бизнеса. 

Появляются новые сегменты рынка и ниши, состоящие из потребителей, предпочитающих приобретать 
экологически чистую продукцию даже с учетом более высоких цен. В особенности, такие рыночные ниши открываются 
для агрокомпаний. Безусловно, для охвата таких рынков, агрокомпаниям необходимо использовать новые технологии 
в логистики, создавать повышенную потребительскую ценность за счет дифференциации маркетинговых предложений 
и грамотного позиционирования продукции. В данный момент таким инструментом, сочетающим в себе элементы 
создания качественных экологически чистых продуктов и ведения социально-ответственного бизнеса в сфере АПК, 
является «зеленая» логистика. Проблема влияния производства на состояние экологии и окружающей среды актуальна 
и для России. Рассмотрим взаимосвязь между темпами роста ВВП и темпами роста отходов производства и 
потребления. Как видно из рис. 1, существует взаимосвязь между темпами роста ВВП и темпами роста отходов 
производства и потребления. 
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Рис. 1. Темпы роста ВВП и темпы рост образования отходов производства и потребления 

(составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9,10]) 
 
С 2016 г. темп роста отходов опережает темп роста ВВП, что свидетельствует о возрастании экологической 

нагрузки. Далее в табл. 1 представлены данные, характеризующие другое важное направление оценки влияния 
технологий производства на окружающую среду – сравнение динамики образования отходов производства и 
потребления с их переработкой. 

 
Таблица 1 

Динамика образования, использования, обезвреживания и размещения отходов  
производства и потребления в Российской Федерации (составлено авторами 

на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9]) 
 

Год 
Образование отходов производства и 

потребления 
Использование и обезвреживание отходов 

производства и потребления 
2011 4303,3 1990,7 
2012 5007,9 2348,1 
2013 5152,8 2043,6 
2014 5168,3 2357,2 
2015 5060,2 2685,1 
2016 5441,3 3243,7 
2017 6220,6 3264,6 
2018 7266,1 3818,4 
2019 7750,9 3881,9 

 
Исходя из данных, представленных в табл. 1, образование отходов производства и потребления превышает 

использование и обезвреживание отходов производства и потребления. На основании данных из табл. 1 составим 
наглядный график, на котором видно, что образование отходов растет опережающими переработку темпами (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Образование отходов производства и потребления и их переработка 
(составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [1]) 

 
Негативное воздействие предпринимательской деятельности на экосистему привело к разработке различных 

подходов к достижению устойчивых методов развития. Общемировая тенденция показывает, что предприятия все 
больше уделяют внимания экологическим аспектам своей деятельности. Существенным источником загрязнения 
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окружающей среды является логистическая деятельность, что выдвигает на первый план необходимость внедрения 
принципов зеленой логистики в существующие процессы предприятий. Ежегодно транспортные средства, 
используемые в логистике, выбрасывают в атмосферу 350 млн т. углекислого газа [11]. Поэтому стимулирование 
внедрения принципов экологического менеджмента на всех стадиях движения материальных потоков является 
приоритетным направлением политики РФ. Несмотря на положительные тенденции в развитии зеленой логистики, в 
Российской Федерации наблюдается ряд сдерживающих факторов. В качестве наиболее важных можно выделить: 
слаборазвитую законодательную базу, безразличное отношение большей части населения к негативным последствиям 
нерационально организованных логистических цепочек и недостаток недорогостоящих способов внедрения зеленых 
технологий в деятельность предприятия [2]. В настоящее время Российская Федерация занимает четвертое место в 
мире по выбросам СО2 после Китая, США и Индии [15]. Ввиду увеличения объемов перевозок и усиления негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду, соблюдение принципов устойчивого развития является высшим 
приоритетом как в России, так и в мировой транспортной системе. Особенно актуальны принципы устойчивого 
развития для агропромышленного сектора. Общемировой тренд на экологически чистые продукты питания затрагивает 
все аспекты деятельности предприятий, в том числе и логистику. Для компаний, функционирующих на рынке АПК, 
применение принципов «зеленой» логистики наиболее эффективно с точки зрения оптимизации производственных 
затрат, а также позиционирования предприятия с аспекта социально-ответственного бизнеса [7]. Также среди 
долгосрочных трендов в логистике можно отметить массовую персонализацию. Следует отметить, что принципы 
«зеленой» логистики предполагают, что компания будет придерживаться стратегии дифференцированного или 
персонализированного маркетинга. С этой точки зрения, логистическим посредникам придется искать новые 
технологии и инструменты, отвечающие требованиям экологической безопасности. 

Методы 
Применение логистики для решения экологических проблем и реализации принципов устойчивого развития 

началось в 1980-х гг. За этот период единого определения, характеризующего понятие «зеленая» логистика не 
появилось. Автор Коблянская И.И. [3]. определяет «зеленую» логистику с позиции научно-практической деятельности, 
направленность которой предусматривает учет экологических аспектов на всех этапах движения материальных 
потоков с целью оптимизации ресурсопотребления и минимизации деструктивных воздействий на окружающую среду. 
Некоторые авторы рассматривают «зеленую» логистику как часть логистической системы предприятия. К примеру, в 
работе автора Т.Н. Скоробогатовой, отмечается, что особенность «зеленой» логистики содержится в необходимости 
создания экологической подсистемы, отвечающей за утилизацию отходов, и работающей совместно с 
производственной, транспортной, складской и другими логистическими подсистемами компании [8]. Такие ученые, 
как П. Мерфи [14], Алан Маккинон [13], И.Н. Омельченко, А.А. Александров, А.Е. Бром, О.В. Белова [5], отмечали, 
что логистика имеет значительный потенциал для экологического мониторинга транспортных систем, процессов 
переработки продуктов, контроля и минимизации загрязнения окружающей среды, процессов энергосбережения и 
ресурсосбережения. Научные исследования, основанные на принципах зеленой логистики и зеленого управления 
цепочкой поставок, достигли высокого уровня зрелости в Европе, США и некоторых странах Азии [15]. В рамках 
данного исследования представляется целесообразным опираться на определение, предложенное М.Ю. Григорак и 
Ю.В. Варенко. Они утверждают, что зеленая логистика – «это система мероприятий, которая предусматривает 
применение энерго- и ресурсосберегающих технологий логистики и современного оборудования во всех звеньях цепи 
поставок товаров с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и повышения совокупной 
потребительской ценности продукции для потребителей» [1]. 

Результаты 
Представленные определения «зеленой» логистики раскрывают данное понятие с разных аспектов. Однако, по 

нашему мнению, в условиях высокой конкуренции существует проблема создания предприятиями устойчивого 
конкурентного преимущества своей продукции, которое должно основываться на реальных выгодах для конечного 
потребителя. Поэтому «зеленая» логистика является инновационным методом использования материальных ресурсов 
с целью создания повышенной потребительской ценности, которая заключается в персонализации конечного продукта 
(с помощью методов персонализированного или концентрированного маркетинга) и его максимальной «кастомизации» 
под целевого потребителя, с учетом современных требований к экологическому качеству продуктов, что является 
ключевым критерием потребительского выбора на рынке агропродуктов. Сопоставление целей устойчивого развития 
и целей функционирования логистических систем показывает существующие противоречия. Если функционирование 
логистической системы ориентировано на достижение экономических целей (повышение качества услуг, прибыли, 
снижение затрат), то основной ролью устойчивого развития является достижение баланса между экономическими, 
социальными и экологическими потребностями общества. Все это обуславливает необходимость поиска способов 
согласования целей устойчивого развития и логистики. Гармонизация интересов возможна за счет оптимизации и 
рационализации использования всех имеющихся ресурсов предприятия, которые потенциально способствуют 
снижению негативного воздействия на окружающую среду. Однако для этого требуется систематизация функций, 
методов и концепций логистики для разработки принципов зеленой логистики. В основу методологии исследования 
положены современные представления об экологическом аспекте в вопросах функционирования логистических цепей 
таких зарубежных и отечественных ученых, как: Д. Бауэрсокс, Дань Бинь, Ван Цзиньшэн, Хань Вэнсю, М. Портер,                                                                       
Лю Фэй, Цзян Хунвэй, Александрова, М.А. Журавская, Ю.С. Елизарова, Д. Кабертай, А. Кизим, Е.Ю. Кузнецова,                                     
Л.Б. Миротин, А.Г. Некрасов, В.И. Сергеев, В.Д. Секерин, А.Г. Точков, И.П. Эльяшевич и др. В работе использованы 
общенаучные и специальные методы научного познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, метод исторической и 
логической оценки явлений. 

Обсуждение 
Если проанализировать основные характеристики зеленых логистических систем, становятся очевидными 

некоторые несоответствия, в табл. 2 представлены основные парадоксы. 
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Таблица 2 
Основные парадоксы зеленой логистики (составлено авторами на основе [12]) 

Направление Результат Парадокс 

Издержки 
Снижение затрат за счет улучшения упаковки и 

уменьшения количества отходов. Выгоды 
получают дистрибьюторы. 

Преимущества зеленой логистики понимаются 
пользователями, но люди все менее склонны 

принимать эти затраты. 

Время 

Сочетание принципов «точно вовремя» и «от 
двери до двери» помогает обеспечить гибкие и 

эффективные системы физического 
распределения. 

Расширенные структуры производства, 
распределения и розничной торговли потребляют 

больше места, больше энергии и производят 
больше выбросов (CO2, твердых частиц и т.д.). 

Сеть 
Повышение общесистемной эффективности 

распределительной системы за счет изменений в 
сети. 

Концентрация воздействия на окружающую 
среду рядом с крупными транспортными узлами. 

Давление на местные сообщества. 

Складские услуги 
Снижение потребности в частных складских 

помещениях. 

Запасы частично переместились на дороги 
общего пользования (или в контейнеры), что 

приводит к заторам. 

Электронная коммерция 
Расширенные возможности для бизнеса и 

диверсификация цепочек поставок. 
Более высокий уровень потребления энергии. 

 
Логистика предлагает услуги «от двери до двери» (DTD), в основном, в сочетании со стратегиями «точно в срок» 

(JIT). Сочетание этих принципов в логистике приводит к замкнутому кругу. Чем более эффективно осуществляется 
распределение через логистику, тем меньше торговля ограничивается расстоянием. В свою очередь, это стимулирует 
еще более активное использование логистики, что ведет к увеличению грузопотока и увеличению средней длины 
перевозки. Наглядно этот парадокс представлен на рис. 2. Таким образом, применение принципов DTD и JIT в 
логистике имеет негативные экологические последствия и не может считаться зеленым решением. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Влияние принципов DTD и JIT на экологию (составлено авторами на основе [12]) 
 
Обозначенные проблемы могут быть решены путем сочетания принципов зеленой логистики с принципами 

устойчивого развития. В рамках устойчивого развития можно выделить три основные составляющие: экологическую, 
социальную, экономическую. Сочетание экологического, социального и экономического равновесия должно 
учитываться не только на макроуровне, но и на микроуровне, в рамках отдельного предприятия. Примером компании, 
которая использует в своей деятельности принципы зеленой логистики, может служить X5 Retail Group. Максимальная 
нагрузка на окружающую среду сопряжена с автотранспортным подразделением, поэтому компания практически в 
равной степени использует собственный автопарк и привлеченные со стороны транспортные средства, которые 
должны полностью соответствовать экологическому законодательству. Также компания полностью отказалась от 
покупки подержанных автомобилей. 85% автопарка соответствует стандартам ЕВРО-4 и выше. Принципы «зеленой» 
логистики, «бережливого» производства и другие современные инструменты управления логистическими процессами 
в условиях высокой конкуренции направлены на обеспечение требований конечных потребителей к экологическому 
качеству продукции [4,6]. Другими примерами применения принципов «зеленой» логистики российскими 
предприятиями является тепличный комплекс «Зеленая линия» ПАО «Магнит», который основан на максимальной 
автоматизации производственных и логистических процессов с применением современных технологий капельного 
орошения, систем отопления, отвечающим требованиям экологической безопасности. Также, в качестве основы 
конкурентного преимущества, на аграрном рынке применяет принципы «зеленой» логистики российское предприятие 
ООО НПО «Семеноводство Кубани». При этом важно отметить, что предприятия аграрного рынка Краснодарского 
края стали первыми в России совместно с «Газпромом» использовать природный газ в сельскохозяйственной технике, 
что благоприятно сказывается на экологии, экономии и снижении стоимости конечного продукта, что сделает 
сельскохозяйственную продукцию более конкурентоспособной и привлекательной. 

Заключение 
Стоит отметить, что внедрение «зеленой» логистики предприятиями находится только на начальном этапе, 

однако среди позитивных изменений можно выделить: переработку шин, переход на стандарт ЕВРО-4, внедрение 
энергосберегающих технологий. Таким образом, применение принципов «зеленой» логистики выступает основанием 
для создания повышенной потребительской ценности, которая способствует росту конкурентоспособности и 
привлекательности продуктов за счет соответствия современным требованиям качества, экологичности и безопасности 
на аграрном рынке, а также соблюдению баланса экономического роста и социального эффекта, что, в свою очередь, 
является факторами устойчивого развития. 
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Цель: рассмотреть современные инновационные инструменты стратегического планирования. Обсуждение: 

благодаря совокупному эффекту взаимодействия государственного бизнеса на всех этапах политики, может усилиться 
положительное влияние государственной поддержки предприятий на увеличение инвестиций в различные 
инновационные стратегии. Более информированные о политических действиях промышленные предприятия сильнее 
мотивированы инвестировать в инновационные проекты, поскольку они находят больше ресурсов, доступных для их 
осуществления, будь то информационная поддержка или финансовая поддержка, что подтверждается самими же 
предприятиями в регионах. Результаты: учитывая ограниченность государственных ресурсов, информационные 
инструменты, предполагающие меньшее прямое вмешательство государства в инновационное поведение 
промышленных предприятий, более эффективны там, где предприятиям позволено осуществлять инновационную 
деятельность на основе их внутреннего потенциала и внешних рыночных условий, минимизируя искажения рынка, 
вызванные вмешательством политики. 

Purpose: to consider modern innovative strategic planning tools. Discussion: due to the cumulative effect of interaction 
between state business at all stages of policy, the positive effect of state support for enterprises on increasing investment in 
various innovation strategies may increase. Industrial enterprises that are more informed about political actions are more 
motivated to invest in innovative projects, since they find more resources available for their implementation, be it information 
support or financial support, which is confirmed by the enterprises themselves in the regions. Results: Given the limited public 
resources, information tools that involve less direct government intervention in the innovative behavior of industrial enterprises 
are more effective where enterprises are allowed to innovate based on their internal potential and external market conditions, 
while minimizing market distortions caused by policy intervention. 

Электронный адрес: kletskova_ev@mail.ru 
 
Введение 
Информация о политике имеет жизненно важное значение для инновационного стратегического планирования 

предприятий, поскольку она обеспечивает их необходимыми информационными и финансовыми ресурсами для 
реализации различных видов инновационных стратегий. Там, где есть политика, должна быть информационная 
асимметрия политики. Региональные органы власти принимают различные меры по повышению осведомленности 
промышленных предприятий о политической информации, но предприятия должны сами проявлять инициативу по 
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ознакомлению с политической информацией и прилагать определенные усилия для того, чтобы воспользоваться 
государственной поддержкой. Объединяет эти промышленные предприятия с региональными органами власти то, что 
они никогда не прилагают никаких усилий для понимания политики государственной поддержки – это для них не 
неожиданная удача. Для ее получения от промышленных предприятий по-прежнему требуются минимальные усилия. 
Более информированные о политических действиях промышленные предприятия сильнее мотивированы 
инвестировать в инновационные проекты, поскольку они находят больше ресурсов, доступных для их осуществления, 
будь то информационная поддержка или финансовая поддержка, что подтверждается самими же предприятиями в 
регионах. Нетехнологичные инновации также важны для промышленных предприятий как традиционных, так и 
стратегических высокотехнологичных отраслей для повышения их рыночной конкурентоспособности. Многие 
промышленные предприятия занимают выжидательную позицию в отношении стратегий маркетинговых и 
организационных инноваций, даже несмотря на то, что им доступна финансовая поддержка [1,3,5]. Поэтому 
распространение успешного опыта играет важную роль в изменении консервативных взглядов местных 
предпринимателей. 

Методы 
Сегодня не менее важное то, что промышленные предприятия более интенсивно взаимодействуют с органами 

власти, что позволяет им точно определить свои конкретные проблемы и политические потребности в реализации 
инновационных проектов. На основе собранной информации промышленным предприятиям предлагается целевая 
информация о политике. Большинство углубленных респондентов из числа руководителей предприятий в регионах 
открыто приветствуют целенаправленную политическую информацию, предоставляемую им местными должностными 
лицами при реализации инновационных проектов в рамках взаимодействия с государственными деловыми кругами. 
Существенное влияние оказывает взаимодействие государственных предприятий и бизнеса на мотивацию 
промышленных предприятий к инновациям при государственной поддержке, это позволяет выделить и рассмотреть 
определенные этапы политического процесса. На стадии разработки и оценки политики более высокий уровень 
интенсивности взаимодействия государственных предприятий необходим для калибровки системы местной политики 
в соответствии с политическими потребностями промышленных предприятий. На стадии реализации, более высокий 
уровень интенсивности взаимодействия государственных предприятий служит для мобилизации интересов скрытых 
целей политики для использования государственной поддержки. Благодаря совокупному эффекту взаимодействия 
государственного бизнеса на всех этапах политики, может усилиться положительное влияние государственной 
поддержки предприятий на увеличение инвестиций в различные инновационные стратегии [2,7,10]. 

Результаты 
До начала глобального финансового кризиса 2008 г. региональные правительства на всех уровнях придавали 

большое значение осуществлению стратегии инновационного развития – всеобъемлющей национальной стратегии 
экономического и социального развития, в которой соответствующие показатели были включены в систему оценки 
эффективности работы местных кадров для обеспечения их согласованности при разработке и осуществлении местной 
политики в паритете с руководящими принципами верхнего уровня настоящей национальной стратегии. Местные 
кадры, с другой стороны, также имели сильные стимулы для отражения высокой производительности труда, применяя 
политические инновации. Эта динамика побудила местные органы власти в регионе к более открытому, адаптивному 
подходу, который вовлекает ключевые заинтересованные стороны в политический процесс. Политический процесс 
представляет собой изменение роли местного самоуправления в развитии местной экономики. Хотя общий прогресс в 
регионе является медленным и далеко не удовлетворительным, некоторые области прилагают больше усилий, чем 
другие, с точки зрения активного консультирования промышленных предприятий и других заинтересованных сторон 
в процессе разработки политики. На основе прикладных исследований в регионах, различные правительственные 
стратегии взаимодействия государственных предприятий в процессе разработки политики были приняты местными 
органами власти для содействия эффективной реализации национальной стратегии инновационного развития. 
Государственные стратегии вовлечения местных предприятий в политический процесс различны в регионах: есть те, 
которые наиболее благоприятны для взаимодействия правительства и бизнеса, и те, которые наименее благоприятны. 
В российских регионах стратегии взаимодействия государственных предприятий с бизнесом преуспели в мотивации 
промышленных предприятий к инновациям при государственной поддержке через два механизма в политическом 
цикле инновационной политики, что в целом, способствует эффективной реализации национальной стратегии 
инновационного развития [4,8,11]. Одним из них является механизм калибровки политики на этапах разработки 
политики и оценки, где обратная связь и предложения, сформулированные промышленными предприятиями, 
позволяют директивным органам лучше адаптировать местную систему инновационной политики к местным 
предпочтениям и потребностям. Другим механизмом выступают различия в системном принятии мер информационной 
политики и эффективности инновационной деятельности в регионах, в определенной степени способствующей 
ощутимому корректирующему воздействию включения промышленных предприятий в процесс обсуждения политики 
в отношении местной системы инноваций, здесь же действует механизм мобилизации интересов на стадии реализации. 
Демонстрация «сервисной ориентации» местных органов власти, а также адресная политическая информация, 
предоставляемая промышленным предприятиям, способствуют мобилизации скрытых политических целей для 
получения государственной поддержки. 

Обсуждение 
В области инновационной политики большинство финансовых инструментов, нацеленных на промышленные 

предприятия, в большей или меньшей степени связаны с дискреционными полномочиями региональных органов 
власти, особенно финансовые инструменты. Целевое финансирование научных исследований и льготные 
государственные закупки новых продуктов и услуг являются типичными инструментами, которые предполагают выбор 
победителя. Учитывая ограниченность казначейских ресурсов, лишь немногие могут получить государственную 
финансовую поддержку в соответствии с местным перечнем ключевых секторов и технологий, которые могли бы 
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получить льготную государственную поддержку. Как заявили представители региональных органов власти, 
селективные финансовые стимулы должны служить сигналом для руководства промышленными предприятиями при 
принятии инновационных инвестиционных решений. Несмотря на то, что промышленным предприятиям предлагается 
внести свой вклад в решение вопроса о том, какой сектор или технологию следует поддерживать, все же существует 
вероятность того, что те отрасли, которым отдается предпочтение правительством, могут не получить поддержки 
рынка, и наоборот. В этих случаях неспособность правительства выбрать правильные секторы и технологии создает 
потенциальную угрозу рыночному порядку и искажает рыночную конкуренцию, поскольку преференциальный 
финансовый режим предоставляет некоторым избранным промышленным предприятиям временные преимущества 
перед их конкурентами, которые в противном случае могли бы утратить рыночную конкурентоспособность без 
государственной поддержки (таблица). 

 
Таблица 

Затраты на инновации в РФ по ключевым видам экономической деятельности (млн р.) 
 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Промышленное производство 848 045,9 886 785,8 984315,5 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 35 378,6 39 333,2 46 586,5 

Деятельность в области информационных технологий 3 485,4 2 636,0 11 141,8 
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

14 280,5 13 081,1 18 650,3 

Научные исследования и разработки 468 873,6 487 000,5 516 427,3 

 
Для сравнения, большинство информационных инструментов, разработанных региональными органами власти, 

содержат мало авторитетных указаний относительно того, какие цели политики в области инновационной деятельности 
следует осуществлять и в какие инновационные проекты они должны инвестировать. Они предназначены для 
устранения рыночных сбоев, возникающих в результате информационной асимметрии, и служат для предоставления 
важной информации промышленным предприятиям для принятия стратегических решений о внедрении инноваций, 
поиска инновационных ресурсов и определения партнеров по сотрудничеству. Что еще более важно, в отличие от 
финансовых инструментов, которые приносят пользу только некоторым избранным предприятиям. Все предприятия 
могут в равной степени воспользоваться информационной поддержкой политики, если они проявят инициативу и 
осуществят правильное ее применение [5,11,12]. 

Заключение 
Таким образом, учитывая ограниченность государственных ресурсов, информационные инструменты, 

предполагающие меньшее прямое вмешательство государства в инновационное поведение промышленных 
предприятий, более эффективны там, где предприятиям позволено осуществлять инновационную деятельность на 
основе их внутреннего потенциала и внешних рыночных условий, минимизируя искажения рынка, вызванные 
вмешательством политики. Информация широко рассматривается как важный источник конкурентных преимуществ 
промышленных предприятий, помимо капитала, технологий и талантов. Промышленные предприятия придают 
большое значение сбору, управлению и использованию информации. В условиях более жесткой рыночной 
конкуренции и более быстрого развития социальной информатизации спрос промышленных предприятий на 
информацию значительно возрос, особенно на стратегическую, которая предупреждает эти предприятия о 
потенциальных возможностях и рисках. Точно так же информация имеет решающее стратегическое значение для всех 
субъектов инновационной деятельности, поскольку их решения о распределении ресурсов принимаются на основе 
данной информации. 
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Цель: рассмотреть маркетинговые и управленческие аспекты формирования региональных туристских 

кластеров для обеспечения лояльности потребителей к коллективным средствам размещения. Обсуждение: в статье 
обосновывается необходимость создания условий расширения спроса на услуги гостиниц и обеспечения лояльности 
потребителей к коллективным средствам размещения в регионах России, в целом, помимо узкоспециализированного 
подхода к выявлению обоснованных критериев формирования системы лояльности к определенному объекту 
коллективного размещения. Такая необходимость продиктована геополитической обстановкой и негативным влиянием 
пандемии, снизившими общий спрос. Результаты: авторы считают, что выходом из сложившейся ситуации является 
активизация усилий по формированию региональных туристских кластеров, предлагающих комплексный туристский 
продукт и обеспечивающих снижение рисков функционирования и возможности расширения спроса за счет эффекта 
синергии для всех участников кластерного объединения, включая средства коллективного размещения. 

Purpose: to consider the marketing and management aspects of the formation of regional tourism clusters to ensure 
consumer loyalty to collective accommodation facilities. Discussion: the article substantiates the need to create conditions for 
expanding the demand for hotel services and ensuring consumer loyalty to collective accommodation facilities in the regions of 
Russia, in general, in addition to a highly specialized approach to identifying reasonable criteria for the formation of a loyalty 
system for a certain collective accommodation facility. This need is dictated by the geopolitical situation and the negative impact 
of the pandemic, which have reduced overall demand. Results: the authors believe that the way out of this situation is to intensify 
efforts to form regional tourism clusters that offer an integrated tourism product and provide a reduction in the risks of 
functioning and the possibility of expanding demand due to the synergy effect for all members of the cluster association, 
including collective accommodation facilities. 

Электронный адрес: vlarionov77@gmail.com, Glumova@bsu.edu.ru 
 
Введение 
Мы считаем, что в современных условиях, учитывая геополитическую обстановку, концептуально и 

методически верным представляется рассматривать вопрос о создании условий обеспечения лояльности потребителей 
к коллективным средствам размещения в регионах России, в целом, помимо узкоспециализированного подхода к 
выявлению обоснованных критериев формирования системы лояльности к определенному объекту коллективного 
размещения. Связаны данные доводы с усложненной ситуацией в сфере гостеприимства и проблемами наполняемости 
гостиничного фонда ввиду введенных ограничений, а также новых вызовов индустрии. В таких условиях необходимо 
рассматривать и вырабатывать решения, позволяющие обеспечить прирост интереса у потребителей и увеличение 
клиентской лояльности к гостиницам в российских регионах, как к системной комплексной задаче. Это, в свою очередь, 
предполагает исследование существующих и перспективных программных инициатив, обеспечивающих легитимное 
поле и спектр возможностей для средств коллективного размещения в актуальной текущей реальности. 

Методы 
Указанная постановка проблемы предполагает исследование вопроса о востребованности такого подхода, как 

кластеризация экономики применительно к индустрии гостеприимства. Основы видения кластеризации в качестве 
приоритетной концепции и драйвера преобразований, нацеленных на рост конкурентоспособности региональной 
экономики, были заложены в работах Портера М. [17]. Как известно, при таком видении вместо отраслевого подхода 
в основу, в данном случае, развития туристкой деятельности берется инновационный, базирующийся на координации 
и кооперации различных структур и предприятий, объединенных общей целью [9,14]. Ряд российских исследователей 
(Колядин А., Александрова А., Сапрыкина А.) уделяют значительное внимание положительным примерам из 
зарубежной практики (долина Напа штат Калифорния, туристский кластер «Канкун» в Мексике и т.д.) [1]. Колядин А., 
кроме того, считает, что региональные формирования кластерного типа в туристско-рекреационной сфере 
способствуют интеграции интеллектуальных и инвестиционных ресурсов, способствующих росту 
конкурентоспособности [11]. В целом, сложившиеся в отечественной и зарубежной практике подходы к определению 
наполнения туристско-рекреационно кластера можно визуализировать следующим образом (рис. 1) [2,3,4,5,6,8,15]. 
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Рис. 1. Основные подходы (и их представители) к определению  

наполнения туристского (туристско-рекреационно) кластера 
 
Результаты 
Поясним, что все приведенные выше подходы имеют аргументированное право на существование. Вместе с тем, 

нам в большей степени представляется оправданным подход, согласно которому речь идет об отношенческом формате 
взаимодействия (формальном и неформальном), а также тот, в рамках которого актуализируется прирост конкурентных 
преимуществ территории. Сопряжен такой подход с тем обстоятельством, что в рамках маркетинговой отношенческой 
парадигмы между партнерами (в данном случае гостиничным сегментом и другими участниками индустрии 
гостеприимства), а также потребителями устанавливаются доверительные отношения, побуждающие к повторным 
посещениям мест коллективного размещения на конкретной территории, т.е. лояльности к месту (локализации) и 
сегменту средств размещения в нем со стороны клиентского спроса. Значение отношенческой парадигмы (сетевого 
взаимодействия) подчеркивает также Третьяк О., говоря о росте доверия, формирующего собой платформу для 
повторяющихся трансакций [21]. Рост конкурентоспособности туристско-рекреационного кластера, в целом, также 
ведет к возможности привлечения инвестиций и потока потребителей в гостиничный сегмент, что расширяет 
возможности по повторному привлечению гостей, их удержанию, внедрению эффективных программ лояльности для 
гостиниц на конкретной территории с высокой степенью привлекательности и осознанием потребительской ценности. 
По нашему мнению, в сложившейся ситуации и с учетом наличествующих основных туристских мотиваций, 
характеризующих восприятие потребительской ценности, именно средства коллективного размещения (гостиницы, 
отели и т.д.) на территории способствуют ее привлекательности для приезжих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель типового туристско-рекреационного кластера на основе процессного подхода [9,28] 
 
При проведении деловых и конгрессных мероприятий качество инфраструктуры размещения может быть 
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внешней средой 

(Rodrigues A.B.; Кизим А.А., 
Вальвашов А.Н., Кулькова И.В.; 

Морозова Ю.Ю.) 

Региональная туристско-рекреационная 
система 

(Monfort M.; Sieglinde K., 
Joгo C.; Винокурова М.В.; 

Лысикова О.В., Лукьяненко Е.В.; 
Бойко А. Е.) 

Популяция экономических объектов 
определенного вида на конкретной 

территории 
(Capone F., Пидгурская Н.Н., 

Ferreira J., Estevгo C.; Гуриева Л.К., 
Созиева З. И., Кружалин В.И., 

Шабалина Н.В., Александрова А.Ю.) 

Процесс оказания сервисов / работ для 
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Входной процесс реализации 
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Выходной процесс реализации 
комплексных туристских 

сервисов 

Процесс координации и 
стратегического планирования Процесс производства средств 

производства и обеспечения 
объектов туристской 

инфраструктуры 

Процесс подготовки кадров и 
совершенствования их 

компетенций 
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современных средств размещения внедрению инновационных решений в функционирование и сервисы, оказываемые 
гостям, выступает отдельным самостоятельным мотиватором, привлекающим к посещению [13,16,22,24,30]. 
Расширение возможностей по привлечению потребителей и формированию лояльного клиентского слоя, при активном 
участии средств коллективного размещения в региональном туристско-рекреационном кластере, объясняется 
возникновением синергетического эффекта [23,29]. Так, функционирование в структуре успешного образования, 
объединенного формальными и неформальными связями, дает больший совокупный эффект. В данном случае с нами 
солидарны ряд исследователей, которые также подчеркивают рост «индивидуальной конкурентоспособности и 
высокой специализации вследствие эффекта синергии» для участников такого кластерного объединения [12], что 
справедливо, как мы отмечали, для средств коллективного размещения, приобретающих эффект прироста лояльной 
клиентской аудитории. Оправданным в части расширения возможностей средств коллективного размещения в 
определенном регионе в привлечении потребителей можно также считать процессный подход организации работы 
кластерного образования, в который они включены, поскольку в рамках процессного подхода (бизнес-процессов) 
наглядно проявляется потенциал прироста потребительской ценности (при предложении комплексного продукта). 
Модель типового туристско-рекреационного кластера визуализируем на рис. 2. В рамках данных построений можно 
отслеживать прирост воспринимаемой потребительской ценности и, как следствие, расширение спроса на услуги 
средств коллективного размещения, удовлетворенность последними и возможность выстраивания долгосрочных 
контактов, предполагающих лояльность. В свою очередь, Александрова А. предлагает другое построение модели 
туристско-рекреационного кластера (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель туристско-рекреационного кластера [1] 
 
В рамках приведенной выше модели, учету подлежит воздействие внешних факторов, сложившихся внутренних 

возможностей, предопределенных качественными параметрами взаимодействующих игроков [18,25]. Эта модель, по 
сути, также демонстрирует одно из ключевых значений средств коллективного размещения туристов и прирост их 
возможностей по расширению клиентского спроса, вследствие проявления синергетического эффекта, при 
функционировании индустрии размещения гостей, как полноценного и неотъемлемого элемента общей кластерной 
системы. В отмеченном контексте, кластерная инициатива в региональном развитии является важным решением в 
повышении устойчивости и расширении потенциала возможностей гостиничного сектора, поскольку, в том числе, в 
рамках своего идейного замысла позволяет предлагать комплексные услуги в рамках формируемого туристского 
продукта в регионе и привлекать потребителей (туристов), локализованных в регионе и за его пределами, дает 
возможность устанавливать с ними связи, формировать привязанность к комплексному ценностному предложению и, 
соответственно, положительным образом влиять на удовлетворенность и лояльность клиентов [7,10]. 
Удовлетворенность потребляемым туристским продуктом, в свою очередь, в немалой степени зависит от 
удовлетворенности услугами средств коллективного размещения. В данном случае, гостиницы, входящие как 
участники профессиональной ассоциации или самостоятельные игроки в туристский кластер в регионе приобретают 
возможность, включаясь в единый комплексный проект, эффективно управлять своим ценностным предложением, 
ориентированным на нужды целевых аудиторий, и формировать свою лояльную потребительскую группу, 
транслирующую положительный опыт взаимодействия другим потенциальным потребителям. 

Обсуждение 
На текущий момент ситуация (во многом спровоцированная пандемией) внесла свои коррективы и изменила 

ранее существовавшую позитивную динамику на негативный тренд. В данном контексте отметим, что в «Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г.» визуализированы основные, возможные к проявлению 
риски, которые могут не позволить достичь поставленных целевых (желательных) показателей [20]. Оценка данных 
факторов чрезвычайно важна, поскольку проявление указанных рисков нивелирует возможности по построению 
программ повышения удовлетворенности и клиентской лояльности. Соответственно, желательной представляется 
ситуация, в которой данные риски не найдут практического воплощения в реальность (рис. 4). Отметим также, что в 
характеристике данных рисков не упоминается такой вариант их проявления, как санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, которая в настоящий период влияния на социально-экономические системы в глобальном масштабе 
пандемии COVID-19 продемонстрировала, что возможны существенные изменения спроса (как внешнего, так и 
внутреннего), вплоть до его полного отсутствия из-за, с одной стороны, вводимых ограничений и обоснованных 
опасений за свои жизнь и здоровье у граждан, с другой. Это вызывает дополнительный повышенный интерес со 
стороны потребителей к безопасности услуг, предоставляемых коллективными средствами размещения 
(продиктованной соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм без потери качества 
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обслуживания) и актуализирует необходимость совместных действий в рамках регионального туристско-
рекреационного кластера [19,26,27]. 

 

 
 

Рис. 4. Ключевые риски, препятствующие эффективному развитию туристской индустрии  
в России и снижающие возможности прироста лояльного сегмента потребителей 

коллективных средств размещения (построено автором) [20] 
 
Заключение 
На основании приведенных выше данных, целесообразно отметить, что участие сегмента средств коллективного 

размещения в региональном туристско-рекреационном кластере повышает их общую конкурентоспособность за счет 
проявления синергетического эффекта и расширяет ареал возможностей по привлечению и удержанию потребителей, 
формированию лояльного потребительского слоя. Данный эффект укладывается в проявляющийся на современном 
этапе хозяйствования экосистемный подход, в рамках которого деловые экосистемы вмещают в себя: средства 
коллективного размещения, их партнеров, другие организации и предприятия, вовлеченные в оказание услуг гостям 
региона, а также самих потребителей, с которыми выстраиваются долгосрочные доверительные взаимоотношения. 
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Цель: изучить влияние пандемии COVID-19 на функционирование сегмента средств коллективного размещения 

в России, исходя из современных маркетинговых решений. Обсуждение: в настоящий период отмечаются глубокие 
кризисные явления в туристской деятельности по всему миру, что, естественным образом, крайне негативно 
отражается на работе гостиниц и других средств коллективного размещения граждан. Сложная ситуация сложилась в 
данном сегменте в России – это и опосредует ее анализ для понимания текущих и перспективных трендов.                                                                          
Результаты: приведенные в статье аналитические данные актуализируют смещение интереса с привлечения внешнего 
сегмента туристов (что практически невозможно из-за полного или частичного локдауна и санитарно-
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эпидемиологических ограничений) на внутренний туризм, как источник возможного направления нормализации 
работы отрасли. Авторы считают необходимым соблюдение баланса между административными средствами 
поддержки отрасли и запуском рыночных механизмов на основе маркетинговых решений. 

Purpose: to study the impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of the collective accommodation segment 
in Russia, based on modern marketing solutions. Discussion: at the present time, there are deep crisis phenomena in tourist 
activity around the world, which, naturally, has an extremely negative effect on the operation of hotels and other means of 
collective accommodation of citizens. A complex situation has developed in this segment in Russia - this is what mediates its 
analysis to understand current and future trends. Results: the analytical data presented in the article actualize the shift of interest 
from attracting the external segment of tourists (which is almost impossible due to full or partial lockdown and sanitary and 
epidemiological restrictions) to domestic tourism, as a source of a possible direction for normalizing the industry. The authors 
consider it necessary to maintain a balance between the administrative means of supporting the industry and the launch of market 
mechanisms based on marketing decisions. 
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Введение 
Современные усложнившиеся условия жизни социума, сопряженные во многом с пандемией COVID-19, 

выдвинувшей новые угрозы и создавшей серьезные ограничения для перемещения людей между странами, отразились 
на функционировании индустрии гостеприимства. Гостиницы и другие средства коллективного размещения граждан, 
ввиду вводимого полного или частичного локдауна в ряде стран, испытали значительные трудности в работе, что, в 
свою очередь, создало дополнительные риски для национальной экономики, которая оказалась в ситуации поиска 
путей и направлений для поддержания данной составляющей деловой активности [5,12]. Это обстоятельство 
предполагает необходимость исследования сложившейся ситуации в сегменте средств коллективного размещения 
граждан в России для понимания складывающихся трендов. Значимым представляется соблюсти баланс между 
средствами поддержки отрасли и запуском рыночных механизмов, что актуализирует необходимость маркетинговых 
решений. 

Методы 
Для полноценного понимания ситуации, сложившейся и проявившей себя в сегменте средств коллективного 

размещения в России, необходимо взглянуть на нее шире, с точки зрения объективных реалий в туристском секторе, в 
целом [1,2,6]. Это актуализирует демонстрацию ситуации в мировом туризме, включая Россию в допандемийный 
период, и аналитическое сопоставление с реальностью 2020 г. 

Результаты 
На рис. 1 приведены данные о международных туристских прибытиях по странам назначения (млн) и динамики 

их прироста в 2019 г., по сравнению с 2018 г. Согласно представленным данным, можно обозначить, в целом, 
позитивные изменения по приведенному показателю, за исключением данных России и США, что, возможно, 
сопряжено с политическими причинами. 

 

 
Рис. 1. Характеристика международного туристского прибытия по странам назначения (млн) 

и динамика их прироста в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (%) [8] 
Не менее значимой представляется демонстрация ситуации по существовавшим доходам от туристской 

деятельности в разрезе различных стран мира (рис. 2). 
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Рис. 2. Характеристика доходов от международного туризма (млрд долл. США) 

и динамика их прироста в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (%) [8] 
 
Как видим, в большинстве стран (кроме России, Китая и США) наблюдалась положительная динамика по 

приведенному показателю. Снижение в указанных странах не было критическим. Приведем также сведения о 
международных туристских расходах в России и ряде стран мира в 2019 г. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Характеристика международных туристских расходов (млрд долл. США) 

и динамика их прироста в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (%) [8] 
 
Можно констатировать, что для большинства стран данный показатель также имел положительную динамику. 

Для тех, где динамика демонстрировала снижение, это, скорее всего, свидетельствовало о предложении более 
доступных, бюджетных пакетных туров отдыхающим [9,13]. Ситуация по приведенным выше показателям в корне 
изменилась в 2020 г. Так, данные, характеризующие ситуацию в международных туристских прибытиях по странам 
назначения в I и II кварталах 2020 г. визуализированы на рис. 4. 
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Рис. 4. Данные, характеризующие ситуацию в международных туристских прибытиях  
по странам назначения в I и II кварталах 2020 г. по сравнению с аналогичными периодами 2019 г., % [8,10] 

 
Также в 2020 г. по сравнению с сопоставимыми интервалами 2019 г. трансформировалась ситуация в части 

доходов от международного туризма, что визуализировано на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Данные, характеризующие ситуацию в доходах от международного туризма 

по ряду стран в I и II кварталах 2020 г. по сравнению с аналогичными периодами 2019 г., % [8,10] 
 
Как видим, полноценная статистика по всему миру по данному критерию не приведена, вместе с тем, 

катастрофический уровень снижения по ряду стран иллюстрирует общую пессимистическую ситуацию. Не менее 
значимый показатель – международные туристские расходы – в 2020 г. по сравнению с сопоставимыми интервалами 
2019 г. в ряде стран мира проиллюстрирован нами на рис. 6. 
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Рис. 6. Данные, характеризующие ситуацию в международных туристских расходах 

по ряду стран в I и II кварталах 2020 г. по сравнению с аналогичными периодами 2019 г., % [8,10] 
 
Как видим, представленные кризисные изменения коснулись всех без исключения приведенных стран, как 

традиционно популярных у туристов, так и обладающих меньшей привлекательностью. Это оказало исключительно 
негативные последствия на сектор средств коллективного размещения. 

 

 
 

Рис. 7. Динамика численности размещенных в коллективных средствах размещения в России 
и ряде стран Европы в I и II кварталах 2020 г., тыс. чел. [8,10] 
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В 2020 г. из-за пандемии COVID-19, вызвавшей резкое снижение перемещений граждан из-за полного или 
частичного локдауна в большинстве стран, было зафиксировано резкое падение заполняемости номерного фонда 
гостиниц. Визуализация посещений гостиниц в России и ряде стран Европы в 2020 г. приведена на рис. 7. Приведенные 
данные демонстрируют проявившиеся сложности в работе гостиничной индустрии, связанные с резким падением 
загруженности и осложненными перспективами стратегических решений будущего функционирования. Динамика 
указанного резкого снижения, по сравнению с аналогичными показателями 2019 г., продемонстрирована на рис. 8. 

 
 

Рис. 8. Динамика прироста (отрицательного) численности размещенных в коллективных средствах размещения 
в России и ряде стран Европы в I и II кварталах 2020 г. по сравнению с показателями 2019 г., % [8,10] 

 
Рис. 9. Сведения о количестве средств коллективного размещения (ед.) 

и числе мест в них (тыс.) в 2019 г. в России, в целом, и по федеральным округам [8,10] 
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Приведенные выше данные демонстрируют результаты рекордного падения показателей размещения, что 
должно отразиться на переосмыслении возможностей работы всей отрасли на перспективу. Повторимся, что ранее в 
России наблюдалась в полной мере положительная динамика относительно прироста числа посещений средств 
коллективного размещения граждан и количества ночевок. Для уточнения резких изменений, проявившихся в 
функционировании гостиничного сегмента в России, в том числе в разрезе федеральных округов, представляется 
необходимым зафиксировать аналитические данные, характеризующие ситуацию 2019 г., предшествовавшего данным 
критическим трансформациям. Сведения о количестве средств коллективного размещения и числе мест в них в 2019 г. 
в России, в целом, и по федеральным округам приведены на рис. 9. Не менее значимой для последующих 
соответствующих сопоставлений представляется фиксация показателей 2019 г. в отношении числа ночевок и 
численности размещенных лиц в гостинцах в России, в целом, и по федеральным округам, в частности (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Показатели числа ночевок (тыс.) и численности размещенных лиц 
в гостинцах в России (тыс. чел.) в 2019 г. [8,10] 

 
Обсуждение 
Для проведения необходимых сопоставлений показателей 2019 г. с критической ситуацией, сложившейся в 

сфере функционирования средств коллективного размещения в России в 2020 г., приведем данные по сопоставимым 
показателям за II квартал 2020 г. по числу ночевок (рис. 11). 

 
Рис. 11. Число ночевок в средствах коллективного размещения в России, в целом, 

и по федеральным округам за II квартал 2020 г., тыс. [8,10] 
 
Показатели, в процентном отношении характеризующие снижение в сравнении в 2019 г., приведены на рис.12. 
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Рис. 12. Показатель прироста (отрицательного) числа ночевок в средствах коллективного размещения 
в России, в целом, и по федеральным округам за II квартал 2020 г. по сравнению с 2019 г., % [8,10] 

 
Аналитические данные, характеризующие численность размещенных лиц в средствах коллективного 

размещения в России во втором квартале 2020 г., приведены на рис. 13. 

 
Рис. 13. Показатели численности размещенных лиц в средствах коллективного размещения 
в России, в целом, и по федеральным округам во втором квартале 2020 г., тыс. чел. [8,10] 

 

 
Рис. 14. Прирост (отрицательный) численности размещенных лиц в средствах коллективного 

размещения в России, в целом, и по федеральным округам во втором квартале 2020 г. 
по сравнению с данным временным интервалом 2019 г., % [8,10] 
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Для оценки произошедших масштабных негативных изменений целесообразно продемонстрировать в 
процентном отношении динамику численности размещенных лиц в средствах коллективного размещения в России, в 
целом, и по федеральным округам во втором квартале 2020 г. по сравнению с данным временным интервалом                                                          
2019 г. (рис. 14). Естественным образом сложившаяся ситуация выступает новым вызовом для сегмента средств 
коллективного размещения граждан в России, равно как для других субъектов туристской деятельности. Эти данности 
углубляются масштабными кризисными явлениями для туризма и индустрии размещения по всему миру, 
спровоцированными пандемией COVID-19, способствующей проявлению новых вызовов для данной сферы. 

Заключение 
Приведенные аналитические данные, характеризующие ситуацию в мире и в России, по нашему мнению, 

актуализируют смещение интереса с привлечения внешнего сегмента туристов (что практически невозможно из-за 
полного или частичного локдауна и санитарно-эпидемиологических ограничений, а также роста опасений граждан) на 
внутренний туризм, как источник возможного направления нормализации работы отрасли. Это вызывает 
необходимость нахождения новых ресурсов привлечения потребителей (помимо предпринимаемых ранее решений в 
части инноваций и «зеленого» развития гостиниц [3,4,7]), что предполагает, с одной стороны, введение волевых 
властных решений и институционального обеспечения (программы поддержки, мастер-планы территорий [8,10,11]),                                                       
а с другой стороны, их встроенности в рыночную ситуацию и формат маркетингового привлечения клиентов в 
изменившихся условиях (предъявляющим усложненные требования к фактору безопасности), для выведения сегмента 
средств коллективного размещения граждан из сложившейся кризисной ситуации. 
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Цель: рассмотреть инструменты контролинга и обозначить особенности их применения в контроллинге системы 

управления персоналом. Обсуждение: в статье рассматриваются сущность контроллинга персонала, элементы 
контроллинговой деятельности и присущие им инструменты управления. Выявлены особенности выбора инструментов 
контроллинга в зависимости от типа компании, детально проанализированы такие ключевые инструменты, как аудит 
персонала и сбалансированная система показателей, в статье приводится примерный перечень показателей оценки 
деятельности системы управления персоналом. Результаты: инструменты контроллинга достаточно разнообразны и 
выбор конкретных инструментов зависит от области применения контроллинга (учетная деятельность; организация 
потоков информации; планирование; мониторинг и анализ соответствия фактических показателей плановым). 
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Применительно к контроллингу системы управления персоналом наиболее эффективным представляется метод 
использования системы сбалансированных показателей, гармонично сочетающей количественные и качественные 
индикаторы, а также обеспечивающей «встроенную» в общую систему контроллинга организации оценку системы 
управления персоналом. 

Purpose: to consider controlling tools and outline the features of their application in controlling the personnel 
management system. Discussion: the article discusses the essence of personnel controlling, elements of controlling activities 
and their inherent management tools. The features of the choice of controlling tools depending on the type of company are 
revealed, such key tools as personnel audit and balanced scorecard are analyzed in detail, the article provides an approximate 
list of indicators for assessing the activities of the personnel management system. Results: controlling tools are quite diverse 
and the choice of specific tools depends on the area of application of controlling (accounting activities; organization of 
information flows; planning; monitoring and analysis of compliance of actual indicators with planned ones). With regard to 
controlling the personnel management system, the most effective method seems to be the use of a balanced scorecard, 
harmoniously combining quantitative and qualitative indicators, as well as providing an assessment of the personnel 
management system “built-in” into the overall controlling system of the organization. 

Электронный адрес: Mironova.I@mail.ru 
 
Введение 
В процессе управления персоналом, также, как и при осуществлении любой другой управленческой 

деятельности, особое значение приобретают системы информационно-аналитической и методической поддержки 
принятия управленческих решений, получившие определение «контроллинг» (management control system). Такие 
системы позволяют отслеживать насколько соответствуют мероприятия по управлению персоналом общей кадровой 
стратегии, оценивать обоснованность и качество принимаемых управленческих решений, осуществлять, в случае 
необходимости, корректировку этих решений. 

Методы 
Контроллинг, как особая сфера деятельности, предполагает использование широкого спектра инструментов. 

Естественно, что для каждого из направлений контроллинговой деятельности набор таких инструментов будет 
достаточно специфичным, но прежде чем перейти к рассмотрению тех инструментов, которые применяются в системе 
управления персоналом, рассмотрим, что же из себя представляет контроллинг в целом и какова его структура. 

Результаты 
Собственно, термин «контроллинг» появился в середине ХХ в. Очень часто понятие контроллинг неправильно 

истолковывают как «осуществление контроля», тем самым ставя знак равенства между функциями контроллинга и 
контроля. На самом деле, контроллинг представляет собой не столько осуществление конкретной деятельности, 
сколько «построение системы», включающей два важнейших элемента – планирование и контроль. Формирование 
такой системы, а также придание ее учетной функции, позволяет рассматривать контроллинг как модель координации 
управленческих действий на всех этапах управленческого цикла. Исходя из этого, можно определить все основные 
«блоки» контроллинговой деятельности, требующие выработки определенного инструментария: 

– учетная деятельность; 
– организация потоков информации; 
– планирование; 
– мониторинг и анализ соответствия фактических показателей тем индикаторам, которые были определены 

планом. 
В определенной степени эти «блоки» описывают конкретную последовательность действий как при построении 

системы контроллинга, так и при реализации его функций (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Этапы контроллинга 

 
Очевидно, что каждой из этих сфер присущи особые инструменты контроллинга. Так, например, организация 

учетной деятельности потребует использования разнообразных методов анализа учетной информации (данных 
управленческого, бухгалтерского, налогового учета); организации потоков информации (составление карт бизнес-
процессов, бюджетов и др.), а также иных действий, позволяющих обеспечить сохранность, достоверность, 
сопоставимость информации, формирующейся в процессе организации и управления хозяйственной деятельностью. 
Необходимо учитывать и тот факт, что общая область применения предполагает использование одного и того же 
инструмента на разных этапах контроллинга [1,5]. Например, учетная деятельность предполагает фиксацию фактов 
хозяйственной деятельности, но реализуется она по-разному, в зависимости от подсистемы управления: в рамках 

Определение целей деятельности

Разработка системы индикаторов (показателей)

Организация регулярного контроля (измерения) фактических значений 
установленных показателей

Анализ и выявление причин отклонений фактических значений 
показателей от плановых

Принятие на этой основе управленческих решений по минимизации 
отклонений 
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бухгалтерского учета, информация будет фиксироваться в первичных учетных документах, финансовой отчетности. 
Та же самая учетная деятельность в сфере управления персоналом будет включать учет кадров, табель рабочего 
времени или иные способы фиксации трудовой деятельности работника. Набор используемых инструментов во многом 
зависит и от характера компании. Так, для монопольной компании не представляют интереса исследования 
конкурентных позиций. Метод бюджетирования представляет интерес для компаний с жестким производственным 
циклом, тогда как в компаниях, чей доход зависит от творческого потенциала сотрудников, такой инструмент приводит 
к отрицательному эффекту из-за снижения мотивации [3,6]. 

Рассмотрим те инструменты контроллинга, которые наиболее эффективны в такой сфере, как управление 
персоналом (контроллинг системы управления персоналом (СУП)). Прежде всего, отметим, что, в силу специфики 
такого ресурса, как персонал, многие авторы выделяют инструменты количественного и качественного                             
контроллинга [2,13]. При этом, под количественным контроллингом персонала обычно понимают сбор, обработку и 
управление количественными данными. Инструменты количественного контроллинга носят преимущественно 
аналитический характер: анализ рынка рабочей силы; анализ возрастного, квалификационно-образовательного состава 
работников; анализ экономических показателей предприятия, зависящих от труда работников и др. Качественные 
показатели включают оценку удовлетворенности потребностей клиентов (внешних и внутренних) благодаря 
профессиональной работе персонала, использование адекватных инструментов работы и внедрения инноваций и др.                                               
К таким инструментам относят: ориентированность на клиентов (в роли клиентов выступают внешние клиенты 
предприятия, управленческий аппарат, руководство, сотрудники, потенциальные сотрудники предприятия); 
бенчмаркинг; анализ документации; опросы клиентов; опросы сотрудников и др. Несмотря на достаточно широкое 
распространение такого подхода, по нашему мнению, он не в полной мере отвечает требованиям концепции 
контроллинга. О.А. Лузгина разделяет инструменты контроллинга СУП в зависимости от стратегии организации. Так, 
по ее мнению, для организации, ориентированной на развитие, характерен один комплекс инструментов контроллинга, 
в ситуации кризисного управления – другой. Несмотря на очевидность приводимого довода, подробный анализ 
инструментов контроллинга свидетельствует об обратном: инструменты контроллинга носят общий характер, а вот их 
оценка различается в зависимости от выбранной стратегии, например, если предприятие находится на этапе 
интенсивного развития, рост показателя «численность персонала» можно оценить как позитивный факт. В случае 
планируемого сокращения мощностей, тот же индикатор следует оценивать как недостаток в работе менеджеров по 
персоналу [4,7]. Теперь обратимся к работам Т.Д. Синявец. С ее точки зрения, концепция контроллинга системы 
управления персоналом включает: «систематизацию основных условий и факторов, повлиявших на выделение 
контроллинга системы управления персоналом в самостоятельное направление; уточнение принципов реализации 
контроллинга системы управления персоналом в изменяющихся условиях хозяйствования» [9]. Исходя из этого, она 
выделяет, так называемые, «специфические контроллинговые действия в отношении СУП» [10]: 

– выработка и описание стратегии (политики) управления персоналом; 
– разработка и внедрение регламентов управленческой деятельности по управлению персоналом; 
– формирование набора показателей для оценки СУП; 
– согласование планов и бюджетов управления персоналом; 
– установление критических точек контроля; 
– формирование информационной базы о персонале, процессах, связанных с персоналом, результатах 

реализации функций управления персоналом. 
Включает Т.Д. Синявец в систему специфических контроллинговых действий и такие, как, например, 

инициирование инноваций (новых форм и методов управления персоналом), а также различные инструменты оценки 
эффективности управленческих воздействий. Однако, обращение к механизмам контроллинга, оставляет вне внимания 
данного автора проблему выбора конкретных инструментов. Подробный анализ ее работ показывает, что, из 
достаточно широкого перечня инструментов, которые могут быть применены в данной сфере, наибольшее внимание 
Т.Д. Синявец отдает тем инструментам, которые могут быть использованы в процессе аудита персонала. При этом, 
цель комплексного аудита системы управления персоналом она определяет, как «оценку состояния организации, 
установление соответствия уровню организационного развития, стратегии и целям организации в конкретных условиях 
деятельности, а также оценку эффективности» [9]. 

Обсуждение 
По нашему мнению, сведение всей системы контроллинга СУП к аудиту персонала не позволяет в полной мере 

оценить деятельность данной системы. Обобщив существующие подходы, выявив их достоинства и недостатки, можно 
сделать вывод о том, что наиболее рациональным, применительно к выбору инструментов контроллинга системы 
управления персоналом, является разработка системы сбалансированных показателей. Сбалансированная система 
показателей (в англоязычном варианте balanced scorecard, BSC) – это инструмент стратегического управления 
результативностью, представляющий собой частично стандартизированную форму отчётности, позволяющую 
менеджерам отслеживать исполнение заданий сотрудниками, а также последствия этого исполнения или 
неисполнения. Преимуществами этой системы являются отбор сравнительно небольшого числа отслеживаемых 
данных и сочетание финансовых и нефинансовых данных [4]. Считается, что сбалансированная система показателей 
является примером контроллера с обратной связью, действие которого четко увязано с реализацией корпоративной 
стратегии. Измерение результативности при использовании данной системы предполагает возможность постоянного 
сравнения каждого показателя с определенными референтными значениями и, соответственно, оперативность 
корректировок. Выбор сбалансированной системы показателей, как наиболее эффективного инструмента контроллинга 
СУП, обусловлен в том числе и тем фактом, что еще на ранних этапах появления этой концепции, «Персонал» был 
выделен в ее рамках как особый объект контроллинга. Первоначально концепция ССП была предложена в конце                                                          
80-х гг. прошлого века А. Шнейдерманом. Сегодня эта модель известна как первое поколение ССП [12]. Впоследствии 
система сбалансированных показателей неоднократно совершенствовалась и обновлялась и в настоящий момент 
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широко используется уже «третье поколение» индикаторов ССП, основанное на соблюдении причинно-следственных 
связей между целями организации и анализируемыми показателями, а также привязке к текущей и реальной 
управленческой деятельности. Методы разработки сбалансированных систем показателей продолжают развиваться и 
адаптироваться с целью отражения особых потребностей организаций различного профиля. Рассмотрим основные 
показатели, характеризующие деятельность системы управления персоналом. На стратегическом уровне, ключевым 
фактом является наличие кадровой политики [8,11]. Сам факт выработки такого документа конечно не может быть 
отражен в системе сбалансированных показателей, ведь кадровая политика может носить формальный характер и 
разрабатываться «для галочки». Однако именно на стратегическом уровне формулируются определенные направления 
работы с персоналом. Например, может быть сформулирована важность повышения квалификационного уровня 
персонала. Такое решение повлияет на всю модель работы и потребует: 

– привлечения работников с более высоким уровнем образования; 
– поощрения обучения работников по программам высшего и дополнительного профессионального 

образования, включая льготы для таких работников, оплату обучения и др.; 
– организацию обучения на рабочем месте (семинары, тренинги и др.); планирование повышения квалификации 

работников и др. 
Соответственно, в рамках контроллинга СУП возможна оценка того, насколько эффективно реализуется 

стратегический план компании. Такая оценка может носить как количественный (сколько стратегических проектов 
было реализовано), так и качественный (насколько удовлетворены менеджмент, персонал, клиенты компании) 
характер. На этапе планирования персонала также могут быть определены ключевые индикаторы, начиная от факта 
осуществления такого планирования и заканчивая оценкой его объективности, т.к. ошибки при выработке, например, 
прогноза потребности в рабочей силе, могут приводить к резкому росту затрат на поиск и подбор кадров (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Примерный перечень показателей оценки деятельности системы управления персоналом 

 
Заключение 
Таким образом, мы можем констатировать, что инструменты контроллинга достаточно разнообразны и выбор 

конкретных инструментов зависит от области применения контроллинга (учетная деятельность; организация потоков 
информации; планирование; мониторинг и анализ соответствия фактических показателей плановым). Применительно 
к контроллингу системы управления персоналом наиболее эффективным представляется метод использования системы 
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кадровой 

политики 

количество реализованных стратегических проектов по управлению персоналом, степень 
удовлетворенности по каждому из реализованных проектов (балл)

Планирование и 
аудит персонала соблюдение периодичности; качество планирования/аудита (балл) 

Подбор и найм 
персонала

рейтинг привлекательности предприятия как работодателя на рынке труда (балл); процент внутреннего 
заполнения вакансий (%); процент сотрудников, принятых в соответствии с заявками руководителей 

структурных подразделений (%); средние расходы на наём одного работника (р.); 

Адаптация 
персонала

процент уволившихся работников со стажем менее 3 лет (%); процент сотрудников, довольных 
проводимыми социальными программами (%)
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персонала
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уволившихся из числа кадрового резерва (%); процент назначений сотрудников из числа кадрового 
резерва (%); процент текучести кадров среди работников с высоким потенциалом (%); доля тех, кто 

вносит рационализаторские предложения (%); количество сотрудников с индивидуальными 
карьерограммами (чел.), средний объем затрат на развитие одного человека (по категориям) (р.), 
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трудовой деятельности и удовлетворенность ими, оценка работниками справедливости оплаты труда 
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сбалансированных показателей, гармонично сочетающей количественные и качественные индикаторы, а также 
обеспечивающей не «изолированную», а «встроенную» в общую систему контроллинга организации оценку системы 
управления персоналом. Кроме того, СБС достаточно гибкий инструмент, позволяющий выбрать те критерии, которые 
актуальны для конкретной компании, отвечающие стоящим перед ней стратегическим целям. 
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Цель: изучить методические подходы к оценке внешнеэкономической безопасности и сформировать алгоритм 

оценки, позволяющий учитывать региональную специфику. Обсуждение: в статье обозначена необходимость оценки 
уровня экономической безопасности региона. Внешнеэкономическая деятельность региона всё больше оказывает 
влияние на развитие территории, однако, именно внешние факторы оказывают наиболее пагубное воздействие на 
региональную экономическую систему ввиду своей стихийной природы возникновения, масштабности и охвату 
территорий и отраслей. Результаты: предложен алгоритм оценки уровня экономической безопасности региона, 
включающий в себя анализ основных показателей по сферам жизнедеятельности региона и внешнеэкономического 
комплекса. Авторы считают, что перспективным направлением в обеспечении внешнеэкономической безопасности 
страны является разработка специальных индикаторных систем, позволяющих проводить безошибочную и регулярную 
оценку. 

Purpose: to study methodological approaches to assessing foreign economic security and to form an assessment 
algorithm that takes into account regional specifics. Discussion: the article indicates the need to assess the level of economic 
security of the region. The foreign economic activity of the region is increasingly influencing the development of the territory, 
however, it is the external factors that have the most detrimental effect on the regional economic system due to its spontaneous 
nature of occurrence, scale and coverage of territories and industries. Results: an algorithm for assessing the level of economic 
security of a region is proposed, which includes an analysis of the main indicators for the spheres of life of the region and the 
foreign economic complex. The authors believe that a promising direction in ensuring the country's foreign economic security 
is the development of special indicator systems that allow an error-free and regular assessment. 

Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com 
 
Введение 
Увеличение скорости экономических циклов, глубокий спад экономической активности, спровоцированный 

распространением новой коронавирусной инфекцией и институциональными мерами по нормализации 
эпидемиологической обстановки, предали всё большую актуальность проблемам, связанным с обеспечением 
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экономической безопасности. Постпандемийный период показал, что результативность использования рычагов 
экономической политики зависит не только от инвестиционной привлекательности регионов, качества жизни 
населения, уровня развития региональной экономической системы, но и, в большей степени, от сбалансированности и 
устойчивости системы экономической безопасности региона По этой причине все больше и больше внимания 
уделяется поиску новых концепций, которые могли бы предложить методологические инструменты для обеспечения 
экономического роста и обслуживания интересов общества. 

Методы 
В настоящее время в России складывается ситуация, когда доходы от внешнеэкономической деятельности, в 

субъектах федерации, часто составляют возрастающую часть реальных доходов, за счет сокращения бюджетного 
финансирования ряда отраслей. Внешнеэкономическая деятельность региона всё больше становится тем фактором, 
который влияет на производственную структуру региона, ускоряет развитие инфраструктуры, обслуживающей 
производство [2,10]. Регионы с высокой степенью экономической открытости подвержены более сильному влиянию 
внешнеэкономических факторов на региональную экономическую систему. Именно угрозы, возникшие в сфере 
внешнеэкономических отношений и внешнеэкономической политики, являются наиболее разрушительными для 
системы безопасности региона. Имея стихийный характер и непредсказуемую природу возникновения, они снижают 
возможность своевременного реагирования, что приводит к их наиболее глубокому проникновению в систему 
экономической безопасности региона. Исходя из столь непредсказуемого характера внешнеэкономических угроз,                                                         
а также силы их влияния, возникает острая необходимость оценки уровня внешнеэкономической безопасности 
региона. На рис. 1 приведены существующие угрозы и противостоящие им движущие факторы, которые 
непосредственно влияют на экономическую безопасность региона. 

 

 
Рис. 1. Виды угроз экономической безопасности региона [11] 

 
Назовем ещё один фактор угроз – внешнеэкономические отношения между регионами и странами. Их величина 

играет решающую роль. Абсолютно любая международная деятельность связана с рисками, которые непосредственно 
и создают угрозы для сфер жизни населения и социально-экономического положения страны, в целом. 
Внешнеэкономические связи не являются исключением. При этом, чем больше видов внешнеэкономической 
деятельности осуществляется, тем большим будет уровень суммарных угроз. Также следует учитывать объемы 
коммерческих операций, количество трансакций и зарубежных партнеров. Другим ведущим фактором 
внешнеэкономических угроз является степень открытости экономики. Либерализация внешнеэкономических связей, 
ослабление государственного контроля лишь увеличивают уровень угроз. Это обусловлено неурегулированностью 
международных экономических связей (за исключением товарообменных), оппортунистическими действиями 
зарубежных контрагентов, недобросовестной конкуренцией и т. п. [3,7]. Единство факторов и условий, которые 
причиняют вред жизненно важным интересам общества определяются как угрозы. Поскольку угрозы порождаются 
эндогенными и экзогенными факторами, то, как следствие, реакцией на них должна быть деятельность по обеспечению 
внутренней и внешней безопасности. Анализ и оценка эндогенных и экзогенных факторов позволят расширить 
перечень ключевых угроз социально-экономической безопасности, применительно к региону [9]. 

Результаты 
В документе по развитию системы безопасности страны «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации» содержатся меры и приоритеты по противостоянию угрозам внешнеэкономической безопасности, 
сформированные внутренней и внешней средой (рис. 2). Внешняя безопасность экономики имеет место быть во всех 
сферах защиты финансовой безопасности страны и региона, постоянно взаимодействуя с ними и оставаясь, в одно и 
тоже время, отдельной сферой финансово-экономической и государственной защищенности. Именно поэтому можно 
утверждать, что угрозы, направленные в сторону экономической безопасности страны, оказывают непосредственное 
влияние на безопасность всей внешнеэкономической системы. Для того, чтобы в дальнейшем создать систему 
показателей, которая позволит благовремено разрабатывать и реализовывать мероприятия по предотвращению и 
ликвидации угроз, необходимо более подробно изучить все существующие угрозы, поступающие стране из-за рубежа. 
Суть внешнеэкономической защищенности субъекта заключается в результатах, получаемых от его 
внешнеэкономической деятельности, в соответствии с национальными интересами России. Мониторинг показателей 
имеет определяющее значение в системе обеспечения внешнеэкономической безопасности региона, поскольку 
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действия по обеспечению безопасности должны носить, прежде всего, превентивный характер, т.е. быть направлены 
на предотвращение, а не на ликвидацию угроз [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Вызовы безопасности в соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ 
 
При оценке внешнеэкономической безопасности субъекта необходимо квалифицировать не только 

количественные характеристики состояния внешнеэкономической безопасности, но и признать качественную 
составляющую моментов, определяющих размеренное и устойчивое развитие региона. Высококачественный элемент 
ценности межстрановой безопасности определяется экономическим и географическим положением региона, а также 
его участием в международном финансовом пространстве. Одной из наиболее распространённых оценок 
внешнеэкономической безопасности региона, является оценка, проводимая на основе метода DataEnvelopmentAnalysis 
(DEA), т.е. анализа среды функционирования [12,13]. В методологии DEA исследуемые преобразуют входы в выходы, 
т.е. входные параметры упрощенно представляются как ресурсы системы, а выходные – как результат ее деятельности. 
В качестве входных параметров рассматриваются показатели социально-экономического развития региона, в качестве 
выходных используются показатели, которые определяют уровень развития внешнеэкономического комплекса 
области. Сами результаты функционирования внешнеэкономического комплекса региона, с одной стороны, 
обусловлены параметрами развития всех сфер деятельности, а с другой, определяют их [6]. В отечественной практике 
наиболее распространён метод ранжирования соответствующих показателей по главным социально-экономическим 
сферам региона, в которые входит производственная, инвестиционная, бюджетно-финансовая, внешнеэкономическая. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм оценки уровня экономической безопасности региона 
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Также система внешнеэкономической безопасности оценивается через уровень экономической безопасности 
региона: оценка происходит по адаптированной методике Глазьева. Однако, мы считаем, что ранжирование 
показателей не отражает глубину диспропорций и не позволяет выявить угрозы на начальном уровне. Необходимо 
оставление «порогового коридора» – значения показателей, при которых экономическая система отдельно взятого 
региона готова и стремится к своему устойчивому развитию. При этом, «пороговый коридор» показателей 
внешнеэкономической безопасности необходимо устанавливать исходя из отраслевой специфики региона, потенциала 
его природно-ресурсной базы, географического положения и характера внешнеэкономического комплекса. Исходя из 
этого, представим оценочный алгоритм уровня экономической безопасности региона на рис. 3. 

Как мы уже отмечали выше, оценку показателей внешнеэкономической безопасности целесообразно проводить 
по основным социально-экономическим сферам региона, т.е. сферам их жизнедеятельности. На наш взгляд, оценку 
необходимо начать с определения доли иностранных инвестиций в общем объёме инвестиций в основной капитал. 
Зависимость региональной экономической системы (региональных компаний) от иностранных инвестиций в 
настоящее время является наиболее острой угрозой, поскольку позволяет иностранным контрагентам навязывать 
«правила игры» и оказывать давление. Включая во внимание дефицит денежных ресурсов, необходимых для развития 
отечественных компаний и региональных проектов, резиденты края и регион, в частности, охотно принимают 
иностранные инвестиции, однако их объём необходимо подвергнуть мониторингу и контролю с целью 
предупреждения возникновения зависимости от иностранных инвесторов. Вторым этапом оценки уровня 
внешнеэкономической безопасности должен стать анализ структуры и объёма ВРП региона, расчёт удельного веса ВРП 
на душу населения в среднемировом объёме, а также расчёт аналитических показателей и сравнение их со 
среднемировыми значениями. Третий этап оценки уровня внешнеэкономической безопасности заключается в анализе 
структуры и динамики экспорта и импорта. При этом, в ходе проведения анализа структуры экспортно-импортных 
операций целесообразно учитывать структуру ВРП региона и территориально-отраслевую специализацию. Четвертый 
этап – проанализировать фактическое значение показателей, оказывающих влияние на внешнюю безопасность региона, 
и сравнить их с критическими показателями для сферы жизни местного населения (производство, инвестиции, 
общество, бюджет и финансы). Заключительный этап состоит в оценке внешнеэкономического комплекса региона. 
Показатели, которые необходимы для оценки представлены в таблице. 

 
Таблица 

Показатели оценки внешнеэкономического комплекса региона 
 

Коэффициент Норма коэффициента 
1. Уровень открытости региональной экономики 

Экспортная квота Нет 
Импортная квота Нет 

Внешнеторговая квота Нет 
Коэффициент покрытия импорта экспортом > 1 

Коэффициент международной конкурентоспособности > 0 
Доля экспорта на душу населения Нет 
Доля импорта на душу населения Нет 

Внешнеторговый оборот на душу населения Нет 
Коэффициент отраслевой специализации региона > 1 свидетельствует о наличии отраслевой специализации 

2. Уровень специализации экономики региона 
Коэффициент отраслевой специализации региона > 1 свидетельствует о наличии отраслевой специализации 

Коэффициент локализации производства 
> 1,25 - базовая отрасль;  

0,75 - 1,25 - ориентированные на внутреннее потребление;  
менее 0,75 - отрасли, ориентированные на импортозамещение 

Коэффициент отраслевой специализации экспорта 
> 1,25 - базовая экcпорто-ориентированная отрасль;  

0,75-1,25 - на внутреннее потребление;  
менее 0,75 - отрасли, ориентированные на импортозамещение 

Коэффициент отраслевой специализации импорта 
> 1,25 - базовая импортно-ориентированная отрасль;  

0,75-1,25 - ориентированные на внутреннее потребление; 
менее 0,75 - ориентированные на импортозамещение 

Коэффициент продуктивности экономики 
Значение колеблется в зависимости от доли добавленной 

стоимости в общем объеме товарной продукции 
 
Оценка внешнеэкономической безопасности региона, проведённая предложенным алгоритмом, позволит учесть 

регионально-отраслевую специфику региона и его потенциал, что позволит получить более достоверную 
характеристику состояния уровня внешнеэкономической безопасности и позволит принять более локальные меры по 
нивелированию угроз, что поспособствует росту экономической безопасности региона и его устойчивому развитию. 

Обсуждение 
В России есть существенные различия между регионами по размеру и структуре внешнеэкономической 

деятельности. Регионы с открытой экономикой имеют разнообразные и масштабные внешнеэкономические связи, 
которые сильно различаются по географическим и предметным областям [2,5]. Но всем известно, что первоочередной 
основой конкурентоспособности региона на сегодняшний день выступает инновационность продукции и услуг, 
производимых на их территории. Исходя из этого, предлагаем вам рассмотреть рейтинг инновационного развития 
субъектов Российской Федерации (рис. 4,5). Представленные данные позволяют всесторонне контролировать 
деятельность местных властей, фокусироваться на инструментах федеральной помощи, определять сильные и слабые 
стороны, секторы роста и препятствия на пути развития, и исходя из этого, разрабатывать соответствующие стратегии 
развития. Необходимо отметить, что различия в масштабах участия регионов во внешнеэкономической деятельности 
напрямую зависят от их финансового положения. 
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Рис. 4. Лидеры интегрального индекса инновационного развития субъектов РФ в 2017 г. [8] 
 

 
 

Рис. 5. Лидеры рейтинга по значению индекса инновационного развития в 2017 г. [8] 
 
Уровень внешнеэкономической безопасности следует оценивать с учетом конкурентных преимуществ 

регионов, их отраслевой специализации и географического положения, принимая во внимание степень социально-
экономического развития и дифференциацию регионов по их потенциалу. Сегодня все больше внимания уделяется 
поиску новых возможностей, методических инструментов для обеспечения и определения уровня экономической 
безопасности в регионе. Исходя из этого, мы считаем, что перспективным направлением выступает разработка 
специальных индикаторных систем, в том числе интегральных индикаторов, позволяющих проводить безошибочную 
и регулярную оценку экономической безопасности стран. 

Заключение 
Алгоритм оценки внешнеэкономической безопасности региона, включающий в себя анализ основных 

показателей по сферам жизнедеятельности региона и внешнеэкономического комплекса, учитывающий региональную 
специфику, поспособствует более быстрому выявлению угроз и зон их воздействий, а также подбору более локальных 
и действенных механизмов их нейтрализации. Завершая исследование‚ необходимо сказать‚ что в настоящее время в 
регионах с высоким уровнем открытости экономики необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния 
внешнеэкономической безопасности региона с целью минимизации влияния негативных внешнеэкономических 
факторов на региональную экономическую систему, поскольку зачастую именно экзогенные факторы оказывают 
негативное влияние на устойчивое развитие региона. 
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Цель: проанализировать динамику развития фармацевтического рынка на основе определения современных 

реалий его функционирования и перспектив роста, с учетом влияния пандемии коронавируса и сложившейся ситуации 
в сфере конкурентной борьбы между ведущими международными фармацевтическими компаниями. Обсуждение: в 
статье представлен анализ современного состояния и динамики развития мирового фармацевтического рынка, 
обращено внимание на особенности развития российского фармацевтического рынка в период пандемии коронавируса, 
раскрыто влияние COVID-19 на формирование и развитие бизнес-процессов фармацевтических компаний. Результаты: 
результаты анализа позволили выявить перспективы развития фармацевтических компаний в условиях преодоления 
экономического кризиса. Определены ключевые факторы конкурентоспособности фармацевтических компаний, 
связанные с переориентацией на возрождение и развитие собственного производства субстанций, укрепление связей и 
отношений с поставщиками, поиском надежных производственных и цифровых площадок для эффективного 
производства и оперативного сбыта, с максимально эффективным использованием международной логистики в 
качестве конкурентного преимущества, приоритетным целевым использованием собственных финансовых ресурсов 
фармацевтических компаний для развития инновационной деятельности и обязательного формирования задела в сфере 
создания принципиально новых инновационных технологий. 

Purpose: to analyze the dynamics of the development of the pharmaceutical market based on determining the current 
realities of its functioning and growth prospects, taking into account the impact of the coronavirus pandemic and the current 
situation in the field of competition between leading international pharmaceutical companies. Discussion: the article presents 
an analysis of the current state and dynamics of the development of the global pharmaceutical market, draws attention to the 
features of the development of the Russian pharmaceutical market during the coronavirus pandemic, discloses the impact of 
COVID-19 on the formation and development of business processes of pharmaceutical companies. Results: the results of the 
analysis made it possible to identify the prospects for the development of pharmaceutical companies in the context of 
overcoming the economic crisis. The key factors of the competitiveness of pharmaceutical companies, associated with the 
reorientation to the revival and development of their own production of substances, the strengthening of ties and relationships 
with suppliers, the search for reliable production and digital sites for efficient production and operational sales, with the most 
efficient use of international logistics as a competitive advantage, a priority targeted use of own financial resources of 
pharmaceutical companies for the development of innovative activities and the mandatory formation of a reserve in the field of 
creating fundamentally new innovative technologies. 
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Введение 
Фармацевтическая отрасль занимает особое место в мировой экономике. Ее отличительными особенностями 

являются значительные инвестиции компаний в НИОКР и инновационность выпускаемой продукции. Драйверами 
роста для данной отрасли выступают демографические факторы, а именно: постоянно растущее население планеты, 
увеличивающаяся продолжительность жизни людей и их стремление к здоровому образу жизни. Также важно 
отметить, что фармацевтическая отрасль является социально значимой сферой народного хозяйства каждой страны, 
поскольку от уровня развития этой отрасли зависит здоровье нации. Формирующийся на основе фарминдустрии рынок 
характеризуется сегодня ярко выраженной неоднородностью, нарастающей конкуренцией, сложившейся 
специализацией на уровне не только крупных международных компаний, но и на уровне стран и регионов мира, а также 
подверженностью влияния глобальных факторов [17]. В этой связи особую актуальность приобретает исследование 
направлений развития фармацевтических компаний в период преодоления экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса и цифровой трансформацией мировой экономики. Цель исследования состоит в анализе 
динамики развития фармацевтического рынка на основе определения современных реалий его функционирования и 
перспектив роста, с учетом влияния пандемии коронавируса и сложившейся ситуации в сфере конкурентной борьбы 
между ведущими международными фармкомпаниями. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

– провести анализ динамики развития деятельности фармацевтических компаний в современных условиях 
пандемии коронавируса; 

– обосновать особенности развития российского фармацевтического рынка; 
– выявить перспективы роста и развития фармацевтических компаний в условиях преодоления экономического 

кризиса, связанного с пандемией коронавируса. 
Методы 
Исследование направлений развития деятельности фармацевтических компаний в условиях пандемии 

коронавриуса проведено на основе применения методов системного анализа и синтеза, методов сравнительного 
анализа, графической интерпретации данных. Использование метода контент-анализа научной литературы и 
статистических обзоров по исследуемой тематике, материалов периодической печати российских и зарубежных 
авторов позволило оценить современную ситуацию в сфере переориентации деятельности фармацевтических 
компаний на стратегически значимые направления развития инновационной деятельности в период глобальной борьбы 
с пандемией коронавируса. Применение системного подхода позволило выявить ключевые компетенции 
фармацевтических компании в сфере проведения научных исследований в период пандемии и обосновать перспективы 
развития на основе определения основных драйверов дальнейшего роста глобальной фармацевтической отрасли. 

Результаты 
В первое десятилетие XXI века мировой рынок фармацевтической продукции демонстрировал средний 

ежегодный темп роста на 7-8%. Однако с 2009 г. наблюдается значительное снижение темпов роста, в среднем                                          
до 3-5% в год. Такое сокращение темпов роста было вызвано рядом причин, основной из которых являлся мировой 
финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. Переживая неблагоприятную экономическую обстановку, 
правительства многих стран были вынуждены оптимизировать бюджеты, вследствие чего расходы на здравоохранение 
(государственная закупка лекарств и оборудования) были сокращены. В это же время на рынке усиливалась 
конкуренция, и компании были вынуждены искать новые пути повышения своей эффективности и 
конкурентоспособности. Преодолев кризис, компании отрасли продолжили наращивать производство и уже в 2014 г. 
совокупные мировые продажи фармацевтической продукции превысили 1 трлн долл. По состоянию на конец 2019 г. 
общий объем мирового фармацевтического рынка оценивался примерно в 1,25 трлн долл. Таким образом, за последние 
20 лет рынок вырос почти в 3 раза с 390 млрд долл. в 2001 г. до 1,3 трлн долл. по состоянию на 1 января 2020 г.                                              
На рис. 1 представлено изменение рынка за последние два десятилетия [6]. 

 

 
Рис. 1. Совокупные мировые продажи фармацевтической продукции в млрд долл. за 2001-2019 гг. [3] 

 
По данным аналитического обзора Национального рейтингового агентства [11], 60% объема продаж в мире 

приходится на США, Китай и Японию. При этом важно рассмотреть изменения в структуре мирового 
фармацевтического рынка по странам. Из рис. 2 видно, что в последнее десятилетие развивающиеся страны (Бразилия, 
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Индия, Южная Африка и др.) наращивают свою долю присутствия на мировом фармацевтическом рынке. Это 
происходит вследствие значительного прироста населения и увеличивающейся потребности в лекарственных 
препаратах в этих странах. По оценкам экспертов [13], к 2024 г. доля таких стран на мировом фармацевтическом рынке 
достигнет 30%. 

 

 
Рис. 2. Структура мирового фармацевтического рынка 2009-2024 гг. (составлено авторами по данным [13]) 

 
Основными экспортерами продукции фармацевтической отрасли являются ЕС (объем – 410 068 млн долл.), 

Швейцария (объем – 84 876 млн долл.), США (объем – 55 578 млн долл.), Индия (объем – 17 859 млн долл.),                                                           
Китай (объем – 17 267 млн долл.), Сингапур (объем – 9 074 млн долл.), Канада (объем – 8 499 млн долл.). Главными 
импортерами фармацевтической продукции выступают ЕС (объем – 291 136 млн долл.), США (объем                                                                                  
– 132 468 млн долл.), Китай (объем – 35 709 млн долл.), Швейцария (объем – 32 128 млн долл.), Япония (объем                                                    
– 28 029 млн долл.), Канада (объем – 15 235 млн долл.), Россия (объем – 14 511 млн долл.). В структуре Евросоюза 
первые места в торговле продукцией фармацевтической отрасли занимают Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, 
являясь одновременно и крупными экспортерами, и крупными импортерами [14]. Главными игрокам на 
фармацевтическом рынке являются не страны, а компании, производящие и поставляющие на этот рынок свою 
продукцию. Ведущие компании, генерирующие более 50% продаж отрасли, часто объединяют под названием 
«Большая фарма». Большинство этих компаний имеют штаб-квартиры в США, Германии, Швейцарии, Франции, 
Великобритании. Такие компании представляют собой как диверсифицированные (Johnson & Johnson, Bayer), так и 
недиверсифицированные бизнес-структуры (Novartis, Pfizer). Помимо крупных игроков, на рынке присутствуют 
специализированные компании, концентрирующие внимание на конкретном продукте или направлении, а также 
стартапы, которые часто скупаются более крупными игроками [18]. Основные сведения о компаниях-лидерах отрасли 
представлены в таблице. 

Особенностью фармацевтической отрасли являются крупные расходы на НИОКР по сравнению с другими 
направлениями хозяйства. Так, по данным Statista, в 2019 г. предприятия фармацевтической промышленности в 
совокупности потратили на научные исследования и разработки 186 млрд долл.; прирост расходов относительно 
предыдущего года составил около 3% [15]. Каждая из 15 фармацевтических компаний, ранжируемых по величине 
затрат на НИОКР, тратит на разработки более 10% от выручки. 
 

Таблица 
Крупнейшие компании фармацевтической отрасли по объему продаж в 2019 г. 

(составлено авторами по материалам [8,16]) 

Компания 
Страна 

базирования 

Объем 
продаж в 
2019 г, 

млрд долл. 

Расходы на 
НИОКР в 

2019 г, 
млрд долл. 

Доля 
расходов на 
НИОКР от 
выручки, % 

Дополнительная информация 

Johnson & 
Johnson 

США 82,1 12,245 14,9 
Холдинг, состоящий из 250 дочерних компаний, имеет три 

основных подразделения: потребительская продукция, 
фармацевтическая продукция, медицинское оборудование 

Roche Швейцария 63,54 6,939 10,9 
Холдинг, в структуре которого два подразделения: фарма 

и диагностическое оборудование. Наибольшую долю в 
выручке дают лекарства: герцептин, авастин и др. 

Pfizer США 51,75 8,65 16,7 
Компания производит популярные препараты: лирика, 

липитор, дифлюкан, зитромакс, виагра и др. Основа 
продуктового портфеля – инновационные препараты 

Novartis Швейцария 47,45 9,4 19,8 
Корпорация, образованная путем слияния компаний 

Sandoz b Ciba-Geigy, имеет два основных подразделения: 
инновационные препараты и производство дженериков 
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Окончание таблицы 

Компания 
Страна 

базирования 

Объем 
продаж в 
2019 г, 

млрд долл. 

Расходы на 
НИОКР в 

2019 г, 
млрд долл. 

Доля 
расходов на 
НИОКР от 
выручки, % 

Дополнительная информация 

Merck Германия 46,84 7,9 16,9 
Старейшая компания на рынке имеет три направления 

деятельности: высокотехнологичные материалы, 
биофармацевтика и лайф-сайнс 

GlaxoSmith
Kline 

Великобрит
ания 

43,26 4,568 10,6 
Направления деятельности: фармацевтика, 

микробиология, товары по уходу за телом. Компания 
занимается производством вакцин (более 3 млн в день) 

Sanofi Франция 40,51 6,752 16,7 
Подразделения: лекарственные препараты, производство 

вакцин, ветеринарная продукция. Основаны 
благотворительные фонды 

 
Представленные в таблице данные по затратам на НИОКР крупнейших фармацевтических ТНК 

свидетельствуют о значительных затратах на НИОКР в объеме от 10,6% от объема выручки до уровня 19,8%, что в 
свою очередь свидетельствует о существенных объемах финансирования инновационной деятельности, 
обеспечивающей ведущим в фарминдустрии ТНК конкурентные позиции на мировом рынке. Ожидается, что к 2026 г. 
расходы компаний на НИОКР составят, в общей сложности, более 230 млрд долл. [13]. Доля глобального 
фармацевтического рынка, занимаемого Россией, невелика и достигает 2-2,5%. При этом, важно отметить 
положительные темпы роста российской фарм отрасли. В 2019 г. рынок в денежном выражении вырос на 9,5% 
относительно 2018 г. и составил 1843 млрд р. По продажам на душу населения Россия уступает более чем в два раза 
среднему показателю по крупнейшим зарубежным рынкам фармацевтической продукции и занимает 30-е место                                            
(462 долл. в зарубежных странах против 194 долл. в России). Несмотря на рост рынка в денежном выражении,                              
в натуральном выражении объем рынка снизился с 6325 млн упаковок лекарств в 2018 г. до 6173 млн упаковок                                                            
в 2019 г. На рост рынка в денежном выражении повлияло увеличение средневзвешенной стоимости упаковки 
лекарственного препарата на 31% в государственном сегменте рынка и на 4,9% в коммерческом сегменте [9]. На 
российском фармацевтическом рынке лидирующие позиции по объему продаж в денежном выражении занимают 
международные компании (Bayer, Sanofi, Novartis, Teva и др). Среди отечественных компаний-игроков можно 
выделить АО «Р-Фарм», ЗАО «Биокад», АО «Генериум», АО «Валента Фарм», АО «Фарма-синтез» и др. Важным 
отличием отечественного производства является преобладающая доля дженериков, на них приходится почти две трети 
розничных продаж в рублях. Еще одной особенностью российского производства лекарств является его зависимость 
от импортных субстанций [7]. На рис. 3 показано соотношение продаж импортных и отечественных лекарств: в 
стоимостном выражении импортные лекарственные препараты занимали 73% в 2019 г., при этом, в натуральном 
выражении на рынке преобладали отечественные лекарства – 57% в 2019 г. 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение продаж импортных и отечественных 
лекарственных препаратов в 2019 г. и 2018 г. [10] 

 
Представленная на рис. 3 ситуация на российском рынке в сфере продаж отечественных и импортных 

лекарственных препаратов свидетельствует о том, что 57% отечественных лекарственных препаратов представлены на 
рынке как дженерики, которые имеют более низкую стоимость, что и позволяет им конкурировать на рынке с 
дорогостоящими оригинальными препаратами зарубежных фармкомпаний. Однако разразившаяся пандемия 
коронавируса заставила как российские, так и международные фармацевтические компании мобилизовать свои 
ресурсы для разработки и создания новых лекарственных препаратов с целью борьбы с вирусом. 2020 г. стал для 
глобальной экономики новым вызовом, поскольку все структуры и бизнес-процессы ощутили влияние пандемии 
COVID-19. В первой половине года, в самый разгар пандемии, ввиду закрытия границ и повсеместного локдауна, 
мировая экономика достигла низшей точки кризиса. Это выразилось в значительном увеличении числа безработных и 
сокращении производства. От последствий пандемии пострадала сфера услуг, особенно туристическая отрасль и 
транспорт. Пережив рецессию, ведущие экономики мира перешли в фазу роста. Это было обусловлено как темпами 
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развития пандемии, так и мерами, применяемыми правительствами для поддержки занятости и производства. Время, 
которое потребуется для полного восстановления мировой экономики на данный момент неопределенно и зависит от 
дальнейшего развития ситуации с распространением COVID-19 [4]. 

Обсуждение 
Фармацевтическая отрасль стала одной из ключевых отраслей хозяйства, от которых зависела и зависит борьба 

с эпидемией COVID-19. Предприятиям фармацевтической отрасли было необходимо не только эффективно 
справляться с ограничениями рынка (сбои в поставках сырья и распространении готовой продукции), но и наращивать 
производство в таких условиях. В 2020 г. рынок фармацевтической продукции продолжил положительную тенденцию 
роста. Весной 2020 г. значительно вырос объем коммерческого сегмента рынка лекарств, относительно аналогичных 
показателей в 2019 г. Так, в России прирост реализации лекарств в марте 2020 г. составил 46,4%. Такой рост рынка был 
вызван ажиотажным спросом со стороны населения на антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие и 
противовоспалительные препараты [2]. Важным событием в данных условиях является разработка и вывод на рынок 
вакцины против коронавируса. Как правило, данные процессы занимают от 5 до 10 лет. Компании, инвестируя в 
производство еще неподтвержденных испытаниями вакцин, принимают и берут на себя огромные финансовые риски. 
На рис. 4 представлено количество препаратов и вакцин против коронавируса, разрабатываемых во всем мире, по 
состоянию на 26 февраля 2021 г., в разбивке по фазам. Данные рис. 4 показывают, что 685 препаратов находятся в 
предклинической фазе, 9 препаратов прошли фазы клинических испытаний и находятся в стадии предрегистрации,                                        
15 препаратов уже запущены в производство. В сфере фармацевтической отрасли в условиях борьбы с пандемией 
коронавируса наблюдается ускоренное развитие бизнес-процессов и повышенный ажиотажный спрос на 
инновационные разработки фармацевтических компаний. Помимо разработки вакцины от коронавируса, компании 
заняты исследованием методов диагностики и лечения COVID-19 [5]. В 2020 г. нужно отдельно отметить 
законодательные инициативы в рассматриваемой сфере. Активные действия регулятора были направлены на борьбу с 
пандемией. В апреле был принят закон, разрешающий дистанционную продажу лекарств в России. До этого, 
законопроект находился в обсуждении несколько лет. Важным решением является введение процедуры ускоренной 
регистрации лекарств и медицинских изделий в случае чрезвычайной ситуации. Так, препарат «Фавипиравир», 
применяемый при заболевании коронавирусом, был успешно зарегистрирован летом и допущен к применению уже в 
сентябре 2020 г. Помимо этого, к концу лета было зарегистрировано более 100 тестов, применяемых для обнаружения 
вируса COVID-19 и антител [1,2]. 

 

 
Рис. 4. Количество препаратов и вакцин против коронавируса в разбивке по фазам на 26.02.2021 г. [12] 

 
С начала пандемии коронавируса фармацевтическая отрасль работает в экстремальных условиях, обеспечивая 

население необходимыми лекарственными препаратами и средствами. В таких условиях еще больше обострились 
слабые места российской фарм отрасли. Например, ее особенностью является высокая зависимость от импортных 
лекарств и субстанций (российские производители поставляют на рынок только 15% субстанций, все остальное 
импортируется). В период пандемии экспорт фармацевтических субстанций был ограничен, что привело к сбоям в 
производстве и поставках продукции [1]. Несмотря на сложности, многие компании принимают вызовы новой 
реальности и увеличивают свое присутствие на рынке. Так, всего за два месяца НИПК «Электрон» выпустил на рынок 
мобильный модуль МРТ для диагностики COVID-19; ФГУП «Московский эндокринный завод» наладил выпуск масок 
до 4 млн штук в сутки [2]. Среди драйверов дальнейшего роста глобальной фармацевтической отрасли можно выделить 
следующие: 

– увеличение численности населения планеты; 
– экономический рост развивающихся стран; 
– увеличение расходов на здравоохранение в развитых странах; 
– развитие новых технологий (ИИ, интернет вещей, 3D-печать и др.). 
Перечисленные направления являются общепризнанным трендом, обеспечивающим развитие деятельности 

фармацевтических компаний в долгосрочной перспективе. Однако пандемия коронавируса позволила не только 
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ускорить бизнес-процессы, но и сформировать новые векторы развития фармацевтической индустрии. Во-первых, 
пандемия заставила фармацевтические компании поменять свою специализацию, сосредоточившись на запросах рынка 
и сферы здравоохранения в период пандемии, и в дальнейшем неизбежно развитие новых инновационных 
лекарственных препаратов, разработка которых предполагает масштабные финансовые расходы на проведение 
исследований на основе развития инновационной деятельности. Быстрая переориентация фармацевтических компаний 
на новые направления и поиск новых решений в производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной 
деятельности определяют сегодня возможность сохранения позиций на рынке и дальнейший рост компаний. В этих 
условиях фармацевтические компании будут вынуждены принимать на себя повышенные коммерческие и финансовые 
риски, гибко менять свои производственные планы, цепочки поставок, организационные структуры. Уже сегодня смена 
поставщика субстанции или производственной площадки происходит гораздо быстрее, чем это было возможно год 
назад. Фактор скорости приобретает ключевое значение в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Во-вторых, 
особую актуальность приобретает выстроенная международная логистика как конкурентное преимущество в период 
кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В этом аспекте, с одной стороны, продолжится тенденция укрепления 
связей и отношений с поставщиками субстанций и материалов для фармацевтической отрасли, а, с другой стороны, 
появится настоятельная необходимость в возрождении собственного производства субстанций с целью исключения 
зависимости от зарубежных партнеров. Это позволит российским фармацевтическим компаниям не только ускорить 
процесс разработки новых препаратов, но и создаст условия для проведения самостоятельных исследований и 
экспериментов, а также укрепит их позиции на рынке и преумножит их возможности в сфере развития международного 
сотрудничества в инновационной сфере. В-третьих, пандемия коронавируса заставила фармацевтические компании 
обратить особое внимание на инновационную деятельность, которая позволила сформировать определенный задел в 
сфере научных исследований по разработке технологий для создания вакцин. 

Созданные ранее технологии позволили в короткие сроки разработать вакцины и провести их испытания, что в 
будущем позволит использовать данные наработки для создания принципиально новых технологий для лечения редких 
и ранее неизлечимых заболеваний. Уже сегодня появляются вакцины и лекарственные препараты, которые выпускают 
в форме аэрозолей, они воздействуют непосредственно на слизистую, повышая скорость проникновения 
лекарственного средства в клетки. В связи с этим, в будущем потребуется пересмотреть приоритеты финансового 
планирования инновационной деятельности российских фармацевтических компаний с целью увеличения объемов 
финансирования научных исследований и разработок для обеспечения стратегического развития и уровня 
конкурентоспособности фармкомпаний на мировом рынке. 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного исследования направлений развития деятельности 

фармацевтических компаний в период пандемии коронавируса, получены следующие выводы. 
1. Последние два десятилетия наблюдается рост глобального фармацевтического рынка ввиду увеличения 

расходов на здравоохранение и увеличения численности населения и его старения. За это время совокупные мировые 
продажи фармацевтической продукции на рынке выросли почти в 3 раза, с 390 млрд долл. в 2001 г. до 1,3 трлн долл. 
по состоянию на 01.01.2020 г. В структуре мирового фармацевтического рынка преобладают развитые страны (около 
65%), при этом, ввиду значительного прироста населения, развивающиеся страны (Бразилия, Индия, Южная Африка                                                 
и др.) увеличивают свою долю присутствия на рынке. 

2. Отличительными особенностями фармацевтической отрасли среди других отраслей хозяйства являются 
значительные инвестиции компаний в НИОКР и, как следствие, инновационность выпускаемой продукции. В среднем 
инвестиции в НИОКР составляют от 10,6% до 19,8% от объема выручки среди компаний, относящихся к «Большой 
фарме». Существенные объемы финансирования НИОКР позволяют международным фармацевтическим компаниям 
проводить масштабные научные исследования, разрабатывать принципиально новые лекарственные препараты и 
занимать лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке. 

3. Российский фармацевтический рынок в последнее время показывает положительную динамику роста, однако 
его доля, относительно мирового рынка, достигает 2-2,5%. В 2019 г. российский рынок показал снижение в 
натуральном выражении, при этом, в денежном выражении объем рынка увеличился ввиду повышения 
средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного препарата на 31% в государственном сегменте рынка и на 4,9% 
в коммерческом сегменте. В структуре российского рынка в стоимостном выражении преобладают импортные 
лекарства (73% в 2019 г.), в натуральном выражении – отечественные лекарства (57% в 2019 г.) Особенностью 
национального рынка является зависимость от импорта как субстанций для производства лекарств, так и готовой 
продукции. 

4. В 2020 г. фармацевтическая отрасль, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на развитие 
мировой экономики, показала рост, который был вызван увеличением спроса в коммерческом сегменте рынка. 
Ускоренная и высокорисковая разработка вакцин и лекарств от коронавируса позволила вывести на рынок                                            
15 препаратов (на февраль 2021 г.). В условиях пандемии, в России активизировался регулятор с законодательными 
инициативами в области фармацевтического рынка: был принят закон, разрешающий дистанционную продажу 
лекарств, а также введена процедура ускоренной регистрации лекарств в ЧС. Пандемия коронавируса высветила как 
отрицательные, так и положительные стороны развития деятельности фармацевтических компаний и деятельности 
основных регуляторов в сфере фарминдустрии, что позволит в будущем осуществить правильное стратегическое 
планирование всех бизнес-процессов, с учетом значимости и актуальности инновационной деятельности. 

5. Рост глобального фармацевтического рынка продолжится в ближайшей перспективе, основными драйверами 
для этого станут: увеличение численности населения планеты, экономический рост развивающихся стран, увеличение 
расходов на здравоохранение в развитых странах, а также поиск новых инновационных технологий, обеспечивающих 
получение результата в более короткие сроки в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации. Ключевыми 
факторами успеха для фармацевтических компаний в эпоху пандемии коронавируса, способными обеспечить им 
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конкурентные позиции на мировом рынке, призваны стать: переориентация на возрождение и развитие собственного 
производства субстанций, укрепление связей и отношений с поставщиками, поиск надежных производственных и 
цифровых площадок для эффективного производства и оперативного сбыта, максимально эффективное использование 
международной логистики в качестве конкурентного преимущества, приоритетное целевое инвестирование 
собственных финансовых ресурсов фармкомпаний в НИОКР, обязательное формирование задела в сфере создания 
принципиально новых инновационных технологий, выстраивание гибких связей и отношений с партнерами. 
Переориентация фармацевтических компаний на новые направления и поиск новых решений в производственной, 
финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности обеспечит фармацевтическим компаниям устойчивое 
развитие и экономический рост в долгосрочной перспективе. 
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Цель: исследовать маркетинговые особенности функционирования и развития региональных розничных сетей 

Краснодарского края. Обсуждение: в статье разработаны план и методика проведения исследования регионального 
потребительского рынка, произведен релевантный расчет выборки. Исследованы особенности портрета реального 
потребителя, наличия и силы бренда региональных торговых сетей, отношения потребителей к региональным 
торговым сетям и причины потребительского выбора, а также фактическое состояние потребительской активности в 
2019-2020 гг. и ее перспективы на 2021 г. Осуществлен прогноз неудовлетворенных ожиданий и «окон спроса» для 
региональных торговых сетей. Результаты: к числу позитивных особенностей маркетингового позиционирования 
региональных торговых сетей на исследуемом потребительском рынке респонденты отнесли предложение 
натуральных кубанских продуктов и представительство проверенных производителей региона. 
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Purpose: to study the marketing features of the functioning and development of regional retail chains in the Krasnodar 
Territory. Discussion: the article developed a plan and methodology for conducting a study of the regional consumer market, 
made a relevant calculation of the sample. The features of the portrait of a real consumer, the presence and strength of the brand 
of regional retail chains, the attitude of consumers to regional retail chains and the reasons for consumer choice, as well as the 
actual state of consumer activity in 2019-2020 have been investigated. and its prospects for 2021. The forecast of unmet 
expectations and “demand windows” for regional retail chains has been carried out. Results: among the positive features of the 
marketing positioning of regional retail chains in the studied consumer market, the respondents attributed the offer of natural 
Kuban products and the representation of proven producers of the region. 

Электронный адрес: pavlovskaja@mail.ru 
 
Введение 
В настоящее время существует значительный междисциплинарный научный разрыв между теорией 

региональной рыночной инфраструктуры, ориентированной, прежде всего, на рост эффективности региональных 
экономических систем, и маркетинговой методологией формирования и развития торговых сетей регионального 
масштаба, обладающих целым рядом конкурентных преимуществ и маркетинговых возможностей в сравнении как с 
несетевыми торговыми предприятиями, так и с национальными и международными торговыми сетями. На наш взгляд, 
региональные торговые сети как раз являются фундаментом и залогом устойчивого функционирования региональных 
рынков товаров и услуг, они заинтересованы в развитии масштабов и эффективности деятельности локальных и 
региональных производителей, а также чувствительны к конкретным мерам конфигурирования и администрирования 
региональных потребительских и организационных рынков. Отметим следующие особенности современного этапа 
научных исследований маркетинговой деятельности в региональных сетевых розничных структурах: 

− научно-исследовательский ландшафт проблемной области представлен диссертационными исследованиями, 
посвященными особенностям маркетингового управления в сетевой торговле; научными трудами, отражающими 
отдельные аспекты маркетинговой активности торговых предприятий сетевого формата, а также разработками, 
сфокусированными на деятельности региональных торговых сетей как группы самостоятельных значимых субъектов 
системы маркетинга региональных рынков; 

− текущий уровень организационно-экономического обеспечения процессов маркетингового управления в 
региональных торговых сетях оценивается как недостаточный и нуждается в масштабном расширении и актуализации; 

− определение роли и перспективного значения региональных торговых сетей в системе маркетинга 
региональных рынков является самостоятельной значимой народнохозяйственной проблемой, а их системное развитие 
на основе современных маркетинговых концепций и инструментария относится к числу задач, решение которых имеет 
значение для развития теории маркетинга торговли и повышения эффективности реализации маркетинговой функции 
с учетом специфики торговых организаций сетевых форматов. 

Подчеркнем необходимость поступательного развития региональных торговых сетей как специфического типа 
субъектов системы маркетинга региональных потребительских рынков, отличающихся возможностью интеграции 
конкурентных преимуществ ценового и неценового характера, присущих сетевым и несетевым торговым форматам, 
при реализации всех основных видов маркетингово-конкурентных стратегий. Рассматриваемые торговые сети могут 
выступать в качестве эффективных систем маркетинговых каналов продвижения потребительской продукции на 
региональные рынки, использовать перспективные мультиформатные маркетинговые возможности [2,11]. Концепция 
маркетингового управления, применительно к специфике деятельности региональных торговых сетей, в современном 
понимании должна обеспечивать интеграцию всех трех известных бизнес-ориентаций (Product Out, Market In, Invest-
In), ориентированных на привлечение, взаимодействие и удержание устойчивого клиентского потока регионального 
масштаба, формируемого на основе клиентских потоков локальных и региональных рынков. 

Методы 
Для выявления и уточнения состава и значимости маркетинговых особенностей функционирования и развития 

региональных розничных сетей Краснодарского края было проведено полевое исследование модели потребительского 
выбора в отношении фактических покупателей региональных сетевых торговых организаций, методическая разработка 
которого имеет следующий вид [4]. На этапе разработки концепции полевого исследования была определена 
следующая ключевая проблема: поиск и оценка экономической целесообразности реализации путей повышения 
эффективности маркетинговой деятельности региональных торговых сетей как самостоятельной группы системы 
маркетинга региональных потребительских рынков, обладающей значимыми конкурентными преимуществами в 
сравнении с несетевыми торговыми предприятиями и федеральными торговыми сетями. Решение указанной проблемы 
возможно на основе формирования релевантной информационной картины, позволяющей оценить: 

− особенности портрета реального потребителя; 
− наличие и силу бренда региональных торговых сетей; 
− отношение потребителей к региональным торговым сетям и причины потребительского выбора; 
− фактическое состояние потребительской активности в 2019-2020 гг. и ее перспективы на 2021 г.; 
− неудовлетворенные ожидания и «окна спроса» для региональных торговых сетей. 
Рабочая гипотеза авторского полевого исследования связана с предположением о возможности повышения 

конкурентоспособности региональных торговых сетей на региональном потребительском рынке за счет углубленного 
понимания факторов и мотивов потребительского поведения и системной маркетинговой адаптации маркетинговых 
активностей всех уровней к выявленным закономерностям [1,10,12]. На этапе формирования информационной базы 
исследования были решены следующие задачи. Вторичная маркетинговая информация была получена из данных 
Краснодарстата о численности постоянного населения Краснодарского края и его городов, уровне и масштабах его 
потребительской активности и особенностях реализации потребительского выбора в условиях значительной 
волатильности маркетинговых процессов в пределах потребительских рынков. 
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Результаты 
Расчет выборки респондентов, обеспечивающей необходимый уровень точности исследования в пределах не 

более 3%, представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Расчет объема и структуры выборочной совокупности респондентов – участников 

потребительских рынков Краснодарского края, имевших опыт покупки в региональных 
торговых сетях (авторский расчет на основе данных Краснодарстата [13]) 

Локация 
Генеральная совокупность 

чел. 
Выборочная совокупность 

чел. % чел. % 
Краснодарский край всего (на 1.01.2020 г.) 5675462 100,0 – – 
Население городов региона (на 1.01.2020 г.) 3226751 56,9 323 100 
г. Краснодар 1022028 31,7 102 31,7 
г. Анапа 88879 2,8 9 2,8 
г. Армавир 188960 5,9 19 5,9 
г. Геленджик 76783 2,4 8 2,4 
г. Горячий Ключ 40299 1,2 4 1,2 
г. Новороссийск 338798 10,5 34 10,5 
г. Сочи 530391 16,4 53 16,4 
г. Абинск 39058 1,2 4 1,2 
г. Апшеронск 39488 1,2 4 1,2 
г. Хадыженск 22181 0,7 2 0,7 
г. Белореченск 51590 1,6 5 1,6 
г. Гулькевичи 34272 1,1 3 1,1 
г. Ейск 83094 2,6 8 2,6 
г. Кропоткин 77655 2,4 8 2,4 
г. Кореновск 42418 1,3 4 1,3 
г. Крымск 57927 1,8 6 1,8 
г. Курганинск 48194 1,5 5 1,5 
г. Лабинск 59330 1,8 6 1,8 
г. Новокубанск 35199 1,1 4 1,1 
г. Приморско-Ахтарск 32349 1,0 3 1,0 
г. Славянск-на-Кубани 67919 2,1 7 2,1 
г. Темрюк 41413 1,3 4 1,3 
г. Тимашевск 50792 1,6 5 1,6 
г. Тихорецк 57098 1,8 6 1,8 
г. Туапсе 61180 1,9 6 1,9 
г. Усть-Лабинск 39456 1,2 4 1,2 

 
Особенностью формирования исследовательской выборки стал двухступенчатый принцип отбора 

респондентов, в рамках которого были определены квоты по городам Краснодарского края (26 локаций), после чего в 
рамках квот был реализован принцип формирования концентрированной выборки по признаку реального факта 
покупки в региональной розничной торговой сети. В исследовании приняло участие 323 респондента, что обеспечило 
статистическую значимость и точность полученных результатов [5,8]. Первичная маркетинговая информация, как 
основной результат авторского исследования, была получена на основе опроса потребителей локальных рынков, 
имевших непосредственный опыт покупки потребительских товаров в региональных розничных торговых сетях (опрос 
проводился по структурированной анкете за кассами соответствующих торговых организаций). Авторское 
исследование было реализовано в следующей временной последовательности: 

− разработка и пилотаж методической исследовательской разработки – август 2020 г.; 
− основной полевой этап исследования – сентябрь – октябрь 2020 г.; 
− проверка полученных данных и их преобразование в табличный формат – ноябрь 2020 г. 
 

Таблица 2 
Особенности портрета реального потребителя услуг региональных розничных 

торговых сетей в 2020 г. (авторский научный результат) 
Вопрос / ответ анкеты Ответов % ответов 

В1. Пол – – 
мужской 151 46,75 
женский 172 53,25 
В2. Возраст – – 
18-25 лет 75 23,22 
25,1-45 лет 98 30,34 
45,1-60 лет 100 30,96 
60,1 и более лет 50 15,48 
В3. Семейное положение – – 
холост / не замужем 96 29,72 
женат / замужем 189 58,51 
вдовец/вдова 38 11,76 
В4. Место рождения – – 
Краснодарский край 254 78,64 
другое 69 21,36 
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Окончание табл. 2 
Вопрос / ответ анкеты Ответов % ответов 

В5. Статус постоянного проживания в исследуемой локации – – 
резидент 302 93,50 
нерезидент 21 6,50 
В6. Образование – – 
среднее общее 11 3,41 
среднее профессиональное 133 41,18 
высшее 171 52,94 
послевузовское / 2 высших / ученая степень 8 2,48 
В7. Занятость – – 
респондент занят 243 75,23 
в списочном составе 155 47,99 
в виде внешнего совместителя 23 7,12 
по договору гражданского-правового характера 49 15,17 
собственник бизнеса / ИП 16 4,95 
респондент не занят трудовой деятельностью 80 24,77 
В7.1. Характеристика занятости занятых респондентов – – 
В7.1.1. Вид экономической деятельности, в котором занят респондент – – 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 31 9,60 
добыча полезных ископаемых 7 2,17 
обрабатывающие производства 41 12,69 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 11 3,41 
строительство 54 16,72 
торговля оптовая и розничная 86 26,63 
прочее 13 4,02 
В7.1.2. Профессиональный статус респондента – – 
рабочий 98 30,34 
специалист 102 31,58 
линейный руководитель 7 2,17 
функциональный руководитель 5 1,55 
руководитель организации / собственник бизнеса, ИП 19 5,88 
другое 12 3,72 
В7.2. Характеристика положения незанятых респондентов – – 
безработный (более 3 мес.), активно ищущий работу 26 8,05 
обучающийся 21 6,50 
в декретном отпуске 9 2,79 
пенсионер, инвалид 24 7,43 
В8. Денежный доход на одного члена семьи в месяц – – 
до 12 тыс. р. 79 24,46 
12,01-24 тыс. р. 184 56,97 
24,01-48 тыс. р. 51 15,79 
48,01-100 тыс. р. 9 2,79 
100,01 тыс. р. и более 0 0,00 
В9. Процент доходов, направляемых на приобретение продуктов на одного члена семьи в месяц – – 
до 25% 7 2,17 
25,1-50% 107 33,13 
50,1-75% 189 58,51 
75,1% и более 20 6,19 
В10. Чек покупки в региональных торговых сетях – – 
В10.1. Средний, р. (экспертная оценка) – – 
1-400 р. 198 61,30 
401-800 р. 102 31,58 
801-1200 р. 16 4,95 
1201 р. и более 7 2,17 
В10.2. Последний, р. (фактический, по результатам отбора для участия в опросе) – – 
1-400 р. 204 63,16 
401-800 р. 101 31,27 
801-1200 р. 14 4,33 
1201 р. и более 4 1,24 

 
В выборке были представлены репрезентативные по полу, возрасту, семейному положению, месту рождения и 

резидентскому статусу, образованию и занятости группы респондентов (табл. 2) [6,9]. В структуре распределения 
респондентов по уровню денежных доходов на одного члена семьи группа с расходами до 12 тыс. р. составила 24,46% 
опрошенных, 12,01–24 тыс. р. – 56,97%, 24,01–48 тыс. р. – 15,79%, 48,01–100 тыс. р. – 2,79%. Средний фактический чек 
покупки, после которой был проведен опрос, составил: до 400 р. – 63,16 случаев, 401-800 р.− 31,27% случаев,                                                                       
801-1200 р. − 4,33% случаев, 1201 р. и более − 1,24% случаев. Характеристики информированности и восприятия 
респондентами брендов региональных торговых сетей представлены в табл. 3. Наивысшими показателями в части 
информирования целевых потребителей о факте торговой деятельности и маркетинговой активности 
характеризовалась региональная торговая сеть «Агрокомплекс»: 47,68% – первое вспоминание, 47,06% – остальное 
вспоминание, 5,26% – узнавание. Такая информированность потребителя являлась обоснованным фундаментом для 
совершения покупки (42,72% респондентов осуществляли подобные покупки в этой торговой сети регулярно и только 
7,12% отказались от продолжения потребительской активности в отношении этой торговой сети) [7,15]. 
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Таблица 3 
Наличие и сила бренда региональных торговых сетей как фактор, 

определяющий поведение потребителей в целевых локациях (авторский научный результат) 

Название сети 

Характеристики восприятия и потребительского опыта в отношении 
бренда региональной торговой сети* 

В2.1 В2.2 В2.3 В2.4 В2.5 В2.6 В2.7 
Ответов 

Высшая лига 0 17 11 2 0 0 0 
ПУД 12 32 18 23 4 0 2 

Агрокомплекс 154 152 17 275 138 23 165 
Табрис (ТВК-Р) 67 121 24 98 21 0 93 
Магмак (ЮМК) 2 7 5 2 0 0 0 

Есть! (ЮМК) 2 5 3 1 1 0 0 
Покупочка 3 3 1 3 0 0 0 

Радеж 7 7 5 2 0 0 0 
Ассорти-продукт 5 4 4 1 1 0 0 

Алкотека 37 69 79 11 8 2 23 
Фанагория 34 55 59 17 11 1 21 

Название сети Процентов 
Высшая лига 0,00 5,26 3,41 0,62 0,00 0,00 0,00 

ПУД 3,72 9,91 5,57 7,12 1,24 0,00 0,62 
Агрокомплекс 47,68 47,06 5,26 85,14 42,72 7,12 51,08 

Табрис (ТВК-Р) 20,74 37,46 7,43 30,34 6,50 0,00 28,79 
Магмак (ЮМК) 0,62 2,17 1,55 0,62 0,00 0,00 0,00 

Есть! (ЮМК) 0,62 1,55 0,93 0,31 0,31 0,00 0,00 
Покупочка 0,93 0,93 0,31 0,93 0,00 0,00 0,00 

Радеж 2,17 2,17 1,55 0,62 0,00 0,00 0,00 
Ассорти-продукт 1,55 1,24 1,24 0,31 0,31 0,00 0,00 

Алкотека 11,46 21,36 24,46 3,41 2,48 0,62 7,12 
Фанагория 10,53 17,03 18,27 5,26 3,41 0,31 6,50 

*В2.1 – Вспоминание (первое упоминание), В2.2 – вспоминание (остальные варианты), В2.3 – узнавание (с подсказкой), В2.4.                                                                               
– опыт покупки, В2.5. – опыт регулярной покупки, В.2.6 – опыт покупки и отказ от дальнейших покупок, В2.7. – вспоминание рекламы за 
последний месяц 

 
Отметим также целевой характер информирования потребителей специализированными торговыми сетями 

алкогольной продукции «Алкотека» и «Фанагория», которые реализовывали стратегию нишевого позиционирования 
и обладали сложившимися клиентскими группами со стабильными параметрами информационной и психологической 
эффективности, а также потребительской активности. Остальные региональные торговые сети, откровенно 
экономившие на маркетинговой активности и стратегическом маркетинговом подходе, обладали существенно более 
низкими характеристиками восприятия бренда и не могли использовать его в качестве значимого фактора активизации 
потребительского поведения в исследуемых маркетинговых локациях. Отношение потребителей к региональным 
торговым сетям и причины связанного с ним потребительского выбора раскрыты в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Отношение потребителей к региональным торговым сетям 
и причины потребительского выбора (авторский научный результат) 

Утверждения 
Варианты ответов* 

1 2 3 4 5 
Средний 

балл 
1. Региональные торговые сети представляют только 
натуральные кубанские продукты 

8 15 43 171 86 3,97 

2. В региональных торговых сетях выше качество продаваемой 
продукции 

25 54 175 56 12 2,92 

3. Региональные торговые сети представляют проверенных 
кубанских производителей 

23 21 31 154 94 3,85 

4. Региональные торговые сети более ответственно подходят к 
своей работе в сравнении с федеральными сетями 

28 78 105 98 14 2,98 

5. Региональным торговым сетям можно доверять 19 43 187 56 18 3,03 
6. Региональные торговые сети больше заинтересованы в своих 
клиентах в сравнении с федеральными сетями 

23 59 132 98 11 3,05 

7. В региональных торговых сетях удобно совершать покупки 34 102 107 58 22 2,79 
8. В региональных торговых сетях ниже цены 49 67 87 106 14 2,90 
9. В региональных торговых сетях высокое качество 
обслуживания 

19 87 109 71 37 3,06 

10. В региональных торговых сетях достаточный ассортимент 21 54 101 104 43 3,29 
*1 – полностью не соответствует; 2 – частично не соответствует; 3 – нейтрально; 4 – частично соответствует; 5 – полностью 

соответствует 
 
Обсуждение 
К числу существенных особенностей маркетингового позиционирования региональных торговых сетей на 

исследуемом потребительском рынке респонденты отнесли предложение натуральных кубанских продуктов (средний 
балл оценки – 3,97 из 5 максимально возможных) и представительство проверенных производителей региона (3,85). 
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При этом, респонденты весьма осторожно высказывались в плане доверия региональным розничным сетям (средний 
бал 3,03 – практически нейтрально), а также в отношении достаточности ассортимента и качества обслуживания [3].                            
К числу откровенно слабых мест в деятельности региональных торговых сетей респонденты отнесли удобство 
совершения покупок (средний балл 2,79 – скорее не удобно), недостаточно низкие цены (2,9), нестабильное качество 
(2,92), опрошенные также сомневались в большей ответственности региональных торговых сетей по отношению к 
своим потребителям в сравнении с федеральными конкурентами (2,98 балла – скорее нейтрально). 64,09% опрошенных 
подчеркнули факт существенного сокращения потребительской активности в 2019-2020 гг., при этом, 33,13% отметили 
этот факт в отношении продовольственных товаров, 56,97% – в отношении непродовольственных товаров. 
Существенное сокращение масштабов покупок в торгующих организациях отметили 45,2%, на розничных рынках                                                   
– 32,51%. 66,56% опрошенных отметили факт существенного снижения благосостояния собственного домохозяйства, 
который в 66,25% случаев был вызван опережающим ростом потребительских расходов. 

В 2019-2020 гг. 47,68% опрошенных испытывали трудности с приобретением товаров первой необходимости, 
88,85% – с приобретением товаров длительного пользования, 94,43% – с приобретением товаров премиального 
потребления, 98,76% – недвижимости, 99,69% – финансовых и инвестиционных активов. В 2021 г. только 57,89% 
респондентов были уверены в собственной возможности приобретения в необходимом объеме товаров первой 
необходимости, 30,34% – товаров длительного пользования, 10,53% – товаров премиального потребления, 2,48%                                               
– недвижимости, 0,93% – финансовых и инвестиционных активов. В настоящее время в 61,3% случаев на питание 
домохозяйств расходовалось от 25,1 до 50% получаемых доходов, в еще в 26,93% случаев эта доля достигала 75%, а в 
4,64% случаев – превышала 75% получаемых денежных доходов. При этом, 75,85% опрошенных имели не денежные 
доходы, а вид продуктов питания. Респонденты были практически единодушны в ожиданиях в 2021 г. роста цен на 
товары первой необходимости (99,38% ответов), товары длительного пользования (98,45%), товары премиального 
потребления (97,83%), недвижимость (100%), финансовые инвестиционные активы (93,19%). Роста личных доходов                              
в 2021 г. ожидали 78,64% опрошенных, на рост совокупных доходов домохозяйств надеялись 92,26% респондентов, 
при этом, рост потребительской активности семьи прогнозировали только 32,2% опрошенных, а рост семейного 
благосостояния – только 20,74% респондентов. Основная масса респондентов (61,3% опрошенных) планировала                    
в 2021 г. оставить масштабы потребительского взаимодействия с розничными торговыми сетями на уровне                                             
2019-2020 гг. Неудовлетворенные ожидания и «окна спроса» для региональных торговых сетей, озвученные 
респондентами, представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Неудовлетворенные ожидания и «окна спроса» 
для региональных торговых сетей (авторский научный результат) 

Вопрос / ответ анкеты Ответов % ответов 
В5.1. Считаете ли Вы достаточными параметры магазина региональной торговой сети, в котором сейчас 
совершили покупку: 

– – 

наличие собственных торговых марок 31 9,60 
наличие собственного производства 34 10,53 
площадь складских и вспомогательных помещений 89 27,55 
форма обслуживания 98 30,34 
наличие и вместимость парковки 103 31,89 
уровень обслуживания 154 47,68 
широта ассортимента 165 51,08 
количество позиций в ассортиментных группах (глубина ассортимента) 178 55,11 
уровень цен на позиции базового ассортимента 178 55,11 
площадь торгового зала 208 64,40 
формы оплаты 245 75,85 
В5.2. Какие перспективные направления роста эффективности деятельности региональных торговых 
сетей были бы интересны Вам и Вашей семье в 2021 г.? 

– – 

экосистемы региональных торговых сетей 21 6,50 
интернет вещей 34 10,53 
семейный автозаказ и доставка на дом 89 27,55 
омниканальность (возможность заказа в нескольких режимах с использованием всех видов устройств: 
мобильных телефонов, планшетов, гаджетов, умных телевизоров, компьютеров и т.д.) 

104 32,20 

форматы электронной торговли и возможности маркетплейсов 117 36,22 
рост конкуренции региональных и федеральных сетей по ценам и ассортименту 131 40,56 
рост конкуренции региональных и федеральных сетей по качеству продукции 154 47,68 
распродажи и нетрадиционные режимы работы 176 54,49 
новые уникальные торговые предложения 297 91,95 
индивидуальная и семейная система лояльности 298 92,26 
дополнительные услуги и семейные сервисы 302 93,50 

 
По мнению опрошенных, перспективные маркетинговые возможности региональных торговых сетей 

Краснодарского края в 2021 г. лежали в плоскости расширения ассортимента (51,08% ответов) и увеличения его 
глубины (55,11%), оптимизации (снижения) уровня цен на позиции базового ассортимента (55,11%), изменения 
планировки и эффективности использования торговых площадей (64,40%), а также внедрения современных форм 
оплаты (75,85% ответов). К числу наиболее перспективных маркетинговых новаций, интересных потребителям, 
респонденты отнесли организацию распродаж и введение нетрадиционных режимов работы (54,49%), обновление 
состава уникальных торговых предложений (91,95%), модернизацию и повышение эффективности индивидуальных и 
семейных систем лояльности (92,26%), расширение дополнительных услуг и семейных сервисов (93,50%). 
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Заключение 
Подводя итог сказанному, определим основные результаты, полученные по итогам реализации авторского 

исследования маркетинговых особенностей функционирования и развития региональных розничных сетей 
Краснодарского края: 

− особенности портрета реального потребителя региональных торговых сетей связаны с их территориальной 
экспансией в пределах региона, при этом, средний фактический чек покупки, после которой был проведен опрос                                    
(до 400 р. – 63,16 случаев, 401-800 р. − 31,27% случаев, 801-1200 р. − 4,33% случаев, 1201 р. и более − 1,24% случаев), 
был сопоставим с соответствующими показателями несетевых торговых предприятий и федеральных торговых сетей; 

− наличие и сила бренда региональных торговых сетей являлись значимым фактором модели потребительских 
предпочтений: в торговой сети – лидере АО «Агрокомплекс» именно они (47,68% – первое вспоминание, 47,06%                                       
– остальное вспоминание, 5,26% – узнавание) являлись основой для совершения покупки (85,1% потребителей 
отметили соответствующий опыт, 42,72% респондентов осуществляли подобные покупки в этой сети регулярно); 

− фактическое состояние потребительской активности в 2019-2020 гг. и ее перспективы на 2021 г. 
демонстрировали потребительскую депрессию: в 2019-2020 гг. 47,68% опрошенных испытывали трудности с 
приобретением товаров первой необходимости, 88,85% – с приобретением товаров длительного пользования, 94,43%                
– с приобретением товаров премиального потребления, 98,76% – недвижимости, 99,69% – финансовых и 
инвестиционных активов. В 2021 г. только 57,89% респондентов были уверены в собственной возможности 
приобретения в необходимом объеме товаров первой необходимости, 30,34% – товаров длительного пользования, 
10,53% – товаров премиального потребления, 2,48% – недвижимости, 0,93% – финансовых и инвестиционных активов; 

− неудовлетворенные ожидания и «окна спроса» для региональных торговых сетей находились прежде всего в 
части улучшения сетевой ассортиментной матрицы, оптимизации ценовой стратегии, повышения разнообразия 
возможных форм оплаты. Потребители высказали интерес к организации распродаж, введению нетрадиционных 
режимов работы, обновлению уникальных торговых предложений и систем лояльности, расширению дополнительных 
услуг и разработке семейных потребительских сервисов. 
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Цель: рассмотреть вопрос применения маркетинга персонала для малого бизнеса. Обсуждение: в статье 

показана роль малого бизнеса в обеспечении занятости населения. В условиях крупномасштабных структурных и 
технологических перестроек, именно малые предприятия обладают достаточной гибкостью и способностью занять 
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людей. При этом очень важно относиться к сотрудникам как клиентам, потребителям рыночного потенциала 
организации. Немаловажно осознавать ценность развития человеческого потенциала, т.к. качество рабочей силы имеет 
принципиальное значение, теперь покупают и продают результаты труда. В работе приведены варианты 
инструментария внутреннего маркетинга для предприятий малого бизнеса. Результаты: проблемы занятости третьего 
десятилетия XXI века показывают необходимость серьезного переосмысления роли малого предпринимательства.                                          
В свою очередь, предприятиям малого бизнеса необходимо работать над созданием максимально привлекательного 
образа в качестве работодателя, а также создавать у себя качественно иную среду для сотрудников, учитывая их личные 
характеристики, потребности и ценности. 

Purpose: to consider the application of personnel marketing for small businesses. Discussion: the article shows the role 
of small businesses in providing employment. In the context of large-scale structural and technological changes, it is small 
businesses have sufficient flexibility and the ability to keep people busy. At the same time, it is very important to treat employees 
as customers, consumers of the market potential of the organization. It is also important to realize the value of human 
development, since the quality of the labor force is of fundamental importance, now people buy and sell the results of labor. 
The paper presents options for internal marketing tools for small businesses. Results: employment problems of the third decade 
of the XXI century show the need for a serious rethinking of the role of small business. In turn, small businesses need to work 
to create the most attractive image as an employer, as well as create a qualitatively different environment for the employee, 
taking into account their personal characteristics, needs and values. 

Электронный адрес: vitern@mail.ru 
 
Введение 
Маркетинг персонала – это комплекс мероприятий организации, направленный на длительное обеспечение 

организации человеческими ресурсами [2] и повышение собственной привлекательности во внешней среде среди 
сотрудников и потенциальных работников. В отечественной литературе освещаются вопросы маркетинга персонала 
преимущественно крупных и средних предприятий. Вместе с тем, малый бизнес играет важную роль в обеспечении и 
поддержании занятости во многих странах мира. Например, на малый бизнес в США приходится 49% занятых в 
частном секторе. В условиях крупномасштабных структурных и технологических перестроек предприятия малого 
бизнеса обладают высокой гибкостью и способностью занять работников, высвободившихся в ходе реорганизации 
крупных предприятий [11]. 

Методы 
На основе системного подхода с привлечением первоисточников в данной статье рассматривается роль 

маркетинга персонала в малом бизнесе. Для систематизации фактов будут использованы логические, экономико-
статистические и методы сравнительного анализа. Исследование базируется на данных Федеральной службы 
государственной статистики и Федеральной налоговой службы России. Важно отметить относительно небольшой 
объем российских исследований по теме маркетинга персонала, который объясняется относительно новым 
направлением в маркетинге. Среди отечественных исследователей маркетинга персонала следует отметить Ванян Д.Н., 
Афанасьева Л.А., Висторобскую Е.Н., Галузину А.В., Говорову Н.А., Горленко О.А., Демьянченко Н.В., Дуракову И.Б., 
Ерохина Д.В., Калужского М.Л., Капустина П.П., Карташову С.А., Кибанова А.Я., Лобанову В.В., Масалову Ю.А., 
Можаеву Т.П., Одегова Ю.Г., Патласова О.Ю., Чернопятова А.М., Чащина В.В. и др. 

Результаты 
Как справедливо отмечено: целью маркетинга персонала является оптимальное использование человеческих 

ресурсов организации путем создания благоприятных условий труда и коммуникаций, способствующих повышению 
их эффективности; развитию в каждом сотруднике лояльности и стремления к достижению целей организации [1]. 
Выделяют внешний и внутренний маркетинг персонала. Внешний направлен на создание привлекательного образа 
организации на рынке труда, а внутренний – на повышение производительности труда сотрудников. Малый бизнес 
является значимым источником рабочих мест. В США в малом бизнесе сосредоточено 99,7% всех американских 
работодателей, которые создают свыше 70% новых рабочих мест. Однако, важно отметить, что по общему правилу к 
малому бизнесу США относятся предприятия численностью до 500 чел., что в корне отличается от российского 
законодательства. В России в категорию малого бизнеса попадают организации с численностью до 100 чел. Развитие 
малого бизнеса не только воздействует на структуру рынка, степень вовлеченности широких слоев населения в систему 
предпринимательства, но и способствует созданию рабочих мест практически во всех секторах экономики [11]. Малый 
бизнес является эффективным средством развития предпринимательских навыков у людей. Вопросам развития малого 
бизнеса в России сегодня уделяют большое значение. 

 
Таблица 

Показатели малого бизнеса в России [11] 
 

Субъекты 
Численность занятых, чел. Количество малых организации 

Июнь 2020 г. Ноябрь 2020 г. Июнь 2020 г. Ноябрь 2020 г. 

Юридические лица – – – – 
Микропредприятия 5 720 651 5 742 260 2 361 837 2 147 624 
Малые предприятия 5 465 999 5 395 075 195 968 190 604 
Индивидуальные предприниматели – – – – 
Микро 1 662 309 1 815 498 3 432 897 3 288 273 
Малое 720 983 749 767 25 723 26 740 

ИТОГО: 14 339 942 14 472 600 – – 

*по состоянию на ноябрь 2020 г. 
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В 2019 г. Правительство утвердило паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», согласно которому поставлена задача добиться к 
концу 2024 г. увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 25 млн чел., а также 2,4 млн самозанятых [9]. По состоянию на ноябрь 2020 г. 
на предприятиях малого бизнеса занято 14,5 млн чел. (таблица). Как видно из приведенных данных, в условиях 
пандемии COVID–19 растёт численность занятых в малом бизнесе. За 5 месяцев численность занятых выросла                                                                   
на 132 тыс. чел. Задачей маркетинга персонала любой организации, в том числе и малого бизнеса, является создание 
максимально привлекательного образа в качестве работодателя. Создание привлекательного имиджа предприятия на 
рынке труда является постепенным, кропотливым и целенаправленным процессом. Создание положительного бренда 
работодателя является неотъемлемым условием развития любой организации, благодаря чему компания может 
сэкономить на издержках по подбору персонала [1]. 

Позитивный имидж организации позволяет получить дополнительный импульс развития корпоративной 
культуре, благодаря созданию команды единомышленников, для которых многие идеи и нормы поведения одинаковы. 
Сотрудников сплачивает престижный имидж, миссия бизнеса, чувство гордости и ответственности за результат. Как 
отмечают исследователи, маркетинг персонала является сложившейся рыночной практикой. Одним из примеров могут 
служить компании, предлагающие сетевые продажи, например, компания Greenway. Торговых агентов компания 
называет партнерами, которые для достижения видимых результатов регистрируются в качестве индивидуальных 
предпринимателей. При этом появляется виртуальный офис на сайте компании и наставник, на которого возложены 
функции обучения. По данным компании, ежемесячно к ним присоединяются 2 тыс. партнеров [10]. В маркетинговом 
смысле это возможность начать свой бизнес. Важно отметить, что компания создает среду, в которой сотрудники 
(которые фактически являются самозанятыми) чувствуют себя реально членом команды, гордятся тем, чем они 
занимаются. Согласно теории Уильямсона, речь идет о гибридных соглашениях. Контракты становятся 
самореализуемые. Эксперты отмечают, что гибридные отношения в области труда в настоящее время используются 
все чаще и чаще. Примеры: Uber, Яндекс.такси, Яндекс.лавка, Delivery Club и др. Маркетинг персонала здесь имеет 
особое значение [13]. 

Вне зависимости от размера и сферы деятельности малого бизнеса, ему необходимо быть представленным в 
цифровой среде. Это могут быть аккаунты в социальных сетях (Instagram, Telegram, Facebook, VK, YouTube, TikTok, 
Kwai), страницы на сайтах профессиональных сообществ (LinkedIn, YouDo, PROFI, Яндекс.Услуги, Ремонтник, 
eLibrary, ProDoctorov, Ярмарка Мастеров и т.д.), сайты-визитки, отзывы (irecommend, otzovik), т.к. первое, что делают 
соискатели перед устройством на работу, а также после знакомства с человеком – это пытаются получить как можно 
больше информации в цифровом пространстве (Интернете) об организации и/или о её руководителе. Если 
предприниматели не будут заботиться самостоятельно о цифровом контенте своей организации, то это сделают другие, 
причем не всегда это может положительно сказаться на бизнесе. При формировании имиджа в сети, важно учитывать 
поколенческо-дифференцированный компонент. Ныне живущие пять поколений: молчаливое поколение, бэби-бумеры, 
поколение X, Y и Z по-разному реагируют и воспринимают информацию. Например, представители поколения Z лучше 
всего воспринимают контент в виде интернет-блогов и видео-блогов [3,4,8]. Социальные медиа создают 
инновационные инструменты управления человеческим капиталом, а организации используют социальные сети как 
инструмент управления персоналом. Согласно данным Social Media Examiner, в 2020 г. 94% опрошенных маркетологов 
используют маркетинг в социальных сетях для бизнеса. Наиболее популярными среди маркетологов являются 
Facebook – 94%, Instagram – 76%, LinkedIn – 59%, Twitter – 53%, YouTube – 53% [13]. С помощью социальных медиа 
можно решить ряд значимых задач в сфере управления персоналом: создание HR-бренда; рекрутинг и наем персонала; 
использование внутрикорпоративных сетей; организация персонала, удаленное управление. Маркетинг персонала 
становится одним из важнейших факторов выживания организации, т.к. качество рабочей силы имеет ключевое 
значение. Зачастую минимальные вложения и максимальное использование человеческого капитала позволяет 
организации выиграть в конкурентной борьбе [4]. 

Обсуждение 
Как справедливо отмечает Калужский М.Л.: произошла революция не только в технологиях производства,                                                                                       

но и в сознании участников рынка, а также в технологиях организации труда. Теперь покупают и продают результат 
труда [7]. Пандемия COVID-19 ускорила трансформацию рынка труда. Границы между такими понятиями как: 
«фрилансер», «аутсорсер», «аутстафф» постепенно стираются из-за возрастающего количества сайтов-агрегаторов, 
позволяющих заказчику и профессионалу встретиться. Многие работодатели уже осознали, что внештатные 
сотрудники – это не низкоквалифицированный персонал, который выполняет услуги в течение короткого периода 
времени, а ценный актив компании, т.к. такие специалисты могут повысить эффективность бизнеса и привнести новые 
идеи [3]. Крупные компании, например, такие как Procter & Gamble отдают внештатным специалистам разработку и 
реализацию интерактивных компаний для своих брендов [12]. Предпринимателю, напрямую контактирующему с 
потребителем, необходимо работать над выполнением как оперативных, так и маркетинговых целей [4]. Весьма 
значимым, особенно для начинающих предпринимателей, является повышение предпринимательской грамотности,                               
в т.ч. в сфере маркетинга персонала (как привлекать работников, удерживать, стимулировать, повышать 
производительность труда и т.д.). На микропредприятиях (численность до 15 чел.) и в компаниях малого бизнеса 
(численность до 100 чел.), как правило, нет отдельной должности менеджера по персоналу. Все вопросы процесса 
работы с кадрами лежат либо на собственнике бизнеса, либо на ком-то из членов команды. Таким образом, с целью 
повышения эффективности бизнеса и повышения производительности труда сотрудников, предпринимателю 
/собственнику необходимо освоить методы и инструменты внешнего и внутреннего HR-бренда компании. Для успеха 
в бизнесе необходимо совмещать выполнение сразу десятка функций и обладать большим количеством компетенций. 
Безусловно, инструментарий маркетинга персонала различается в зависимости от размеров и сферы деятельности 
предприятия. Большие корпорации могут позволить себе большой штат специалистов по маркетингу персонала, тогда 
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как малый бизнес не может себе позволить такую роскошь. Представим варианты инструментария внутреннего 
маркетинга персонала для малого бизнеса: 

– сделать каждого сотрудника рекрутером; 
– организовать первый день работника (приветствие и поздравление от коллектива, праздничный завтрак, знаки 

внимания и т.д.); 
– провести вводный инструктаж (например, демонстрацией роликов о том, как проходит рабочий день, чем 

занимаются разные сотрудники, как проходят праздничные мероприятия, истории успеха членов команды и т.д.); 
– отсутствие дресс-кода (разрешите сотрудникам одеваться и выглядеть на их усмотрение (цвет волос, 

татуировки и т.д.)); 
– применять наставничество/менторство для новых сотрудников; 
– создавать среду, которая позволит сотрудникам с самого начала идентифицировать себя с компанией и 

гордиться ею; 
– разработать систему мотивации для сотрудников в зависимости от стажа работы; 
– придерживаться принципа непрерывного обучения для поддержания профессионального роста сотрудников 

(вебинары, мастер-классы, лекции, курсы и т.д.); 
– поддерживать инициативы сотрудников; 
– предоставлять возможности профессионального роста; 
– проводить увлекательные досуговые события, участвовать и/или инициировать благотворительные проекты 

(для детей, для животных, для пожилых, донорский день и т.д.); 
– создавать, укреплять и обогащать внутренний дух и культуру своего малого бизнеса; 
– поддерживать сотрудников в важные моменты их жизни (свадьба, рождение ребенка и т.д.). 
При таком подходе сотрудники воспринимаются как клиенты, своеобразные потребители рыночного 

потенциала организации. Одна из ярких характеристик малого бизнеса – гибкая организация труда и комплексный 
характер деятельности. Сотрудники предприятий малого бизнеса зачастую являются универсальными 
(многофункциональными) специалистами, они обладают максимально широким набором компетенций. Каждый 
сотрудник является ключевым и, как правило, работает на стыке функций. Собственникам малого бизнеса важно 
осознавать ценность развития человеческого потенциала, т.к. люди являются ключевым фактором успеха их 
организации. Основной посыл – это продемонстрировать сотрудникам их значимость и важность для предприятия. 
Применяя маркетинг персонала, можно добиться верности со стороны сотрудников, высокой производительности и 
высокого уровня сервиса для клиентов компании. Это также поможет сократить текучесть кадров. В организациях 
малого бизнеса необходимо создавать внутреннюю культуру, благодаря которой сотрудники смогут максимально 
раскрыть свой творческий потенциал. Эксперты подчеркивают, что важно не количество проведенного времени на 
работе, а сопричастность сотрудника к тому, чем он занят. Производство завтрашнего дня – это полет фантазии, 
творчество, глубочайшая вовлеченность человека в то, чем он занимается [6]. Эпоха автоматизации и роботизации 
переориентирует человеческий потенциал на реализацию нестандартных и инновационных трудовых функций. 
Происходит трансформация роли персонала, теперь организация для него становится площадкой для самореализации, 
работник раскрывает свой личный, командный, профессиональный потенциал во взаимодействии с организацией [5]. 
Важно относиться к работникам как к важному стратегическому ресурсу, который необходимо инвестировать с целью 
процветания бизнеса. 

Заключение 
Проблемы занятости в XXI веке показывают необходимость серьезного переосмысления предприятиями малого 

бизнеса своего положения и возможностей, а также поиска эффективных технологий развития. Возрастает роль 
человеческого капитала. Для эффективного управления человеческими ресурсами важно использовать 
инструментарий маркетинга персонала, который позволяет нанимать и удерживать сотрудников, обладающих набором 
необходимых компетенций. Маркетинг персонала в малом бизнесе предполагает создание качественно иной, 
комфортной среды для сотрудников, с учетом их ценностных и личностных характеристик. 
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Цель: рассмотреть тенденции в развитии высшего образования России и их влияние на технологии управления 

персоналом. Обсуждение: в данной статье были изучены принципы модернизации системы высшего образования РФ, 
концепции современного обучения, а также главные HR-тренды, учитывающие коронавирусную пандемию. Были 
затронуты актуальные проблемы развития системы высшего образования на современном этапе и готовность высшего 
образования обеспечить усовершенствованную инфраструктуру. Результаты: цифровизацию не остановить, а цифровая 
трансформация – не маркетинговый лозунг, а условие выживания системы высшего образования. Сегодня вузам 
необходимо прогнозировать развитие каждой тенденции, определяющей будущее человеческого капитала. Нынешние 
тренды в системы высшего образования оказывают значительное влияние на технологии управления персоналом. 
Сегодня вузам необходимо прогнозировать развитие всех тенденций, определяющих будущее человеческого капитала. 

Purpose: to consider trends in the development of higher education in Russia and their impact on human resources 
management technologies. Discussion: this article examines the principles of modernization of the Russian higher education 
system, the concepts of modern training, as well as the main HR trends that take into account the coronavirus pandemic. The 
current problems of the development of the higher education system at the present stage and the readiness of higher education 
to provide an improved infrastructure discussed. Results: digitalization can stopped, and digital transformation is not a marketing 
slogan, but a condition for the survival of the higher education system. Today, universities need to predict the development of 
every trend that determines the future of human capital. Current trends in higher education systems have a significant impact on 
HR management technologies. Universities need to predict the development of every trend that determines of human capital. 

Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru 
 
Введение 
В современных условиях усовершенствования системы образования в РФ вырисовываются различные 

тенденции в управлении системой высшего образования. Менеджмент относительно руководства в данном контексте 
представляет собой частное понятие и его функцию. Образовательные системы в современных исследованиях по 
управлению и руководству воспринимаются в диалектическом единстве. Управление рассматривается с точки зрения 
определенного цикла действий, а именно: стимулирование, организация, контроль, планирование результатов 
учебного процесса [2,8]. В свою очередь, руководство подразумевает реализацию управленческих задач в работе с 
персоналом высшей школы. 

Методы 
В настоящее время в системе высшего образования РФ осуществляется переход на стандарты 3++. Постепенно 

внедряется комплекс принципов, характеризующих деятельность системы, ориентированной на инновирование и 
компетентностный подход. Этот процесс вызывает существенные изменения в практике учебного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Комплекс принципов, определяющих функционирование современной системы высшего образования 

1. Содержание высшего образования обогащается новыми процессуальными умениями, 
развитием способностей оперирования информацией, творческим решением проблем науки 

и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ [5]. 

2. Традиционные способы информации – устная и письменная речь, телефонная и радиосвязь уступают место компьютерным 
средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба. 

3. Важнейшей составляющей образовательного процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие. 

4. Особая роль отводится духовному-нравственному воспитанию личности, становлению нравственного облика человека. 

5. Увеличивается роль науки в создании образовательных технологий, адекватных уровню общественного знания [11]. 

6. В высшем образовании провозглашен принцип вариативности, который дает возможность коллективам вузов выбирать                                        
и конструировать процесс по любой модели, включая авторские. 
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Меняется образовательная парадигма: предоставляются другое содержание, другие подходы, другие установки, 
другие отношения, другое поведение и другой преподавательский менталитет (рис. 1). В этом направлении мы можем 
наблюдать прогресс высшего образования. Значительно растет использование разнообразных вариантов его 
содержания, а также современных цифровых технологий с целью повысить эффективность образовательных структур; 
научная разработка и практическое подтверждение новых идей и технологий [3,10]. Здесь следует обратить внимание 
на важность диалога различных систем и технологий обучения, испытания на практике новых форм, являющихся 
дополнительными системе высшего образования; использования единых образовательных систем прошлого в 
современных условиях. 

Результаты 
Направленность системы высшего образования характеризуют: культурно-исторические и национальные 

особенности страны, социально-экономический, а также политический строй [1,12]. Существует система принципов 
государственной образовательной политики, через которую проявляются требования и интерес общества к 
образованию [6]. На сегодняшний день в основу модернизации системы высшего образования РФ положены                           
принципы (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Принципы модернизации системы высшего образования РФ 
 

Эти принципы обрисовывают основные направления, преимущества образовательной политики и характер 
высшего образования, а также специфику вузов в стране. Сегодня мир вступает в новую стадию развития, известную 
как четвертая промышленная революция (Industry 4.0). В ее основе лежит техническая структура, которая 
характеризуется сотрудничеством и слиянием крупномасштабных технологий, таких как био-, нано-, искусственный 
интеллект, IT, цифровизация и т.д. Эта технологическая революция привела к формированию новых идей и типов 
организационных структур и технологий управления, которые коренным образом изменили характеристики бизнес-
среды [4,7]. Сегодня для формирования практического опыта обучения в дополнение к вузовскому образованию 
применяются научные знания под названием «learning insights», развивающие возможности для цифровой экономики 
и фокусирующиеся на информационных технологиях. На сегодняшний день описаны три концепции современного 
обучения в вузе (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Концепции современного обучения в вузе 
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Концепции современного обучения 

1. Distributed Cognition или 
«Распределенное познание» (dCoG) 

2. The Zone of Proximal Development 
или «Зона проксимального 

развития» (ZPD) Это теория, введенная Эдвином 
Хатчинсом, которая описывает, как 
люди, их окружающая среда и 
артефакты (или инструменты) могут 
рассматриваться как одна 
когнитивная система. Преподаватели 
могут рассматривать обучение 
человека через призму dCoG для 
разработки цифрового расширенного 
опыта обучения, который облегчает 
взаимодействие людей (например, 
студентов, научных руководителей), 
их окружение (например, обучение 
на рабочем месте, неформальные 
условия) и инструменты (например, 
практические мероприятия, 
симуляторы, игры). 

3. Формирующая оценка 

Еще одним центральным понятием 
для науки о познании является зона 
проксимального развития 
Выготского (ZPD), и родственная 
idea of scaffolding. ZPD представляет 
собой уровень навыка только за 
пределами комфорта и мастерства 
студента, в то время как к idea of 
scaffolding относятся к любому типу 
учебной поддержки, такой как 
викторины, игры, инструкции, 
которые облегчают обучение. 

Обучение людей посредством 
практических занятий. Проводя 
частые формирующие занятия 
(формальная и неформальная 
практика с постоянной связью в 
режиме реального времени), 
преподаватель демонстрирует, как 
цифровые решения приводят к 
масштабируемой образовательной 
среде, которая подготавливает ИТ-
специалистов в течение нескольких 
месяцев, а не лет. 
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Обсуждение 
Год борьбы с пандемией поставил перед ИТ множество новых сложных вопросов. Цифровизацию не 

остановить, а цифровая трансформация – не маркетинговый лозунг, а условие выживания системы высшего 
образования. Нам представляется, что центр тяжести в этом вопросе смещается в плоскость управления персоналом 
вуза. Перечислим основные тенденции в развитии технологий управления персоналом, с которыми мы сталкиваемся в 
связи с развитием системы высшего образования России (таблица). 

 

Таблица 
Тенденции в развитии технологий управления персоналом 

 
 
Рассмотрим 4 главных HR-тренда 2021 г., учитывающих последствия коронавирусной пандемии (рис. 4). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. HR-тренды на 2021 г. 

1. ОТ ПОИСКА БАЛАНСА МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЖИЗНЬЮ К ГЛУБОКОЙ ИНТЕГРАЦИИ КОНЦЕПЦИИ WELL-
BEING ВО ВСЕ СФЕРЫ РАБОТЫ 
Наступает конец поискам «баланса между работой и жизнью». На смену ему приходит философия благополучия (Well-Being), 
включающая в себя не только работу и жизнь персонала в вузе, но и учитывающая индивидуальные особенности и потребности. 

2. ОТ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА К РАСКРЫТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ТАЛАНТОВ 
Раньше программы обучения спускались сверху вниз, исходя из того, что вуз лучше знает какие навыки нужно развивать 
работнику. Более эффективным является создание возможностей, где сотрудники могут использовать различные ресурсы по 
своему выбору и раскрывать свой потенциал, совмещая вдохновляющие их интересы и бизнес-задач высшей школы. 

3. ОТ КОМАНД, ЭКИПИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТАМИ, К РАЗВИТИЮ СУПЕРКОМАНД, В КОТОРЫХ 
ОБЪЕДИНЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ КАК ЛЮДЕЙ, ТАК И ТЕХНОЛОГИЙ 
Технологии перестают быть лишь инструментами. Они становятся полноправными участниками рабочих команд. Требуется 
изменение бизнес-процессов для более глубокого интегрирования возможностей персонала вуза и новых технологий с тем, 
чтобы работа стала еще более удобна человеку в условиях рисков и неопределенности. 

4. ОТ МОНИТОРИНГА HR-МЕТРИК ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПЕРСОНАЛА ВУЗА К СОЗДАНИЮ НОВЫХ ВИДОВ И 
ФОРМ ЗАНЯТОСТИ 
Вузы ищут перспективные идеи в области управления персоналом.  В условиях неопределенности важно уметь быстро изменить 
вектор движения или бизнес-модель вуза. Простое использование метрик и индикаторов уходит на второй план. Важным 
становится доступ к информации о рабочей силе в режиме реального времени. 
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Для персонала цифровое рабочее место – это не только удобная платформа для текущей работы, но и для 
систематизации больших данных. От скорости и качества их интерпретации во многом зависит эффективность 
образовательного процесса в вузе. Руководитель получает мониторинг исполнения задач, что позволяет вовремя 
вносить коррективы [9]. В системе высшей школы изменились рабочие места, т.к. повысились требования к 
технологическим знаниям сотрудников и появилась потребность в их непрерывном обучении. Сегодня вузам 
необходимо прогнозировать развитие каждой тенденции, определяющей будущее человеческого капитала. Система 
высшего образования должна начать задавать принципиально новые вопросы, которые могут помочь в принятии 
решений относительно кадровых рисков и возможностей персонала, даже неопределенность относительно 
сбалансированности и устойчивости рынка труда сохраняется. Высшее образование и HR-технологии связаны со 
следующими ключевыми тенденциями (рис. 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Ключевые тенденции в сферах HR и высшего образования 
 

Заключение 
Таким образом, современные тренды в развитии системы высшего образования оказали в условиях пандемии 

значительное влияние на технологии управления персоналом. Мы выходим из привычных моделей. 
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1. Смещение обучения в онлайн 
Это наиболее очевидный и самый глобальный тренд. Сегодня программы обучения активно 
перекладываются в дистанционный формат. Адаптивные тренеры освоили Zoom, интерактивные 
голосования и научились держать групповую динамику в сессионных залах. Запустить механику 
фасилитации, отработать кейс, провести бизнес-игру – все это возможно в удаленном формате. 

2. Ускорение обучения 
Востребованным станет формат интенсивного точечного обучения с использованием 
цифровизации – например, чат-ботов. Они способны проводить в том числе и образовательные 
марафоны в сжатые сроки, отслеживать качество усвоения новых знаний каждым сотрудником, 
формировать отчет для HR по итогам обучения, а также формировать Базу знаний вузов. 

3. Повышение результативности за счет цифровизации 
Внедрение VR- и AR-технологий поможет погрузить сотрудника в проблемную ситуацию, 
показать «вживую», как работает тот или иной инструмент, сформировать необходимый навык. 
Такое обучение вовлекает сотрудников в сам процесс, становится максимально приближенным к 
реальности, а, следовательно, и результативным. 

4. Развитие руководителей как амбассадоров корпоративной культуры 
Хоть большинство вузов и стремятся к горизонтальному управлению, роль лидера только 
усиливается. Для многих вузов это по-прежнему серьезная зона роста. Главной задачей 
управленческих программ станет повышение уровня зрелости и осознанности руководителей, 
чтобы те, в свою очередь, научились работать с трудовыми коллективами вузов на уровне 
смыслов. 

5. Усиление кросс-функционального взаимодействия 
Для большинства вузов самой острой проблемой в ковидный период стала невыстроенная 
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улучшение коммуникации и создание общих правил игры выходит в топ-запросов вузов. 
Основная задача здесь – прояснить функционал друг друга, договориться о зонах 
ответственности и прийти к партнерским отношениям. 

6. Развитие внутренней экспертизы 
Единственная возможность для вуза успеть за происходящими изменениями — это вовремя 
развивать сотрудников. В ближайшее десятилетие рынок высшего образования усилит гонку за 
знаниями. В этой связи нужны будут как сильные внешние консультанты, так и внутренние 
эксперты, прицельно занимающиеся обучением внутри вузов. 
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Цель: изучить особенности дистанционного преподавания экономических дисциплин вузами Кубани. 

Обсуждение: в статье рассмотрены характерные черты дистанционного обучения в вузе, определено, что оно 
представляет собой гибкую систему обучения, позволяющую приобретать знания в любое время и в любом удобном 
месте. Раскрыты основные преимущества и недостатки дистанционного образования, а также проанализированы 
возможности различных платформ онлайн-обучения, которые используют кубанские вузы (Microsoft Teams, Moodle, 
BigBlueButton, Zoom и т.д.). Результаты: роль цифровых технологий в обеспечении качества обучения считается 
важным элементом развития современного образования. Кубанские вузы одними из первых в РФ осознали глобальную 
тенденцию к виртуализации образования и использовали этот вектор для создания электронной образовательной среды 
с доступом к качественному электронному контенту. 

Purpose: to study the features of distance teaching of economic disciplines by universities of the Kuban. Discussion: the 
article discusses the characteristic features of distance learning at a university, it is determined that it is a flexible training system 
that allows you to acquire knowledge at any time and in any convenient place. The main advantages and disadvantages of 
distance education are revealed, as well as the capabilities of various online learning platforms used by Kuban universities 
(Microsoft Teams, Moodle, BigBlueButton, Zoom, etc.) are analyzed. Results: the role of digital technologies in ensuring the 
quality of education is considered an important element in the development of modern education. Kuban universities were 
among the first in the Russian Federation to recognize the global trend towards virtualization of education and used this vector 
to create an electronic educational environment with access to high-quality electronic content. 

Электронный адрес: mas1991@list.ru 
 
Введение 
В 2005 г. Министерство образования выпустило приказ № 137 «Об использовании технологий дистанционного 

обучения», в соответствии с которым университет очно или удаленно контролирует обучение своих студентов с 
помощью технологий дистанционного обучения. В 2020 г. многие ВУЗы России осуществили экстренный перенос 
обучения в дистанционный формат вследствие сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой 
распространения COVID-19 [4,12]. Образовательные организации начали работать со студентами дистанционно, 
преподаватели были вынуждены организовать учебный процесс с использованием IT-технологий, основанных на 
различных методах доставки электронного контента и доступных средствах коммуникации со студентами в 
электронной информационно-образовательной среде. 

Методы 
В ходе написания работы преимущественно был использован метод анализа: дистанционного образования, 

существующих информационно образовательных платформ вузов и их основных возможностей. Анализ проведен на 
основе применения метода системного подхода, который позволил выявить основные преимущества и недостатки 
дистанционного обучения. Тематике данной статьи посвящены работы современных авторов, среди которых можно 
отметить: Гончарову З.Г., Куликову Е.В., Сороку Е.Г., Кретову М.В., Шатуновского В.Л. [2,5,7,9]. 

Результаты 
В отличие от различных форм заочного обучения, дистанционное обучение предлагает эффективную 

оперативную обратную связь, которая заложена в самом учебном материале, а также прямую систематическую 
обратную связь с преподавателем через сеть и возможность общение в сети с одногруппниками [3,13]. Существенное 
отличие дистанционного обучения от традиционных видов состоит в том, что оно представляет собой гибкую систему 
организации, позволяющую приобретать знания в любом удобном месте и в любое время. Важно, чтобы студент не 
только овладел определенным объемом знаний, но и научился их самостоятельно приобретать, работать с информацией 
и изучать методы познавательной деятельности, которые впоследствии могут быть использованы в условиях 
непрерывного самообразования. Рассмотрим основные характерные черты, присущие дистанционному образованию, 
представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Характерные черты дистанционного обучения в вузе 
 

Интерактивные дисциплины позволяют создавать виртуальные объекты с различными типами информации. 
Следовательно, доступнее описывать события не только устно, но и демонстрировать их в другом формате понимания. 
Использование интерактивных элементов повышает интерес к обучению за счет своей уникальности, нестандартности 
и способности взаимодействовать с виртуальной учебной средой. Благодаря информационным технологиям 
реализуется вариативность, поскольку цифровые технологии способствуют созданию эффективных систем обучения в 
зависимости от предпочтений преподавателя, уровня образования студентов, а также существующей материальной 
базы вуза [1,8]. Следует отметить, что дистанционное образование имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны (рис. 2, 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Основные преимущества дистанционного образования в вузе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Недостатки дистанционного образования в вузе 

Детальное планирование деятельности обучаемого 
(постановка задач, целей, разработка учебных материалов) 

Интерактивность (между обучаемым и преподавателем, между обучаемым 
и учебным материалом, групповое обучение) 

Модульная структура дистанционного обучения (обучаемый должен иметь 
возможность четко осознавать свое продвижение от модуля к модулю) 

Детальное планирование деятельности обучаемого 
(постановка задач, целей, разработка учебных материалов) 

Специализированные формы контроля: используются дистанционно 
организованные экзамены, собеседования, практические работы, 

компьютерные интеллектуальные тестирующие системы 

Возможность обучаться  
в любое время и в любом месте 

Студент, обучающийся дистанционно, 
может самостоятельно решать, когда 

и сколько времени в течение семестра 
ему уделять на изучение материала. 
Он строит для себя индивидуальный 

график обучения. 

Возможность планирования своего 
графика и нагрузки 

Всегда можно вернуться к изучению более 
сложных вопросов, несколько раз посмотреть 

видео-лекции, перечитать переписку с 
преподавателем, а уже известные темы можно 

пропустить. Главное, успешно проходить 
промежуточные и итоговые аттестации. 

Доступность учебных 
материалов 

Доступ ко всей необходимой 
литературе открывается 

студенту после регистрации 
на сайте университета, либо 

он получает учебные 
материалы по почте. 

Высокие результаты обучения 

Большую часть учебного материала 
студент-дистанционник изучает 

самостоятельно [6]. Это улучшает 
запоминание и понимание пройденных тем. 
А возможность сразу применить знания на 
практике, на работе помогает закрепить их. 

Дистанционное образование 
дешевле 

Если сравнивать обучение по 
отдельно взятой специальности на 

коммерческой основе очно и 
дистанционно, то второе окажется 
дешевле. Студенту не приходится 

оплачивать дорогу, проживание т.д. 

Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. 

Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Необходимость 
постоянного доступа к источникам информации. 

Высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию 
процесса, сложность мотивации слушателей. 

Обучающиеся могут ощутить недостаток практических занятий. 

Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. 
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Обсуждение 
В 2020 г. как отечественная высшая школа, так и вузы по всему миру перешли на дистанционный формат 

обучения, что повлекло за собой противоречие мнений в данной сфере. С одной стороны, многим было познавательно 
освоить и работать в новом формате обучения, а, с другой, – произошел небольшой отток обучающихся вследствие 
неприятия нового формата обучения. Все учреждения высшего образования в Краснодарском крае в марте 2020 г. были 
переведены в режим онлайн-обучения. Различия были в информационных платформах, на базе которых организовали 
основное количество лекций и семинаров (рис. 4). Так, Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) 
проводил дистанционные пары в системе онлайн-обучения Moodle, при этом были установлены соответствующие 
требования к оборудованию и программному обеспечению студентов [10]. На этой образовательной платформе 
профессорско-преподавательский коллектив университета разместил лекционные и лабораторно-практические 
материалы по всем дисциплинам, в том числе экономическим, а также предоставил методические рекомендации по 
проведению занятий и фонды оценочных средств. Кроме того, преподаватели вели практические и лекционные занятия 
в Zoom или Skype. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Возможности системы дистанционного обучения Кубанских вузов 
 
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) активно пользовался платформой 

BigBlueButton (рис. 5). Лекции, семинары и контрольные мероприятия проводились в виде вебинаров. Доступ к ним 
был открыт через расписание на сайте университета. Необходимые учебные материалы по каждой дисциплине можно 
было найти в личном кабинете. В системе дистанционного обучения КубГТУ доступны около трёхсот дистанционных 
курсов. Получение логинов и паролей организовывал преподаватель, ведущий курс. Также на официальном канале 
КубГТУ в Youtube в открытом доступе были размещены учебные видеоматериалы по экономике, математике, физике 
и философии. Необходимые учебные пособия можно изучать онлайн, имея доступ к электронной библиотечной 
системе. В вузе реализуется интернет-проект «Ведущие ученые и педагоги КубГТУ – жителям Кубани». Для всех, кто 
стремится к саморазвитию и расширению своего кругозора, преподаватели вуза выступают с видеолекциями. В них 
они раскрывают вопросы из различных областей знаний. 

 

 
Рис. 5. Возможности BigBlueButton 

 
Учебный процесс в Кубанском государственном университете и его структурных подразделениях 

организовывался на платформе Microsoft Teams. Учебный материал, дополнительная литература и источники, задания 
для проверки усвоения материала размещались в Учебной системе дистанционного обучения КубГУ (в Moodle) [11]. 

Все ресурсы для обучения 
собраны вместе 

В системе создаются и хранятся электронные учебные материалы, задается 
последовательность их изучения; электронный формат позволяет использовать в качестве 
«учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в 
Википедии до видеоролика на YouTube; т.к. доступ к системе обучения осуществляется 
через Интернет, студенты не привязаны к конкретному месту и времени, могут двигаться 
по материалу в собственном темпе из любой части земного шара. 

Контроль качества обучения 

Система дистанционного 
обучения ориентирована на 

совместную работу 

Система обучения создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, 
оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме; позволяет контролировать 
«посещаемость» – активность студентов, время их учебной работы в сети. 

Для этого предусмотрена масса инструментов: глоссарий, блоги, форумы, практикумы, при 
этом каждый студент может изучать материал в собственном темпе или в режиме реального 
времени, участвуя в онлайн лекциях и семинарах; есть возможность обмена файлами любых 
форматов между преподавателем и студентом. 
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Помимо этого, университет предоставил возможность бесплатного получения доступа к службе Office 365, тем самым 
открыв полный доступ к Word, Excel, PowerPoint, Outlook, и др. Ограничительные меры и повышенная готовность 
продлились до конца учебного 2019-2020 гг. Студенты не только сдали экзамены, зачеты и курсовые работы онлайн, 
но и защитили магистерские диссертации и выпускные квалификационные работы на бакалавриате и специалитете. 
Защита итоговых квалификационных работ была организована в дистанционном формате. Студенты и члены 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) были связаны специальным программным обеспечением                                                                   
(в Кубанском государственном университете применялся Teams). Работа и процедуры ГЭК по защите ВКР в онлайн-
формате были успешными. Около 95% выпускников получили отличные и хорошие оценки по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Заключение 
Отметим, что кубанские вузы одними из первых в РФ осознали глобальную тенденцию к виртуализации 

образования и использовали этот вектор для создания электронной образовательной среды с доступом к качественному 
электронному контенту и возможностью удаленного общения с преподавателями: прослушивание вебинаров, 
выполнение тестов, публикация выполненных задач, участие в виртуальных форумах. 
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regional logistics, regional economy, investment attractiveness, investment policy, economic sustainability, competitiveness, 
profitability. 

 
Цель: построить модель перспективного развития аэропорта Гагарин (г. Саратов) в качестве регионального хаба 

(базового аэропорта) Приволжского федерального округа. Обсуждение: Саратов имеет выгодное географическое 
расположение, организация регионального хаба позволит аэропорту значительно увеличить пассажиропоток, став 
ведущим аэропортом ЦФО и базовым аэропортом для региональной авиакомпании. Аэропорт Саратов был введен в 
эксплуатацию в 2019 г., это абсолютно новый, отвечающий всем мировым требованиям и стандартом безопасности и 
качества региональный аэропорт. Однако, пассажиропоток аэропорта продолжает оставаться на крайне низком уровне 
по причине того, что аэропорт обслуживает население Саратова и Саратовской области и не является хабом для 
региональных авиакомпаний. Сравнение аэропортов Воронежа и Ростова-на-Дону в структуре исследования 
доказывает эффективность модели развития хаба на базе регионального аэропорта. Опыт построения хабов испанской 
бюджетной авиакомпании «Volotea» доказывает эффективность построения региональной маршрутной сети. 
Результаты: при развитии аэропорта Гагарин в качестве регионального хаба Приволжского федерального округа 
произойдет увеличение пассажиропотока. Это окажет положительное влияние на увеличение доходности аэропорта, 
создание новых рабочих мест, привлечение компаний сегмента торговли и бытового сервиса, что в условиях 
макроэкономической нестабильности является одним их важных факторов роста региональной экономики. 
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Purpose: to build a model for the future development of the Gagarin airport (the city of Saratov) as a regional hub (base 
airport) of the Volga Federal District. Discussion: Saratov has a favorable geographic location, the organization of a regional 
hub will allow the airport to significantly increase passenger traffic, becoming the leading airport in the Central Federal District 
and the base airport for a regional airline. Saratov Airport was commissioned in 2019; it is a completely new regional airport 
that meets all international requirements and safety and quality standards. However, the airport's passenger traffic continues to 
remain at an extremely low level due to the fact that the airport serves the population of Saratov and the Saratov region and is 
not a hub for regional airlines. Comparison of the airports of Voronezh and Rostov-on-Don in the structure of the study proves 
the effectiveness of the model for the development of a hub based on a regional airport. The experience of building hubs of the 
Spanish low-cost airline Volotea proves the effectiveness of building a regional route network. Results: with the development 
of Gagarin airport as a regional hub of the Volga Federal District, an increase in passenger traffic will occur. This will have a 
positive effect on increasing the airport's profitability, creating new jobs, attracting companies from the retail and consumer 
services segment, which in the context of macroeconomic instability is one of the important factors in the growth of the regional 
economy. 

Электронный адрес: v.v.rublev@yandex.ru 
 
Введение 
Строительство аэропорта Гагарин (г. Саратов) стало знаковым событием в современной истории развития 

региональной авиатранспортной инфраструктуры Российской Федерации. 10 октября 2012 г. был заложен первый 
камень на месте строительства аэропорта, а 20 августа 2019 г. аэропорт принял свой первый регулярный пассажирский 
рейс [5]. Важно отметить, что до событий 1991 г. Советский Союз был одним из мировых лидеров гражданского 
самолетостроения. На территории СССР выпускались воздушные суда всех типов, на сто процентов удовлетворяющие 
потребности внутреннего рынка. Государствами – импортерами советской авиационной техники были страны 
Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. На территории Советского Союза была развитая сеть 
регионального авиасообщения, аэропорты занимали важное место в структуре регионов. Авиаперелет был доступен 
значительному большинству граждан. После распада СССР, рынок пассажирских авиаперевозок Российской 
Федерации в период 1991-2000 гг. пребывал в состоянии стагнации. Снижение уровня материального благосостояния 
населения послужило причиной резкого падения пассажиропотока, региональные направления оказались 
невостребованными, внутренняя (межрегиональная) воздушная сеть значительно сократилась. Для развития 
маршрутной сети региональным аэропортам РФ требуется структурная модернизация: техническое переоснащение 
аэропортов, направленное на увеличение пропускной способности и возможности осуществлять обслуживание 
воздушных судов всех типов. Модернизация регионального аэропорта – это консолидация усилий федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. Каждый регион нашей страны имеет свою специфику и структуру, что 
необходимо учитывать при организации деятельности регионального аэропорта. В период с 2009 г. по 2019 г. на 
российском рынке пассажирских авиаперевозок прослеживается динамика устойчивого роста и развития. Если                                                               
в 2009 г. было перевезено 49,8 млн пассажиров, то по итогам работы за 2019 г. совокупный пассажиропоток 
российского рынка пассажирских авиаперевозок достиг показателя в 128,1 млн пассажиров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество перевезенных пассажиров с 2008 г. по 2019 г., млн чел. [14] 

 
Одним из обуславливающих факторов роста пассажиропотока стало развитие регионального авиасообщения. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации действует 4 программы, [18] направленные на развитие 
внутреннего авиасообщения: 

– Субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток; 
– Субсидирование авиаперевозок в г. Симферополь; 
– Субсидирование авиаперевозок в г. Калининград; 
– Субсидирование региональных авиаперевозок. 
Правительство Российской Федерации совместно с региональными органами исполнительной власти 

производят гарантированное возмещение части затрат авиакомпаниям, которые осуществляют регулярные рейсы по 
региональным направлениям, включенным в перечень субсидируемых. Стоимость компенсации зависит от типа 
воздушного судна (вместимости) и протяженности направления. Авиакомпании, осуществляющие перевозку 
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пассажиров по субсидируемым региональным направлениям, предоставляют пассажирам льготных категорий 
возможность приобретения авиабилетов по фиксированной цене, которая ниже рыночной стоимости от 30% до 50%. 
Программа доказала свою эффективность, т.к. с момента её реализации значительно увеличилось число 
субсидируемых направлений и расширилось количество авиакомпаний – участников программы. Выполнение 
регулярных рейсов, включенных в перечень субсидируемых, позволяет авиакомпаниям снижать возможные 
финансовые риски, связанные с низкой загруженностью рейса ввиду гарантированной субсидии, предоставляемой 
государством. Важно отметить, что авиакомпании – участники программы субсидирования расширяют парк 
воздушных судов за счет приобретения новых российских лайнеров «SSJ-100» («Азимут», «Ямал», «Ир Аэро», 
«Якутия» и др.). В условиях развития сегмента бюджетных авиаперевозок в структуре европейского рынка, на фоне 
увеличения доли рынка бюджетных авиакомпаний, произошел процесс образования хабов на базе региональных 
аэропортов, используемых бюджетными авиакомпаниями. На территории Франции в структуре аэропортов Ниццы, 
Бордо, Страсбурга, Марселя, Монпелье доля направлений бюджетных авиакомпаний составляет от 40% до 70%. 
Данное явление получило название «региональные хабы». Хабом (базовым аэропортом) называют авиатранспортный 
узел, используемый авиакомпаниями в качестве основного аэропорта в структуре маршрутной сети. Крупнейшие 
национальные авиакомпании в качестве хабов используют ведущие столичные аэропорты. Так, французская 
авиакомпания «Air France» в качестве хаба использует аэропорт Шарль де Голь (г. Париж), испанская «Iberia» аэропорт 
Мадрид – Барахас, нидерландская «KLM» – аэропорт Амстердам – Схипхол, итальянская «Alitalia» выполняет 
наибольшее количество рейсов из столичного аэропорта Рим – Фьюмичино. Мы можем заключить, что в структуре 
рынка пассажирских авиаперевозок существует два вида хабов: национальные и региональные. Национальные хабы                                             
– это столичные аэропорты (аэропорт), являющиеся базовыми для ведущих национальных авиакомпаний. 
Региональные хабы – это региональные аэропорты, являющиеся хабами для региональных или европейских 
авиакомпаний. Примером национальных хабов служат аэропорты Московского авиационного узла: «Шереметьево» 
(авиакомпании «Аэрофлот», «Россия»), «Домодедово» (авиакомпании «S7», Уральские авиалинии»), «Внуково» 
(авиакомпании «ЮТэйр», «Победа»). Примером региональных хабов служат: аэропорт «Платов» (г. Ростов-на-Дону)                                                                         
– авиакомпания «Азимут»; аэропорт «Толмачево» (г. Новосибирск) – авиакомпания «S7»; аэропорт «Кольцово» 
(г. Екатеринбург) – авиакомпания «Уральские Авиалинии». На территории Приволжского федерального округа нет 
аэропортов – хабов. Аэропорты г. Казань, г. Уфа, г. Самара имеют высокий показатель пассажиропотока, развитую 
внутреннюю международную маршрутную сеть, однако не являются базовыми аэропортами для российских 
авиакомпаний. Аэропорт «Гагарин» (г. Саратов) имеет важное конкурентное преимущество – это совершенно новый 
аэропорт, введенный в эксплуатацию в 2019 г., соответствующий требованиям безопасности и всем стандартам 
качества предоставления авиационных услуг. Саратовская область имеет выгодное географическое расположение, 
граничит с Республикой Казахстан, которая является частью ЕАЭС, что предоставляет возможность свободного 
перемещения граждан и груза, согласно действующему законодательству Таможенного Союза. Кроме того, 
Саратовскую область пересекают воздушные направления: Москва-Узбекистан, Москва-Таджикистан, Москва-
Туркменистан, а также направления ПФО, УФО – Юг РФ. 

Аэропорт «Гагарин» имеет инновационное и географическое конкурентное преимущество перед другими 
аэропортами ПФО для развития в качестве регионального хаба. Важно отметить, что главным фактором в организации 
регионального хаба является развитие логистической системы аэропорта. Региональные аэропорты – хабы имеют 
высокий показатель пассажиропотока за счет пассажиров, совершающих стыковку в аэропорту. Таким образом, 
аэропорт хаб должен иметь развитую транспортную сеть (автомобильного и железнодорожного сообщения), грузовые 
терминалы для обработки и временного хранения грузов, а также ряд сервисных услуг (круглосуточная автомобильная 
парковка, присутствие в структуре аэропорта трансфертных и логистических компаний, предоставляющих услуги 
физическим и юридическим лицам). Одним из возможных негативных последствий необдуманной политики в 
организации регионального хаба могут стать понесенные убытки авиакомпании, образовавшиеся в результате 
неисполнения обязательств перед пассажирами и грузоотправителями. Таким образом, при разработке проекта по 
организации регионального хаба на базе аэропорта «Гагарин» необходимо учитывать: 

– российский и международный опыт организации региональных хабов; 
– конъюнктуру российского рынка пассажирских авиаперевозок с учетом специфики ПФО; 
– географический потенциал региона; 
– технические характеристики аэропорта. 
Особое внимание необходимо уделить проблематике аэропорта «Гагарин»: выявлению основных элементов, 

которые могут стать препятствующими факторами в организации регионального хаба на базе аэропорта. Системный 
подход, включающий в себя структурный анализ элементов региональной логистической системы, основанный на 
теоретических обоснованиях и практическом опыте построения региональных хабов, может послужить основой 
эффективного развития аэропорта «Гагарин». Важно отметить, что региональные аэропорты РФ имеют высокий 
потенциал роста и развития, поэтому создание регионального хаба на территории ПФО может стать еще одним шагом 
в развитии национальной авиатранспортной логистической системы. 

Методы 
При проведении исследования были использованы статистические и аналитические материалы, а также ряд 

сведений из работ российских и зарубежных исследователей. Работа с зарубежными источниками позволила 
применить элементы организации региональных хабов европейских авиакомпаний на базе региональных аэропортов 
Франции и Италии при проектировании модели перспективного развития аэропорта Гагарин (г. Саратов). Вопросы 
применения методологии системного анализа и принципов администрирования в логистике, а также образования 
логистических систем рассмотрены в работах таких ученых, как: А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, Н.В. Афанасьева,                                                                    
Г.Л. Бродецкий, А.Н. Долгов, Ю.М. Неруш, Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев, В.С. Лукинский, Л.Б. Миротин,                                     
Ы.Э. Тышбаевым, С.А. Уваров и т.д. Особое место в развитии методологии проектирования и администрирования 
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логистических систем на макро- и микроуровне, среди научных работ в России, принадлежит таким ученым, как:                                                                 
А.С. Балалаев, В.Л. Белоусов, С.И. Гриценко, В.Ф. Лукиных, В.Н. Клименко, В.Н. Морозов, С.В. Носков,                                                                   
Ж.С. Раймбеков. Вопросам развития региональных аэропортов и региональной авиации посвящен ряд научных 
исследований российских ученых. В статье Железной И.П. [1] приводится заключение о том, что российская 
региональная авиация имеет высокий потенциал развития при условии расширения государственной поддержки 
субсидирования региональных авиаперевозок. Учитывая особенности географического расположения, удаленность 
населенных пунктов существует потребность в региональных авиаперевозках. В дополнение к результатам 
исследования автора необходимо добавить, что ценовая политика авиакомпаний имеет важный фактор в развитии 
регионального авиасообщения. Так, российская региональная авиакомпания «Азимут» была образована в 2017 г. и 
хабом для неё стал региональный аэропорт ЮФО – «Платов» (г. Ростов-на-Дону). Парк авиаперевозчика составляют 
воздушные суда российского производства «SSJ-100», средний возраст которых – 1,8 лет (самый низкий показатель в 
России и Европе). По итогам деятельности в кризисный 2020 г. падение пассажиропотока авиакомпании «Азимут» 
составило 2,1%, на фоне среднего показателя падения пассажиропотока российских авиакомпаний до 40,6% [17].                                                                                      
В 2020 г. авиакомпания увеличила парк воздушных судов с 11 до 13 ед. и расширила маршрутную сеть на базе 
аэропортов ЦФО и ПФО. «Азимут» предлагает своим пассажирам авиабилеты по цене от 888 р. [4], что позволяет 
авиакомпании демонстрировать высокий показатель загруженности салона воздушного судна (на уровне 90%). 
Эксплуатация новой современной авиатехники снижает затраты на обслуживание и ремонт воздушных судов. Лизинг 
«SSJ-100» производится в национальной валюте, что минимизирует риск курсовой волатильности. На фоне ухудшения 
финансового положения российских авиакомпаний, осуществляющих эксплуатацию бывших в употреблении 
воздушных судов зарубежного производства, лизинговые платежи по которым производятся в иностранной валюте 
(евро и доллар США), авиакомпания «Азимут» усиливает свои позиции на рынке. По итогам 2020 г. «Азимут» заняла 
11 место в списке крупнейших авиакомпаний Российской Федерации. При увеличении парка воздушных судов и 
расширении региональной маршрутной сети, в перспективе с 2021 г. по 2025 г., «Азимут» имеет все основания для 
того, чтобы занять позицию крупнейшей региональной авиакомпании. 

В статье Солдатова Н.Я. [2], автор приходит к выводу, что развитие регионального аэропорта – это важный 
элемент развития региональной логистической системы. В условиях повышения уровня потребительской активности 
населения возрастает роль авиасообщения как элемента развития национальной туристической отрасли.                                                                         
В дополнение к выводам автора необходимо привести следующие данные: если в целом за десятилетний период (2010–
2020 гг.) вся туристическая индустрия демонстрировала показатель роста на уровне 3% в год, то ежегодный рост по 
внутренним направлениям составил от 3% до 5% [15]. Знаковым событием в истории развития национальной системы 
туризма стало присоединение Республики Крым в состав РФ в 2014 г. Пассажиропоток Международного аэропорта 
«Симферополь» в 2013 г. был на уровне 1,2 млн пассажиров, а по итогам 2019 г. аэропорт принял более 5,1 млн 
пассажиров. Кроме этого, в кризисный 2020 г. услугами аэропорта воспользовалось свыше 4,63 млн пассажиров [10]. 
На фоне общей стагнации рынка за 2020 г., падение пассажиропотока аэропорта Симферополя на уровне 10% 
подчеркивает востребованность отечественных туристических направлений и демонстрирует особую роль 
авиасообщения в организации сезонного отдыха россиян. Важно отметить, что в период с марта по май 2020 г. 
действовали ограничительные меры для граждан, пребывающих на территорию Республики Крым, этим обусловлено 
снижение пассажиропотока. В период с июня по сентябрь 2020 г. пассажиропоток был значительно выше аналогичного 
периода 2019 г. В статье Франка Й. и Рубанова Ю.О. [3] отмечено, что потенциал развития регионального аэропорта в 
качестве хаба обусловлен его месторасположением. Высокий потенциал развития демонстрируют те региональные 
аэропорты, которые расположены в равной удаленности от крупных населенных пунктов и регионов. 

 

 
 

Рис. 2. Хабы испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» по состоянию на 2021 г. [19] 
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В дополнение к результатам исследования авторов необходимо привести примеры построения хабов на базе 
региональных аэропортов ведущими европейскими авиакомпаниями. Рост европейского рынка пассажирских 
авиаперевозок в период 2009–2019 гг. был обусловлен увеличением доли бюджетных авиакомпаний в структуре рынка. 
Так, если в 2009 г. их доля в структуре пассажиропотока европейского рынка составляла не более 15%, то по итогам 
деятельности за 2019 г. их доля в совокупном пассажиропотоке возросла до 50%. С целью минимизации величины 
производственных затрат европейские бюджетные авиакомпании в качестве хабов используют региональные 
аэропорты. Это позволяет снизить затраты на обслуживание пассажиров и воздушных судов. Примером может 
послужить опыт испанской бюджетной авиакомпании «Volotea», которая в качестве хабов использует аэропорты 
Страсбурга, Нанта, Бордо, Тулузы, Марселя, Генуи, Венеции, Вероны, Неаполя, Палермо, Кальяри, Афины, Бильбао и 
Астуриас (рис. 2). По итогам деятельности за 2020 г. авиакомпания приобрела 3 ед. лайнера Airbus A-319-100 для 
расширения действующей маршрутной сети на территории Италии [20]. 

Результаты 
Результатом проводимого исследования является построение модели перспективного развития аэропорта 

Гагарин (г. Саратов) в качестве регионального авиатранспортного узла (хаба) Приволжского федерального округа. 
Применяя опыт построения региональных хабов европейских авиакомпаний в структуре региональных аэропортов 
Франции и Италии и расширяя региональную маршрутную сеть, аэропорт Гагарин может значительно увеличить 
пассажиропоток и стать региональным хабом ПФО. Важно отметить, что Саратов имеет выгодное географическое 
расположение и находится на стыке воздушных путей Москва-Узбекистан, Таджикистан, западный Казахстан, а также 
воздушных путей ПФО, УФО – ЮФО, что предоставляет дополнительные возможности при организации 
регионального хаба. 

Обсуждение 
По состоянию на февраль 2021 г. испанская бюджетная авиакомпания «Volotea» в структуре маршрутной сети 

аэропорта г. Генуя (Италия), являющегося хабом авиакомпании, выполняет регулярные рейсы по 10 направлениям. 
Ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» выполнят регулярные рейсы по двум направлениям, а итальянская 
национальная классическая авиакомпания «Alitalia» по 1 направлению, связывающему Геную с Римом (рис. 3). 
Доминирующая позиция «Volotea» в структуре маршрутной сети аэропорта Генуи в совокупности с планами 
авиакомпании по расширению своего присутствия на рынке пассажирских авиаперевозок Италии, подчеркивает 
эффективность развития концепции региональных хабов. Важно отметить, что по ряду направлений авиакомпания 
«Volotea» выполняет не ежедневные рейсы, что позволяет авиакомпании в условиях увеличения пассажиропотока 
(сезонный спрос) увеличить периодичность выполнения рейсов при условии увеличения парка воздушных судов. 

 

 
Рис. 3. Расписание регулярных рейсов аэропорта г. Генуя (Италия), по состоянию на февраль 2021 г. [21] 
 
Приведем данные пассажиропотока аэропорта Гагарин (г. Саратов) в период с 2015 г. по 2020 г. (рис. 4).                                      

По итогам деятельности за 2020 г. падение пассажиропотока аэропорта Саратова составило 17,93%, что ниже 
показателя среднего падения российского рынка пассажирских авиаперевозок (на уровне 40,6%). Обуславливающим 
фактором послужила структура маршрутной сети аэропорта – преобладающий показатель внутренних направлений. 
Пандемия COVID-19 и введение временных запретительных и ограничительных мер оказали негативное влияние на 
деятельность аэропортов с высоким показателем количества международных направлений в структуре маршрутной 
сети (аэропорты МАУ – Шереметьево, Домодедово, Внуково). Ряд региональных аэропортов по итогам деятельности 
за 2020 г. получил, наоборот, рост пассажиропотока. Так, аэропорт Туношна (Ярославль) за 2020 г. имел рост 
пассажиропотока на 70,52% [8]. 

Нельзя не отметить тот факт, что годом ранее, по итогам деятельности за 2019 г. Международный аэропорт 
«Калуга» получил рост пассажиропотока на 262%, что стало рекордным показателем в истории развития региональных 
аэропортов ЦФО. Этот результат был обусловлен открытием направлений Калуга-Калининград и Калуга-Краснодар, 
вошедших в перечень субсидируемых направлений (авиакомпания «Азимут»). По состоянию на февраль 2021 г. в 
структуру маршрутной сети аэропорта Гагарин (г. Саратов) входят регулярные рейсы по следующим направлениям: 
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г. Екатеринбург, г. Краснодар, г. Москва (Шереметьево, Домодедово, Внуково), г. Нижний Новгород, г. Самара, 
г. Санкт-Петербург, г. Сочи, г. Сургут, г. Тюмень, г. Уфа. Российская бюджетная авиакомпания «Победа» выполняет 
регулярные рейсы по направлениям: Саратов – Москва (Внуково), Саратов – Санкт-Петербург, Саратов – Сочи [7]. 

 

 
Рис. 4. Пассажиропоток аэропорта Гагарин в период 2015–2020 гг., тыс. пассажиров [6] 

 
Структурной особенностью российского рынка пассажирских авиаперевозок является высокая доля 

пассажиропотока аэропортами Московского авиационного узла (МАУ) в структуре рынка. Однако с 2010 г. по 2020 г. 
наблюдалась тенденция организации хабов ведущими российскими и региональными авиакомпаниями на базе 
региональных аэропортов. Так, авиакомпания «S7» расширяет маршрутную сеть на базе аэропорта Толмачево 
(г. Новосибирск), который является её региональным хабом. А хабом на территории МАУ является аэропорт 
Домодедово. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» расширяет маршрутную сеть на территории аэропорта Кольцово 
(г. Екатеринбург), столичным хабом авиакомпании служит аэропорт Домодедово. Однако после ввода в эксплуатацию 
аэропорта Жуковский, «Уральские Авиалинии» перевели туда часть маршрутов. Авиакомпания «Россия» развивает 
свое присутствие в структуре маршрутной сети аэропорта «Пулково» (г. Санкт-Петербург). Авиакомпания «Азимут» 
имеет хаб на территории аэропорта «Платов» (г. Ростов-на-Дону) и увеличивает свое присутствие в структуре 
аэропорта «Пашковский» (г. Краснодар). Таким образом, региональными хабами авиакомпаний являются: на 
территории СЗФО – Авиакомпания «Россия», на территории УФО – Авиакомпания «Уральские Авиалинии», на 
территории СФО – Авиакомпания «S7», на территории ЮФО – Авиакомпания «Азимут». Важно отметить, что 
«Азимут» усиливает свое присутствие на рынке, развивая маршрутную сеть на территории аэропорта г. Краснодара. 
Таким образом, авиаперевозчик стремится увеличить пассажиропоток на внутренних туристических направлениях.                                
На территории ПФО аэропортов – хабов крупнейших авиакомпаний Российской Федерации нет. Приволжский 
Федеральный Округ – это 6,1% территории РФ, 21,9% населения РФ и 20,2% ВРП РФ. Население ПФО – 32 млн 
жителей, что сопоставимо с населением европейского государства [11]. При развитии аэропорта в качестве хаба 
необходимо учитывать ряд условий: население региона (ПФО), удаленность от крупных городов (Москва, Санкт-
Петербург), удаленность от ведущих национальных туристических центров (города ЮФО), а также принимаются во 
внимание технические возможности воздушных судов. Лайнеры «SSJ-100» способны преодолевать расстояние от 3200 
до 4500 км. (в зависимости от модификации). Географическое расположение Саратовской области позволяет лайнерам 
охватывать значительную часть территории Российской Федерации. Расстояние от Саратова до Красноярска 
составляет 3100 км., таким образом, авиакомпания–эксплуатант лайнеров «SSJ-100», выстраивая маршрутную сеть на 
базе аэропорта Гагарин, сможет охватить территорию ЮФО, УФО, СФО. Важно обратить особе внимание на то, что 
Саратовская область расположена на пути воздушных маршрутов Урал – ЮФО, Сибирь – ЮФО. 

 

 
Рис. 5. Пассажиропоток аэропорта Воронежа с 2014 г. по 2020 г., млн пассажиров [12] 
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Для сравнительного анализа, представим данные пассажиропотока аэропорта Воронежа, не являющегося хабом 
авиакомпаний в период 2014–2020 гг. Население Воронежа составляет 1,058 млн жителей, а Воронежской области                                                                              
– 2,3 млн жителей (рис. 5). 

И ниже рассмотрим пассажиропоток аэропорта Ростова-на-Дону (Платов), являющегося хабом российской 
региональной авиакомпании «Азимут» за тот же период с 2014 г. по 2020 г. Население Ростова-на-Дону составляет                                                 
– 1,113 млн жителей, Ростовской области – 4,1 млн жителей (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону с 2014 г. по 2020 г., млн пассажиров [13] 

 
В 2017 г. образовалась авиакомпания «Азимут». Мы видим из представленных на рис. 6 данных, что 

пассажиропоток аэропорта Ростова-на-Дону возрос с 2,09 млн пассажиров (в 2016 г. до ее образования) до 3,2 млн 
пассажиров в 2018 г. Однако по итогам за 2020 г. этот показатель сократился с 3,06 млн пассажиров в 2019 г.                                                                            
до 2,08 млн пассажиров, за счет сокращения международных рейсов. Аэропорт Ростова-на-Дону имел разветвленную 
сеть сезонного чартерного международного направления. Покажем на картах маршрутную сеть авиакомпании 
«Азимут» по состоянию на апрель 2020 г. (рис. 7) и февраль 2021 г. (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Маршрутная сеть авиакомпании «Азимут» по состоянию на апрель 2020 г. [4] 

 
Авиакомпания «Азимут» активно расширяет свое присутствие на внутреннем рынке пассажирских 

авиаперевозок за счет открытия новых направлений на базе региональных аэропортов ЦФО, ПФО, УФО, ЮФО, СФО. 
Важно отметить, что «Азимут», по аналогии испанской бюджетной авиакомпании «Volotea», по ряду направлений 
выполняет не ежедневные рейсы. В условиях увеличения пассажиропотока по ряду направлений и при расширении 
парка воздушных судов, «Азимут» увеличит частоту выполнения рейсов. 
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Рис. 8. Маршрутная сеть авиакомпании «Азимут» по состоянию на февраль 2021 г. [4] 

 
Приведем данные анализа маршрутной сети аэропорта «Платов» (г. Ростов-на-Дону) по состоянию на февраль 

2021 г. по внутренним (табл. 1) и международным направлениям (табл. 2). Следует заметить, что в связи с риском 
распространения пандемии COVID-19, по состоянию на февраль 2021 г. действуют временные ограничительные меры 
на выполнение международных авиаперевозок. Выполнение международных рейсов возобновится в полном объеме 
после снятия действующих ограничений в рамках маршрутной сети аэропортов. 

 
Таблица 1 

Внутренние направления в структуре маршрутной сети аэропорта Платов 
по состоянию на февраль 2021 г. [13] 

Направление Авиакомпания 

г. Астрахань «Азимут» 
г. Волгоград «Азимут» 
г. Грозный «Азимут» 

г. Екатеринбург «Азимут», «Нордстар» 
г. Казань «Азимут» 

г. Калининград «Азимут» 
г. Калуга «Азимут» 

г. Махачкала «Азимут» 
г. Минеральные Воды «Азимут» 

г. Москва 
«Азимут», «Уральские Авиалинии», «S7», «Смарт Авиа», 

«Аэрофлот», «Нордвинд», «Пегас Флай», «ЮТэйр», «Якутия» 
г. Мурманск «Нордстар» 

г. Нижний Новгород «Азимут» 
г. Новосибирск «Азимут» 

г. Норильск «Нордстар» 
г. Омск «Азимут» 
г. Пермь «Азимут» 
г. Самара «Азимут» 

г. Санкт-Петербург «Азимут», «Россия», «Смарт Авиа» 
г. Самара «Азимут» 
г. Саратов «Азимут» 

г. Симферополь «Азимут» 
г. Сочи «Азимут», «ЮТэйр» 

г. Сургут «ЮТэйр», «Нордстар» 
г. Тюмень «Азимут», «Нордстар» 

г. Уфа «Азимут» 
г. Челябинск «Азимут» 
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Таблица 2 
Международные направления в структуре маршрутной сети аэропорта Платов 

по состоянию на февраль 2021 г. [13] 

Направление Авиакомпания 

г. Анталья (Турция) «Роял Флайт», «Азюр Эйр», «Нордвинд», «Уральские Авиалинии» 
г. Бишкек (Республика Кыргызстан) «Азимут» 

г. Гюмри (Республика Армения) «Азимут», «Уральские Авиалинии», «Нордвинд» 
г. Дубай (ОАЭ) «Азимут», «Flydubai», «Уральские Авиалинии» 

г. Ереван (Республика Армения) 
«Азимут», «Уральские Авиалинии», «Авиакомпания Армения», 

«Нордвинд», «Пегас Флай» 
Занзибар «Роял Флайт», «Азюр Эйр» 

г. Каир (Египет) «Нордстар» 
г. Нур-Султан (Республика Казахстан) «Азимут» 

г. Стамбул (Турция) «Азимут», «Нордвинд», «Turkish Airlines», 
г. Ташкент (Республика Узбекистан) «Uzbekistan Airlines» 

г. Тель-Авив (Израиль) «Азимут» 

 
При разработке концепции развития аэропорта Гагарин (г. Саратов) в качестве регионального хаба ПФО, 

необходимо принимать во внимание европейский опыт организации региональных хабов, а также учитывать ряд 
региональных и национальных особенностей рынка пассажирских авиаперевозок. Как было упомянуто выше, 
Саратовская область имеет выгодное географическое расположение. Вторым обосновывающим фактором развития 
аэропорта в качестве регионального хаба являются его технические преимущества перед аэропортами ПФО. Аэропорт 
Гагарин был введен в эксплуатацию в 2019 г. и соответствует всем требованиям и стандартам авиационной 
безопасности. 

Заключение 
При организации хаба необходимо учитывать опыт развития аэропорта «Платов» и авиакомпании «Азимут». В 

условиях макроэкономической нестабильности важно принимать во внимание комплекс возможных экономических 
рисков. «Азимут», как было упомянуто ранее, имеет ряд конкурентных преимуществ, это позволило авиакомпании 
усилить свои позиции на рынке в кризисный 2020 г. Модель развития хаба авиакомпанией–эксплуатантом российского 
регионального среднемагистрального лайнера «SSJ-100» на базе регионального аэропорта доказала свою 
антикризисную устойчивость и эффективность. Приведем данные динамики производства лайнера «SSJ-100» в период 
с 2008 г. по 2020 г., всего было произведено 207 ед. (рис. 9). А также рассмотрим перечень российских авиакомпаний–
эксплуатантов лайнера «SSJ-100» по состоянию на 2021 г. (рис. 10). 

 

 
Рис. 9. Динамика производства российского среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера SSJ-100 

в период с 2008 г. по 2020 г., ед. [16] 
 

Важно отметить, что российские авиакомпании в 2020 г. расширили портфель заказов на «SSJ-100», а 
корпорация «Иркут» анонсировала планы по выкупу лайнеров, ранее проданных ирландской авиакомпании «City Jet». 
В условиях кризиса 2020 г. на российском рынке прослеживается тенденция увеличения пассажиропотока по 
внутренним направлениям в структуре региональных аэропортов. Для удовлетворения потребностей внутреннего 
рынка необходимо увеличение перевозных мощностей российских авиакомпаний. Расширение сотрудничества 
аэропорта Гагарин с региональными авиакомпаниями – эксплуатантами и заказчиками лайнера «SSJ-100» может 
послужить основой развития аэропорта в качестве регионального хаба ПФО, увеличив, при этом, пассажиропоток 
аэропорта в перспективе с 2021 г. по 2025 г. Опыт сотрудничества авиакомпании «Азимут» и аэропорта                                                                                                   
Ростова-на-Дону (ЮФО) доказал эффективность развития концепции регионального хаба на рынке пассажирских 
авиаперевозок России. Опыт эксплуатации региональными авиакомпаниями лайнеров «SSJ-100» подтвердил свою 
эффективность в условиях преодоления кризиса. 
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Рис. 10. Эксплуатанты российского среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера SSJ-10 

по состоянию на 2021 г., ед. [9] 
 
При эффективном и экономически грамотном управлении рынком, основой которого является развитие 

внутренней маршрутной сети и увеличение пассажиропотока региональных аэропортов, рынок пассажирских 
авиаперевозок Российской Федерации будет иметь высокие темпы посткризисного развития. Расширение 
региональных направлений станет ключевым фактором в развитии национальной системы гражданского 
самолетостроения. 
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Цель: определить преимущества и ограничения применения динамических нормативов как инструмента 

экономической диагностики деятельности предприятия. Обсуждение: рабочая гипотеза исследования связана с 
предположением о том, что, несмотря на обширность своего применения, метод динамических нормативов имеет ряд 
недостатков, которые связаны с отсутствием однозначной методики применения динамических нормативов. 
Результаты: авторами изучены существующие вариации базовой и модернизированной формулы «золотого правила 
экономики предприятия», подходы к построению интегрального показателя на основе ранговой корреляции индексов 
динамического норматива, а также варианты интерпретации значения интегрального показателя. Многообразие 
вариантов интерпретаций, характеризующих сущность итогового коэффициента, алгоритмов расчета и критериев 
оценки границ интерпретаций позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время однозначная методика 
применения динамических нормативов не разработана, что предопределяет необходимость дальнейших исследований 
на основе репрезентативной выборки с применением статистических и эконометрических методов. 

Purpose: to determine the advantages and limitations of the use of dynamic standards as a tool for economic diagnostics 
of enterprise activities. Discussion: The working hypothesis of the study is related to the assumption that, despite the vastness 
of its application, the method of dynamic standards has a number of disadvantages, which are associated with the lack of an 
unambiguous methodology for applying dynamic standards. Results: the authors studied the existing variations of the basic and 
modernized formula of the “golden rule of enterprise economics”, approaches to the construction of an integral indicator based 
on the rank correlation of dynamic standard indices, as well as options for interpreting the value of the integral indicator. The 
variety of interpretation options that characterize the essence of the final coefficient, calculation algorithms and criteria for 
assessing the boundaries of interpretations allow us to conclude that at present an unambiguous method for applying dynamic 
standards has not been developed, which predetermines the need for further research based on a representative sample using 
statistical and econometric methods. 

Электронный адрес: anastasiya.s.salova@gmail.com, emel-olga@mail.ru 
 
Введение 
Условия функционирования современных предприятий характеризуются высокой неопределенностью и 

повышенным риском. Эффективное управление предприятием в современных экономических условиях требует не 
только оперативности и адекватности действий в ответ на возникающие отклонения в процессе деятельности 
предприятия, но и предиктивных действий и способности принимать упреждающие решения. В данном контексте, 
среди первоочередных задач по управлению предприятием, приоритет отдается разработке методического 
инструментария диагностики экономической деятельности предприятия. В процессе диагностики деятельности 
предприятия перед лицом, отвечающим за принятие управленческих решений, зачастую возникает проблема 
двойственного характера. С одной стороны, для всесторонней оценки эффективности предприятия необходимо 
использовать множество различных показателей, которые, зачастую, не дают возможность отразить единое 
представление об эффективности функционирования, с другой стороны – диагностика должна опираться на ряд 
комплексных, сводных показателей, комплексно отражающих ситуацию в различных сферах. В конечном итоге, успех 
управленческих решений, основанных на результатах диагностики, зависит от того, насколько выбранные показатели 
полно и точно отражают сущность изучаемых явлений. Поиск методов оценки экономической деятельности 
предприятия в рамках экономической диагностики, удовлетворяющих одновременно критериям комплексности, 
системности и оперативности в применении, обуславливает необходимость проведения исследования, направленного 
на критическое осмысление практики применения метода динамических нормативов. Изучение и критическое 
осмысление подходов к решению обозначенной проблемы позволили выявить, что, несмотря на существенные 
сложности построения и применения, многие авторы сходятся во мнении о том, что наиболее оптимальным решением 
является использование интегральных показателей. Построение репрезентативных интегральных показателей 
возможно в процессе применения динамических нормативов, которые решают задачи определения и обоснования 
экономически допустимых диапазонов варьирования состояния предприятия, определения характера отклонений и 
потерь. Теоретическая база для совершенствования метода динамических нормативов сформирована, 
преимущественно, отечественными учеными: Мажажиховым А.А., Тонких А.С., Заграновской А.В., Надтока Т.Б. и 
Плютой В.В. Разработкой динамических нормативов, адаптированных к оценке экономической деятельности 
российских предприятий занимаются Азараская М.А., Костырко Л.А., Трифилова А.А., Ковалев В.В. и многие другие. 
Целью исследования является определение преимуществ и ограничений применения динамических нормативов как 
инструмента экономической диагностики деятельности предприятия. Логика и задачи исследования были определены 
в соответствии с поставленной целью. 
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Методы 
В процессе исследования использовались методы обобщения, системного и логического анализа, экономико-

статистические методы, а также методы графов, отражающие принципы динамической̆ упорядоченности и 
соподчиненности показателей. 

Результаты 
Динамический норматив представляет собой совокупность показателей, упорядоченных по темпам роста таким 

образом, что поддержание данного порядка в пределах длительного интервала времени обеспечивает наилучший 
режим функционирования хозяйственной системы [14]. При этом, метод динамических нормативов одновременно 
относится к логико-экономическим и к экономико-математическим методам, что позволяет определять 
закономерности в развитии экономических процессов и подтверждать их статистическими данными. Метод 
динамических нормативов используется не только в экономической диагностике, но и в иных сферах, где присутствует 
возможность упорядочения соподчиненных показателей, однако в данной работе предполагается рассмотрение 
показателей, относящихся непосредственно к экономической сфере. Применение метода динамических нормативов 
предусматривает выполнение следующих этапов: 

– формирование динамической̆ модели эталонного режима деятельности; 
– выявление фактически существующего режима деятельности и построение соответствующей динамической̆ 

модели; 
– сравнение эталонной и фактической последовательности, определение их меры сходства, рассматривающейся 

как степень результативности; 
– анализ и интерпретация полученных результатов для обоснования управленческих решений на будущий̆ 

период с целью приведения фактического режима функционирования системы к эталонному. 
На первом этапе исследователь сталкивается с ограниченным инструментарием выбора показателей в процессе 

формировании цепочек нормативов. Формирование динамической модели эталонного состояния предприятия 
происходит, преимущественно, двумя способами: экспертным – на основании системы целевых показателей 
конкретного предприятия, которые зависят от влияния множества уникальных факторов; теоретико-практическим, 
основанным на данных теоретических сопоставлений индикаторов и подтверждении целесообразности выбора на 
основании значительного объема эмпирических данных. Динамические нормативы могут представлять собой парные 
пропорции, системы парных пропорций, цепочки пропорций и комбинированные системы пропорций. Парные 
пропорции в некоторых случаях могут быть выстроены в цепочки пропорций. Наиболее распространенная цепочка 
пропорций – это цепочка соотношений. Чаще всего управление экономической деятельностью предприятия 
основывается на теоретико-практическом подходе к формированию динамической модели развития предприятия и 
базируется на «золотом правиле экономики», которое в общем виде устанавливает соподчиненность темпов роста: 
ресурсов – Т(РС), результатов – Т(РЗ) и экономического эффекта (эффективности) – Т(ЭФ). Стоит учесть, что, с 
позиции вычислений соотношений между показателями, оба варианта расчета – темпы роста показателей (как 
отношение значения показателя в отчетном периоде к значению показателя в базисном периоде) и темпы прироста, как 
отношение изменения значения показателя за отчетный период к значению показателя в базисном периоде, имеют 
равное значение. Традиционная система упорядоченного положения темпов роста показателей в соответствии с 
«золотым правилом экономики» имеет вид: 

 

Т(ЭФ) > Т(РЗ) > Т(РС) > 1                                                                        (1) 
 

Встречаются вариации базовой формулы (1), конкретизирующие эту взаимосвязь разными видами базовых 
показателей или большим числом пропорций, в том числе, порой исключая ограничение «> 100%», что объясняется 
различиями в области применения и целевых установках. Примеры, представленные в табл. 1, отражают широкие 
возможности интерпретации и конкретизации базовых показателей, являющихся основой для формирования 
пропорций «золотого правила экономики предприятия», адаптированного к различным областям и целям применения. 
Несмотря на преобразования, сущность и структура базовой формулы сохраняется в неизменном виде. 

 
Таблица 1 

Вариации базового неравенства «золотого правила экономики» в зависимости от цели исследования 
Авторы Цепочки пропорций* Цель 

Ковалев В.В. [9] Тп   Тор   Тск 100% 
Анализ динамики экономического развития 

предприятия 
Базилинська О.Я. [2] Тчп   Тчд   Так   100% Оценка оптимальности прироста активов 

Бринк И.Ю., Савельева Н.А. [3] Тбп   Тор   Так 100% 

Анализ финансово-экономической 
деятельности предприятия в контексте 

бизнес-планирования 

Костырко Л.А. [11] 
Тп   Тор   Так 100% 

Оценка возможностей достижения 
предприятиятием стабильных результатов 

Светличная В.Ю. [22] 
Оценка степени успешности 

функционирования предприятия 
Сафиулин Р.Э. [21] Тп   Тор   Та 100% Оценка деловой активности предприятия 

Киселев М.В. [8] Тбп  Тор  Твб  100 % 
Анализ динамики экономического развития 

предприятия 

Плескова О.В. [1] TNOPLAT> Tпр > TIC > 100% 
Анализ эффективности операционной 

деятельности предприятия 
*Расшифровка использованных показателей: Т – темп роста, ор – объем реализации, п – прибыль, ск – совокупный капитал, 

авансированный в деятельность предприятия, чп – чистая прибыль, чд – чистый доход, ак – авансированный капитал, бп – балансовая 
прибыль, а – активы предприятия, вб – валюта баланса, NOPLAT – чистая операционная прибыль после вычета налогов,                                                                              
IC – инвестированный капитал. 
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Существуют исследования, авторы которых предлагают дополнение базовой формулы комплементарными 
соотношениями, позволяющими детализировать структуру формулы в соответствии с задачами исследования. 
Полученные в результате преобразований динамические нормативы являются вариантами «модернизированного 
золотого правила экономики», основное отличие которых заключается в составе и расположении дополнительных 
соотношений (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Варианты «модернизированного золотого правила экономики предприятия» 
Авторы Цепочки пропорций* Цель 

Булгакова Л.Н. [5] 
Использовать дополнительное 

соотношение: 
Твр   Тсс 

Отражение взаимосвязи «издержки – объем 
продаж – прибыль» 

Трифилова А.А. [24] Тчп   Твр   Тна   Тпа   Тпт 100% 

Анализ эффективности инвестиций в 
материальные активы с позиции динамики 

экономического развития предприятия 
Федорова Е.В. [27] Твп   Твр   Тск   Так 100% Оценка динамики основных показателей 

Брянцева Л.В. [4] Тспд   Тд   Тип   Тис   Тос   Тф   Тч 

Оценка устойчивости развития 
промышленных организаций в рыночных 

условиях 

Чернова А.Г. [30] Такц   Тчп    Тп    Твр   Тч   100% 
Оценка динамики основных показателей 

для акционерных обществ 

Ковалев В.В., Волкова О.Н. [10] 
Т чп   Т пр   Т вр   Т а   Т з   Т к   Т д   Т 

дд   100% 

Оценка пропорциональности 
экономического роста с помощью 
динамического нормативного ряда 

Плескова О.В. [18] TEVA > TFCFF > Tпр > TIC > 100% 
Оценка сбалансированности роста 

показателей, позволяющих 
максимизировать стоимость компании 

Бугай В.З., Горбунова А.В., Урусова З.П. [34] 
ТNP > ТGP > ТSR > ТMA > ТNWC > ТCR > ТEC > 

ТWА >ТP > ТС > ТNА > ТА > ТI > ТLL 
Оценка эффективности управления 

финансовым положением предприятия 
*Расшифровка использованных показателей: Т – темп роста, вр – выручка от реализации продукции, сс – себестоимость 

реализованной продукции, чп – чистая прибыль, на – нематериальные активы, па – прочие активы, пт – производительность труда,                                                
вп – валовая прибыль, ск – совокупный капитал, ак – авансированный капитал, спд – свободный предпринимательский доход, доход от 
продажи продукции, ип – переменные издержки, ис – постоянные издержки, о – оборотные средства, ос – основные средства,                                              
ч – численность работников, акц – рыночные цены акций, п – прибыль до налогообложения, пр – прибыль от продаж, а – активы,                                  
з - среднегодовоая величина заемных средств, к – среднегодовая величина краткосрочной̆ кредиторской задолженности, д – среднегодовая 
величина дебиторской задолженности, дд – среднегодовая величина долгосрочной дебиторской задолженности, EVA – добавленная 
экономическая прибыль, FCFF – свободный денежный поток на инвестированный̆ капитал, NP – чистая прибыль, GP – валовая прибыль,                                                          
SR – выручка от продаж, MA – денежные средства и краткосрочные вложения, NWC – чистый оборотный капитал, CR – текущая дебиторская 
задолженность, EC – собственный капитал, WA – оборотные средства, P – кредиторская задолженность, C – себестоимость проданных 
товаров, NA – внеоборотные активы, A – активы, всего, I – запасы, LL – долгосрочные обязательства. 

 
Ряд авторов дополнительно предлагают сконцентрировать внимание на системах уравнений финансовых 

показателей (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Системы динамических нормативов, ориентированных на финансовые показатели 

Авторы Цепочки пропорций* Сущность 

Пирогова О.Е. [17] 
Т эп  > Т чп  > Т ПрР >  Т вд  > Т вр  > 0; 

Т ри  > Т npv  > Т и > 0; 

Т ч > Т а >Т ик  > 0. 

Динамическая модель развития торгового 
предприятия на основе роста стоимости 

Михайлов А.В. [15] 
Тдз  > Тквф; 

Тук  > Тнп; 

Тд  > Тс. 

Модель финансовой устойчивости 
предприятия 

Чимшит С.И., Чалапко Л.Д. [31] 
ТВ > ТОА  > ТТЗ; 

ТКА > 1; 
ТЧДП > ТТЗ 

Модель финансовой устойчивости 
предприятия 

*Расшифровка использованных показателей: Т – темп прироста, эп - экономической прибыли, чп - чистой прибыли, прп - прибыли 
от реализации, вд - валового дохода, вр – выручки, ри – рентабельность инвестиций,  npv – чистый приведенный доход, и – инвестиции в 
реальные активы, ча – чистые активы, инвестированный капитал, дз – объем дебиторской задолженности, квф – объем краткосрочных 
финансовых вложений, ук – уставной капитал, нп – нераспределенная прибыль, д – доходы и расходы по обычным видам деятельности,                                           
с – себестоимость оказанных услуг. 

 
Представленное разнообразие дает возможность различных интерпретаций при составлении моделей 

динамических нормативов и систем неравенств, которое зависит от целей и задач исследования. Любая из 
предложенных систем показателей может быть уточнена и дополнена с учетом базового неравенства. Большинство 
исследователей предлагают проводить оценку успешности экономической деятельности предприятия путем простого 
сопоставления нормативного и фактического ряда показателей и подсчета совпадающих пар [23], однако простая 
подстановка коэффициентов в цепочки пропорций не всегда позволяет сформировать ясное представление о 
направленности и глубине проявления возникших тенденций. В такой ситуации необходимо использование сводных 
показателей, при помощи которых появляется возможность приведения оценки состояния системы к единому 
коэффициенту. На данном этапе исследователь оказывается ограниченным в выборе метода построения интегрального 
показателя, при котором сохранялся бы смысл, сущность динамического норматива. Ряд авторов дают коэффициенту 
название «устойчивости» [4,13,35,36], другие – «эффективности» или «результативности» [33], развития [1,20,12,29], 
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что отражает неоднозначность интерпретации сущности коэффициента. Один из немногих подходов, в рамках 
которого обосновано применяются математические методы, использует коэффициенты ранговой корреляции [20,33]. 
Формированию единого, интегрального коэффициента предшествует этап некоторого абстрагирования от 
соподчинения реальных показателей и перевод выявленных связей на уровень ранжирования: в зависимости от 
позиции в эталонной цепочке показателей, каждому показателю присваивается соответствующий ранг (порядковый 
номер), после этого определяется фактический ряд динамики показателей, который проходит процедуру сравнения с 
эталонным рядом при помощи ранговой статистики. Методы ранговой статистики предоставляют несколько вариаций 
вычисления корреляции рангов. Первый – коэффициент ранговой корреляции Спирмена: 

 

𝑅𝑠 = 1 − 6


( )
 ,                                                                            (2) 

 

где: 
𝑑  – сумма квадратов разностей между рангами; 
N – количество признаков, использованных в ранжировании. 
Второй – коэффициент ранговой корреляции Кендэла: 
 

𝑅𝑘 = 1 −  
( )

 ,                                                                             (3) 
 

где: 
ms – сумма инверсий; 
N – количество показателей, включенных в систему оценки. 
Оба коэффициента имеют одинаковую цель – оценку силы связи между двумя коррелируемыми рядами, однако 

подходы к оценке, заложенные в каждом коэффициенте, имеют ряд различий. По существу, два исходных ранговых 
ряда отличаются по двум характеристикам: разностью между номерами отдельных параметров и инверсией 
(перестановкой) фактического ряда по отношению к эталонному. Соответственно, оценка по отклонениям, 
характеризующая динамику частных показателей, определяется при помощи коэффициента корреляции Спирмена, а 
для оценки по инверсии, характеризующей общую динамику результативности, применяется коэффициент ранговой 
корреляции Кендэла. Каждый из коэффициентов предполагает характеристику степени приближения фактического 
рангового ряда к эталонному в интервале от +1 до -1. В случае полного совпадения двух рядов коэффициент имеет 
значение +1, а в случае их полной разнонаправленности – значение -1. Интегральный показатель оценки динамики 
деятельности предприятия возможно получить при помощи объединения двух коэффициентов классическими 
математическими методами построения интегрального показателя: 

 

К =
( )( )

 ,                                                                                 (4) 
 

где: 
Rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 
Rk – коэффициент ранговой корреляции Кендэла. 
Необходимо отметить, что ряд авторов предлагает альтернативные или модифицированные варианты расчета 

показателя оценки динамики деятельности предприятия. Например, А.В. Заграновская предлагает расчет итогового 
коэффициента по упрощенной формуле, которая одновременно включает и отклонения, и инверсии [6]. Некоторые 
авторы избегают стандартных операций ранжирования, расчета инверсий и отклонений – так, например,                                                                                                                             
Е.А. Третьякова использует модифицированный коэффициент корреляции для сопоставления фактических и 
эталонных соотношений в матрице упорядочения показателей экономической деятельности предприятия [25]. Другой 
автор, Л.В. Брянцева, предлагает рассчитывать интегральный показатель непосредственно на основе темпов роста, 
путем их перемножения под корнем, возведенном в степень, зависящую от количества показателей [4]. Автор                                                                 
Тонких А.С. производит расчет степени приближения фактической динамики показателей к эталонной через 
построение матриц и расчёта нормированного расстояния между ними, которые соответствуют графам реальной и 
нормативной динамики [26]. На заключительном этапе применения метода динамических нормативов возникает 
необходимость интерпретации полученных результатов. Процесс интерпретации требует приведения полученных 
количественных характеристик к качественным. Изучение профессиональной литературы позволяет сделать вывод о 
том, что в большинстве случаев интерпретации границ значений показателя уделяется мало внимания – чаще всего для 
перевода значения итогового коэффициента и качественной характеристики силы связи используется шкала Чеддока. 
Данная шкала представляет собой четыре или пять качественных градаций, соотнесенных со значением итогового 
коэффициента корреляции [24]. Остальные варианты интерпретации показателей, основыванные на эмпирическом 
опыте исследователей, зачастую имеют высокую степень абстрактности интерпретации и не имеют под собой базы 
научного обоснования, что ограничивает возможность формирования обоснованной оценки динамики деятельности 
предприятия. В табл. 4 представлены альтернативные варианты интерпретации показателя. 

 
Таблица 4 

Варианты интерпретации значения итогового показателя соответствия динамических нормативов 

Авторы Интервалы значения показателя* Интерпретация 

Ковалев В.В. [10] 
1 > Коткл > 0,9 

0,9 > Коткл > 0,2 
0,1 > Коткл > 0 

– все показатели соответствуют нормам 
(значения приближены в верхней 

рекомендуемой границе или равны ей), нет 
оснований прогнозировать ухудшение их 

значений; 
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Окончание табл. 4 

Авторы Интервалы значения показателя* Интерпретация 

Ковалев В.В. [10] 
1 > Коткл > 0,9 

0,9 > Коткл > 0,2 
0,1 > Коткл > 0 

– не все показатели соответствуют нормам 
(значения остальных приближены к 

нормальному значению диапазона), есть 
достаточные основания прогнозировать их 

улучшение; 
– ни один показатель не соответствует 

нормам (все значения находятся за нижним 
пределом), нет предпосылок для прогноза 

улучшения ситуации. 

Зуденкова С.А., 
Карева А.В. [7] 

0,75 < Уф 
0,60 < Уф < 0,75 
0,45 < Уф < 0,60 
0,45 < Уф < 0,60 
0,15 < Уф < 0,30 

Уф < 0,15 

– устойчивое развитие; 
– развитие, близкое к устойчивому; 

– развитие с признаками неустойчивости; 
– неустойчивое развитие; 

– крайне неустойчивое развитие; 
– абсолютно неустойчивое развитие. 

Чистов Л.М. [32] 

I(РС) < 0, I(ЭФ) > I(РЗ) > 0 
I(РС) = 0, I(ЭФ) >0, I(РЗ) > 0; 
I(РС) > 0, I(РЗ) >0, I(ЭФ) > 0; 
I(РС) = I(ЭФ) > 0, I(РЗ) > 0; 
I(РС) > I(ЭФ) > 0, I(РЗ) > 0; 

I(РС)>0, I(ЭФ) = 0, I(РЗ) > 0; 
I(РС) > 0, I(ЭФ) < 0, I(РЗ) > 0. 

– сугубо интенсивный вариант; 
– интенсивный вариант; 

– преимущественно интенсивный вариант; 
– равно экстенсивно-интенсивный; 

– преимущественно экстенсивный вариант; 
– экстенсивный вариант; 

– сугубо экстенсивный вариант. 
Варианты 1–5 относятся к вариантам 

развития системы. 
Вариант 6 – стагнация, а вариант  

7 – деградация системы, при которой 
система имеет тенденцию к разрушению. 

*Расшифровка использованных показателей: Коткл – коэффициент отклонения, Уф – обобщающая оценка устойчивости 
функционирования хозяйственной системы, I(РС) – индекс используемых ресурсов, I (ЭФ) – индекс эффективности (конечного результата), 
I(РЗ) – индекс валовых результатов. 

 
Представленный краткий обзор позволяет заметить, что отличаются не только подходы к интерпретации 

значения показателя, но и референт для каждого показателя – каждый автор предлагает интерпретацию границ 
уникального показателя, имеющего существенные отличия от других. Как уже было отмечено, данный факт, чаще 
всего, является следствием различий в выборе расчета итогового показателя на втором этапе применения метода 
динамических нормативов. Следовательно, прямое сравнение интервалов, предложенных авторами, представляется не 
совсем корректным. Несмотря на это, представленные варианты в целом отражают степень различий в подходах к 
интерпретации итогового показателя: первому автору свойственен обобщающий подход с использованием широкого 
промежуточного шага между интервалами, второй автор акцентирует внимание на устойчивости динамики 
показателей, объединенных в интегральном показателе. Последний автор предлагает подход на основе трех 
обобщающих показателей: индекса используемых ресурсов, индекса валовых результатов и эффективности (конечного 
результата). Соотношения между индексами позволяют произвести оценку качества развития системы и соотнести ее 
с предложенной автором группировкой вариантов развития системы. Несмотря на условную очевидность 
возможностей интерпретации, представленные варианты интерпретации основываются на интуиции исследователя и 
не подтверждены статистическим анализом на основе репрезентативной выборки данных совокупности предприятий. 

Обсуждение 
Как было показано в предшествующем разделе исследования, применение метода динамических нормативов 

имеет как преимущества, так и ограничения (рисунок). Большая часть затруднений возникает на этапе сравнения 
эталонной последовательности и фактической, определение их меры сходства, а также на заключительном этапе 
интерпретации полученных результатов. В первом случае, перед исследователем возникает задача выбора определения 
и метода построения интегрального показателя, при котором сохранялся бы смысл, сущность динамического 
норматива. Существует, как минимум, четыре варианта определения расчетного коэффициента, которые были указаны 
в представленном исследовании. Между тем, именно от определения аналитического смысла, сущности коэффициента 
зависит способ формирования итогового коэффициента. 

Неоднозначность в интерпретации сущности коэффициента и множественность вариантов расчета показателя 
порождают различия в результатах расчетов интегрального коэффициента, что ограничивает возможность 
формирования однозначной оценки динамики деятельности предприятия и препятствует выбору корректирующих мер 
после распознания, уточнения и классификации состояния предприятия. При этом, распознание и классификация 
состояния оказываются так же затруднены, в связи с соответствующей вариативностью интерпретации значения 
итогового показателя, которая закономерно возникает вследствие вариативности предшествующего расчета. 
Критический обзор исследований показывает, что большинство вариантов интерпретации границ значения итогового 
показателя, основанных на эмпирическом опыте исследователей, зачастую имеют высокую степень абстрактности 
интерпретации и не имеют под собой базы научного обоснования. Проведенное исследование позволяет 
структурировать и наиболее подробно описать преимущества и ограничения использования динамических нормативов 
как инструмента экономической диагностики. Метод динамической упорядоченности и соподчиненности имеет ряд 
преимуществ, которые позволяют в сжатые сроки оценить эффективность деятельности предприятия, согласно 
стратегии его развития, однако очевиден и ряд указанных ограничений, затрудняющих процесс диагностики и 
принятия управленческих решений. 
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Рисунок Преимущества и ограничения использования динамических нормативов 
как инструмента экономической диагностики 

 
Заключение 
Многообразие вариантов интерпретаций, характеризующих сущность итогового коэффициента, алгоритмов 

расчета и критериев оценки границ интерпретаций позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время однозначная 
методика применения динамических нормативов не разработана. Данный факт обуславливает необходимость 
осуществления дальнейших исследований, направленных на определение экономической сущности интегрального 
показателя, а также уточнения и статистического обоснования интерпретации состояния предприятия на основании 
границ значения интегрального показателя. 
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FOOD SECURITY IS THE BASIS OF PERSONAL LIFE 
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development. 
 
Цель: рассмотреть вопросы продовольственной безопасности населения в кризисный период 2020 г. 

Обсуждение: в статье затронуты вопросы самообеспечения населения продуктами питания в период пандемии COVID-
19. Проведены анализы основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения, средних цен на 
отдельные продовольственные товары в Кыргызской Республике. Представлен ряд предложений, необходимых для 
укрепления системы социальной защиты в области питания, среди которых можно выделить: инвестирование в 
деятельность по удовлетворению потребностей, связанных с реагированием на пандемию COVID-19 и последующим 
восстановлением. Результаты: авторы считают, что необходимо укрепить систему социальной защиты в области 
питания, усилить меры по обеспечению питания в системе здравоохранения в интересах поддержания непрерывного 
оказания услуг в области питания, а также защищать наиболее уязвимые группы населения. 

Purpose: to consider the issues of food security of the population during the crisis period of 2020. Discussion: The article 
touches upon the issues of self-sufficiency of the population with food during the COVID-19 pandemic. Analyzes of the main 
socio-economic indicators of the standard of living of the population, average prices for certain food products in the Kyrgyz 
Republic have been carried out. A number of proposals are presented for strengthening the social safety net for nutrition, among 
which are: investing in activities to meet the needs associated with the response to the COVID-19 pandemic and subsequent 
recovery. Findings: The authors argue that there is a need to strengthen nutritional safety nets, strengthen nutritional 
interventions in the health system to maintain the continuity of nutritional services, and protect the most vulnerable. 
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Введение 
Пандемия COVID-19 – это кризис в области здравоохранения и гуманитарный кризис, ставящий под угрозу 

продовольственную безопасность и питание миллионов людей во всем мире. Пандемия затрагивает всех участников 
продовольственной системы [1,8]. Глубокие глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19, 
окажут влияние на движение денежных средств и финансовую ликвидность производителей, малых и средних 
агропредприятий и финансовых учреждений ввиду сокращенных производственных мощностей, ограниченного 
доступа на рынки, потери поступлений от денежных переводов, отсутствия возможностей для трудоустройства и 
возникновения непредвиденных медицинских расходов. Продовольственная безопасность страны является одним из 
факторов национальной безопасности. Она определяет экономическую устойчивость и политическую независимость 
государства, его способность обеспечивать первичные потребности своих граждан без ущерба национально-
государственных интересов. 

Методы 
Необходимо сказать, что потребности в продовольственных товарах имеют свойство расти, по мере появления 

возможностей больше производить продуктов питания и зарабатывать деньги для приобретения продуктов. В этой 
связи потребности в продуктах питания стремятся, как утверждали классики экономической теории, к бесконечности. 
Однако потребление пищи, в отличие от других предметов потребления, связано с организмом человека и 
закономерностями развития этого организма, поэтому оно, в большей степени, согласуется с рекомендациями 
медицины, заботящейся о здоровье человека и здоровом образе жизни [5,11,13]. В этом же ряду находится и культура 
потребления, поскольку человек, как разумное существо, регулирует потребление пищи в зависимости от достигнутого 
уровня развития самого человека. Поскольку потребление продовольственных товаров осуществляется через 
кругооборот доходов и ресурсов, где участвуют домохозяйства, предприятия, рынок труда и рынок ресурсов, 
определяемый интерес, в частности, представляет воспроизводственный процесс продовольствия. Производство, 
обмен и потребление продовольствия являются важнейшими составными частями функционирования хозяйственной 
системы и занимают ведущее место в приоритетах социальной рыночной экономики, поскольку они связаны с 
жизнеобеспечением людей [9,12]. 

Результаты 
Продовольственная безопасность, как комплексное явление, во многом зависит от цены на продовольствие в 

пространстве и во времени. Поэтому, характеристика продовольственной безопасности для разных местностей, 
территорий и стран имеет разные степени оценки. Что касается временного влияния на продовольственную 
безопасность, то это зависит от периода времени. В обеспечении продовольственной безопасности имеют значение и 
способы поставки продуктов, а также определение различных уровней отечественного обеспечения, импорта, 
различного рода помощи и др. Уровень продовольственной безопасности определяют следующие основные факторы: 

– объем отечественного производства; 
– импорт продовольствия, включая товары, которые могут производится в Кыргызстане; 
– уровень развития отечественной перерабатывающей промышленности; 
– покупательная способность населения различных регионов Кыргызстана, взаимосвязанная с насыщенностью 

потребительского рынка; 
– самообеспечение населения, т.е. уровень развития личного подсобного хозяйства (нетоварного). 
Продовольственная безопасность тесно связана с уровнем жизни населения, который по рекомендациям ООН 

измеряется такими показателями, как: уровень доходов на одного члена семьи, уровень обеспечения основными 
потребительскими товарами, уровень образования, здоровья, обеспеченности жилищно-коммунальными услугами, 
культуры и т.д. [3,7]. 

Обсуждение 
Из вышеперечисленных показателей, по крайней мере, два (уровень доходов и уровень обеспеченности 

потребительскими товарами) уровня непосредственно касаются проблем продовольственной безопасности [10]. 
Следовательно, между уровнем жизни и уровнем продовольственной безопасности имеется непосредственная связь. 
Чем выше уровень продовольственной безопасности, тем выше уровень жизни (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения Кыргызской Республики [4] 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата одного работника, сомов 

13 483 14 847 15 670 16 427 17 232 

Средний размер назначенной месячной 
пенсии с учетом компенсационных выплат 
(на конец года), сомов 

4 896 5 235 5 578 5 761 5 960 

Прожиточный минимум 
(в среднем на душу населения),  
сомов в месяц 
в том числе: 

5 182,99 4 794,34 4 900,79 4 792,54 4 806,32 

– трудоспособное население 5 799,84 5 352,00 5 479,05 5 357,92 5 368,64 
– пенсионеры 4 637,23 4 303,69 4 392,88 4 282,99 4 286,71 
– дети 4 393,47 4 078,78 4 158,42 4 070,82 4 091,05 

 
Увеличение платежеспособности населения без соответствующего развития производственной базы может 

привести к двум возможным последствиям: 
– увеличению цен на продовольствие, что соответственно уменьшит благосостояние малоимущих слоев 

населения и может стать угрозой продовольственной безопасности; 
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– замещению отечественных продуктов питания импортными, что также является нежелательным явлением в 
плане продовольственной безопасности, т.к. окончательно подрываются воспроизводственные возможности 
отечественных производителей. 

Во многих странах цены на продукты питания растут в городах, где сосредоточена основная масса 
потребителей, даже при их снижении в сельских районах, где продовольствие производится, складируется, сортируется 
и распределяется и откуда оно доставляется на городские и полугородские рынки (табл. 2). Такой дисбаланс возникает 
из-за отсутствия возможностей для увязки предложения продовольствия в сельских районах со спросом в городах и 
странах, импортирующих продукты питания. В местах, где эти процессы являются трудоемкими или где наблюдается 
высокая концентрация людей, как правило, возникают проблемы, связанные со страхом в отношении чрезмерных 
контактов и отсутствием мер по защите работников сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

 
Таблица 2 

Средние цены на отдельные продовольственные товары 
в Кыргызской Республике (декабрь, сомов за кг) [4] 

Продукты питания 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Говядина 324,96 297,54 324,25 324,83 345,96 
Баранина 295,76 280,16 294,60 298,05 307,76 
Подсолнечное масло 110,99 102,85 97,27 94,75 95,71 
Молоко разливное, за литр 36,72 36,71 35,97 36,47 38,32 
Яйца, за десяток 75,19 77,52 74,20 73,67 75,04 
Сахар-песок 56,77 53,57 47,90 47,87 41,60 
Хлеб из пшеничной муки 1с. 45,31 43,27 44,59 43,94 46,36 
Рис среднезерный 83,48 75,31 69,19 70,74 78,22 
Макаронные изделия 85,15 81,30 81,92 81,41 81,41 

 
Заключение 
Рассмотрев особенности продовольственной безопасности Кыргызской Республики, по нашему мнению, в 

республике необходимо проводить следующие меры: 
– мобилизовать усилия для спасения людей и сохранения у них источников средств к существованию, 

сосредоточив внимание на тех областях, где имеются наиболее высокие риски; 
– укрепить систему социальной защиты в области питания: с учетом социально-экономических последствий 

пандемии, система социальной защиты станет главной опорой для сотен миллионов людей в период нынешнего 
кризиса и, возможно, после него; 

– усилить меры по обеспечению питания в системе здравоохранения в интересах обеспечения непрерывного 
оказания услуг в области питания, прежде всего услуг по раннему выявлению и контролю острого недоедания и 
питания младенцев и детей младшего возраста на местном уровне, а также осуществления соответствующих программ 
питания матерей; 

– защищать наиболее уязвимые группы населения, а также женщин, которые играют ключевую роль в 
выполнении домашней работы и оказании жизненно важных услуг, и оказывать поддержку детям, которые лишились 
возможности получать школьное питание; 

– в целях обеспечения доступа к разнообразному, сбалансированному и питательному рациону следует 
разработать механизмы предоставления помощи в натуральной или денежной форме, а также государственные 
системы распределения продовольствия [2,6]; 

– инвестировать в устойчивое будущее, одним из главных элементов деятельности по реагированию на 
пандемию COVID-19 должно быть ускоренное инвестирование, направленное на получение немедленной отдачи в 
целях сохранения и расширения возможностей для получения средств к существованию, наряду с подготовкой к 
созданию более экологически устойчивой и стабильной продовольственной системы; 

– преобразование продовольственных систем, с тем чтобы в них в большей степени учитывались аспекты, 
связанные с природой и климатом. 
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Цель: изучить инструментарий инкрементных инновации в области высокоразвитых технологических 

прорывов. Обсуждение: в статье показано, что федеральная программа специально поощряет заявки от региональных 
групп, поскольку региональные альянсы могут значительно повысить привлекательность региона для иностранных 
инвесторов. Это может привести к новым инвестициям, которые выйдут за пределы одного сообщества. Эта программа 
преследует три основные цели: сосредоточение внимания на поддержку привлечения, удержания и расширения 
прямых иностранных инвестиций; работа в рамках партнерских отношений; а также совместное использование затрат. 
Результаты: благодаря глобализации, наблюдаются положительные тенденции в совершении значительных прорывов 
промышленными предприятиями в определенном звене международной промышленной цепочки посредством 
инкрементных инноваций, это приводит к тому, что такие инновации могут стать лидерами промышленной отрасли. 

Purpose: to study the toolkit of incremental innovation in the field of highly developed technological breakthroughs. 
Discussion: The article shows that the federal program specifically encourages applications from regional groups, since regional 
alliances can significantly increase the attractiveness of a region for foreign investors. This can lead to new investments that go 
beyond the boundaries of one community. This program has three main objectives: to focus on supporting the attraction, 
retention and expansion of foreign direct investment; work in partnership; and also cost sharing. Results: thanks to globalization, 
there are positive trends in making significant breakthroughs by industrial enterprises in a certain link of the international 
industrial chain through incremental innovations, this leads to the fact that such innovations can become industry leaders. 

Электронный адрес: otitova82@icloud.com 
 
Введение 
В настоящее время у региона есть возможность преодолеть свои финансовые трудности и получить 

необходимые ресурсы для более полного участия в разработке инновационной политики, связанной с кластерами – это 
использование многоуровневого подхода к разработке политики и ресурсов, что позволяет субъекту воспользоваться 
различными программами, мероприятиями и ресурсами, которые другие уровни власти могут предоставить городу. 
Разделен этот подход на две основные части. В первой части опишем различные программы и ресурсы, доступные 
городу и промышленным предприятиям как из региональных, так и из федеральных органов власти. Во второй части 
опишем выводы, полученные в ходе продвижения этих ресурсов. Сегодня существует две важные программы: 
передовая инвестиционная стратегия производства и расширенная инвестиционная стратегия в области производства. 
Поощряя производителей региона и инвестируя в передовые технологии, использующие стратегии, директивные 
органы надеются, что будут достигнуты следующие цели: 

– расширение внедрения передовых производственных технологий и инновационных практик в регионе; 
– рост и сохранение высококвалифицированных рабочих мест в различных секторах экономики; 
– привлечение новых инвестиций в регион; 
– опора на мощь производственного сектора региона; 
– помощь производителям в улучшении глобальной конкуренции. 
Методы 
Расширенная инвестиционная стратегия в обрабатывающей промышленности открыта для всех промышленных 

предприятий. Приемлемые проекты должны создать или сохранить рабочие места, или иметь минимальный общий 
объем инвестиций [1,4,5]. Но инвестиционные проекты должны осуществляться работающими в данном регионе 
промышленными предприятиями на объектах, расположенных в регионе. Министерство экономического развития 
совместно с министром финансов утверждают проекты, основанные на рекомендациях комитета по оценке 
деятельности промышленных предприятий. Как только принимается решение, оно становится окончательным и 
обязательным. В состав комитета входят высшие должностные лица Министерства экономического развития, 
Министерства финансов, Министерства науки и высшего образования. Специалисты разработали три типа программ, 
призванных стимулировать промышленные предприятия к инвестированию. Эти программы работают по следующим 
направлениям: биофармацевтическое; организация новых рабочих мест; стратегические возможности. Частичный 
перечень этих инновационных отраслей включает в себя следующее: 

– якорные инвестиции для поддержки развития кластеров, в том числе в сфере услуг; 
– разработка зеленых автомобильных исследований, производство и сборка запчастей; 
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– развитие финансовых услуг, связанных с глобальными масштабами и созданием новых отдельных 
операционных подразделений; 

– исследования, разработки и коммерциализация чистых видов топлива; 
– развитие творческих индустрий, таких как цифровые медиа и информационно-коммуникационные 

технологии. 
Из приведенного выше списка видно, что все эти направления специально нацеливают инвестиции на 

предприятия в развивающихся отраслях. В муниципалитетах определенные правомочные получатели могут подать 
заявку на участие в этой программе [3,6,10]. Они делятся на три категории: небольшие общины с ограниченными 
ресурсами экономического развития; средние регионы с некоторым профессиональным персоналом и существующими 
программами экономического развития; более крупные регионы и сообщества с активными программами иностранных 
инвестиций, которые хотят реализовать многолетние стратегии привлечения и удержания инвестиций. 

Результаты 
Федеральная программа специально поощряет заявки от региональных групп общин, поскольку региональные 

альянсы могут значительно повысить привлекательность региона для иностранных инвесторов. Это может привести к 
новым инвестициям, которые выходят за пределы одного сообщества. Эта программа преследует три основные цели: 
сосредоточение внимания на поддержке привлечения, удержания и расширения прямых иностранных инвестиций; 
работа в рамках партнерских отношений; совместное использование затрат. Выборка мероприятий, которые может 
поддерживать программа, включает в себя следующие: 

– инвестиционная подготовка кадров для экономического развития; 
– разработка и реализация целевой стратегии стимулирования инвестиций; 
– разработка и реализация целенаправленной стратегии сохранения и расширения существующих инвестиций; 
– проведение исследований по удержанию и расширению бизнеса; 
– поощрение стратегических НИОКР, которые приведут к инновациям и совершенству в новых продуктах и 

услугах; 
– повышение конкурентоспособности предприятий; 
– развитие сотрудничества между научно-исследовательскими институтами, университетами, колледжами. 
Программа организована на ключевых технологических областях, таких как экологические и стимулирующие 

технологии, включающие биотехнологии, связанные со здоровьем человека, но они также сосредоточены на 
инновационных, производственных и коммуникационных технологиях [2,8,12]. Чтобы иметь право на получение 
поддержки, кандидаты для участия в этой программе должны соответствовать пяти квалификационным требованиям. 
Во-первых, помощь доступна только инкорпорированным предприятиям, которые проводят стратегические НИОКР в 
отраслях промышленности, а также создают возможности для россиян, внося свой вклад в высококвалифицированную 
и основанную на знаниях рабочую силу. Во-вторых, необходимо продемонстрировать, что данное предприятие будет 
состоять из приемлемых видов деятельности. Эти виды деятельности определяются как промышленные исследования 
и предконкурентные разработки. Промышленные исследования – это плановые исследования, целью которых является 
открытие новых знаний, с помощью которых эти новые знания будут использоваться для разработки новых продуктов, 
процессов или услуг. Предконкурентная разработка – это перевод результатов промышленных исследований в план, 
чертеж или проект новых, модифицированных или усовершенствованных продуктов, процессов или услуг с целью 
первоначальной демонстрации или пилотных проектов. В-третьих, обязательность включения стратегических НИОКР, 
которые либо поддерживают разработку следующего поколения продуктов и услуг, связанных с промышленностью, 
либо опираются на сильные стороны региона в развитии технологий, либо позволяют промышленным предприятиям 
участвовать в основных платформах и цепочках поставок. В-четвертых, продемонстрировать, что государственная 
поддержка необходима для удовлетворения объема и сроков реализации проекта. В-пятых, осуществлять любые 
стратегические НИОКР в производство технологий с высокой добавленной стоимостью, которые должны запускаться 
только на территории региона. В дополнение к этим прямым федеральным программам существует несколько 
программ, которые имеют косвенное отношение к промышленному сектору, поскольку они применяются ко всем 
технологиям, основанным на знаниях. На инновационную деятельность промышленного предприятия влияют три 
основных набора следующих факторов: 

– внутренние для предприятий, которые формируют их динамические инновационные возможности, такие как 
размер предприятия, собственность, организационная структура, ресурсы, внутренние НИОКР, операционные 
стратегии и источники финансирования; 

– институциональные структуры на мезоуровне, которые влияют на поведение промышленного предприятия в 
регионе с использованием отраслевых возможностей и ограничений, таких как технологические неопределенности, а 
также поддержка региональных органов власти, структуру исполнителей НИОКР, взаимодействие между участниками 
НИОКР, региональную отраслевую инновационную среду и наличие государственной поддержки; 

– институциональные структуры на макроуровне, влияющие на промышленные предприятия. 
Обсуждение 
По сравнению с развитыми странами, сравнительное преимущество инноваций в регионе заключается в 

инкрементных инновациях. Развитые страны обладают самыми передовыми исследовательскими лабораториями и 
лучшими техническими талантами. Они обладают потенциалом для достижения прорывов в передовых технологиях в 
целях создания новых отраслей промышленности. Однако для развивающихся стран догнать технологический уровень 
развитых стран за короткий период невозможно. Но их опыт стоит того, чтобы учиться. Компаративистский анализ 
промышленных предприятий в регионах показывает, что большинство предприятий не конкурируют с развитыми 
странами в области высокоразвитых технологических прорывов. Вместо этого, благодаря поглощению, усвоению, 
интеграции и воссозданию передовых технологий, им удается трансформировать сложные конструкции и технологии 
изделий в конечные продукты и повышать добавленную стоимость продукции шаг за шагом, путем постепенных 
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инноваций с меньшими затратами и рисками, чем это делают развитые страны [7,9,11]. Восточноазиатские страны, 
такие как Китай, Япония и Южная Корея, также уделяют большое внимание конкурентным преимуществам, 
создаваемым инновациями. Однако восточная модель развития Азии в большей степени базируется на эндогенной 
инновационной системе, которая ограничивает проникновение иностранных инвестиций на внутренний рынок. 
Региональная промышленность в России отличается от восточноазиатских стран степенью открытости внутреннего 
рынка и степенью участия в международном разделении труда. Присоединившись к глобальным цепочкам создания 
добавленной стоимости, промышленные предприятия регионов получают легкий доступ к производственным 
технологиям, передаваемым из развитых стран. 

Заключение 
Таким образом, благодаря глобализации, есть вероятность того, что промышленные предприятия будут 

постоянно совершать прорывы в определенном звене международной промышленной цепочки посредством 
инкрементных инноваций, а также станут в ближайшее время лидерами промышленной отрасли. Факторы, 
способствующие специализации, значительно ускоряют темпы инноваций и модернизации промышленности. Если 
промышленные предприятия могут позиционировать себя в глобальной цепочке создания стоимости и 
специализироваться на конкретном продукте, даже без сложных передовых технологий, то они могут достичь 
существенных экономических выгод благодаря непрерывным инкрементным инновациям. Хотя регионы не обладают 
сравнительным преимуществом с точки зрения научно-технических ресурсов, таких как инфраструктура 
фундаментальных исследований и предложение талантов, которые широко рассматриваются как необходимые условия 
для инноваций, они обладают сравнительным институциональным преимуществом для инкрементных инноваций. 
Обращаясь к парадоксу инноваций в регионе, «почему его заметные инновационные достижения все-таки достигаются 
при такой слабой инфраструктуре НИОКР?», в этой части утверждается преимущество институциональной среды, с 
которой сталкиваются промышленные предприятия в регионе, но которые очень преуспевают в инкрементных 
инновациях. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЦЕННОСТНЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧНОГО МАРКЕТИНГА 
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ORIENTATION OF YOUNG PEOPLE TO A MORAL FAMILY 

LIFESTYLE: THE VALUE OF PRACTICE OF SOCIAL AND ETHICAL MARKETING 
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Цель: сформулировать взгляды и ориентации молодежи на ценностные практики социально-этичного 

маркетинга. Обсуждение: демографическое поведение семьи зависит от многих показателей: условий и образа жизни 
членов семьи, от их обеспеченности работой, от стабильности доходов семьи, от жилищных условий. Экономическое 
положение семьи до последнего времени имело тенденцию снижения реальных доходов семьи, вызванного 
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недостаточным ростом производства и высокими темпами инфляции. Достаточно еще низкий уровень жизни семей с 
детьми отрицательно сказывается на повышении уровня рождаемости. Результаты: многие исследования 
свидетельствуют о недооценке важности некоторых заключений – создания научных мотиваций к формированию 
ценностных ориентаций современной молодёжи, к использованию здоровьесберегающих технологий, формированию 
поведенческих принципов личности. Реализация механизмов формирования здоровьесберегающих технологий, 
самосохранительного поведения требуют особого подхода в пропаганде здорового стиля поведения. В связи с этим 
необходимо конкретизировать внедрение в каждом высшем учебном заведении кодекса здоровья обучающего. 

Purpose: to formulate the views and orientations of young people on the value practices of social and ethical marketing. 
Discussion: the Demographic behavior of a family depends on many indicators: the conditions and lifestyle of family members, 
their job security, the stability of family income, and housing conditions. Until recently, the economic situation of the family 
has tended to decrease the real income of the family due to insufficient production growth and high inflation rates. The relatively 
low standard of living of families with children negatively affects the increase in the birth rate. Results: many studies show that 
some conclusions are underestimated: creating scientific motivations for the formation of value orientations of modern youth, 
the use of health-saving technologies, and the formation of behavioral principles of the individual. Implementation of 
mechanisms for the formation of health-saving technologies and self-preservation behavior requires a special approach to 
promoting a healthy style of behavior. In this regard, it is necessary to specify the implementation of the code of health of the 
student in each higher educational institution. 

Электронный адрес: Yvasekin1958@mail.ru, ikublin@mail.ru, garkovenko@mail.ru 
 
Введение 
В настоящее время в российском обществе происходит модернизация основных сфер жизнедеятельности 

населения. Исследования ценностных ориентаций молодёжи на нравственный семейный образ жизни и здоровье 
показывают, что у студенческой молодёжи, с одной стороны, сформированы данные ориентации, с другой                                                                                           
– недостаточно высока оценка поступков в следовании принципам сохранения и укрепления здоровья. Исследование 
поведенческих практик студенток в отношении к семейным ценностям, репродуктивным установкам позволило 
уточнить взгляды и ориентации девушек на создание семьи, рождение детей или откладывание их рождения на более 
поздние сроки. Определены факторы, которые влияют на желание иметь детей. Сегодня акцентируется внимание на 
необходимости эффективности выработки и обеспечения реализации «просемейной» государственной политики, 
оказание адресной помощи молодым семьям, улучшение профилактической медицинской помощи в укреплении 
репродуктивного здоровья женщин. 

Методы 
В процессе исследования использовались: системный подход, который предполагает исследование экономико-

социальных факторов, направленных на применение здоровьесберегающих технологий развития молодежи, 
статистические методы и сравнительный анализ. При проведении исследований применялись следующие 
общенаучные методы: обобщение, прогнозирование, синтез, анализ и моделирование. Базу исследования составили 
данные из периодических и специализированных источников, научные работы и экономические показатели, связанные 
с воспроизводством трудовых ресурсов, а также официальные прогнозы в анализируемой сфере. 

Результаты 
С целью исполнения механизма, связанного со здоровьесберегающими технологиями и популяризацией 

здорового типа поведения, представляется возможным конкретизировать воспитательное и образовательное 
пространство, объединенное с формированием человеческого капитала [1]. Изменением основной парадигмы 
здравоохранения должен быть поворот к профилактической медицине. Социально значимым поведением личности 
обязано стать ответственное поведение, связанное со своим здоровьем. Традиционные аспекты обеспечения здорового 
образа жизни молодежи затрагивают локальные изменения в семейных ценностях. Современные тенденции в 
обеспечении здоровьесбережения требуют комплексной всесторонней трансформации в жизни молодого                                                                          
поколения [11]. Ценностные ориентации студенческой молодежи на соблюдение здоровьесберегающих технологий и 
действий формируются в процессе обучения и воспитания в условиях современных социально-экономических 
трансформаций, и зачастую они находятся на завершающей стадии формирования личности. Но при этом следует 
акцентировать внимание на факторах риска, связанных со здоровьем студентов, в том числе курение, употребление 
алкогольных напитков, различных психотропных веществ [10]. Как правило, у студенческой молодёжи формируется 
ориентация на нравственные семейные ценности, укрепление здорового образа жизни как основного фактора, 
влияющего на воспроизводственный потенциал населения, но в то же время может присутствовать недостаточно 
значимая оценка действий в следовании принципам формирования жизненных устоев здорового образа бытия [7]. 
Здоровье человека можно рассматривать как многоуровневую структуру, в основе которой заложены генетические и 
биологические предпосылки. В срединной части находится соматическое и психическое развитие, высшим уровнем 
которого определяется отношение личности к жизни [3]. Оно то и отражает личное самочувствие человека, его 
работоспособность и адаптацию к внешней среде. Известно, что здоровье должно формироваться в соответствии с 
возрастными изменениями в организме человека. Суждения о здоровьесберегающих технологиях и здоровом образе 
жизни людей вырабатывались веками. Первые обоснования сделал Гиппократ. Его воззрение – это процесс воспитания 
человека, склонного к недопущению болезней. Например, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) трактует 
формирование поведенческих характеристик личности в разрезе укрепления и сохранения здорового образа жизни как 
результат многолетних преобразований в организации жизнедеятельности человека. В процессе роста и развития 
человека происходит гармоничное взаимодействие биологически связанных органов со структурной 
сбалансированностью между профессиональными навыками и функциональными возможностями, а также между 
внешней и внутренней социальной средой [9]. К тому же, в процессе изучения здорового образа жизни населения 
статистически учитывались комплексные медицинские обследования, но субъективные ощущения, влияющие на 
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здоровье человека, были недооценены. Поведенческие особенности личности по отношению к своему здоровью можно 
определить как самосохранительные действия, применяющие здоровьесберегающие технологии с определением 
системы убеждений в последующих действиях, сконцентрированных на укреплении и сохранении здоровья, продлении 
активной жизни и созидательно-профессиональной деятельности [5]. 

Следует отметить, что многие ведущие ученые и исследователи, такие как: Арефьев А.А., Быченко Ю.Г., 
Великий П.П., Кочетов А.Н., Козырев Г.И., Ковалева А.И., Миголатьев А.А., Спасибенко С.Г., Ярская В.Н. и другие, 
уделяли особое внимание проблемам применения здоровьесберегающих технологий. Особое внимание отводилось 
исследованию поведенческих стратегий жизни молодого поколения, его социализации и адаптации к новым 
экономическим и социальным вызовам современных общественных отношений. И в настоящее время данные 
стратегии находятся в поле зрения отечественных и зарубежных ученых. Результаты многих исследований 
свидетельствуют о недооценке важности некоторых заключений – создания научных мотиваций к формированию 
ценностных ориентаций современной молодёжи, к использованию здоровьесберегающих технологий, формированию 
поведенческих принципов личности [12]. Проблемы, связанные с сохранением здоровья молодых людей, одни из 
самых острых в социологии здорового образа жизни. В этой связи предлагается формировать процессы воспитания 
здоровьесберегающего поведения молодёжной среды и транслировать культурные ценности и поведенческие 
особенности современной молодежи. Современное молодое поколение – это специфическая группа населения, которая 
должна быть нацелена на решение стратегических задач в будущем [4]. К тому же, молодежь является совокупностью 
определенной общности, выражающей свою индивидуальность, регулирует и координирует действия различных видов 
социальных норм, включающихся в традиции общества. Молодое поколение предрасположено к адаптации 
общественных установок, унаследованных от предшествующих поколений, и формированию поведения, 
направленного на постижение новых экономических законов, навыков, умений, правил и ценностей. Далее рассмотрим 
анализ процессов, связанных с воспитанием здоровьесберегающего поведения молодежных групп в сформированной 
образовательной среде как единение трёх взаимосвязанных и взаимообусловленных технологий воспитания. Первая 
технология включает в себя воспитание индивидуума, т.е. приобретение человеком ценностей, которые приняты в 
конкретном обществе. Вторая технология связана с обучением, т.е. включает ряд этапов приобретения знаний, навыков 
и умений, дающих возможность личности формировать и постигать установленные обществом ценности. Третья 
технология включает социализацию, а именно постижение прав и обязанностей, которые связаны со статусом 
личности. Социальные нормы формируются как сознательно, так и, в некоторой степени, стихийно. 

Исследователи пришли к выводу, что самые важные демографические процессы совершаются в семейном кругу. 
Демографическое поведение семьи зависит от многих показателей: условий и образа жизни членов семьи, от их 
обеспеченности работой, от стабильности доходов семьи, от жилищных условий. Экономическое положение семьи до 
последнего времени имело тенденцию снижения реальных доходов семьи, вызванного недостаточным ростом 
производства и высокими темпами инфляции. Принятые меры государственной поддержки нацпроектов малого и 
среднего предпринимательства (2019-2020 гг.) повысили покупательную способность большей части населения 
страны. Достаточно низкий уровень жизни семей с детьми отрицательно сказывается на повышении уровня 
рождаемости. И только незамедлительные эффективные меры государства по выходу из демографической ситуации за 
последнее время позволили стимулировать рождаемость, укрепить институт семьи. Необходимо акцентировать 
внимание в условиях современных социально-экономических трансформаций на демографических проблемах 
современной России, в том числе на репродуктивном здоровье в репродуктивном поведении [6]. Один из путей 
пополнения населения – повышение рождаемости. Правомерно возникает интерес к ухудшению репродуктивного 
здоровья молодых женщин. Система определенных ценностей общества подвергается различного рода прессингам, в 
том числе происходит нарушение показателей высокой рождаемости, ликвидация запретов на предотвращение и 
прерывание беременности, на гражданские брачные отношения, что, в свою очередь, приводит к снижению ценности 
брачных отношений и семьи, репродуктивного и социально-ответственного поведения [8]. Неформальные отношения 
между мужчиной и женщиной породили снижение рождаемости в целом, т.к. появление малышей при подобных связях 
значительно меньше, чем в оформленных брачных союзах. 

Обсуждение 
Проведенные исследования показали, что одна из причин невысокой рождаемости кроется в ухудшении 

состояния репродуктивного здоровья молодых женщин, что выражается в частоте осложнений во время беременности, 
родов и послеродового периода. В последнее время распространились болезни мочеполовой системы, болезни системы 
кровообращения, повысилось бесплодие среди женщин. Количество родов естественным путем снизилось, и в 
повседневную клиническую практику родовспоможения вошло кесарево сечение. Особое беспокойство среди врачей 
вызывает распространение среди девушек венерических болезней, передающихся половым путем, которые оказывают 
значительное отрицательное воздействие на репродуктивное здоровье женщин. Одним из критериев развитых 
общественных отношений должен быть уровень здоровья женщин, отвечающий принципам демократического 
развития страны. Данный подход будет оказывать влияние на уровень движения народонаселения в прогрессирующую 
сторону и чувствительно воздействовать на экономические и социальные изменения, происходящие в государстве.                                         
На общем фоне, связанном с изменением репродуктивного здоровья женщин, происходит мотивированный отказ от 
рождения детей. Большинство исследователей считает ведущими факторами снижения рождаемости ухудшение 
уровня жизни населения и, в целом нестабильность социально-экономических процессов в стране, которые были резко 
усилены экономическим кризисом 90-х гг. ХХ века и падением уровня жизни значительной части населения. 
Последние десятилетия, как в России, так и во всем мире, отмечается неумолимое перемещение показателя 
плодовитости на все более ранний возраст. Социальной болезнью XXI века является подростковая беременность. 
Согласно статистическим данным, приведенным Международной федерацией планирования семьи, в мире ежегодно 
рожают более 15 млн женщин-подростков. Особую роль в определении молодежных установок на создание семьи, 
осознание ответственности за родительские обязанности, формирование сознательного отношения к здоровью, 
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выполняют институты семьи, образования, здравоохранения. Отметим, что страховая медицина оказала существенное 
влияние на эффективное профилактическое направление медицинского обслуживания молодых женщин. Феномен 
«подросткового материнства», обусловленный ускорением полового созревания, ранней сексуальной активностью 
подростков, неудовлетворительным состоянием нравственного, генетического и полового воспитания детей и 
подростков при отсутствии системы сексуального просвещения в стране, является показателем неблагополучия в 
воспроизводстве здорового потомства и в социально-экономическом плане самого материнства. Важнейшую роль в 
формировании установок молодых людей на организацию семейных отношений, осмысленное родительство, 
осознанное отношение к формированию своего здоровья играют институты семьи, образование, система 
здравоохранения. В этой связи следует обратить внимание, что введение страховой медицины исключило 
действительно профилактическое направление медицинского обслуживания молодёжи. Следует обратить внимание, 
что в условиях современных социально-экономических трансформаций, процесс социализации молодежи существенно 
усложнился. При этом основными проблемами образовательной системы являются недостатки формирования 
поведенческих стратегий подрастающего поколения, приводящих к негативизации результатов современной 
жизненной ориентации молодежи [2,8]. Результаты социологических и маркетинговых исследований (2017-2019 гг.) 
позволили выявить отрицательные поведенческие практики молодежи. Невысокий уровень физической культуры, 
необоснованный уход от спортивных нагрузок под различными предлогами, пропуск практических занятий, связанных 
с физическим воспитанием, приводят к снижению уровня здоровья. В различных спортивных секциях на постоянной 
основе занимаются практически 10-14% студентов. При этом отказываются от процедур, связанных с закаливанием, 
67,3% молодых парней и 78,6% девушек, что подчеркивает низкую социальную ответственность студентов. 

В процессе исследования выявлено, что важнейшей жизненной ценностью студенческой молодёжи является 
личная свободная жизнь – 47,7%. При этом 40,8% опрошенных важнейшей ценностью считают семью, и лишь 28,6% 
ценят здоровый образ жизни. Далее в иерархии ценностей студентов находятся такие ценности, как любовь (23,9%), 
независимость (15,9%), образование (14,6%), уважение окружающих (12,7%), друзья (12,5%) и т.д. При этом, здоровье 
как наивысшую ценность определяют в основном девушки (65,7%). Среди базовых факторов, которые оказывают 
влияние на здоровье респондентов, по мнению опрошенных, являются обстоятельства и образ жизни индивидуума 
(77,9%), экология и состояние окружающей среды (62,8%). Так, для 52,9% опрошенных существенным фактором, 
оказывающим влияние на здоровье, является генетическая наследственность. Для 26,6% респондентов подобным 
фактором выступает медицинское обеспечение. С целью исследования ценностных ориентаций девушек-студенток к 
созданию семьи и деторождению, нами было проведено анкетирование учащихся саратовских вузов (2019 г.). В опросе 
приняли участие 1648 студенток. Возраст респондентов распределился следующим образом: до 22 лет – 38,3%,                                    
20-25 лет – 50,2%. Возраст вступления в брак – 60,4% девушек назвали 22-25 лет, 33,7% – 25-30 лет и только 4,8% 
девушек думают о создании семьи после достижения целей в карьерном росте. Желание иметь детей распределилось в 
следующем порядке: одного – 18,4%, двоих – 52,2%, троих и более – 15,1%. В каком возрасте созревает решение родить 
первого ребёнка, девушки разделились во мнениях: до 20 лет – 2,2%, в возрасте 20-25 лет – 50,5%, 25-30 лет – 40,5%; 
рожать вообще не хотят 8,4%. На вопрос о факторах, которые влияют на желание иметь детей, распределение ответов 
следующее: возраст, семейное положение, материальное положение, построение карьеры, занятие собственным 
бизнесом, обеспеченность жильем, меры социальной поддержки, оказываемые государством. Анализируя результаты 
анкетирования, следует отметить откладывание создания семьи, откладывание на более поздние сроки рождения детей, 
а то и отказ от рождения ребёнка, которые говорят об изъянах в процессах вырабатывания ценностных ориентаций 
молодых людей. Таким образом, следуют выводы о недостаточном уровне социальной ответственности молодёжи за 
активное внедрение здоровьесберегающих технологий. Занимая положительную позицию к ценностям здоровья, в то 
же время студентам характерен стиль поведения, не направленный на здоровьесбережение. Уровень отклонений в 
состоянии здоровья повышается (по данным диспансеризации 2010-2019 гг.). Студенты, не обращая должного 
внимания на необходимость посещения врачей, только усугубляют состояние собственного здоровья, необходимого 
для воспроизводства здорового поколения В настоящее время нужны конкретные действия по исправлению ситуации: 
формирование более тесного взаимодействия руководства вузов, всех кафедр, в том числе физического воспитания, 
студенческого профсоюза, в общем комплексном подходе к созданию мотивационно-ценностного отношения 
студенчества к здоровому стилю жизни, созданию ценностных отношений к нравственному семейному образу жизни 
и, конечно, к здоровью. 

Заключение 
В условиях современных социально-экономических трансформаций особое значение должно придаваться 

формированию ценностных ориентаций современной молодёжи на нравственный семейный образ жизни, а именно: 
– ценностные ориентиры молодежи, которые представляют собой непрерывный процесс, направленный на 

мотивацию развития нравственного воспитания и образа жизни. При этом основные усилия должны быть направлены 
на достижение экономического и социального благополучия с целью решения проблем развития здорового образа 
жизни молодого поколения; 

– с целью совершенствования оценки показателей здоровьесберегающего поведения населения и мониторинга 
уровня здоровья молодежи, в том числе и студентов, предлагается внедрить в практику кодекс здоровья, который будет 
направлен на преодоление демографического кризиса в стране. При этом решается проблема здоровьесберегающего 
образа жизни с учетом значимости экономических и социальных факторов; 

– сформировать условия соединения интересов экономического и социального развития молодежи в одну 
всеобщую заинтересованность. Дополнительным критерием должно являться изменение уровня жизни молодого 
поколения на удовлетворение и формирование здоровьесберегающего поведения и новых жизненно важных 
потребностей. 

Реализация механизмов формирования здоровьесберегающих технологий, самосохранительного поведения 
требуют особого подхода в пропаганде здорового стиля поведения. В связи с этим необходимо конкретизировать 
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внедрение в каждом высшем учебном заведении кодекса здоровья обучающего. Демографические проблемы в стране 
могут быть преодолены при повышении образовательного и воспитательного развития, связанного с человеческим 
капиталом. На данном этапе необходимо разработать и реализовать на практике социальную программу формирования 
ценностных установок студенчества на высокие нравственные семейные устои общества и здоровый образ жизни.                                                        
В области здравоохранения необходим поворот к качественной профилактической медицине. Социально значимыми и 
одобряемыми принципами должны быть действия личности, которая берет на себя ответственность по отношению к 
своему здоровьесбережению и самосохранению. В сегодняшнем быстро меняющемся мире молодёжи надо 
определиться в своем социально ответственном отношении к здоровью – комплексной характеристике мотивационной 
и потребностно-информационной основе жизнедеятельности. По нашему мнению, претворение в жизнь научных и 
практических рекомендаций по совершенствованию ориентации молодёжи на формирование ценностных установок на 
нравственные семейные устои даст возможность разрешить большое количество экономических и социальных 
проблем и более эффективно достичь поставленных целей и задач по комплексному развитию личности, повышению 
здоровьесберегающего уровня и качества жизни. 
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Цель: рассмотреть возможности и проблемы применения модели бинарной логистической регрессии, связанные 

с нарастанием рисков потери финансовой устойчивости кредитными организациями и, как следствие, возникновением 
их банкротства в результате ужесточения политики и требований макрорегулятора к подконтрольным банкам в 
современных условиях развития отечественного банковского сектора. Обсуждение: набор аналитических 
инструментов, используемых для объективной оценки финансовой устойчивости банка, предполагает расчет 
комплементарных финансовых коэффициентов, которые характеризуются прогностической слабостью и 
ограниченностью. В этой связи актуализируются научно-методические проблемы использования математико-
статистического инструментария, в том числе модели бинарной логистической регрессии для валидной оценки риска 
дефолта банка. Результаты: в процессе проведения аналитических расчетов установлено, что процедура моделирования 
сопровождается трудностями формирования информационного массива, разработки системы индикаторов, 
обеспечения качества, точности и достоверности построенной модели, что позволило разработать рекомендации, 
которые следует учитывать при построении сценариев развития банка. 

Purpose: to consider the possibilities and problems of applying the binary logistic regression model associated with the 
growing risks of loss of financial stability by credit institutions and, as a consequence, the emergence of their bankruptcy as a 
result of the tightening of the policy and requirements of the macroregulator for controlled banks in the modern conditions of 
the development of the domestic banking sector. Discussion: a set of analytical tools used to objectively assess the financial 
stability of a bank involves the calculation of complementary financial ratios, which are characterized by predictive weakness 
and limitations. In this regard, the scientific and methodological problems of using mathematical and statistical tools are 
actualized, including the binary logistic regression model for a valid assessment of the risk of bank default. Results: in the 
process of analytical calculations, it was found that the modeling procedure is accompanied by the difficulties of forming an 
information array, developing a system of indicators, ensuring the quality, accuracy and reliability of the constructed model, 
which made it possible to develop recommendations that should be taken into account when building scenarios for the bank's 
development. 

Электронный адрес: igdavydenko@sfedu.ru, elkozachenko@sfedu.ru 
 
Введение 
В настоящее время проблема обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций и предотвращения 

их банкротства приобретает особую актуальность и все большую практическую значимость в связи с повышением роли 
и значимости банковского сектора в развитии экономики, ее ключевых отраслей и сфер. При этом, динамика 
количества отозванных Банком России лицензий кредитных организаций, тестирующая устойчиво-понижательную 
тенденцию, не снижает остроты и актуальности рассматриваемой проблемы. Так, согласно данным официальной 
банковской статистики за период 2014-2020 гг., число банков с отозванными лицензиями снизилось с 116 до 17 [13]. 
Вопросы повышения уровня финансовой устойчивости российских банков и минимизация рисков развития их дефолта 
имеют тесную внутрисистемную взаимосвязь с институциональными факторами – ужесточение требований ЦБ РФ к 
банкам, а также методическими детерминантами: совершенствование и адаптация математико-статистического 
инструментария для решения поставленных финансово-прикладных задач. Проведенный авторами научный обзор 
актуальных научных источников по заявленной проблематике позволяет констатировать наличие тесной взаимосвязи 
между «финансовой устойчивостью» и «дефолтом (банкротством)» кредитных организаций (в том числе банков) по 
отдельным нормативным и критериальным параметрам [2,7,11]. Для целей подтверждения авторского тезиса проведен 
компаративистский контент-анализ указанных выше дефиниций. Важно отметить, что зарубежные исследователи для 
обозначения финансовой устойчивости используют синонимичный термин «финансовая стабильность», который 
транслируется на национальную финансовую систему. Поэтому зарубежная финансово-аналитическая практика 
сфокусирована на решении таких проблем, как: разработка количественных показателей финансовой стабильности и 
далее, построение на их основе единого показателя для обозначения уровня устойчивости финансовой системы в 
целом. 

Действительно, многие центральные банки в своих отчётах пытаются оценить риски потери финансовой 
стабильности, сосредоточившись на небольшом числе ключевых показателей. Кроме того, как подчёркивалось выше, 
в течение ряда лет усилия исследователей сосредоточены на разработке единого агрегированного показателя, который 
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мог бы указывать на степень финансовой нестабильности или стресса [15,16]. Несмотря на сложность объективной 
оценки уровня финансовой устойчивости банков, авторы зарубежных публикаций в контексте рассматриваемой 
проблематики указывают на необходимость расширения набора аналитических методов. В частности, представляется 
интересным и практически полезным опыт прогнозирования уровня финансовой устойчивости с использованием 
стохастической имитационной модели [14]. Проведенный сравнительно-категориальный анализ работ по изучению 
сущности финансовой устойчивости показал, что часть отечественных авторов отожествляют её с достаточностью 
собственного капитала, но общим в определениях является то, что сущностной характеристикой финансовой 
устойчивости выступает финансовая независимость, обеспечивающая минимизацию рисков, в том числе 
возникновения банкротства (рисунок). Таким образом, предметом длительных дискуссий экономистов является 
определение финансовой устойчивости банка и, как следствие, способов ее оценки и измерения (система финансовых 
коэффициентов) для объективизации полученных результатов. 

 

 
Рисунок Категориальные признаки финансовой устойчивости кредитной организации (банка) [4,12] 

 
В целом, оценка финансового состояния банка, в том числе финансовой устойчивости, необходима, но для 

оценки риска банкротства кредитной организации и отзыва у нее лицензии представляется недостаточной, чем 
обусловлена необходимость определения возможностей применения математико-статистического инструментария на 
основе эмпирического исследования. 

Методы 
В настоящее время разработаны и применяются модели, основанные на различных методах и призванные 

оценить как финансовое состояние банка, так и риск развития дефолта кредитной организации, в том числе модель 
бинарной логистической регрессии, которая, несомненно, не может выступать единственным инструментом, но 
способна решить поставленные выше задачи [3,6,8,9,10]. Далее, следуя заявленной логике рассуждений, обратимся к 
определению «банкротства», используемом Центральным Банком РФ в отношении кредитных организаций                                                                 
– неспособность удовлетворить требования кредиторов или обязанности по уплате обязательных платежей. Признание 
кредитной организации (банка) финансово несостоятельной регулируется Законом ФЗ-127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» [1], в частности, изменения в процедуре банкротства банка, введенные в 2014 г., ужесточают требования 
ЦБ РФ по предоставлению плана восстановления финансовой устойчивости. Обзор результатов эмпирико-
статистических исследований показал, что авторы чаще используют синонимичный «банкротству» термин – «дефолт», 
к которому можно отнести такие лексемы, как: «нарушение», «невыполнение», «отказ», т.е. дефолтным следует 
считать банк, нарушивший график выплат по долговым обязательствам (процентов и/или основного долга) в 
одностороннем порядке. Для построения модели воспользуемся следующими известными формулами: уравнения 
регрессии и оценкой вероятности наступления события (банкротства кредитной организации). 
 

 
0 1 1 2 2 n nZ b b X b X ... b X     , (1) 

где: 
Z – уравнение регрессии; 
bn– коэффициенты регрессии; 
xn– независимые переменные; 
n – количество независимых переменных. 
 

 
Z

1
p

1 e


 (2) 

где: 
𝑝 – вероятность наступления события; 
𝑒 – основание натурального логарифма; 𝑒~2,718; 
Z – стандартное уравнение регрессии. 
Объектом исследования являются банки двух видов: у которых лицензия была отозвана ЦБ РФ с 1 января                                                       
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2019 г. по 31 декабря 2020 г. и продолжавшие работу в этот период. Для всех банков были использованы                                                                                     
9 количественных переменных (факторов): размер активов (Assets1), чистой прибыли (Net profit1), капитала (Сapital1), 
просроченной задолженности в кредитном портфеле (Ov. Debt1), вкладов физических лиц (Deposits1), выпущенных 
облигаций и векселей (Bonds_notes1), вложений в ценные бумаги (Securities1), кредитного портфеля (Loan_portf1)                                                                    
и привлеченных межбанковских кредитов (Int_loans1). Статистика для моделирования оценки дефолта представлена                                  
на 31.12.2020 г. При этом, для банков, которые были признаны банкротами, данные были взяты на последнее число 
предыдущего месяца. В исходную выборку было включено 22 банка-банкрота и 403 банка-небанкрота. Для проведения 
аналитических расчетов и моделирования в статье использован программный продукт Statistica 13.0. 

Результаты 
На предварительном этапе моделирования построена гистограмма распределения для зависимой переменной Z. 

Для банков-банкротов Z = 1, для действующих банков – 0. На основании полученной гистограммы распределения 
можно сделать вывод, что в генеральной совокупности количество действующих банков значительно превышает 
количество банков-банкротов, что соответствует действительности, однако данная выборка является смещенной, что 
не позволяет получить статистически значимые результаты. Также если проанализировать описательные статистики, 
представленные в табл. 1, то можно сделать вывод, что между банками-банкротами и продолжающими свою 
деятельность банками существует сильный разброс, что свидетельствует о несбалансированности выборки, что может 
стать причиной низкой точности модели. 
 

Таблица 1 
Описательные статистики 

Банки Assets1 Net profit1 Сapital1 Ov. Debt1 Deposits1 
Bonds_ 
notes1 

Securities1 
Loan_ 
portf 1 

Int_loans1 

Банкроты 4176327,1 -103740,6 849190,3 96928,86 2405993,1 28107,4 37738 2862270,8 20937,7 

Активные 265999695,2 3534677 27578607 9532627 76778045,6 6341793,6 35952558,3 156486111,8 29659455,1 

Разброс 261823368,1 3638417,6 26729416,7 9435698 74372052,5 6313686,2 35914820,2 153623840,9 29638517,3 

 
Таким образом, возникает необходимость в формировании такой выборки, чтобы кредитные организации                                                   

– банки-банкроты и действующие банки – являлись сопоставимыми. Для решения проблемы несбалансированности 
авторы сочли целесообразным проведение кластерного анализа с использованием метода K-средних, описанного в 
работе С.В. Головань, А.М. Карминского и др. с использованием программного продукта Statistica. Вначале все 
переменные были стандартизированы, далее предпринимались расчетно-аналитические попытки разделить всю 
совокупность на 3, 5 и 8 кластеров [5]. Однако по причине большого количества независимых переменных в отдельный 
кластер был выделен только одни из наиболее крупных системообразующих банков, а остальные банки, как активные, 
так и банки-банкроты, попадали в один кластер. Поэтому количество факторов нами было сокращено с девяти до трех 
и проведена кластеризация на основании информации о размере активов банков (Assets1), чистой прибыли (Net profit1) 
и капитала (Сapital1). По итогам кластерного анализа было сформировано 8 кластеров. На основе представленного в 
табл. 2 результата дисперсионного анализа, проведенного для определения уровня значимости различий между 
кластерами, можно сделать вывод о правильности разбиения и справедливости данного неравенства для всех трех 
показателей, т.к. фактическая вероятность допустить ошибку первого рода меньше допустимого уровня значимости 
(5%), а также то, что дисперсия между кластерами больше, чем внутри кластеров. 
 

Таблица 2 
Результаты дисперсионного анализа средних значений факторов 

Факторы 
ANOVA for continuous variables (Spreadsheet43) Number of clusters: 8 Total number of training cases: 425 

Between 
SS 

 

df 
 

Within 
SS 

 

df 
 

F 
 

p-value 
 

Assets 1 
 

2,622023E+21 7 1,687711E+19 417 5725,285 0,00 

Net profit 1 
 

5,487253E+17 7 3,790325E+15 417 8624,154 0,00 

Сapital 1 
 

2,762228E+19 7 3,786009E+17 417 4346,261 0,00 

 
В один из кластеров попали 20 банков, лицензии которых были отозваны в период 2019-2020 гг., а также                                                                         

32 действующих банка за аналогичный период. Подобное распределение предоставило возможность построения 
адекватной модели бинарной логистической регрессии. Существенной трудностью при построении logit-модели стала 
значительная вариабельность значений показателей. Для приведения показателей к сопоставимому виду было принято 
решение перейти от абсолютных показателей к относительным, путем деления каждого из показателей на уставный 
капитал. Следующим этапом является расчет парных коэффициентов корреляции для следующих показателей: 

– величина активов на 1 р. уставного капитала (Assets2); 
– величина чистой прибыли на 1 р. уставного капитала (Net profit2); 
– величина капитала на 1 р. уставного капитала (Сapital 2); 
– величина просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 р. уставного капитала (Ov. debt 2); 
– величина вкладов физических лиц на 1 р. уставного капитала (Deposits 2); 
– величина выпущенных облигаций и векселей на 1 р. уставного капитала (Bonds_notes2); 
– величина вложений в ценные бумаги на 1 р. уставного капитала (Securities2); 
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– величина кредитного портфеля на 1 р. уставного капитала (Loan_portf2); 
– величина привлеченных межбанковских кредитов на 1 р. уставного капитала (Int_loans2), которые 

представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Парные коэффициенты корреляции 

Variable 
Correlations (Spreadsheet43) Marked correlations are significant at p < ,05000 N=52 (Casewise deletion of missing data) 

Assets 2 
 

Net profit2 
 

Сapital 2 
 

Ov. debt 2 
 

Deposits 2 
 

Bonds_notes2 
 

Securities 2 
 

Loan_portf 2 
 

Int_loans 2 
 

Assets 2 
 

1,000000 -0,936828 0,838720 0,880991 0,963767 -0,008598 0,942604 0,964612 0,067639 

Net profit 2 
 

-0,936828 1,000000 -0,266388 -0,120275 -0,064654 0,026041 -0,041252 -0,167081 0,125983 

Сapital 2 
 

0,838720 -0,266388 1,000000 0,338047 0,112607 -0,045476 0,009459 0,113380 0,031767 

Ov. debt 2 
 

0,880991 -0,120275 0,338047 1,000000 0,231714 0,006479 0,265327 0,016302 -0,051006 

Deposits 2 
 

0,963767 -0,064654 0,112607 0,231714 1,000000 0,013741 0,140519 0,008453 -0,033821 

Bonds_notes 2 
 

-0,008598 0,026041 -0,045476 0,006479 0,013741 1,000000 -0,048857 0,050464 -0,033451 

Securities 2 
 

0,942604 -0,041252 0,009459 0,265327 0,140519 -0,048857 1,000000 0,057268 -0,033279 

Loan_portf 2 
 

0,964612 -0,167081 0,113380 0,016302 0,008453 0,050464 0,057268 1,000000 -0,034648 

Int_loans 2 
 

0,067639 0,125983 0,031767 -0,051006 -0,033821 -0,033451 -0,033279 -0,034648 1,000000 

 
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что между такими показателями, как величина 

активов на 1 р. уставного капитала (Assets 2) и величиной чистой прибыли на 1 р. уставного капитала (Net profit 2), 
капитала на 1 р. уставного капитала (Сapital 2), просроченной задолженности на 1 р. уставного капитала (Ov. debt 2), 
вкладов физических лиц на 1 р. уставного капитала (Deposits 2), вложений в ценные бумаги на 1 р. уставного капитала 
(Securities 2) и кредитного портфеля на 1 р. уставного капитала (Loan_portf 2), имеется достаточно сильная 
статистически значимая корреляционная связь. В качестве примечания следует указать, что, поскольку активы 
включают и величину кредитного портфеля, и стоимость облигаций и векселей, то целесообразно исключить из числа 
факторов такой показатель, как величина активов на 1 р. уставного капитала (Assets2). Кроме того, установлено, что 
между остальными объясняющими переменными линейная зависимость слабая, что позволяет построить модель на 
основе вышеперечисленных относительных показателей. В процессе построения бинарной логистической регрессии 
изначально была проведена попарная оценка влияния каждого отдельного фактора на зависимую переменную Z.                                                                
В результате исследования парных регрессий, значимыми для модели являются такие переменные: величина чистой 
прибыли на 1 р. уставного капитала (Net profit 2), величина капитала на 1 р. уставного капитала (Сapital 2), величина 
просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 р. уставного капитала (Ov. debt 2), величина вкладов 
физических лиц на 1 р. уставного капитала (Deposits 2) и величина кредитного портфеля на 1 р. уставного капитала 
(Loan_portf 2), для которых вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы (p) меньше заданного порогового 
значения (0,05), а также оценки статистической значимости, полученные при помощи t-критерия, превышают 
табличное значение (tтабл  = 2,008). 

Далее была проведена оценка множественной регрессии, в модель были включены все значимые и незначимые 
переменные. Значимыми для модели являются переменные: величина чистой прибыли на 1 р. уставного капитала (Net 
profit2), величина капитала на 1 р. уставного капитала (Сapital2), величина просроченной задолженности в кредитном 
портфеле на 1 р. уставного капитала (Ov. debt2), величина вкладов физических лиц на 1 р. уставного капитала 
(Deposits2) и величина кредитного портфеля на 1 р. уставного капитала (Loan_portf2); переменные величина 
выпущенных облигаций и векселей на 1 р. уставного капитала (Bonds_notes2), величина вложений в ценные бумаги                                 
на 1 р. уставного капитала (Securities2) и величина привлеченных межбанковских кредитов на 1 р. уставного капитала 
(Int_loans2) – незначимые. После чего из модели поэтапно были исключены незначимые факторы. В первую очередь, 
была исключена переменная величина привлеченных межбанковских кредитов на 1 р. уставного капитала (Int_loans2), 
т.к. ее значение p-уровня значимости выше, затем все остальные факторы снова были включены в новую модель. Затем 
незначимыми переменными оказалась величина выпущенных облигаций и векселей на 1 р. уставного капитала 
(Bonds_notes2) и величина вложений в ценные бумаги на 1 р. уставного капитала (Securities2) и были последовательно 
исключены из модели. Далее, все оставшиеся переменные были включены в модель и оказались значимы. В результате 
было получено значение Z. 

 
Z 0.7128141 2,13854Net _ profit2 1,108156Capital2

0,97837Ov.debt2 1, 45787Deposits2

1,3120427Loan _ portf 2

    
  



                                                  (3) 

 

Таким образом, полученное значение Z необходимо подставить в уравнение бинарной логистической регрессии 
и определить вероятность банкротства для организации. 

Обсуждение 
Дадим содержательную интерпретацию результатам проведенного моделирования, при этом, важно оценить 

качество построенной бинарной логистической модели, для этого проанализировано «Отношение несогласия». 
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Таблица 4 
Оценка качества модели 

Наблюдения 
Классификация. Отношение шансов: 5,2641. Процентная вероятность 88,75% 

Предсказанные 
1,000000 

 

Предсказанные 
0,000000 

 

% 
Правильных 

 

1,000000 
 

18 2 90,0000 

0,000000 
 

4 28 87,5000 
 

В табл. 4 представлены наблюдения, которые были правильно и неправильно классифицированы в соответствии 
с полученной моделью. Т.к. отношение шансов больше 1, то можно сделать вывод, что построенная классификация 
лучше, чем классификация просто наугад. По результатам проведенного расчетно-аналитического исследования 
определено, что вероятность банкротства коммерческого банка прямо пропорциональна значению таких показателей, 
как: величина просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 р. уставного капитала и обратно 
пропорционально таким значениям, как: величина чистой прибыли на 1 р. уставного капитала, величина капитала                                                 
на 1 р. уставного капитала, величина вкладов физических лиц на 1 р. уставного капитала и величина кредитного 
портфеля на 1 р. уставного капитала. Авторами выявлены и определены инструментарно-методические проблемы, 
ограничивающие возможности применения модели бинарной логистической регрессии для целей диагностики дефолта 
кредитной организации. Во-первых, для авторов стала очевидной проблема использования финансовой отчетности 
кредитных организаций для формирования информационного массива с последующим получением адекватных и 
содержательно верных выводов на основе аналитических расчетов. Во-вторых, указанная выше сложность 
обусловливает возникновение другой проблемы, связанной с формированием системы показателей, необходимых при 
построении модели бинарной логистической регрессии для оценки вероятности банкротства банка. В-третьих, 
поскольку актуальная отечественная банковская статистика свидетельствует о том, что количество банков-банкротов 
существенно меньше числа действующих банков, то такая несбалансированная и смещенная выборка не позволяет 
получить статистически значимые результаты и является причиной, снижающей точность построенной модели 
бинарной логистической регрессии. Для решения указанной проблемы авторы предлагают проведение кластерного 
анализа с использованием метода K-средних, и далее дисперсионного анализа, необходимого для определения уровня 
значимости различий между кластерами. 

Заключение 
Для оценки уровня финансовой устойчивости банка используются традиционные методы – коэффициентный 

анализ, который не позволяет определить и спрогнозировать вероятность наступления дефолта банка. Решение 
указанной проблемы возможно на основе применения методов математико-статистической группы, в частности, 
модели бинарной логистической регрессии. В статье установлено, что при применении на практике указанного метода 
в процессе моделирования возникают сложности информационного, методического и расчетно-аналитического 
характера. Авторские рекомендации по применению модели бинарной логистической регрессии для целей определения 
вероятности банкротства кредитной организации послужат повышению качества модели и достижению объективности 
и валидности полученных результатов математико-статистического исследования, которые применимы к 
использованию в процессе разработки разноуровневых прогностических сценариев развития банка. 
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Цель: рассмотреть макроэкономическую необходимость и возможности развития рынка аудиторских услуг в 

Российской Федерации. Обсуждение: в процессе проведения исследования изучались публикации в печатных 
источниках и сети интернет, собирались экспертные мнения представителей аудиторского сообщества. Исследование 
тенденций развития рынка аудита проведено на основании официальных статистических данных Минфина России и 
Федеральной службы государственной статистики. В мировой практике институт обязательного аудита является 
важной неотъемлемой частью рыночной экономической системы. В Российской Федерации рынок аудиторских услуг 
неуклонно сокращается и главной причиной этого является отсутствие потребности клиентов аудиторов в услугах по 
проведению обязательного аудита в существующем виде. Результаты: в целях дальнейшего развития российского 
рынка аудиторских услуг необходимо пересмотреть содержание института обязательного аудита с учетом реальной 
макроэкономической потребности в нем, уточнить категории лиц, подлежащих обязательному аудиту. Необходимо 
модифицировать и дифференцировать оказываемые аудиторами услуги в соответствии с объективными 
макроэкономическими потребностями, обеспечить контроль необходимого качества этих услуг. Решение указанных 
вопросов должно найти отражение в государственном регулировании рынка аудита в целях устойчивого 
экономического развития нашей страны. 

Purpose: to consider the macroeconomic necessity and opportunities for the development of the audit services market in 
the Russian Federation. Discussion: in the course of the study, publications in printed sources and on the Internet were studied, 
expert opinions of representatives of the audit community were collected. The study of trends in the development of the audit 
market was carried out on the basis of official statistics of the Ministry of Finance of Russia and the Federal State Statistics 
Service. In world practice, the institution of statutory audit is an important integral part of the market economic system. In the 
Russian Federation, the market for audit services is steadily shrinking and the main reason for this is the lack of demand of 
auditors' clients for services for conducting statutory audits in their current form. Results: in order to further develop the Russian 
market of audit services, it is necessary to revise the content of the institution of statutory audit, taking into account the real 
macroeconomic need for it, to clarify the categories of persons subject to statutory audit. It is necessary to modify and 
differentiate the services provided by auditors in accordance with objective macroeconomic needs, to ensure control of the 
required quality of these services. The solution to these issues should be reflected in the state regulation of the audit market for 
the sustainable economic development of our country. 

Электронный адрес: lvd.audit@gmail.com 
 
Введение 
Рынок аудиторских услуг в Российской Федерации начал формироваться недавно. В 1980-1990 гг. открылись 

офисы фирм «большой шестерки» (общепринятое собирательное имя фирм Arthur Andersen, KPMG, Ernst & Young, 
Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Price Waterhouse). Общий объем рынка аудиторских услуг за 2010-2019 гг., по 
данным ежегодных отчетов Минфина России, показывал незначительный номинальный рост [6]. В течение всего этого 
периода темпы роста рынка аудиторских услуг были неизменно ниже публикуемых Федеральной службой 
государственной статистики темпов роста ВВП [5]. Фактически имеющиеся данные отражают непрекращающееся 
сокращение рынка аудиторских услуг в нашей стране. Услуги по проведению обязательного и инициативного аудита 
финансовой отчетности являются специфической основой аудиторской деятельности. По данным Минфина России, 
доля доходов от проведения аудита в ежегодных доходах аудиторов за 2012-2019 гг. составляла около 50%, а доля 
обязательного аудита в общих доходах от проведения аудита составляла около 90% [6]. В конце 2020 г. был принят 
Федеральный закон от 29.12.2020 N 476-ФЗ «О внесении изменения в ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности»», значительно сокращающий круг подлежащих обязательному аудиту организаций. В ходе обсуждения 
законопроекта, ряд аудиторов выразили свое негативное отношение к нему, многие из них направили в органы власти 
соответствующие обращения. Ожидается, что в 2021 г. сокращение рынка обязательного аудита продолжится. В связи 
с тем, что в России на законодательном уровне устанавливаются специфические требования к аудиторам, 
ограничивающие их экономическую активность. Сокращение рынка обязательного аудита приведет к сокращению 
численности аудиторов. Представители организаций, подлежащих обязательному аудиту, приветствовали 
освобождение от обязательного аудита, польза которого для них представляется неочевидной. Например, непубличные 
акционерные общества часто имеют в составе собственников и значимых кредиторов небольшой круг лиц, которые 
могут самостоятельно принять решение о необходимости аудиторской или иной проверки. То же самое можно сказать 
об организациях, финансовые показатели которых выше минимальных значений. Между тем, именно акционерные 
общества и организации, финансовые показатели которых выше минимальных значений, составляют значительную 
долю в общем числе аудируемых лиц [6]. Сложившиеся тенденции на российском рынке аудиторских услуг, в 
сочетании с антагонизмом аудиторских организаций и аудируемых лиц в восприятии полезности обязательного аудита, 
определяют актуальность темы исследования: рассмотреть макроэкономическую необходимость и возможности 
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развития рынка обязательного аудита в Российской Федерации. Для достижения цели необходимо решить следуюшие 
задачи: охарактеризовать цели и общественное назначение обязательного аудита в мировой практике и нашей стране, 
исследовать тенденции развития рынка обязательного аудита в Российской Федерации и наметить, с учетом мировой 
практики, дальнейшие пути его развития и направления государственного регулирования. 

Методы 
В процессе проведения исследования изучались публикации в печатных источниках и сети интернет, 

собирались экспертные мнения представителей аудиторского сообщества. Исследование тенденций развития рынка 
обязательного аудита проведено на основании официальных статистических данных Минфина России и Федеральной 
службы государственной статистики. 

Результаты 
В мировой практике аудиторская деятельность является общественно значимой. В положении об аудиторских 

стандартах №1 «Кодификация аудиторских стандартов и процедур» Американский институт дипломированных 
общественных бухгалтеров указывает, что «целью обычного аудита финансовой отчетности, осуществляемого 
независимым аудитором, является выражение мнения о том, насколько правильно она представляет финансовое 
положение, результаты операций и денежные потоки в соответствии с общепринятыми принципами учета» [10].                                                                                         
Э.А. Аренс и Дж. К. Лоббек указывают, что «аудит финансовой отчетности выполняется для определения того, 
согласуется ли сводная финансовая отчетность (проверяемая и поддающаяся количественной оценке информация) с 
определенными критериями. Обычно критериями являются общепринятые бухгалтерские принципы» [9]. Также 
популярно мнение, что аудит – это процесс уменьшения до приемлемого уровня информационного риска для 
пользователей финансовых отчетов, в контексте которого информационный риск – это вероятность того, что в 
финансовых отчетах, публикуемых компанией, содержатся ложные или неточные сведения [12]. Около 90% клиентов 
аудиторских организаций, подлежащих обязательному аудиту, в нашей стране за 2014-2019 гг. составляли малые и 
средние предприятия (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Распределение клиентов, бухгалтерская отчетность которых проаудирована, 

по объему выручки за 2014-2019 гг. (доля, %) [6] 

Показатель 
Доля в общем количестве клиентов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Клиенты-всего, 
в том числе с выручкой: 

100 100 100 100 100 100 

менее 400 млн р. 63,3 65 66,2 66,3 64,8 64,1 
от 400 млн до 1 млрд р. 19,2 18,4 16,8 16,5 16,9 16,8 
от 1 до 2 млрд р. 7,4 7,3 7,2 7,1 7,5 7,8 
от 2 до 4 млрд р. 4,2 4 4 4,1 4,4 4,7 
более 4 млрд р. 5,9 5,4 5,8 6 6,4 6,6 

 
Действующее российское законодательство относит к малым и средним предприятиям организации с выручкой 

до 2 млрд р. [3]. В 2017-2019 гг. общее количество клиентов аудиторских организаций было достаточно стабильно, а 
доля в нем общественно значимых организаций постепенно сокращалась, уменьшившись с 4,6% в 2017 г. до 3,7% в 
2019 г. (табл. 2). Распределение клиентов аудиторских организаций между Москвой и регионами в 2017-2019 гг. 
оставалось достаточно стабильным (табл. 3). Непропорционально большое количество клиентов находятся в Москве                                                                                  
– 37% от общего количества, при этом доля столицы в группе общественно значимых организаций еще выше – около 
50%. Соответственно, регионам принадлежит большая доля клиентов, которым оказаны сопутствующие аудиту услуги                                   
– от 55% до 60%. 

 
Таблица 2 

Клиенты, которым оказаны аудиторские услуги за 2017-2019 гг. [6] 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-во 
Темп роста 
(в % к пред. 

году) 
Кол-во 

Темп роста 
(в % к пред. 

году) 
Кол-во 

Темп роста 
(в % к пред. 

году) 
Клиенты, бухгалтерская отчетность 
которых проаудирована 

78 087 105% 78 688 101% 80 118 102% 

Клиенты, которым оказаны 
сопутствующие аудиту услуги 

5 650 91% 4 765 84% 4 878 102% 

Клиенты, являющиеся общественно 
значимыми организациями 

3 553 90% 3 295 93% 2 983 91% 

 
Таблица 3 

Распределение клиентов, которым оказаны аудиторские услуги, 
между Москвой и регионами за 2017-2019 гг. (доля, %) [6] 

Показатель 
Москва Другие регионы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Клиенты, бухгалтерская отчетность 
которых проаудирована 

37% 37% 37% 63% 63% 63% 

Клиенты, которым оказаны 
сопутствующие аудиту услуги 

40% 45% 41% 60% 55% 59% 

Клиенты, являющиеся общественно 
значимыми организациями 

51% 49% 49% 49% 51% 51% 
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В структуре общественно значимых клиентов аудиторских организаций в 2017-2019 гг. между Москвой и 
регионами есть существенные различия (табл. 4). В Москве основную долю общественно значимых клиентов 
составляют организации-участники финансового рынка: организации, ценные бумаги которых допущены к обращению 
на организованных торгах (29-30%), кредитные организации (26-27%), а также страховые организации и общества 
взаимного страхования (11-15%). В остальных регионах более половины общественно значимых клиентов составляют 
организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля собственности субъекта Российской Федерации 
составляет не менее 25%, и доля эта постоянно увеличивается, составив в 2019 г. уже 67,2%. 

 
Таблица 4 

Распределение общественно значимых клиентов*, бухгалтерская отчетность которых проаудирована, 
по Российской Федерации за 2017-2019 гг. (доля, %) [6] 

Показатель 

Москва Другие регионы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017 г. 
СПБ 
** 

2017 г. 
кроме 
СПБ 
*** 

2018 г. 2019 г. 

Организации, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на 
организованных торгах 

30,6 30,2 28,8 7,7 6,5 4,7 5,4 

Организации, выпустившие проспект 
ценных бумаг 

9,65 11 12,4 0,5 1 3,1 0,5 

Кредитные организации 25,9 27,1 26,7 14,4 11,4 11,4 9,9 
Страховые организации и общества 
взаимного страхования 

14,9 12,1 11,5 4,8 4,4 3,6 3,4 

Негосударственные пенсионные фонды 4,8 4,5 4,1 0,5 0,7 0,4 0,4 
Организации, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля федеральной 
собственности составляет не менее 25% 

11,9 10,8 10,3 17,8 15,4 12,8 11,3 

Организации, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля собственности 
субъекта Российской Федерации 
составляет не менее 25% 

9,1 10,4 9,5 50 57,1 56,4 67,2 

*- одна и та же общественно значимая организация может быть включена в более чем одну группу; 
**- данные по Санкт Петербургу; 
***- данные по всем остальным регионам РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. 
 
Распределение клиентов аудиторских организаций по типу аудита в Москве и регионах было примерно 

одинаковым (табл. 5). Доля клиентов обязательного аудита в общем количестве клиентов, отчетность которых 
проаудирована в 2017-2019 гг., составляла в Москве около 90%, а в регионах была несколько больше, составив 93%. 
Имеющиеся данные показывают, что в 2014-2019 гг. количественные критерии являлись основанием проведения 
обязательного аудита примерно в 50% случаев (табл. 6). Именно поэтому особенно негативную реакцию аудиторского 
сообщества на законодательные новации конца 2020 г. вызвало увеличение минимальных значений количественных 
критериев приведения обязательного аудита – дохода до 800 млн р. и суммы активов бухгалтерского баланса                                                                              
до 400 млн р. 

 
Таблица 5 

Распределение клиентов по типу аудита в Москве и регионах за 2017-2019 гг. (доля, %) [6] 

Показатель 

Москва Другие регионы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017 г. 
СПБ* 

2017 г. 
кроме 
СПБ** 

2018 г. 2019 г. 

Доля клиентов обязательного аудита в 
общем количестве клиентов, отчетность 
которых проаудирована 

89,8 90,4 91,3 92,7 93,3 93,3 94,9 

Доля клиентов инициативного аудита в 
общем количестве клиентов, отчетность 
которых проаудирована 

11,6 11,8 10,4 8,3 7,1 6,9 5,4 

* - данные по Санкт-Петербургу; 
** - данные по всем остальным регионам РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

Таблица 6 
Основания проведения аудита за 2014-2019 гг. (доля, %) [6] 

Показатель 
Доля в общем количестве клиентов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество проведенных аудитов – всего: 
в том числе: 

100 100 100 100 100 100 

Обязательный аудит 
из них: 

85,3 88,7 90,6 91,3 91,4 92,8 

акционерные общества* 20,4 19,9 35 32,6 31,1 30,4 
организации, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на 
организованных торгах 

1,2 1,2 0,8 0,9 0,7 0,6 

кредитные организации 1,5 1,2 1 0,9 0,8 0,7 
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Окончание табл. 6 

Показатель 
Доля в общем количестве клиентов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
страховые организации и общества 
взаимного страхования  

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 

негосударственные пенсионные фонды 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
иные не кредитные финансовые 
организации 

н.д. н.д. 1,1 1,1 1,3 1,3 

организации, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной 
собственности составляет не менее 25% 

3,8 3,4 2,4 2,1 1,9 1,8 

организации, финансовые показатели 
которых выше минимальных значений 

50,5 49,7 49 47,2 48,8 53,5 

организации, предоставляющие и (или) 
раскрывающие консолидированную 
финансовую отчетность 

н.д. н.д. 1,4 1,3 1,2 1,1 

Инициативный аудит 14,7 11,3 9,4 8,7 8,6 7,2 
* - за 2014-2015 гг. данные только по открытым акционерным обществам. 
 

Ряд организаций подлежат обязательному аудиту не только на основании количественных критериев, но и по 
другим основаниям, однако доля таких клиентов не является значимой. По имеющимся данным о распределении 
клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность которых проаудирована, по видам экономической 
деятельности, в 2015-2019 гг. 60-65% из клиентов аудиторских организаций занимаются недетализированными 
другими видами экономической деятельности (табл. 7) и большая часть из них вряд ли имеют иные основания для 
обязательного аудита, кроме количественных. 

 

Таблица 7 
Распределение клиентов, бухгалтерская отчетность которых проаудирована, 

по видам экономической деятельности за 2014-2019 гг. (доля, %) [6] 

Показатель 
Доля в общем количестве клиентов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Клиенты-всего: 
из них: 

100 100 100 100 100 100 

добыча полезных ископаемых 1,8 1,6 1,9 1,9 1,6 1,7 
производство, передача и распределение 
электроэнергии 

3,3 2,9 2,6 2,2 2,3 2,3 

строительство 9,9 9,4 9 8,8 8,3 8,2 
транспорт и связь 4,8 4,4 4,3 4,2 4 4 
оптовая и розничная торговля 19 18,5 18,4 18,2 17,2 18,2 
финансовая деятельность* 2,6 2 1,7 1,4 1,2 1 
другие виды экономической деятельности 58,6 61,2 62,1 63,3 65,4 64,6 

* - кредитные организации, страховые организации и общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды. 
 
Обсуждение 
Ряд представителей аудиторского сообщества оценивают происходящие на рынке аудиторских услуг перемены 

позитивно. Так, еще в 2017 г., С.Л. Никифоров, заслуженный экономист Российской Федерации и Республики 
Татарстан, генеральный директор аудиторской компании PKF «ФБК Поволжье», обращал внимание на то, что опыт 
США опровергает опасения российских аудиторов в том, что непроведение полноценного аудита предприятиями 
малого бизнеса приведет к тому, что собственники предприятий без аудиторского заключения полностью потеряют 
управляемость своим бизнесом и иным фатальным последствиям [4]. В США круг категорий аудируемых лиц гораздо 
уже чем в России. Так, согласно опубликованному в 2005 г. совместному исследованию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» и ООО «Росэкспертиза», из организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу, аудит обязателен для 
компаний, выпустивших долговые облигации, или акции которых котируются на бирже [7]. Индикатором неприятия 
аудируемыми лицами существующих законодательных требований, в части обязательного аудита, является либо 
уклонение от его проведения (штрафные санкции за это в настоящее время невелики) [1], либо проведение аудита "для 
галочки". Проблема некачественного аудита или попросту продажи аудиторских заключений без проведения аудита 
давно обсуждается и на уровне аудиторского сообщества, и на государственном уровне, однако до сих пор не решена. 
Серьезной проблемой на рынке аудиторских услуг также является недобросовестная конкуренция. Проведенный 
Южным территориальным отделением по ЮФО и СКФО СРО аудиторов «Содружество» анализ торгов на аудиторские 
услуги показал, что среднее снижение цен на торгах составляет 70%, при этом нередки случаи, когда цены снижаются 
в 6,10 и даже 32 раза [8]. Описанные ситуации возможны только в случае, когда аудируемым лицам безразлично 
качество аудита и они относятся к плате за аудиторскую проверку как к неизбежному индивидуально-безвозмездному 
платежу – чем меньше, тем лучше. Сложившаяся ситуация повлияла и на оплату труда российских аудиторов. Так,                                           
в 2020 г. Южное территориальное отделение по ЮФО и СКФО СРО аудиторов «Содружество» опубликовало данные, 
что средняя стоимость человеко-часа, устанавливаемая в аудиторских организациях, составляет 1073 р. [8]. В 
Краснодарском крае по сложившейся практике аттестованный аудитор за свою работу получает около 30% от 
стоимости человеко-часа аудита, выставленной клиенту. Таким образом, отработав среднемесячное количество 
рабочих часов, аудитор получит зарплату около 53 тыс. р., в то время как работая, например, главным бухгалтером или 
финансовым директором крупного предприятия (а аудитор обладает необходимой для этого профессиональной 
квалификацией), можно зарабатывать в разы больше. Вышеприведенный анализ убедительно доказывает 
необходимость дальнейшего реформирования рынка аудиторских услуг. Однако идти по одному пути сокращения 
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количества субъектов, подлежащих обязательному аудиту, нам представляется нецелесообразным. Рынок 
обязательного аудита должен остаться, но его нужно реформировать не только путем сокращения круга организаций, 
подлежащих обязательному аудиту, но и путем модификации аудита как услуги – дифференциации его в зависимости 
от объема отчетности и общественной значимости деятельности конкретного аудируемого лица. В мировой практике 
малые и средние предприятия, за исключением общественно значимых, всегда составляют финансовую отчетность по 
специальным упрощенным правилам [7]. В России часть организаций также может применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Однако в случае, если 
такие организации подлежат обязательному аудиту, на них упрощенные правила не распространяются [2]. 
Организациям, не являющимся общественно значимыми, в таких случаях следовало бы разрешить составлять 
отчетность по упрощенным правилам, а аудиторам, соответственно, проводить аудиторскую проверку указанной 
отчетности также по упрощенным правилам. При использовании данного подхода затраты аудируемых организаций 
могут быть значительно уменьшены. Организации, в уставных капиталах которых доля собственности государства 
составляет не менее 25%, а это в 2019 г. почти 80% общественно значимых клиентов региональных аудиторов и почти 
20% общественно значимых клиентов московских аудиторов, также должны аудироваться по специфическим правилам                     
– ведь цели их деятельности иные, чем получение прибыли и увеличение рыночной стоимости капитала. 

Заключение 
Подводя итог анализу клиентов на рынке аудиторских услуг в нашей стране, сформулируем основные вопросы, 

которые должны быть решены на теоретическом и практическом уровнях и в дальнейшем найти отражение в 
государственном регулировании и саморегулировании российского рынка аудиторских услуг: 

– уточнение сущности аудита и аудиторской деятельности, круга нужд, потребностей и запросов [11], 
удовлетворяемых потребителями аудиторских услуг; 

– модификация и дифференциация оказываемых аудиторами услуг в зависимости от состава внешних 
пользователей финансовой отчетности, специфики и общественной значимости деятельности аудируемых 
организаций; 

– определение категорий лиц, подлежащих обязательному аудиту (при решении этого вопроса должен 
соблюдаться макроэкономический баланс выгод и издержек от обязательного аудита); 

– выработка эффективных мер государственного принуждения к проведению обязательного аудита; 
– определение способов обеспечения качества аудиторских услуг и недопущения недобросовестной 

конкуренции. 
Качественное решение этих вопросов позволит сформировать цивилизованный рынок аудиторских услуг, 

эффективно поддерживающий экономическое развитие нашей страны. 
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Цель: изучить механизм одного из наиболее эффективных методов управления финансовыми рисками                                 

– хеджирования, на примере зернового рынка в Российской Федерации. Обсуждение: в статье представлено детальное 
рассмотрение понятия хеджирование, проводится анализ нормативно-правового регулирования хеджирования в 
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Российской Федерации. Рассматривается вопрос развития биржевой торговли зерновыми культурами и факторы, 
препятствующие эффективному развитию и функционированию зерновых бирж в России. Результаты: хеджирование 
не относится к предпринимательской деятельности, поскольку оно основано на снижении риска за счет потери части 
прибыли от основной экономической деятельности. Важными этапами на пути к развитию механизма хеджирования 
выступают: совершенствование и дополнение правового обеспечения хеджирования, внедрение системы гарантий для 
участников сделок и системы контроля качества и количества поставок зерна, а также развитие существующей 
инфраструктуры и стабилизация функционирования бирж. 

Purpose: to study the mechanism of one of the most effective methods of financial risk management - hedging, using 
the example of the grain market in the Russian Federation. Discussion: the article presents a detailed consideration of the concept 
of hedging, analyzes the legal regulation of hedging in the Russian Federation. The issue of the development of exchange trade 
in grain crops and the factors hindering the effective development and functioning of grain exchanges in Russia are considered. 
Results: hedging does not apply to entrepreneurial activity, since it is based on risk reduction due to the loss of part of the profit 
from the main economic activity. Important stages on the way to the development of a hedging mechanism are: improving and 
supplementing the legal framework for hedging, introducing a system of guarantees for participants in transactions and a system 
for controlling the quality and quantity of grain supplies, as well as developing the existing infrastructure and stabilizing the 
functioning of exchanges. 

Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com 
 
Введение 
Финансово-экономические риски возникли одновременно с появлением валюты в обращении и возникновением 

различных типов денежных отношений. Они являются неотъемлемой частью ведения бизнеса в рыночной среде на 
всех этапах предпринимательской деятельности. Исходя из этого, одна из насущных тем в экономике – это 
происхождение финансовых рисков, природа их взаимоотношений и способ их нивелирования [5,7]. Среди 
существующих методов управления рисками выделяется страхование, которое представляет собой мероприятие 
компенсационного характера, при котором ответственность за определенные риски передается страховой компании. 
Согласно закону РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страховым 
риском признается предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование [2]. Но 
поскольку ни одна страховая компания не способна предоставить гарантии в отношении изменения цен, целесообразно 
прибегнуть к использованию такого механизма, как хеджирование. 

Методы 
Российские нормативные акты не изобилуют упоминаниями о хеджировании. Нормативную базу в контексте 

данной темы исследования можно назвать весьма лаконичной, поскольку она сводится к двум направлениям: 
налогообложению и бухгалтерскому учету. В соответствии с п. 5 ст. 301 НК РФ под операциями хеджирования 
понимаются «операции с финансовыми инструментами срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в 
целях уменьшения (компенсации) неблагоприятных для налогоплательщика последствий (полностью или частично), 
обусловленных возникновением убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением рыночной 
стоимости имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением обязательств 
налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной 
валюты к валюте Российской Федерации, или иного показателя (совокупности показателей) объекта (объектов) 
хеджирования» [1]. На рис. 1 представлен механизм хеджирования с этапами последовательности сделки. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм хеджирования 
 
Любое изменение цены приносит продавцам и покупателям проигрыш по одному контракту и выигрыш по 

другому [6]. По этой причине они обычно не несут убытков от роста или падения цен на активы, которые 
предполагается продать или купить по будущим ценам. Первоначальная цель хеджирования состоит не в том, чтобы 
полностью устранить риск, а в том, чтобы преобразовать его в приемлемые формы. Всё это приносит положительный 
эффект только в том случае, если сохраняется оптимальный баланс между преимуществами хеджирования и его 
стоимостью. 

Результаты 
Традиционно выделяют два вида операций: хеджирование на повышение и на понижение (рис. 2). 
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Рис. 2. Виды операций хеджирования 
 

В качестве основных методов хеджирования сделок выделяются фьючерсные, форвардные и опционные 
контракты [3,11]. Такие сделки способствуют фиксации цены актива, курса валюты или процентной ставки, по которой 
контракт будет выполнен в срок, установленный договаривающимися сторонами или биржей, на текущий момент 
времени. Их использование позволяет осуществлять управление возникающими финансовыми рисками и, более того, 
сглаживать колебания рыночных факторов, что является незаменимым в сложившихся условиях неустойчивости 
рыночной системы. Сегодня потребность в использовании методов хеджирования возникает и у экспортеров товарной 
продукции, в частности, зерновых товаров, нефти, природного газа и т.д. Урожайность зерновых культур в 
Краснодарском крае по итогам 2019 г. составила 11,1 млн тонн, или 8,56% к общей урожайности в России. Зерновые 
культуры очень востребованы и на внутреннем, и на внешнем рынках. На текущий момент одним из основных 
экспортируемых Россией продовольственных товаров является пшеница, урожайность которой на территории 
Краснодарского края составляет почти 90% от всего объема сбора урожая [10]. Волатильность зернового рынка 
существенно затрудняет процессы его прогнозирования, что неразрывно связано с присущими ему специфическими 
факторами, такими как сезонность, продовольственная инфраструктура, изменения в производственных мощностях                                              
и т.д., кроме того, циклические колебания рынка зерновых не равны по своей продолжительности и интенсивности. 
Механизм хеджирования на товарных рынках действует так же, как и на финансовых, только колебания смягчаются на 
физическую позицию. В Российской Федерации на текущий момент фактически отсутствует регулярная и активная 
биржевая торговля зерновыми культурами. Через биржевую систему в целом проходит лишь маленький процент 
объема зерна, поэтому процесс определения котировок на отдельные виды товарного зерна становится попросту 
неосуществим [4,8]. Результатом Российской практики хеджирования являются существенные изменения в отношении 
к рискам у компаний. Так, желание защитить определенные активы от риска серьезных колебаний цен на мировом 
рынке и, таким образом, предоставить устойчивость уровню прибыльности компании, преобладает над желанием 
получить сверхприбыль на международных фондовых биржах, поскольку растет осознание того, что грамотное 
применение механизма хеджирования может стать гарантом нейтрализации колебания цен на различные виды активов. 
Однако, несмотря на перечисленные очевидные преимущества механизма хеджирования, ему все же присущ ряд 
недостатков. Причем в рамках рассматриваемого вопроса основным недостатком хеджирования является не столько 
его платность (любая заключаемая сделка сопряжена с расходами в пользу комиссионных платежей и разницы цен 
покупки и продажи), сколько отсутствие ликвидных товарных бирж на территории Российской Федерации и низкая 
корреляция с зарубежными лидерами товарно-сырьевых бирж. Несмотря на широкую распространенность 
использования инструментов хеджирования в зарубежной практике, в России данный инструмент минимизации рисков 
стал появляться в период 2007-2008 гг. и на текущий момент не стал приоритетным направлением в деятельности 
предпринимателей. Весь спектр нормативно-правовых положений, регламентирующих деятельности товарных бирж в 
Российской Федерации сосредоточен в следующих документах: отдельные положения Гражданского кодекса, 
Налогового кодекса, Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах», Федеральный закон                                                 
от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Федеральный закон                                  
от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Обсуждение 
При учете широкого применения практики хеджирования на фондовом и валютном рынках становится 

очевидной необходимость совершенствования законодательной базы, что впоследствии может стать одним из 
факторов повышения заинтересованности потенциальных участников сделок на товарных биржах. Структура 
проведенных сделок за 2019 г. показывает, что основной целью на российском рынке зерновых являлось получение 
финансирования под залог зерна, находящегося на элеваторах. 97% сделок проводились с использованием инструмента 
своп, а оставшиеся 3% – с использованием форвардных контрактов. На рис. 3 представлены основные направления 
экспорта зерновых культур России и отражена динамика к уровню прошлого сезона [10]. 

Пиковое значение объема биржевых торгов на рынке зерна в 2019 г. составило 9,72 млрд р. По итогам работы 
зерновой биржи за 2019 г. были выявлены крупные недостачи зерна, которые обеспечили сделки своп на элеваторах, 
концентрирующих до 91% открытых позиций участников торгов. С целью предотвращения подобной ситуации были 
выставлены следующие направления перезапуска рынка: 

– установление ценовых и товарных лимитов, а также новых требований, предъявляемых к элеваторам, и 
внедрение системы контроля качества и количества зерна; 

– запуск торгов поставочных фьючерсов на пшеницу на базе товарных потоков Центрально-Черноземной 
экономической зоны; 

– разработка усовершенствованной модели торгов. 

Хеджирование на повышение 
(хеджирование покупкой) 

Хеджирование на понижение 
(хеджирование продажей) 

является биржевой операцией, 
представленной покупкой срочных 

контрактов или опционов и 
применяемой тогда, когда участник 

биржи стремится застраховать себя от 
вероятного повышения цен в будущем 

на интересующий его актив 

представляет собой биржевую 
операцию, обратную хеджированию 

покупкой, т.е. выраженную продажей 
срочного контракта, направленную на 
страхование от возможного снижения 
цен на необходимый актив в будущем 
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Рис. 3. Направления экспорта различных зерновых культур в 2019-2020 гг. 

 
Альтернативной биржам площадкой является внебиржевой рынок, представленный коммуникационной сетью 

дилеров, на котором также регистрируются договоры по движению сельскохозяйственной продукции. Преимущество 
внебиржевых договоров заключается в отсутствии регламентированных биржей условий у заключаемых контрактов. 
И, действительно, динамика внебиржевых договоров демонстрирует куда более высокие показатели по 
анализируемому сегменту – пиковое значение за 2019 г. составило 1694 млрд р. Но опять же, за гибкость заключения 
контракта приходится расплачиваться недостатком в виде наличия высокого уровня риска столкнуться с 
недобросовестным партнером и стать объектом мошеннических операций. Российский рынок зерна интегрирован в 
глобальную агропродовольственную систему, и тенденция развития мирового рынка зерна оказывает глубокое влияние 
на изменения на внутреннем рынке во всех сферах, от производства и структуры до конъюнктуры зерновых товаров. 
Если говорить о предпосылках развития российского рынка зерновых культур, то необходимо отметить: низкую 
корреляцию существующего рынка зерновых в стране и фьючерсов на ведущих товарных биржах, наличие установок 
на перезапуск зернового рынка с учетом рисков и недостатков прошлых лет, неизменно высокий уровень сбора урожая 
зерновых культур и стабильную долю рынка на международном уровне, неустойчивость доходности производителей 
зерна [9,12]. Исходя из этого, предлагаем рассмотреть основные подходы к повышению доходности зернового                                                                 
сегмента (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Подходы к повышению доходности зернового сегмента 
 
Крупные интегрированные компании в полной мере воспользуются вышеуказанными преимуществами 

благодаря государственной поддержке. При этом доля хозяйств, использующих инновационные технологии, к 2022 г. 
должна значительно увеличиться и составить не менее 30% от общего количества крупных и средних производителей 
зерна. За счёт этого, они быстро увеличат урожайность зерна и организуют свое производство под конкретного 
покупателя, например, добьются высокоэкологичных экспортных поставок. 
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Заключение 
В условиях нынешней рыночной реальности, когда риски и неопределенности при совершении сделок 

максимальны для компаний, а секторы экономики носят спекулятивный характер, хеджирование полностью отражает 
сущность экономической безопасности, т.е. позволяет выровнять риски, максимизируя выгоды для экономики, и 
улучшить отношения между компаниями. Хеджирование не относится к предпринимательской деятельности, 
поскольку оно основано на снижении риска за счет потери части прибыли от основной экономической деятельности. 
Хеджирование следует разрабатывать, по возможности, с учетом опыта работы с валютной практикой, с учетом 
специфики российского зернового рынка и всех нюансов его функциональности, а также с достоверной оценкой рисков 
и финансовых затрат. Важными этапами на пути к развитию механизма хеджирования являются совершенствование и 
дополнение правового обеспечения хеджирования, внедрение системы гарантий для участников сделок и системы 
контроля качества и количества поставок зерна, а также развитие существующей инфраструктуры и стабилизация 
функционирования бирж. 
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Цель: рассмотреть критерии и подходы к оценке торговых стратегий на финансовых биржах. Обсуждение: 
актуальным является анализ применения основных понятий теории вероятностей: математического ожидания и 
дисперсии при исследовании трейдинга на финансовых биржах. Обсуждение данного исследования поможет 
использовать вероятностные характеристики для решения прикладных задач о трейдинге. Результаты: в настоящей 
статье приведены некоторые общие подходы к оценке торговых стратегий. Авторы пришли к тому, что они могут 
подвергнуть «перекрестному допросу» любой положительный результат (прибыль, полученную при достаточной 
последовательности сделок) с целью выявления отрицательных моментов в торговле. Это означает, что все эти 
характеристики не столько характеризуют эффективность данной торговой стратегии, сколько информируют нас о 
слабых местах в торговле, на которые мы должны обратить внимание, не довольствуясь только положительным 
конечным результатом. 

Purpose: to consider the criteria and approaches to assessing trading strategies on financial exchanges. Discussion: It is 
relevant to analyze the application of the basic concepts of probability theory: mathematical expectation and variance in the 
study of trading on financial exchanges. Discussion of this research will help to use probabilistic characteristics to solve applied 
trading problems. Results: This article provides some general approaches to evaluating trading strategies. The authors have 
come to the conclusion that they can cross-examine any positive outcome (profit obtained from a sufficient sequence of trades) 
in order to identify negative aspects of the trade. This means that all these characteristics do not so much characterize the 
effectiveness of this trading strategy as inform us about the weak points in trading, which we should pay attention to, not being 
content with only a positive end result. 

Электронный адрес: panteleeva.00@mail.ru, vitasikus2@gmail.com 
 
Введение 
В современном мире в сфере бизнеса всё большее значение и смысл приобретает торговля на финансовых 

биржах – трейдинг. Иными словами, трейдинг представляет собой финансовые операции с валютой или же ценными 
бумагами. Трейдер – это обычно тот, кто торгует в более короткие периоды времени по сравнению с инвестором. Это 
означает, что трейдер держит активы в течение короткого периода, чтобы получать прибыль на краткосрочных 
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тенденциях. В то время как инвестор, как правило, держит активы более длительный срок. Прямая цель любого 
трейдера: конечное извлечение прибыли. Современный мир стремительно меняется, а процесс экономического 
развития и инновационные методы биржевой торговли вынуждают участников рынка готовиться к текущим 
тенденциям, реагировать на изменения и корректировать свои торговые системы и стратегии в соответствии с 
меняющимися потребностями реального мира [1,9]. Современное развитие рынка позволяет любому человеку, 
имеющему пару сотен долларов, приобщиться к захватывающему миру финансовых рынков и стать инвестором или 
трейдером. Финансовый успех всегда основывается на двух основных факторах – выборе правильных активов и 
надлежащем управлении ими. Оба фактора одинаково важны. Только эффективное сочетание правильных активов и 
грамотного управления приводит к росту средств на долгосрочной основе. Чтобы оптимизировать деятельность 
трейдера, используются различные математические приемы.  

Математическое ожидание (ME) – это статистика, которая измеряет наибольшую временную прибыль, 
полученную сделкой за все время ее открытия. Впервые он был популяризирован в соответствии с правилами 
оптимального определения размера позиций и управления капиталом, разработанными Ральфом Винсом. Каждый 
трейдер должен быть знаком с понятием математического ожидания. Многие недооценивают этот показатель. Можно 
отлично разбираться в фундаментальном и техническом анализе, но при торговле с отрицательным математическим 
ожиданием трейдер будет обречен на провал. В то же время многие слишком усложняют себе задачу и пытаются 
рассчитать математическое ожидание там, где это совершенно не нужно и при идеальных условиях. Необходимо 
понимать, идеальных условий в трейдинге не бывает [5,8]. Грамотное понимание значения математического ожидания 
в трейдинге подразумевает сведение убытков к минимуму, а прибыли – к максимуму. Главная задача трейдера: 
находить такие точки входа, которые дают нужное смещение вероятности. При этом, модель должна быть максимально 
формализована и проверена, когда мы статистически понимаем, какова вероятность исполнения сделки по той или 
иной модели. Но также важно понимать, что всегда есть вероятность совершить убыточную сделку, или даже поток 
убыточных сделок. Трейдер должен понимать, что возможен такой исход, поэтому нужно грамотно рассчитывать 
риски. В мире больше математиков, чем успешных трейдеров. Этот факт часто используется в качестве аргумента теми, 
кто выступает против сложных расчетов или методов в торговле [3]. Однако торговля – это не только умение 
разрабатывать торговые правила (навыки анализа), но и умение соблюдать эти правила (дисциплина). Кроме того, 
теория, которая точно описывала бы ценообразование на финансовых рынках, до сих пор не создана. Создание теории 
(открытие математической природы) финансовых рынков само по себе означало бы смерть этих рынков, что является 
неразрешимым парадоксом с точки зрения философии. Но если мы сталкиваемся с вопросом: идти ли на рынок с не 
совсем удовлетворительным математическим описанием рынка или вообще без какого-либо описания, то мы выбираем 
наименьшее зло: методы оценки торговых систем [2]. В настоящей статье мы рассмотрим математическое ожидание и 
дисперсию на практике, применительно к трейдингу. 

Методы 
В ходе написания работы преимущественно был использован метод анализа. Почему трейдинг требует 

математики? Если разобраться, то в этом процессе данные покупаются на фондовом рынке и анализируются. Именно 
тогда, на основе этих данных, они приходят к возможному проценту шансов (например, 55% или 65% и т.д.) в 
отношении движения цен на акции. Это называется «прогнозирование» или «прогнозирование возможности изменения 
цен на акции в долгосрочной или краткосрочной перспективе». Две самые важные характеристики распределения                                                                                
– математическое ожидание (среднее) и дисперсия. Стандартное нормальное распределение имеет математическое 
ожидание, которое равно нулю. При этом распределительный центр также находится на нуле. Плоскостность или 
крутизна нормального распределения характеризуется мерой разброса случайной величины в пределах области 
математического ожидания. Именно дисперсия показывает нам, как распределяются значения математического 
ожидания случайной величины [11]. Математическое ожидание можно найти очень простым способом: для счетных 
множеств все значения распределения суммируются, а полученная сумма делится на количество значений. Например, 
набор натуральных чисел бесконечен, но имеет счет, т.к. каждое значение может быть сопоставлено с его индексом 
(порядковым номером). Для несчетных множеств будет применяться интеграция. Чтобы оценить математическое 
ожидание серии сделок, мы суммируем все результаты торговли и делим полученную сумму на количество сделок. 
Полученное значение покажет ожидаемый средний результат каждой сделки. Если математическое ожидание 
положительное, мы получаем прибыль в среднем. Если оно отрицательное, то мы уходим в минус в среднем [4,6]. 
Мерой разброса распределения является сумма квадратов отклонений случайной величины от ее математического 
ожидания. Эта характеристика распределения называется дисперсией. Обычно математическое ожидание для случайно 
распределенной величины обозначается M(X). Тогда дисперсия может быть описана как 𝐷(𝑋) =  𝑀 𝑋 − 𝑀 (𝑋) [1]. 
Квадратный корень дисперсии – стандартное отклонение, обозначается как (σ). Это нормальное распределение, 
имеющее математическое ожидание равное нулю, и стандартное отклонение равное единице, которое называется 
нормальным или гауссовым распределением. Чем выше значение стандартного отклонения, тем более изменчив 
торговый капитал, тем выше его риск [10]. Если математическое ожидание положительное (прибыльная стратегия) и 
равно 100 долл., а стандартное отклонение равно 500 долл., мы рискуем суммой, которая в несколько раз больше, чтобы 
заработать каждый доллар. 

Результаты 
Предлагаем рассмотреть практические данные о математическом ожидании в трейдинге. В табл. 1 даны 

результаты трейдера на 30 сделок, заключенных в апреле 2018 г. на Forex [7]. Чтобы найти математическое ожидание 
для этой последовательности сделок, суммируем все результаты и делим их на 30. Мы получим среднее значение                                                        
M(X) = 4,26 долл. Чтобы найти стандартное отклонение, вычтем среднее значение из результата каждой сделки, 
возведем его в квадрат и найдем сумму квадратов. Полученное значение будет разделено на 29 (сумма сделок минус 
одна). Таким образом, мы получим дисперсию D = 9353.623. Сгенерировав квадратный корень дисперсии, получим 
стандартное отклонение: σ = 96.71 долл. Данные проверки приведены в табл. 2. 
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Таблица 1 
Результаты сделок за 2018 г. 

Торговый номер X (результат), $ Торговый номер X (результат), $ 
1 -17,08 16 32,93 
2 -41,00 17 54,82 
3 147,80 18 -160,10 
4 -159,96 19 -83,37 
5 216,97 20 118,40 
6 98,30 21 145,65 
7 -87,74 22 48,44 
8 -27,84 23 77,39 
9 12,34 24 57,48 

10 48,14 25 67,75 
11 -60,91 26 -127,10 
12 10,63 27 -70,18 
13 -125,42 28 -127,61 
14 -27,81 29 31,31 
15 88,03 30 -12,55 

 
Таблица 2 

Результаты измерений 

Торговый номер Х (результат), $ 
Х – М(х) 

(разница), $ 
(𝑋 − 𝑀(𝑥)) , $ 

1 -17,08 -21,34 455,40 
2 -41,00 -45,26 2048,47 
3 147,80 143,54 20603,73 
4 -159,96 -164,22 26968,21 
5 216,97 212,71 45245,54 
6 98,30 94,04 8843,52 
7 -87,74 -92,00 8464,00 
8 -27,84 -32,10 1030,41 
9 12,34 8,08 65,29 

10 48,14 43,88 1925,45 
11 -60,91 -65,17 4247,13 
12 10,63 6,37 40,58 
13 -125,42 -129,68 16816,90 
14 -27,81 -32,07 1028,48 
15 88,03 83,77 7017,41 
16 32,93 28,67 821,97 
17 54,82 50,56 2556,31 
18 -160,10 -164,36 27014,21 
19 -83,37 -87,63 7679,02 
20 118,40 114,14 13027,94 
21 145,65 141,39 19991,13 
22 48,44 44,18 1951,87 
23 77,39 73,13 5348,00 
24 57,48 53,22 2832,37 
25 67,75 63,49 4030,98 
26 -127,10 -131,36 17225,45 
27 -70,18 -74,44 5541,31 
28 -127,61 -131,87 17389,70 
29 31,31 27,05 731,70 
30 -12,55 -16,81 282,58 

 
Мы получили математическое ожидание равное 4,26 долл., и стандартное отклонение 96,71 долл. Это не самое 

лучшее соотношение между риском и средней сделкой. Приведенная ниже диаграмма прибыли (рисунок) 
подтверждает это. Само предположение о том, что прибыль, полученная в результате серии сделок, является 
случайной, звучит абсурдно для большинства трейдеров. Потратив много времени на поиск успешной торговой 
системы и заметив, что найденная система уже принесла некоторую реальную прибыль за довольно ограниченный 
промежуток времени, трейдер предполагает, что нашел правильный подход к рынку. Как он может предположить, что 
все это было просто случайностью? Это слишком, особенно для новичков. Тем не менее, необходимо объективно 
оценивать полученные результаты. В этом случае нормальное распределение, опять же, приходит на помощь [12]. Мы 
не знаем, каков будет результат каждой сделки. Мы можем только сказать, что: либо получаем прибыль (+), либо 
встречаемся с убытками (-). 
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Рисунок График баланса для совершенных сделок 
 
Прибыли и убытки чередуются по-разному для разных торговых систем. Например, если ожидаемая прибыль в                                  

5 раз меньше ожидаемого убытка при срабатывании стоп-лосса, то разумно предположить, что прибыльные сделки                                              
(+ сделки) значительно превалируют над убыточными (– сделки). Z-оценка (Z-счет) позволяет оценить: как часто 
прибыльные сделки чередуются с убыточными [6]. Отрицательный Z-счет обозначает меньше чередований в 
эталонных сделках, чем ожидалось статистически, т.е. прибыльные сделки имеют тенденцию следовать за 
прибыльными, а убыточные за убыточными. Положительный Z-счет обозначает больше чередований в системе 
торговли, чем ожидалось, т.е. выигрышные сделки имеют тенденцию следовать за проигрышными и наоборот. 

Z-оценка для торговой системы рассчитывается по следующей формуле: 
 

𝑍 =  (A ∗  (C –  0,5) –  B)/((B ∗ (B –  C))/(C − 1))^(1/2)                                               (1) 
где: 
A – количество анализируемых сделок; 
B – 2 * количество прибыльных сделок * количество убыточных сделок; 
C – количество чередований в выборке (чередованием считается каждая пара сделок, когда прибыльная сделка 

сменяет убыточную и наоборот). 
Предположим, что у нас есть некоторая серия сделок: +4; -2; -3; +6; +2; 0; -4; +2; -5; -4. 
Нас сейчас не интересует величина максимальной или средней сделки. Также не учитываем то, что сделок 

слишком мало – нам нужно понять сам принцип расчета. Итак, у нас 10 сделок. Сделка с результатом «0» считается за 
убыточную, поэтому у нас 6 убыточных и 4 прибыльные сделки. Теперь посчитаем серии. Серия – это каждое 
изменение символа, которое встречается при чтении последовательности слева направо (т.е. хронологически). Мы 
можем представить наш результат в виде плюсов и минусов для удобства расчета: «+ – – + + – – + – –». Поэтому у нас 
имеется 5 серий (пять смен знака на противоположный). 

Теперь вычислим В = 2*количество прибыльных сделок * количество убыточных сделок = 2 * 6 * 4 = 48. Тогда, 
 

𝐴 ∙ (𝐶 –  0.5) –  𝐵 =  10 ∙ (5 − 0,5) –  48 =  45 –  48 =  −3; 
(𝐵 ∙ (𝐵 –  𝐶))/(𝐶 − 1)  =  (48 ∙ (48 − 5))/(5 − 1)  =  2064/4 =  516; 

√516 ≈ 22,72; 
 𝑍 = −3/22,72 =  −0,13. 

Итак, наш z-счет = – 0,13. 
Обсуждение 
Положительная зависимость между сделками означает, что прибыль вызовет новую прибыль, тогда как убыток 

вызовет новый убыток. Отрицательная зависимость означает, что за прибылью последует убыток, тогда как за убытком 
последует прибыль. Найденная зависимость позволяет регулировать размеры открываемых позиций (в идеале) или 
даже пропускать некоторые из них и открывать их только виртуально, чтобы наблюдать за торговыми 
последовательностями [11]. В настоящей статье приведены некоторые общие подходы к оценке торговых стратегий. 
Можно создать еще много критериев для оценки результатов торговли. Каждая характеристика, взятая отдельно, не 
даст полной и объективной оценки, но вместе, они могут помочь нам избежать однобокого подхода в этом вопросе. 

Заключение 
Можно сказать, что мы можем подвергнуть «перекрестному допросу» любой положительный результат 

(прибыль, полученную при достаточной последовательности сделок) с целью выявления отрицательных моментов в 
торговле. Это означает, что все эти характеристики не столько характеризуют эффективность данной торговой 
стратегии, сколько информируют нас о слабых местах в торговле, на которые мы должны обратить внимание, не 
довольствуясь только положительным конечным результатом – чистой прибылью, полученной при счете. 
Математическое ожидание в трейдинге – полезный показатель для оценки эффективности своей торговли в 
перспективе. Он позволяет вовремя заметить проблему и успеть предпринять меры для её решения до того, как трейдер 
окажется в минусе. 

 

Литература 
1. Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / Под ред. Дзюра 

А. // М.: Альп. Бизнес Букс, 2016. – 451 с. 
2. Валеев Р. Искусство трейдинга: Практические рекомендации для трейдеров с опытом // М.: Альпина Паблишер, 2018. – 247 с. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 1(45) 

158 

3. Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией: монография // М.: ИНФРА-М, 
2020. – 381 с. 

4. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова // М.: ИНФРА-М, 2019. – 288 с. 
5. Михайлов А.Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом рынке: учебное пособие // М.: ИНФРА-М, 2021. – 101 с. 
6. Сироткин С.А. Стратегический менеджмент: учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская // М.: ИНФРА-М, 2021. – 263 с. 
7. Сковиков А.Г. Цифровая экономика. Электронный бизнес и электронная коммерция: учебное пособие для вузов // СПб: Лань, 2021. 

– 260 с. 
8. Цифровая грамотность для экономики будущего / Л.Р. Баймуратова [и др.] // Аналитический центр НАФИ. – М.: НАФИ, 2018.                                               

– 86 с. 
9. Элдер А. Трейдинг: Первые шаги: учебник // М.: Альпина Паблишер, 2016. – 118 с. 
10. Станишевский С. Анализ финансовых рынков [Электронный ресурс]. URL: https://trader-nt.ru/category/analiz-ryinka/. 
11. Jeffry Owen Katz, The encyclopedia of trading strategies / Jeffry Owen Katz, Ph.D. Donna L. // McCormick, 2002. – P. 400. 
12. Kronicle M. Mathematical Expectation In Trading [Электронный ресурс]. URL: https://martinkronicle.com/mathematical-expectation-

trading/. 
 
УДК 336 

М.И. Пшмахова, И.В. Мишагина, А.В. Рябченко, Г.К. Кантороева 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ 
ФИНАНСОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
M.I. Pshmahova, I.V. Mishagina, A.V. Ryabchenko, G.K. Kantoroeva 

ON SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM 
IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC: FEATURES OF THE ARCHITECTONICS 

OF THE FINANCIAL SPACE 
 

Ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовые институты, глобализация, инвестиции, кризис, 
интернационализация, финансовые связи, финансовые потоки, финансовые операции. 

Keywords: finance, financial system, financial institutions, globalization, investment, crisis, internationalization, 
financial relations, financial flows, financial transactions. 

 
Цель: проанализировать аспекты развития глобальной финансовой системы в условиях пандемии. Обсуждение: 

в статье показано, что основными причинами ускорения глобализации являются рост производства, недостаток 
природных ресурсов, расширение финансовых процессов и усложнение внешнеэкономических связей. Актуальность 
данного исследования заключается в том, что в условиях глобализации необходимо создать сильную глобальную 
финансовую систему, которая является неотъемлемой частью взаимосвязанных отношений и связей финансового 
сектора. Используются методы статистического, сравнительного и ситуационного анализа, с помощью которых 
проведена оценка информации и изучена специфика развития мировой финансовой системы. Результаты: показан 
прогноз развития глобальной финансовой системы и его влияние на мировую экономику и экономику страны. 
Определены приоритеты устойчивого развития глобальной финансовой системы, свидетельствующие о 
необходимости ее укрепления стабильности для решения текущих задач развивающихся стран в условиях пандемии. 

Purpose: to analyse all aspects of the development of the global financial system in the context of the epidemic. 
Discussion: the article shows that the main reasons for the acceleration of globalization are the growth of production, the lack 
of Natural Resources, the expansion of the financial process and the complication of foreign economic relations. The 
significance of this study is that, in the context of globalization, it is necessary to build a strong global financial system, which 
is an integral part of the interconnectedness and linkages of the financial sector. Statistical, comparative and situational analysis 
methods are used to evaluate information and study the specifics of the development of the global financial system. Results: 
projections for the development of the global financial system and its impact on the world economy and national economies are 
shown. The identification of priorities for the sustainable development of the global financial system demonstrates the need to 
strengthen its stability in order to meet the current challenges of developing countries in the context of the epidemic. 

Электронный адрес: mas1991@list.ru 
 
Введение 
Мировая финансовая система является одной из важнейших и сложных сфер мировой экономики, развиваемой 

в контексте укрепления связей между различными национальными и межгосударственными профсоюзами, 
отражающей серьезность современных проблем глобального экономического развития и национальных экономик 
отдельных стран. Нет сомнений в том, что основой мировой экономики является мировая финансовая система, 
многообразие финансовых отношений и направленность мировых финансовых потоков, включая достаточно 
разнообразные ежедневные финансовые операции [1,2]. В условиях глобализации необходимо создать сильную 
глобальную финансовую систему, которая является неотъемлемой частью взаимосвязанных отношений и связей 
финансового сектора, с тем чтобы рынки отдельных стран могли развиваться и функционировать устойчиво, а 
региональные экономики-функционировать и развиваться. 

Методы 
С помощью теоретических методов исследования изучаются понятия и обобщаются концепции и их элементы, 

а также проанализированы тренды в развитии мировой финансовой системы и мировой экономики в целом. С помощью 
выбранных методов можно логически изучить факты, обосновать концепции и суждения, оценить полученную 
информацию, изучить специфику развития мировой финансовой системы и определить зависимость от 
прогнозируемых темпов развития мировой экономики. 
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Результаты 
Риски, связанные с распространением COVID-19, оказывают негативное влияние на ценообразование многих 

активов. Вспышка коронавируса разразилась как раз в тот момент, когда рынок готовился к спаду. Инвесторы начали 
активно продавать акции и товарные фьючерсы. Однако в других экономических условиях появление новых болезней 
не вызвало бы столь чувствительной реакции участников торгов. Фондовые рынки к началу 2020 г. стояли на пороге 
сильного спада. Коронавирус придал ему дополнительное ускорение [7]. Рассмотрим основные экономические 
последствия эпидемии коронавируса (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Экономические последствия эпидемии коронавируса 
 

Обсуждение 
Пандемия коронавируса лишит мировую экономику более 5 трлн долл. в течение следующих двух лет. 

Экономика не будет падать слишком долго, но потребуется довольно много времени и денег, чтобы восстановить ее. 
Экономика готова к кризису и способна выйти из него. Масштабное развитие экономики за последние несколько лет и 
уровень занятости трудоспособного населения, достаточно высокий, должны помочь выжить в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Главным методом борьбы с текущим экономическим кризисом остается ограничение 
распространения коронавируса. Более 85% российских предприятий испытали на себе последствия коронавирусной 
инфекции. 

 
Рис. 2. Динамика Промышленного индекса Dow Jones в 2020 г. 

 

 
Рис. 3. Динамика фондового индекса S&P 500 в 2020 г. 

 
Фондовые рынки по всему миру продемонстрировали беспрецедентную волатильность, никогда ранее не 

наблюдавшуюся. В результате совокупные потери составили около 12,35% от стоимости в период с января по май                                                   
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2020 г., или более 19 трлн долл. с начала пандемии COVID-9 [14]. Например, на рис. 2 мы можем увидеть, как упал 
промышленный индекс Доу-Джонса в 2020 г. и, как следствие, отрицательную маржу, составившую 10 960 пунктов, 
что привело к потере акций. Для инвесторов это значительные потери (рис. 2). Это снижение DJIA является 
крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г. Но вскоре ситуация улучшилась и наблюдался рост данного 
индекса [15]. Что касается индекса S&P 500, он также снизился, потеряв при этом определенную часть чистой 
стоимости (рис. 3). Впоследствии индекс начал стремительно расти, восстановив свое прежнее значение [16]. Как 
показано на рис. 4, индекс NASDAQ также претерпел значительное падение, что принесло убыток в 31%. 

 

 
Рис. 4. Динамика фондового индекса NASDAQ Composite в 2020 г. [5] 

 
Оценки ожидаемого восстановления международной торговли в 2021 г. весьма неопределенны, а результаты во 

многом зависят от продолжительности вспышки коронавирусной инфекции и эффективности политических ответных 
мер (рис. 5). 

 
Рис. 5. Мировая торговля товарами, 2000–2022 гг. 

 
Цель на ближайший период заключается в том, чтобы контролировать эпидемию и сократить экономические 

потери для людей, компаний и стран [4]. Политики должны начать планировать последствия эпидемии. Главной 
угрозой для российской экономики является снижение объемов экспорта нефти и ее цены. Негативное влияние на 
транспортную отрасль и международную туристическую индустрию будет очевидным. Некоторые российские 
компании испытывают рост спроса. Это отрасли экономики, связанные с производством и реализацией продуктов 
питания, предметов первой необходимости и медикаментов. Для того чтобы поддержать российскую экономику, 
необходимо существенно увеличить внутренний спрос [8]. Остановка мировых производственных и торговых цепочек, 
обрушение потребительского спроса, резкий рост безработицы и банкротств, уменьшение зависимости от внешних 
рынков, региональную кооперацию, развитие дополнительных платежных систем и диверсификацию собственных 
источников капитала [3]. Центральные банки многих стран пытаются решать проблемы денежными эмиссиями и 
выкупом активов (рис. 6). 
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Рис. 6. Изменения курсов ведущих мировых валют к доллару США 

 
Благодаря коронакризису открывается перспектива национальных электронных денег с собственной системой 

верификации, расчетов и клиринга, которая позволит проводить операции с программными устройствами, пополнять 
счета и совершать покупки без использования основного банковского счета, что сделает цифровые транзакции более 
безопасными и удобными. Рыночные субъекты с высоким уровнем цифровой зрелости и гибкими моделями 
управления продемонстрировали устойчивость и эффективность по сравнению с финансовыми институтами в период 
пандемии. Опишем влияние коронавируса на российские компании финансового сектора (таблица). 

 

Таблица 
Влияние коронавирусной пандемии на финансовую устойчивость предприятий и организаций 

 
 
Финансовый кризис в банковском секторе усугублялся масштабным предоставлением кредитов 

необеспеченным слоям населения. Нынешняя экономическая и финансовая модель, на которую оказывают сильное 
влияние большое количество факторов, усиливает финансовое неравенство по всему миру и осложняет положение 
развивающихся стран, усиливает противоречие между желанием преодолеть стагнацию, увеличить экономический 
рост и, в конечном счете, улучшить положение развитых стран. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Наиболее перспективные направления развития 
мировой финансовой системы 
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Обеспечение макроэкономической устойчивости, которое подразумевает достижение стабильности 
макроэкономических показателей, повышение технологического уровня и диверсификации 
производства и экспорта. 

Создание условий для роста деловой активности и инвестиционной привлекательности. 

Повышение уровня научно-технического потенциала. 

Обеспечение доступности финансовых ресурсов и формирование эффективного финансового 
рынка; совершенствование регулирования рынка ценных бумаг.  

Развитие кадрового потенциала связано с необходимостью перехода к инновационной экономике и 
развитию высокотехнологичных секторов в условиях дефицита высококвалифицированных 
трудовых ресурсов. 
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Визуализируем сценарий развития мировой финансовой системы, в котором представлены транспорт и 
логистика, агропромышленная политика, перемещение товаров, трудовых ресурсов и др. (рис. 7). Рост потребления 
понижен в большинстве стран вследствие более значительного нарушения внутренней экономической активности из-
за социального дистанцирования и самоизоляции, а также повышения страховых сбережений. Инвестиции будут 
пониженными, т.к. компании сокращают капитальные расходы. Визуализируем динамику мирового ВВП (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Квартальный мировой ВВП (источник: оценки персонала МВФ) 
 

В 2021 г. потребление будет повышаться. Инвестиции останутся на пониженном уровне, а мировой ВВП 
немного превысит уровень 2019 г. Сокращение объемов производства и снижение доходов привели к росту 
государственного долга и дефицитов (рис. 9). В 2021 г. государственный долг в глобальных масштабах достигнет 
исторического максимума. 

 

 
Рис. 9. Изменение государственного долга и общего сальдо бюджета в глобальном масштабе 

(источник: оценки персонала МВФ) 
 

На глобальную финансовую стабильность повлияли вакцины от COVID-19, которые привели к улучшению 
рыночных настроений и создали условия для восстановления мировой экономики. В конце 2020 г. отмечалось 
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повышение активности в сфере авиаперевозок, гостиничного хозяйства и потребительских услуг, поскольку инвесторы 
повернулись к этим ранее сильно пострадавшим секторам в расчете на выгодное вложение средств. Цены на акции 
небольших по размеру компаний, в том числе в сфере экологически чистой энергетики, также повысились [9,10,11]. 
Произошло резкое уменьшение спредов по корпоративным облигациям инвестиционной категории и категории 
высокой доходности – почти до уровней, отмечавшихся до февраля 2020 г., или даже ниже этих значений – в то время 
как ставки снизились до рекордно низких уровней, поскольку инвесторы продолжают ориентироваться на доходность. 
Спреды по суверенным долговым обязательствам стран с формирующимся рынком характеризовались аналогичной 
динамикой сжатия [12,13]. Рост мировой экономики в ближайшие годы будет большим, чем предполагалось. Мир 
быстрее, чем ожидалось, справляется с пандемией. Улучшению прогнозов способствовали вакцинация, новые пакеты 
бюджетной поддержки и общее повышение эффективности борьбы с пандемией, из-за чего рост мировой экономики 
может ускориться до 5,6% (на 1,4 процентного пункта больше, чем ожидалось в декабре) в 2021 г. и до 4% (на 0,3 п. п. 
больше) в 2022 г. Пандемический спад (3,5% в 2020 г.) будет преодолен уже к середине 2021 г. (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Прогноз роста ВВП отдельных стран (%) [6] 
 

Заключение 
Итак, для преодоления факторов уязвимости важно применять меры макропруденциальной политики, чтобы не 

допустить риска для экономического роста в среднесрочной перспективе. Продолжение денежно-кредитной и 
налогово-бюджетной поддержки по-прежнему играет важную роль для уменьшения сохраняющихся факторов 
неопределенности, создания предпосылок к экономическому подъему и обеспечению финансовой стабильности. 
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Цель: изучить вопросы осуществления государственной поддержки предпринимательских структур в России и 

ряде зарубежных стран. Обсуждение: в статье исследуется сложившийся в ряде стран положительный опыт поддержки 
малого и среднего предпринимательства, позволяющий выступать серьезной экономической силой, способствующей 
положительному эволюционированию социально-экономической системы. Авторами проанализированы усилия по 
поддержке сегмента малого и среднего предпринимательства в России. Результаты: авторами сделан вывод о 
востребованности продолжения предпринимаемых усилий, наряду с оценкой и адаптивным внедрением зарубежного 
опыта стран, соприкасающегося с активным вовлечением учебных заведений в формирование у граждан 
предпринимательских компетенций. Это будет способствовать усилению результативности существующих мер 
поддержки за счет готовности представителей социума к формированию самостоятельных инициативных 
предпринимательских траекторий. 

Purpose: to study the issues of state support for entrepreneurial structures in Russia and a number of foreign countries. 
Discussion: The article examines the positive experience of supporting small and medium-sized businesses that has developed 
in a number of countries, which allows it to act as a serious economic force that contributes to the positive evolution of the 
socio-economic system. The authors analyzed the efforts to support the small and medium-sized business segment in Russia. 
Results: the authors concluded that the continuation of the efforts being made is in demand, along with the assessment and 
adaptive implementation of the foreign experience of countries, in contact with the active involvement of educational institutions 
in the formation of entrepreneurial competencies among citizens. This will contribute to enhancing the effectiveness of existing 
support measures due to the readiness of society representatives to form independent proactive entrepreneurial trajectories. 
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Введение 
В вопросах осуществления социально-экономической политики в стране большое внимание, объективно, 

посвящено построению механизмов эффективной работы предпринимательских структур, что предполагает наличие и 
целенаправленное осуществление программ прямой и непрямой поддержки предпринимательского сектора.                                                                        
В зарубежной практике, зачастую, именно малые предприниматели являются «зоной притяжения» программ 
государственной поддержки, поскольку развитый малый бизнес способствует нивелированию ряда проблем в социуме 
и его наличие обеспечивает возможности относительно бесконфликтного положительного эволюционирования 
социально-экономической системы. В данной связи, сложившийся и позитивно зарекомендовавший себя опыт 
поддержки предпринимательства, в том числе сегмента малого бизнеса, за рубежом, наряду с оценкой реализуемых в 
России инициатив является актуальным и своевременным. 

Методы 
При анализе сложившихся подходов к поддержке малого бизнеса в странах Евросоюза и США, можно выделить 

ряд совпадений, связанных, в основном, с консультационными, финансовыми и координационными элементами [9]. 
Наиболее значимым фактором, объединяющим существующие программы поддержки в успешных зарубежных 
экономических системах, можно считать нацеленность на получение устойчивого и долгосрочного результата, 
закрепляющего возможности стабильного развития социально-экономических систем. Такие действия, в особенности, 
актуализированы в сложившемся проблемном «поле», инициированном коронакризисными реалиями, выступившими 
новым вызовом сложившимся условиям общественного и экономического фокуса развития. 

Результаты 
В ряде зарубежных стран, вклад малого бизнеса в экономику и обеспечение возможностей устойчивого развития 

социума сложно переоценить. Так, например, более 90% предпринимательских структур в обрабатывающей 
промышленности Японии представляет собой сегмент малого бизнеса. Это более 6,5 млн предпринимательских 
организаций [8]. Также показательным является пример Германии, где сегмент малого и среднего бизнеса обеспечивает 
порядка 2/3 всей продукции в секторе розничной торговли в стоимостном выражении. Для США малый бизнес также 
представляет собой один из весомых факторов социально-экономического развития, поскольку, по объему 
реализуемых товаров и сервисов, он составляет порядка 64% в оптовой торговле и более 70% в розничной. Также в 
пищевой промышленности более 90% объема производства генерирует именно данный сегмент [8]. Достижение таких 
показателей вклада сегмента малого и, в части случаев, среднего предпринимательского сегмента возможно за счет 
целенаправленно реализуемой государственной поддержки. Так, например, в США, начиная с 1953 г., функционирует 
Администрация малого бизнеса, находящаяся в непосредственном подчинении президенту страны и конгрессу. Данная 
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структура непосредственно курирует вопросы финансовой поддержки, а также инфраструктурного и консалтингового 
обеспечения малых предприятий по всей стране. В частности, под эгидой данной структуры формировался конкур 
научно-инновационной поддержки предпринимательства (в виде бизнес-инкубаторов, технопарков и т. д.) [9,13]. Еще 
в XX в. присутствовало четкое осознание значимости сегмента малого предпринимательства. Так, например, в 80-х гг. 
уже был принят и нашел свое практическое отражение закон «О центрах содействия развитию малого бизнеса США». 
В настоящее время продолжают осуществляться более 40 различных действенных программ, призванных 
поддерживать малые и средние предприятия в рамках прямой и косвенной (консультативной и информационной) 
помощи [7]. Важным является то, что в США малый бизнес активно вовлечен в выполнение государственного заказа. 
Сам малый бизнес получает поддержку по четырем базовым составляющим, таким как: необходимое образование, 
доступ к необходимым финансовым ресурсам, правовая защита и участие в выполнении государственного заказа. 
Важным представляется то, что малый и средний бизнес в США активно вовлечен в создание инноваций и приращение 
интеллектуального капитала, так на них приходится порядка 65% патентов и более 70% технологических новинок [2]. 
Одним из условий расширенного кредитования субъектов малого бизнеса является их инновационная направленность 
и непосредственное участие в развитии социально-экономической системы страны [4]. Можно также отметить 
положительный опыт Германии, реализовавшей государственную программу «Общая концепция научно-технической 
политики в отношении мелких и средних фирм», в рамках которой учитывались возможности поддержки и точечного 
финансирования предпринимателей, несущих определенные риски. Грамотный подход к поддержке и 
сбалансированному субсидированию малого и среднего предпринимательского сегмента привел к возможности их 
полноценного участия в процессах социально-экономического развития страны, наряду с крупными игроками.                                    
В сегменте малого бизнеса в Германии занято более 20 млн работающих граждан, которые активно вовлечены в поиск 
инновационных решений развития национальной экономики, поскольку в более чем 34 отраслях промышленности 
функционируют игроки, представленные малыми предпринимательскими структурами [5]. 

В Канаде системно и планомерно осуществляется консультационная и инфраструктурная поддержка малых 
предпринимателей, которые имеют расширенный доступ к образовательным сервисам, финансовым ресурсам и 
траекториям развития внутри инновационных кластеров, что расширяет потенциал экономики страны [7]. Во Франции, 
например, на малый бизнес приходится не менее 70% всех занятых и почти 60% оборота товаров и услуг. Кроме того, 
университеты обеспечивают полноценную подготовку студентов, готовых к реализации себя в сегменте малого 
предпринимательства. Такой опыт характерен также для стран Северной Европы. Отметим также, что в азиатских 
странах сложилась интересная практика стимулирования малого и среднего предпринимательского сегмента. 
Например, в Японии функционирует корпорация по развитию, которая вовлечена в предоставление средств в виде ссуд 
предпринимателям из данного сегмента. В ряде азиатских стран инновационно-ориентированным предприятиям, 
функционирование которых значимо для национальной экономики, предоставляется освобождение от уплаты налогов 
в срок до 15 лет [3]. Расходы на первоначальное обучение и переподготовку персонала предприятий из сегмента малого 
и среднего бизнеса во многом берет на себя государство, что также обеспечивает существенную поддержку 
предпринимателей [9]. В российских реалиях вопросы поддержки предпринимательского сегмента также являются 
чрезвычайно значимыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок Идейное наполнение и обеспечительные меры по развитию малого и среднего  
предпринимательства в России в рамках национального проекта и федеральных проектов [10] 
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уделяется поддержанию малого и среднего бизнеса, что нашло отражение в соответствующих документах и 
формировании системы инфраструктурной поддержки. Так, в России на федеральном уровне созданы организации, 
вовлеченные в развитие предпринимательского сегмента, а именно: АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», 
Российский фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности, АО «Российская венчурная компания», Фонд 
содействия инновациям и т.д. [11]. Идейное наполнение и обеспечительные меры по развитию малого и среднего 
предпринимательства в России заложены в майских указах Президента В.В. Путина от 2018 г. «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 г.» [1]. На этой основе разработан и реализуется 
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», который вбирает в себя пять федеральных проектов, таких как: улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности; расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к льготному 
финансированию; акселерация субъектов малого и среднего бизнеса; создание системы поддержки фермеров и 
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развитие сельской кооперации; а также популяризация предпринимательства, ориентированная на прирост интереса 
населения к предпринимательским инициативам, создание новых субъектов МСП и увеличение численности 
самозанятых. Структурно можно визуализировать данные усилия следующим образом (рисунок). Вызван этот 
обозначенный интерес осознанием необходимости прироста доли сегмента МСП в ВВП. Так, например, в США этот 
показатель составляет более 40% [6]. В России данный показатель составлял в 2017 г. порядка 22%, в 2018 г. снизился 
до уровня 20,2%. На 2020 г. ставился желательный прогноз по росту его долевого участия в ВВП России до 23,5%, но 
такие результаты не были достигнуты во многом из-за кризисных реалий, спровоцированных, в том числе, 
коронакризисными реалиями. Достижение значения вклада МСП в ВВП страны до 40%, по аналогии с примером, 
сложившимся в США, запланировано в России к 2025 г. 

Обсуждение 
Согласно намеченным целевым установкам планируется увеличение численности работников МСП                                                              

до 25 млн чел. до 2024 г., что предполагает достижение роста, по сравнению с 2018 г., более чем на 30%. Важной 
составляющей реализации данного проекта является привлечение частного капитала, частных инвестиций в наращение 
предпринимательского сегмента. Однако эта задача представляется крайне сложной в условиях коронавирусных 
ограничений и углубившихся, в данной связи, проблем для малого и среднего предпринимательства. Так, в настоящее 
время предпринимателям дана возможность переноса сроков сдачи отчетности по налогам и взносам, также дается 
возможность экономии на авансовых платежах по налогу на прибыль. Бизнес освобожден от проверок, а также 
получает возможности отсрочки по штрафам или освобождения по ним в рамках госконтрактов. Также при работе в 
рамках государственных контрактов увеличивается размер аванса с 30 до 50% [9]. Кризисные реалии носят временный 
эффект, а национальный проект и федеральные проекты нацелены на достижение положительных изменений в 
долгосрочной перспективе, что предопределяет необходимость продолжения предусмотренных в них мер системного 
характера. В данном ключе, в регионах ключевое значение имеет создание условий поддержки предпринимательского 
сегмента. Например, в Ростовской области функционирует Автономная некоммерческая организация                                                                                   
– микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (АНО 
«РРАПП»), образованная в рамках инициатив Правительства Ростовской области. Эта организация нацелена на 
мониторинг и выявление проблем, которые препятствуют успешной работе малых и средних предпринимательских 
структур, что предполагает осуществление социологических и маркетинговых исследований. Не менее значимым 
инструментом поддержки является предоставление займов малым и средним предпринимателям. В Ростовской области 
также функционирует региональный бизнес-инкубатор, в рамках которого осуществляется поддержка начинающих 
предпринимателей, которые нуждаются в сопровождении своей деятельности, консультациях и наставничестве со 
стороны опытных коллег. Также существенный вклад в вопросы поддержки предпринимателей в регионе вносят АНО 
«Агентство инноваций Ростовской области», Союз работодателей Ростовской области и Торгово-промышленная 
палата [12]. 

Заключение 
Представляется, что системные меры, способные привести к положительным результатам в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, в случае если, помимо усилий власти и общественных организаций, они будут 
осуществляться с привлечением средней и высшей школы в формат оказания услуг в части предпринимательского 
образования. В этом ключе также показательным является опыт зарубежных стран, сложившийся в рамках вовлечения 
образовательной среды в формирование образовательных предпринимательских компетенций. Такие примеры 
характерны для социально-экономических систем США и Европейского союза, в том числе при ревитализации 
экономики старопромышленных регионов за счет активизации роли университетов в наращивании 
предпринимательской инициативы у населения [14]. Приобретение предпринимательских компетенций у 
обучающихся позволит сформировать изначально благоприятную общественную среду, ориентированную на развитие 
предпринимательского сегмента и самозанятых в экономике региона. В данной связи считаем, что оправданным 
является внедрение апробированного и положительно зарекомендовавшего себя опыта ряда зарубежных стран, 
который сочетает в себе меры прямой и непрямой поддержки малого и среднего предпринимательского сегмента 
наряду с приобретением членами социума предпринимательских компетенций, позволяющих рассчитывать на 
массовое принятие идей развития индивидуальных бизнес–инициатив и, как следствие, роста вклада МСП в экономику. 
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Цель: раскрыть меры поддержки сельского развития, применяемые в Европейском Союзе, Соединенных штатах 

Америки и Российской Федерации. Обсуждение: сельская местность занимает большую часть территории многих 
государств, которые, в свою очередь, вынуждены строить свою сельскую политику в соответствии с вызовами, 
угрозами и потребностями времени. Анализ ключевых исторических аспектов американской, европейской и 
российской политики сельского развития позволил выявить направления и механизмы, применяемые в исследуемых 
странах, и оценить накопленный опыт в данной области. Результаты: за период своего существования, подходы к 
сельскому развития в ЕС и США сменились с отраслевых на территориальные. Важным направлением в современном 
мире является комплексное развитие сельских территорий и цифровизация. В России предпринимаются попытки 
комплексного развития, однако преобладает аграрный подход. 

Purpose: to disclose measures to support rural development applied in the European Union, the United States of America 
and the Russian Federation. Discussion: the countryside occupies most of the territory of many states, which, in turn, are forced 
to build their rural policy in accordance with the challenges, threats and needs of the time. An analysis of the key historical 
aspects of American, European and Russian rural development policies made it possible to identify the directions and 
mechanisms used in the studied countries, and to assess the accumulated experience in this area. Results: over the period of its 
existence, approaches to rural development in the EU and the United States have changed from sectoral to territorial. An 
important area in the modern world is the integrated development of rural areas and digitalization. In Russia, attempts are being 
made to develop comprehensively, but the agrarian approach prevails. 

Электронный адрес: leonova.n@gmail.com 
 
Введение 
В современных условиях глобальных вызовов и угроз, сельские территории, с одной стороны, нуждаются                                          

в особой поддержке, а с другой, имеют потенциальные возможности для будущего устойчивого развития всего 
государства. Ряд развитых стан на протяжении достаточно большого периода времени оказывает государственную 
поддержку селу. Весьма богатый опыт накоплен в ЕС и США. Россия, несмотря на имеющиеся значительные 
территориальные ресурсы, большинство из которых занимают сельские территории, достаточно молодое государство 
по опыту территориального развития. В связи с чем, изучение данного опыта может быть полезно для адаптации                                
к российским условиям. В статье проанализированы нормативно-правовые документы ЕС, США и России, а также 
научные статьи, монографии и учебные пособия ведущих российских и зарубежных ученых. В результате 
исследования предполагается изучить и выявить основные направления и механизмы сельского развития                                                                  
в исследуемых странах. 

Методы 
С целью исследования мер государственной поддержки в статье представлен сравнительный анализ 

законодательных актов, государственных программ и мероприятий, направленных на поддержание развития сельских 
территорий в ЕС, США и России. Исследование проведено на основе применения метода системного подхода, который 
позволил выявить основные преимущества и недостатки в государственной политике сельского развития 
вышепредставленных стран. 

Результаты 
При государственной поддержке развития локальных сельских пространственных систем, выделяют две 

модели. В первой: концептуальные модели условия и инструменты господдержки сосредоточены в едином 
законодательном документе. Эта модель характерна для ЕС и России. Во второй модели присутствуют различные 
программы, которые могут быть реализованы независимо друг от друга. Эта модель подходит для Соединенных 
Штатов Америки. Политика ЕС, США и России в области сельского развития имеет общие цели, но приоритетные 
направления и инструменты их реализации отличаются [6]. Анализ программных документов, а также научных 
исследований ведущих ученых в области развития сельских территорий позволил систематизировать меры 
государственной поддержки сельского развития ЕС, США и России с момента их возникновения по настоящее                        
время (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Меры государственной поддержки сельских территорий в ЕС, США и России 
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Рис. 2. Инструменты поддержки сельских территорий в ЕС, США и России 
 
Сельская местность охватывает большую часть территории любого государства. В свою очередь, многие страны 

мира на протяжении долгого времени используют различные меры государственной поддержки сельского развития.                                                                  
В связи с вызовами, угрозами и потребностями сельской местности, одни подходы сменяются другими. На 
современном этапе развития Европейский Союз и США уже перешли от отраслевого (аграрного) к территориальному 
подходу. Выросла роль местного сообщества, реализуются мероприятия комплексного характера, адаптированные к 
местным запросам. Россия же, несмотря на попытку комплексного подхода к сельскому развитию, все еще использует 
отраслевой подход в своих мерах. В свою очередь, опыт ЕС и США может быть весьма полезен для адаптации к 
российским условиям. 

Обсуждение 
Госполитика Европейского Союза, направленная на сельское развитие, берет свое начало с конца 1960-х гг. и 

включает реализацию мероприятий Единой аграрной (общей сельскохозяйственной) политики (ЕАП) и региональной 
политики (пространственного развития). ЕАП на начальном этапе была направлена на финансирование 
непосредственно продовольственного сектора (от производства и сбыта до улучшения сельскохозяйственной 
структуры и повышения конкурентоспособности этого сектора), а также на поддержку инвестиций в области сельского 
хозяйства. Такая специфика свойственна отраслевой модели развития. Начиная с 1970-х гг. предпринимаются 
структурные меры по повышению конкурентоспособности фермеров и сельских общин. Региональная политика в 
свои первые годы преследовала цель сокращения количества депрессивных территорий и снижения различий в 
уровне развития между странами-членами ЕС. Главным инструментом реализации программ помощи 
неблагоприятным территориям был и остается Европейский фонд регионального развития. Изменения в социальной 
и экономической сферах, произошедшие в ЕС, привели к переориентации государственной политики в области 
сельского развития с отраслевой на территориальную. Внимание с аграрного производства смещается на развитие 
сельской экономики и защиту окружающей среды, при этом, происходит передача полномочий по программному 
управлению странам-членам ЕС. Одновременно имеет место использование перераспределительной модели, которая 
нашла свое отражение в региональной политике. В этой модели сравнение идет не просто между сельскими и 
городскими территориями, но и между отсталыми (бедными) и остальной территорией [4]. Однако, по мнению 
западных ученых, в настоящее время польза региональной политики для сельских территорий не совсем однозначна, 
что связано с ее сложными целями и методами управления [12]. 

В свою очередь, начиная с 2000 г. сельская политика ЕС определяет новые направления, цели, задачи, размер и 
источники финансирования по программным периодам (на каждые 6 лет) в соответствии с новыми угрозами, вызовами 
и потребностями сельской местности. Так в 2021-2027 гг. Еврокомиссией были выделены следующие приоритетные 
направления: инвестиции в региональное развитие, программа «Умная Европа», возобновляемые источники энергии и 
изменение климата, развитие транспорта и сети интернет, социальные задачи, поддержка местных инициатив [9]. Для 
восстановления экономического и социального ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, 27 мая 2020 г. 
Еврокомиссия представила план восстановления Европы, где увеличила ранее предусмотренный бюджет на сельское 
развитие в новом программном периоде [9]. Однако, по мнению зарубежных ученых, это скорее политический шаг, 
чем целенаправленное стремление в борьбе с кризисом [11]. 

В Соединенных штатах Америки развитие сельских территорий, как государственный механизм, берет свое 
начало с конца IX века. За весь период существования были приняты многочисленные законодательные акты и 
программы. Большой импульс в развитии сельской государственной политики США получили в период реформ                                
1930-х гг. В это время были приняты программы улучшения благосостояния семей фермеров и сельских жителей, что 
дало основу для многих современных программ развития сельской местности Америки [12]. Федеральное 
правительство Америки содействует сельскому развитию посредством ряда мероприятий. Большинство из имеющихся 
государственных программ оказывают финансовую поддержку местным органам власти, а также различным 
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некоммерческим организациям, предприятиям, индейским племенам, населению через местные региональные 
структуры. Так, в США создано некоторое количество локальных административных структур, которые ответственны 
за координацию и эффективное использование бюджетных средств. При этом, Минсельхоз является ведущим 
федеральным ведомством по развитию сельских территорий в США. Три отдела в его структуре (сельские 
коммунальные услуги; обслуживание сельского жилья; развитие сельского бизнеса и кооперативов), объединенные в 
одно направление, занимаются сельским развитием [4,5]. В настоящее время почти 60 млн американцев живут в 
сельской местности. Перечислим основные направления распределения финансовых ресурсов на поддержку развития 
сельских районов [10]. 

1. Доступное и безопасное жилье. Поддержка предоставляется в виде ссуды или гарантии, для покупки или 
ремонта жилья. Поддержку также получают семьи или пожилые люди при аренде или строительстве доступных жилых 
комплексов. Финансируются и сельские общественные объекты (в области безопасности, образования, 
здравоохранения и библиотеки). 

2. Экономическое развитие и поддержка предпринимательства. Программы «Развитие бизнеса и кооперации» и 
«Сельская энергия Америки». Большое внимание уделяется стратегии развития региональных сообществ (поддержка 
и содействие сотрудничеству между федеральными, государственными и частными агентствами для привлечения 
экономических инвестиций в сельские территории). 

3. Инвестиции в инфраструктуру (водоснабжение, Интернет и средства связи, электрификация). 
Всего в США действует более 40 программ поддержки сельских территорий. Их основными приоритетами 

являются развитие коммуникаций, электроснабжения, социальных объектов, бизнеса, кооперации, жилья и защиты 
водных ресурсов и окружающей среды. Сегодня программы сельского развития США имеют инвестиционный 
характер, а изначально они предусматривали выдачу займов. Основными инструментами реализации программ 
являются гранты, прямая поддержка, прямые займы и гарантии по ним. Прямая поддержка включает проведение 
исследований и техническую помощь службами Минсельхоза США [8]. Развитие сельской местности в Российской 
Федерации – относительно новое направление. Все меры государственной поддержки села, оказываемые ранее, носили 
сугубо отраслевой аграрный характер. Впервые развитие сельских территорий как направление федеральной политики 
было закреплено законом в 2010 г. Им стала Концепция устойчивого развития сельских территорий России. За ее 
реализацию ответственным было назначено федеральное министерство сельского хозяйства. А другим 
заинтересованным федеральным и региональным органам исполнительной власти было поручено руководствоваться 
ее положениями при разработке планов, программ и прочих показателей своей деятельности [3]. Первым инструментом 
реализации Концепции стала Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. Но комплексное устойчивое развитие в 
числе приоритетов Госпрограммы переместилось на последнее место, уступив отраслевым целям [4]. Поддержка 
сельского развития на федеральном уровне в это время ограничивалась мероприятиями двух целевых программ: 
«Социальное развитие села» и вторая, сменившая ее, «Устойчивое развитие сельских территорий». Среди мер 
поддержки – жилищная политика, инженерная и социальная инфраструктура. Которые с принятием второй ФЦП 
разбавились мероприятиями по диверсификации сельской экономики, позитивному отношению к жизни на селе, 
поддержке местных инициатив. Однако основное финансовое обеспечение по-прежнему направлялось на развитие 
жилья и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры. В новой Госпрограмме России «Комплексное развитие 
сельских территорий до 2025 г.» подпрограммы, проекты и мероприятия были сгруппированы по 5 приоритетным 
направлениям [2]. 

1. Обеспечение: нормативное, аналитическое и методическое. 
2. Обеспечение жильем населения на селе. 
3. Рынок труда. 
4. Развитие и создание инфраструктуры. 
5. Обеспечение реализации. 
Значительно расширился список ведомственных проектов и программ, но, несмотря на это, сильных изменений 

в направлениях и мероприятиях не произошло. Кроме того, в российской политике сельского развития продолжает 
доминировать федеральная составляющая, а в качестве основного финансового инструмента используются субсидии 
на софинансирование расходных обязательств по реализации подпрограммных мероприятий. По мнению академика                                    
А. Петрикова, «устойчивое развитие сельских территорий, несмотря на ряд правительственных мер, не является 
приоритетом социально-экономической политики государства» [7]. Об этом также говорит и тот факт, что в условиях 
«коронокризиса» федеральные власти РФ предпринимали попытки сокращения бюджета действующей Госпрограммы 
(с 2,3 трлн р. до 1,5 трлн р.) вместо ранее запланированного увеличения (до 3 трлн р.). Но на заседании Комитета по 
аграрным вопросам с участием представителей Правительства РФ и счетной палаты 1 октября 2020 г. заявили о 
недопустимости сокращения финансирования [1,8]. Однако увеличение предусмотрено также не было. 

Заключение 
Таким образом, в результате данного исследования государственных мер поддержки сельского развития в ЕС, 

США и России получены выводы следующего характера. 
1. Большое внимание Европейского Союза уделяется инвестиционной поддержке сельских территорий. 

Основные направления со временем переориентировались с отраслевого подхода на территориальный. Сегодня 
большое внимание, помимо социо-эколого-экономических мероприятий, уделяется развитию цифровизации в сельской 
местности. 

2. Программные мероприятия, а также инструменты господдержки сельской местности в США сегодня 
достаточно разнообразны. Федеральная сельская политика направлена на развитие бизнеса на селе, создание рабочих 
мест, обеспечение сельского населения коммуникациями и жильем. При этом, основная цель – создать устойчивые и 
жизнеспособные сельские сообщества. 
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3. Проведенный анализ позволяет охарактеризовать отечественную политику сельского развития в настоящее 
время как отраслевую. Ее цель – увеличение масштабов и интенсификация производства продукции сельского 
хозяйства, понижение импортозависимости. Заявляется цель комплексного устойчивого развития, но на практике под 
ней понимается развитие жилищной политики, сети образовательных, здравоохранительных и культурных объектов 
инфраструктуры на селе. 
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Цель: исследовать особенности формирования эффективной внешнеэкономической деятельности региона. 

Обсуждение: в статье проанализированы подходы к определению места региона в мировом экономическом 
пространстве и основ построения эффективной системы внешнеэкономической деятельности. Для регионов с высокой 
и значительной степенью вовлечённости в мировое сотрудничество внешнеэкономическая деятельность выступает 
одним из основных факторов, задающих вектор экономического развития. При этом на международной арене субъект 
одновременно выступает и как полноправный участник рынка, и как представитель государственных интересов, что 
приводит к росту уровня ответственности и рисков. Результаты: построение эффективной системы 
внешнеэкономической деятельности региона направлено на снижение экзогенных рисков, развитие региональной 
экономической системы и способствует достижению национальных интересов страны. Субъекту целесообразно 
выстраивать внешнеэкономические связи и внешнеэкономическую политику опираясь на конкурентные 
преимущества. 

Purpose: to study the features of the formation of effective foreign economic activity in the region. Discussion: the article 
analyzes the approaches to determining the place of the region in the global economic space and the foundations of building an 
effective system of foreign economic activity. For regions with a high and significant degree of involvement in world 
cooperation, foreign economic activity is one of the main factors that set the vector of economic development. At the same time, 
in the international arena, a subject simultaneously acts as a full-fledged market participant and as a representative of state 
interests, which leads to an increase in the level of responsibility and risks. Results: Building an effective system of foreign 
economic activity in the region is aimed at reducing exogenous risks, developing the regional economic system and contributing 
to the achievement of the country's national interests. It is advisable for a subject to build foreign economic relations and foreign 
economic policy based on competitive advantages. 

Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com 
 
Введение 
Регионы, обладающие высоким уровнем открытости экономики, всё чаще выступают на международной арене 

как полноправные участники рынка. Географическое положение субъекта международных отношений играет важную 
роль в мегапространственной структуре. Регионализация международного сотрудничества отражает региональные 
различия в плотности международных экономических отношений [1,12], что сказывается на уровне отношений между 
субъектами. 
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Методы 
Термин «регионализация» в научной литературе применяется для обозначения «преференциальных отношений 

между группой стран с целью повышения конкурентоспособности каждой из них и обеспечения благоприятных 
условий для экономического развития стран-участниц региональных объединений» [2,8,10]. Сфокусируем ещё раз 
внимание на том обстоятельстве что установленные таким образом отношения ориентированы на максимально 
эффективное и рациональное использование экономических преимуществ региона на основе географической близости 
стран-партнеров и их политическом сотрудничестве. Бифуркационная траектория современного тренда 
экономического развития служит причиной тому, что регионализация выступает ядром процесса региональной 
экономической интеграции, т.е. «глубинного, динамичного процесса увеличения объемов, частоты многообразия 
экономических связей между хозяйствующими субъектами всех форм собственности, а также между государствами 
одного определенного региона. Это процесс, непременно сопровождающийся нарастанием количества и качества 
совместно образуемых и реализуемых элементов их экономической политики и практики» [2,9]. На рис. 1 представим 
пять основных признаков региональной интеграции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Основные признаки региональной интеграции 
 
Неопределенность рыночного взаимодействия и относительная размытость его архитектоники способствует 

тому, что на мезоуровне региональная интеграция проявляется в росте экономико-коммуникационной взаимосвязи 
стран-участниц, увеличении межполитической и межинституциональной однородности, развитии систем 
экономической и внешнеэкономической безопасности и, как следствие, способствует снижению уровня конфликтов и 
противоречий между участниками международных отношений. При недостаточно развитой институциональной среде 
региональная интеграция становится фактором, способным генерировать внутрисистемные угрозы посредством 
образования институциональных ловушек. 

Результаты 
Вектор межрегионального сотрудничества формализован во внедрении региональной интеграции в управление 

субъектами (странами, регионами). Эффективность и долговечность подобного рода союзов напрямую определяется 
характером их политических, экономических и социально-культурных взаимоотношений, исторически сложившимся 
уровнем тесноты внешнеэкономических связей, а также экономико-политической зрелостью самих субъектов [3,5]. 
Диджитализация объединяет транснациональные корпорации и местные сообщества, которые принимают участие в 
региональном, межрегиональном и трансграничном сотрудничестве в рамках своих полномочий. Децентрализация 
власти и наделение регионов полномочиями самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности 
могут привести к конфликту между интересами регионов и государства, что породит угрозы как на уровне региона, так 
и на уровне страны в целом. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность субъекта должна выстраиваться с 
учётом имеющегося потенциала и конкурентных преимуществ с учётом национальных интересов. Тактический 
выигрыш региона обусловит стратегическую победу страны лишь при соблюдении национальных интересов 
государства. 

Рис. 2. представляет классификацию субъектов по участию во внешнеэкономической деятельности страны. 
Сущность внешнеэкономической деятельности региона обусловлена уровнем его экономического развития, 
уникальностью территориального расположения и ресурсной доступности, структуры и уровня развития отдельных 
производственных мощностей. Под региональной внешнеэкономической деятельностью мы понимаем совокупность 
форм и видов внешнеэкономической деятельности всех взаимодействующих институциональных единиц, которые 
развиваются в соответствии с парадигмами региональной интеграции и опираются на потенциал и конкурентные 

Региональная интеграция является 
игрой с положительной суммой 

Она выгодна как каждому участнику, 
так и группировке в целом. 

Объединившись, государства-члены 
получают преимущества, которых не 

могли бы добиться в одиночку 
(синергетический эффект). 

Региональная интеграция – 
сознательный и добровольный процесс 

Усиление взаимозависимости 
государств без участия правительств 
не является интеграцией. Интеграция 
– дело сугубо добровольное для всех 

ее участников. 

Региональная группировка имеет 
общие органы и нормативную базу 

Общие органы могут действовать на 
основе межправительственного 

сотрудничества, в рамках которого 
решения принимаются 

представителями государств-членов 
на основе консенсуса. 

Региональное объединение 
обосабливается от остального мира 

Обычно либерализация потоков 
товаров, капиталов, услуг и людей 

внутри интеграционной группировки 
сочетается с намеренной или 
невольной дискриминацией 

аутсайдеров. 

Региональная интеграция охватывает 
многие сферы общественной жизни 

Она может охватывать экономику, 
политику, право, экологию, 

миграцию рабочей силы, науку и 
технику и т.д. Международные же 
организации обычно действуют в 

одной сфере. 
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преимущества конкретного региона. Это объективно-субъективное движение мировой экономики, в котором 
происходит последовательное объединение национальных рынков при помощи сближения хозяйственных механизмов 
в глобальном масштабе. 

 
 

Рис. 2. Классификация регионов по характеру участия во внешнеэкономической деятельности 
 
Исходя из вышеописанного, отметим основные проблемы, сдерживающие развитие внешнеэкономической 

деятельности регионов РФ (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Проблемы внешнеэкономического развития регионов 

 
Меры по устранению внешнеэкономических барьеров для отечественных регионов представим на рис. 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Предложения по устранению барьеров внешнеэкономического развития региона 

в большинстве регионов отсутствует эффективная государственная 
стратегия развития внешнеэкономической деятельности 

некоторые регионы не обладают экономическим потенциалом, 
обеспечивающим конкурентоспособность на мировом рынке 

в большинстве регионов отсутствует современная структура 
управления внешнеэкономическими связями 

Отечественные компании испытывают сложности, связанные с 
отсутствием оперативных данных о конъюнктуре рынков, 
информации о законодательно-нормативной базе в сфере 
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создание системы страхования экспортных кредитов для 
обеспечения комплексной страховой защиты экспортеров от 

политических и долгосрочных коммерческих рисков 

формирование базы данных о состоянии 
мирового рынка и консультирование 

предприятий в вопросах 
законодательства зарубежных стран 

создание условий для достижения 
высоких темпов социально-

экономического развития региона 

снижение налоговых ставок для 
предприятий, начинающих работать на 

международной арене 

развитие транспортно-логистической 
системы регионов 
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Согласно Вардомскому Л.Б., «региональная внешнеэкономическая деятельность означает включение во 
внешнеэкономические связи региона как подсистемы национальной экономики, которая организована на основе 
отраслевого и территориального разделения труда. В ней реализуются условия и возможности предприятий и 
организаций во внешнеэкономической деятельности» [1,13]. Согласно Андроновой И.В., формирование эффективной 
внешнеэкономической деятельности и ее последующая реализация должны основываться на внешнеэкономическом 
комплексе региона: «совокупности отраслей, подотраслей, внешнеэкономических объединений, а также предприятий 
и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в различных её видах и формах» [4,6,11]. 
Составляющие внешнеэкономического комплекса (бизнес-субъекты) должны подвергаться мониторингу и контролю 
со стороны региональных властей с целью предотвращения или минимизации уровня внешнеэкономических и 
репутационных угроз. 

Обсуждение 
Внешнеэкономические отношения регионов выступают катализатором национальной экономики, т.к. они не 

только стимулируют развитие инфраструктуры и отраслей, но и обусловливают рост производства смежных 
подотраслей. Угрозы, возникающие в сфере внешнеэкономических отношений и внешнеэкономической политики, 
остаются в топе проблем системы безопасности региона. Визуализируем стратегию ВЭД и механизмы управления ею 
на уровне региона (рис. 5,6). 
 

 
 

Рис. 5. Механизмы управления ВЭД региона 

 

 
Рис. 6. Стратегия развития ВЭД региона 

 
Имея стихийный характер и непредсказуемую природу возникновения, угрозы ВЭД снижают возможность 

инструментария внешнеэкономической безопасности своевременного реагирования, что приводит к их углубленному 
проникновению в систему экономической безопасности регионов [7]. Проникновение внешнеэкономических угроз 
представим на рис. 7. Внешнеэкономические угрозы могут воздействовать как локально на каждый структурный 
элемент, так и комплексно через мировой рынок и внешнеэкономические связи. Именно в этом и заключается их 
наибольшая опасность, поскольку они воздействуют на субъект экономики как внешне, – путём оказания негативного 
влияния на структуру и темпы роста экономики, так и внутренне, – путём снижения его конкурентоспособности. 
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Рис. 7. Способы проникновения внешнеэкономических угроз в региональную экономическую систему 
 
Заключение 
Внешнеэкономические угрозы, проникая в региональную экономическую систему, приводят к возникновению 

структурных диспропорцией экспортно-импортных операций, снижению иностранных инвестиций, неэффективности 
экспортно-ориентированных отраслей экономики, сокращению числа совместных проектов, росту издержек, 
снижению платёжеспособности региональных предпринимателей, что, как следствие, влечёт за собой снижение 
конкурентоспособности региональной экономики и её эффективности. Комплексное использование совокупного 
потенциала региона позволит сохранить ему устойчивое социально-экономическое развитие. В период 
посткоронавирусного кризиса именно формирование эффективной внешнеэкономической деятельности и 
выстраивание прочных внешнеэкономических связей обеспечат устойчивый рост отечественных регионов. 
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Цель: рассмотреть научные проблемы по тематике управления персоналом в 

современном мире. Обсуждение: в конференции участвовали эксперты и ученые, 

преподаватели, аспиранты, студенты главных вузов Российской Федерации и города 

Москвы. В качестве информационного партнера конференции выступил Научно-

практический журнал «Вестник Университета Правительства Москвы». Основная цель 

проведения конференции заключалась в обсуждении следующих вопросов: 

использование современных методов подбора и аудита персонала; трудовое поведение 

сотрудников в условиях новой экономической реальности; менеджмент 

предпринимательской деятельности; формирование кадрового потенциала в условиях 

цифровизации; трудовое поведение сотрудников в условиях новой экономической 

реальности. Результаты: человеческий ресурс является ключевым для любой 

организации. Современный мир неоднозначен. Критически важной задачей является 

выбор наилучшей стратегии и технологии управления этим ресурсом. Существует 

большое количество теорий и концепций, но не все из них выдерживают проверку 

практикой. Важно понимать, где находятся границы применения технологических 

подходов, говоря о человеке-субъекте творческом и трудно укладывающемся в рамки 

технологий. В рамках научной конференции обсуждали широкий спектр вопросов 

управления персоналом – от теоретических и концептуальных положений до 

практических методик, ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 

Purpose: to consider scientific problems on the subject of personnel management in the 

modern world. Discussion: the conference was attended by experts and scientists, teachers, 

postgraduates, students of the main universities of the Russian Federation and the city of 

Moscow. The information partner of the conference was the Scientific and Practical journal 

"Bulletin of the Moscow Government University". The main purpose of the conference was 

to discuss the following issues: the use of modern methods of recruitment and audit of 

personnel; labor behavior of employees in the new economic reality; management of business 
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activity; formation of personnel potential in the conditions of digitalization; labor behavior of 

employees in the conditions of the new economic reality. Results: Human resources are key 

for any organization. The modern world is ambiguous. The critical task is to choose the best 

strategy and technology for managing this resource. There are a large number of theories and 

concepts, but not all of them stand the test of practice. It is important to understand where the 

boundaries of the application of technological approaches are, when talking about a person-a 

creative subject and difficult to fit into the framework of technology. Within the framework 

of the scientific conference, a wide range of personnel management issues was discussed-

from theoretical and conceptual provisions to practical methods focused on solving specific 

applied problems. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

26 марта 2020 года в Московском городском университете управления 

Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова состоялась II-ая Всероссийская 

(национальная) научно-практическая конференция «HR-технологии: стратегии и 

инновации». Организатором мероприятия является Московский городской 

университет управления Правительства Москвы. Участие в конференции приняли 

эксперты и ученые, преподаватели, аспиранты, студенты ведущих вузов Российской 

Федерации и города Москвы. Информационным партнером конференции выступил 

Научно-практический журнал «Вестник Университета Правительства Москвы». 
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Научным руководителем конференции является профессор кафедры 

государственного управления и кадровой политики МГУУ Правительства Москвы 

имени Ю.М. Лужкова, доктор экономических наук, профессор Соколов Лев 

Александрович. По его мнению, тематика конференции особенно актуальна, поскольку 

в мире действует сразу множество тенденций, определяющих стратегию работы с 

персоналом. Некоторые тенденции являются относительно кратковременными 

(пандемия коронавируса или нестабильность цен на нефть). Тенденции крайне важны, 

т.к. их действие стимулирует другие тренды, определяемые уже глобальными 

долгосрочными тенденциями – цифровизацию, изменение характера труда и 

качественных характеристик рабочей силы. 

Заведующая кафедрой государственного управления и кадровой политики, 

доктор экономических наук, профессор Галина Алексеевна Сульдина отметила, что 

Университет Правительства Москвы активно участвует в реализации кадровых 

проектов города и является открытой площадкой для общения специалистов из 

различных сфер. В реализации новых и существующих HR-проектов принимают 

активное участие преподаватели и студенты вуза. Именно поэтому научная дискуссия 

по широкому спектру вопросов управления персоналом, – от теоретических и 

концептуальных положений до практических методик, – может существенно помочь в 

решении конкретных прикладных задач. 

Конференция была проведена в заочном формате и состояла из трех секций [1]: 

– «HR-технологии: в поисках «практической теории»; 

– «Трансформация HR-технологий: стратегии будущего и последствия 

цифровизации»; 

– «Компетентностный подход в управлении персоналом». 

На секции «HR-технологии: в поисках «практической теории» были обозначены 

следующие проблемы: формирование в организациях социальных программ, 

повышение ответственности управленческого персонала современного предприятия, 

трудовое поведение сотрудников в условиях новой экономической реальности, 

формирование кадрового резерва в органах государственной власти, использование 

современных методов подбора и аудита персонала, управление конфликтами, 

проведение организационных изменений, менеджмент предпринимательской 

деятельности, использование проектных технологий в интересах повышения 

эффективности кадрового обеспечения компаний, деловая коммуникация и др. 

Особый интерес участников и организаторов конференции вызвали сообщения: 

– Кожевниковой Елизаветы, спортивного психолога, тренера по ментальной 

подготовке сборной России по биатлону на тему «Психологические аспекты работы в 

зоне высоких достижений»; 
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– Шведовского Олега, заместителя генерального директора ООО 

«Неформально», кандидата психологических наук на тему «Как корпоративные 

ценности сделать личными для каждого сотрудника»; 

– Мачневой Натальи, директора по персоналу Labquest, бизнес-тренера, бизнес-

консультанта, Члена Правления Ассоциации русскоязычных коучей (АРК), executive 

coach, руководителя проекта БЛАГО (Well-being для компаний) на тему «Программы 

благополучия: современные тенденции». 
 

 
 

Не менее интересными были доклады участников секции «Трансформация HR-

технологий: стратегии будущего и последствия цифровизации». Интерес общества к 

перспективам подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики, особенно в условиях реализации Национального проекта «Цифровая 

экономика», нашел свое отражение в исследованиях участников конференции. 

Цифровые технологии в управлении персоналом, использование чат-ботов в 

рекрутинге, формирование кадрового потенциала в условиях цифровизации, 

исследование инструментов и программ автоматизации HR-процессов, профилактика 

профессионального выгорания HR-специалистов, владение цифровыми навыками, 

перспективы развития HR-менеджмента в цифровую эпоху, применение 

искусственного интеллекта в HR-менеджменте, цифровая трансформация в HR – вот 

неполный перечень вопросов, поднятых в рамках секции. 
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Традиционный гость конференции – Полухина Элина, HR-директор рекламной 

группы RCG, представила участникам доклад на тему «Интеллектуальное 

волонтерство как инновационный инструмент обучения, развития, оценки и 

командообразования». 

Секция «Компетентностный подход в управлении персоналом» привлекла 

внимание представителей образовательных организаций. Ими были подняты вопросы: 

формирование Agile-компетенций в управлении персоналом, Soft skills персонала 

банковской сферы, цифровые компетенции государственных гражданских служащих, 

построение модели компетенций в системе мотивации персонала нефтегазовой 

компании, самолидерство, управление культурным многообразием в современных 

организациях и др. 

В рамках секции были представлены доклады представителей вузов-партнеров, 

являющихся одновременно членами организационного комитета конференции: 

– Полевой Марины Владимировны, заведующей кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктора экономических наук, доцента на тему «Компетентностный подход 

к подготовке специалистов по управлению персоналом»; 

– Баландиной Ольги Васильевны, профессора кафедры экономики труда и 

управления персоналом Академии труда и социальных отношений, кандидата 

философских наук, доцента на тему «Развитие управленческих компетенций в 

условиях кризиса». 

Представленные в рамках секций доклады и поднятые для обсуждения вопросы 

подтвердили большой интерес участников к проблематике HR-управления и 

использования различных HR-технологий в организациях бюджетной сферы и в 

бизнес-структурах. Участники конференций представили самые разные взгляды на 

данные вопросы [2]. В рамках конференции был проведен конкурс студенческих работ 

в двух номинациях: «За новизну научного исследования» и «За актуальность 

исследуемой проблемы». Студенты были награждены дипломами I, II и III степени. 

Таким образом, научно-практическая конференция «HR-технологии: стратегии и 

инновации» осветила широкий спектр вопросов управления персоналом – от 

теоретических и концептуальных положений до практических методик, направленных 

на решение конкретных прикладных задач. 
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Цель: разработать научное обоснование системы критериев «зеленого» финансирования проектов повышения 

ресурсной и экологической эффективности, направленных на достижение целей устойчивого развития в части ЦУР 8 
«Устойчивый экономический рост и достойная работа для всех», ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и 
инфраструктура» и ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство». Обсуждение: в статье представлен подход 
к установлению количественных и качественных критериев дофинансовой оценки и отбора проектов, которые могут 
получить поддержку в форме субсидий из федерального бюджета и займов, предоставляемых Фондом развития 
промышленности и в рамках функционирования системы «зеленого» финансирования, создаваемой в Российской 
Федерации. Обоснована необходимость дополнения и уточнения технологических показателей ресурсной 
эффективности в рамках актуализации информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям. Показана целесообразность проведения национального бенчмаркинга углеродоемкости продукции с 
учетом особенностей технологических процессов. Результаты: в статье определено, что для системы «зеленого» 
финансирования целесообразно установить три группы требований: соответствие перечню отраслей и видов 
деятельности, проекты развития которых подлежат «зеленому» финансированию (приоритеты могут быть определены 
регулятором); достижение количественных критериев ресурсной эффективности, превосходящих требования 
законодательства; соответствие дополнительным требованиям в части углеродоемкости продукции и применения 
современных технологических решений (например, позволяющих вовлекать в экономический оборот вторичные 
ресурсы или обеспечивающих выполнение требований международных соглашений, участником которых является 
Российская Федерация). Для оценки системы критериев «зеленого» финансирования предложено провести модельный 
«отбор» на примере реализуемых в настоящее время рядом промышленных предприятий проектов повышения 
ресурсной эффективности производства. 

Purpose: to develop a scientific rationale for a system of criteria for "green" financing of projects to increase resource 
and environmental efficiency aimed at achieving sustainable development goals in terms of SDG 8 "Sustainable economic 
growth and decent work for all", SDG 9 "Industrialization, innovation and infrastructure" and SDGs 12 Responsible 
Consumption and Production. Discussion: The article presents an approach to establishing quantitative and qualitative criteria 
for pre-financial assessment and selection of projects that can receive support in the form of subsidies from the federal budget 
and loans provided by the Industrial Development Fund and within the framework of the functioning of the green financing 
system created in the Russian Federation. The necessity of supplementing and clarifying the technological indicators of resource 
efficiency in the framework of updating information and technical reference books on the best available technologies has been 
substantiated. The expediency of conducting national benchmarking of the carbon intensity of products is shown, taking into 
account the peculiarities of technological processes. Results: it is determined in the article that it is advisable to establish three 
groups of requirements for the "green" financing system: compliance with the list of industries and types of activities, 
development projects of which are subject to "green" financing (priorities can be determined by the regulator); achievement of 
quantitative criteria of resource efficiency that exceed legal requirements; compliance with additional requirements in terms of 
the carbon intensity of products and the use of modern technological solutions (for example, allowing the use of secondary 
resources in the economic turnover or ensuring compliance with the requirements of international agreements to which the 
Russian Federation is a party). To assess the system of criteria for "green" financing, it is proposed to conduct a model "selection" 
on the example of projects currently being implemented by a number of industrial enterprises to increase the resource efficiency 
of production. 

Электронный адрес: training@eipc.centera, volosatova@eipc.center 
 
Введение 
Зародившаяся более 40 десятилетий назад концепция «устойчивого развития» – развитие цивилизации, при 

котором существование ныне живущих поколений не наносит ущерба будущим жителям Земли – сегодня 
рассматривается на международном уровне как единый, принятый всеми государствами подход. Цели устойчивого 
развития (ЦУР), сформулированные Организацией Объединенных Наций, – ЦУР 8 «Устойчивый экономический рост 
и достойная работа для всех», ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» и ЦУР 12 «Ответственное 
потребление и производство» – направлены на достижение баланса экономического, экологического и социального 
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развития в условиях ресурсных, экологических и социально-экономических ограничений [25]. Достижение ЦУР 
необходимо обеспечивать сразу на многих уровнях: международном, национальном, на уровне сообщества, бизнеса, 
любой организации и на личностном уровне. ЦУР нашли отражение в государственной политике Российской 
Федерации, став основным элементом стратегического планирования [13]. Так, одной из национальных целей развития 
России на период до 2024 г. определено создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами [5]. Для достижения указанной цели необходимо решение задачи по 
стимулированию технологического развития отечественной промышленности, что станет возможным при совместных 
усилиях бизнеса и государства, в том числе оказании государством финансовой поддержки хозяйствующим субъектам 
в различных формах (субсидии, займы, государственные гарантии, налоговые льготы, иные преференции). 
Финансовые меры государственной поддержки характеризуется наличием четко установленных условий их 
предоставления. Так, например, для разработки механизма предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы 
РФ необходимо предусмотреть соответствующие положения в законе о бюджете, определить цель предоставления 
субсидии, категории и (или) критерии конкурсного отбора субъектов или проектов, которые могут получить субсидию, 
и установить порядок предоставления субсидии отдельным постановлением Правительства РФ [1]. Достижение 
национальных целей развития Российской Федерации в области промышленности потребует от промышленных 
предприятий значительных финансовых затрат на повышение ресурсной и энергетической эффективности 
используемых технологий, внедрение инноваций (аспекты технологического обновления), снижение выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ и минимизацию выбросов парниковых газов (социально-экологические аспекты), что 
соответствует ЦУР. Предполагаем, что появится большее количество таких инвестиционных проектов, для которых 
целесообразно разработать единую систему критериев. Цель: разработать научное обоснование системы нефинансовых 
критериев «зеленого» финансирования проектов повышения ресурсной и экологической эффективности, 
направленных на достижение целей устойчивого развития в части ЦУР 8 «Устойчивый экономический рост и 
достойная работа для всех», ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» и ЦУР 12 «Ответственное 
потребление и производство». 

Методы 
В исследовании сочетаются методы анализа и синтеза, характерные для прикладных исследований в области 

экономики устойчивого развития. Сочетание этих методов открывает возможности для комплексного подхода к 
сложному объекту исследования – системе «зеленого» финансирования проектов модернизации и технологического 
обновления промышленного производства в соответствии с целями устойчивого развития. Если разработка системы 
критериев смыслового, дофинансового отбора представляет собой научную задачу, то согласование принципов, 
подходов и конкретных показателей этой системы с экспертами – специалистами в области устойчивого развития, 
экономики, ресурсно-технологической трансформации промышленности, наилучших доступных технологий 
представляет собой задачу в сфере научно-технических и социально-экономических коммуникаций. 

Результаты 
Промышленная политика Российской Федерации представляет собой комплекс правовых, экономических, 

организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, 
обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции [3]. При этом, технологическое развитие 
и повышение конкурентоспособности российской промышленности не должно приводить к негативным социально-
экологическим последствиям, что в условиях ограниченности природных ресурсов возможно обеспечить только при 
применении системного подхода. Указанные обстоятельства послужили драйвером для формирования экологической 
промышленной политики – системы мер государственного регулирования, направленной на эколого-технологическую 
модернизацию экономики [16]. Ответственное промышленное производство в современных экономических условиях 
требует значительных ресурсов, в том числе финансовых, и мотивации собственников бизнеса. Особую роль здесь 
приобретает государственная поддержка и возможность привлечения финансов для реализации проектов по созданию 
нового производства или проектов по технологической модернизации существующего производства из бюджетных и 
внебюджетных источников. Основу государственной поддержки промышленности в Российской Федерации заложил 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ [3], который 
регулирует отношения между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, 
входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления при формировании и реализации промышленной политики в Российской Федерации. Стимулирование 
деятельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления нескольких форм поддержки: 

– финансовая поддержка; 
– информационно-консультационная поддержка; 
– поддержка научно-технической и инновационной деятельности; 
– поддержка развития кадрового потенциала в промышленности; 
– поддержка внешнеэкономической деятельности; 
– предоставление государственных и муниципальных преференций [3]. 
Государство может оказывать финансовую поддержку промышленным предприятиям, используя юридическую 

конструкцию субсидии, т. е. предоставлять хозяйствующим субъектам денежные средства на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в тех случаях, когда это необходимо для решения публично значимых 
задач. Основы правового регулирования в данной сфере заложены Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Среди субсидий, разработанных в целях реализации Федерального закона «О промышленной политике»                                                                  
от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ [3], следует отметить: 
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– субсидии на уплату процентов по кредитам; 
– субсидии на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР); 
– субсидии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов; 
– субсидии на компенсацию процентов по кредитам. 
Совершенно новый для России «зеленый» инструмент поддержки промышленности был создан в рамках 

Национального проекта «Экология» – механизм субсидирования «зеленых» облигаций и «зеленых» кредитов в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 г. № 541 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного 
дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших 
доступных технологий, и (или) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии 
с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию инвестиционных проектов 
по внедрению наилучших доступных технологий» [9]. Предприятиям предоставлена возможность получить субсидии 
на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 
инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), а с 2021 г. – субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, а 
также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в 
которых участвует Российская Федерация, на реализацию инвестиционных проектов по внедрению НДТ. Также, в 
целях финансовой поддержки промышленных предприятий, им могут предоставлять займы на льготных условиях 
государственные фонды развития промышленности [3]. В России создано и успешно функционирует федеральное 
автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (сокращенное наименование                                                                            
– Государственный фонд развития промышленности). Займы предоставляются предприятиям от имени фонда, но за 
счет средств федерального бюджета. Для выполнения фондом функции финансовой поддержки промышленных 
предприятий ему из бюджета выделяются субсидии в соответствии с правилами, утвержденными Правительством                                
РФ [8]. Порядок предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ основан на использовании конкурсных 
механизмов отбора инвестиционных проектов, с набором четко обозначенных качественных и количественных 
критериев, включающих и показатели эффективности использования субсидий. Финансовое обеспечение 
инструментов поддержки Минпромторга России осуществляется через Государственную программу РФ «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденную Правительством РФ 15.04.2014 г. № 328 
(включает 9 подпрограмм и федеральную целевую программу) [7]. При формировании приоритетных направлений 
предоставления государственной поддержки регулятору и институтам развития необходимо учитывать общемировые 
тенденции: обострение экологических проблем, исчерпание природных ресурсов, борьба с глобальными изменениями 
климата – они обозначили общемировой тренд «зеленого» финансирования [14]. Инвестиционные проекты 
промышленности должны способствовать достижению целей устойчивого развития, т. е. быть экономически 
обоснованными, направленными на повышение ресурсной эффективности производства, снижение или поглощение 
выбросов парниковых газов (ПГ) и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду (ОС) путем 
использования современных конкурентоспособных технологий. В последние годы, в целях развития инвестиционной 
деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе «зеленого») развития, в 
России формируется национальная система «зеленого» финансирования. Роль координатора в данной системе отведена 
Министерству экономического развития Российской Федерации [12]. К ключевым компонентам национальной 
системы «зеленого» финансирования целесообразно отнести: 

– определение приоритетных направлений реализации «зеленых» проектов, к которым, с учетом основных 
положений документов стратегического планирования Российской Федерации, очевидно, будут отнесены: 
промышленность, энергетика, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, а также охрана и 
восстановление природных водных объектов, лесов, ландшафтов, биоразнообразия и др.; 

– создание системы критериев соответствия финансового инструмента «зеленому» статусу; речь идет о 
необходимости установления конкретных количественных и качественных критериев для каждого направления 
реализации проектов, использование этих критериев обеспечит объективный отбор проектов; 

– определение порядка получения и сохранения «зеленого» статуса финансового инструмента, т. е. механизм 
отбора проектов и отчетов от его реализации, в том числе о достигнутых положительных экологических эффектах, и 
их верификации. 

Отметим, что важным условием построения национальной системы «зеленого» финансирования является 
наличие связи с мерами государственной поддержки. Выбор инвестиционных проектов необходимо осуществлять в 
схожих направлениях, базировать на едином определении «интенсивности зеленой окраски» проектов и применять 
одинаковые критерии для отбора, которые, в свою очередь, должны учитывать и национальные особенности 
промышленного развития, и общепризнанные мировые подходы. Процесс отбора «зеленых» инвестиционных 
проектов, направленных на достижение целей устойчивого развития, может складываться из последовательной оценки 
проектов по нескольким показателям, которые будем называть подкритериями: 

– соответствие проектов определенным направлениям (отраслям производства) и установленным 
(минимальным) требованиям законодательства; 

– предполагаемый положительный эффект от реализации проекта, который должен превышать установленные 
законодательством требования. Эффект можно рассматривать как социально-экологический, т.к. сокращение 
негативного воздействия на ОС и повышение ресурсной эффективности производства способствуют формированию 
более благоприятных условий для населения, по крайней мере, в регионе расположения рассматриваемого объекта.                                                 
С учетом необходимости достижения ЦУР данный подкритерий можно основывать на применении в инвестиционном 
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проекте современных технологий, которые позволяют достичь высоких показателей ресурсной и энергетической 
эффективности; 

– соответствие иным требованиям, учитывающим общемировые тенденции и национальные особенности 
развития. Под «иными» требованиями для «зеленых» инвестиционных проектов можно понимать как соответствие 
определенному уровню выбросов парниковых газов (распространенный на международном уровне подход), так и 
дополнительные технологические требования, например, применение (или отказ от) определенных способов 
производства какой-либо продукции. 

Установление ориентира по выбросам ПГ (их минимизации или поглощению) соответствует общемировому 
тренду декарбонизации экономики и может стать основой для достижения одной из целей создания всей национальной 
системы «зеленых» финансов: открытия доступа к более дешевым зарубежным инвестициям, однако в отсутствие 
четкого определения «зеленого» проекта следует также обратить внимание на особенности промышленного и 
экономического развития страны. Так, шесть государств – членов ЕС (Австрия, Дания, Ирландия, Литва, Люксембург 
и Испания) разработали сценарий перехода к использованию только возобновляемых источников энергии уже                                                                                      
в 2050 г. [29,31], а для Российской Федерации перевод котельных с угля на природный газ рассматривается как 
положительный на данном этапе развития экологический эффект. Технологические требования связаны с тем, что 
«зеленые» проекты должны способствовать технологическому перевооружению, развитию технологий производства. 
Еще одна группа подкритериев связана с необходимостью выполнения Российской Федерацией требований 
международных соглашений (таких как Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря                                                     
(ХЕЛКОМ) [18], Конвенция по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики (ОСПАР) [19], Конвенция о 
защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская конвенция) [20], Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязняющих веществах (Стокгольмская конвенция) [24], Процедура исключения экологических «горячих точек» 
Баренцева Евро-Арктического региона (HSEP) [22], Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря 
(Тегеранская конвенция) [23], Минаматская конвенция о ртути [21]). Строго говоря, углеродное регулирование и 
задачи сокращения выбросов парниковых газов вытекают из требований международной конвенции – рамочной 
конвенции ООН об изменении климата и сравнительно недавно ратифицированного Парижского соглашения. Все эти 
подкритерии разумно рассматривать как социально-экологические. Обратимся к практическим примерам. Так, 
производство цемента можно осуществлять по сухому, комбинированному или мокрому способу. Требования 
законодательства не ограничивают применение той или иной технологии, однако с учетом приоритетов более 
ресурсоэффективного, экологичного, «зеленого» производства целесообразно установить следующий подкритерий: 
«применение сухого или комбинированного способа производства цемента». Именно сухой и комбинированный 
способы производства являются более энергоэффективными и позволяют обеспечить рациональное использование 
ресурсов, и сокращение выбросов ПГ [17]. Все используемые критерии должны быть понятными, объективными и 
воспринимаемыми как регулятором, так и регулируемым сообществом, а также заинтересованными сторонами, 
представляющими как российские, так и зарубежные организации. Международный опыт свидетельствует о том, что 
в течение нескольких десятилетий эффективно согласовывать экономические и социально-экологические интересы 
помогает использование концепции наилучших доступных технологий (НДТ) [26]. НДТ представляет собой 
совокупность экономически обоснованных технологических, технических и управленческих решений, применение 
которых позволяет обеспечить высокую ресурсоэффективность и предотвратить или существенно снизить негативное 
воздействие производственной деятельности на окружающую среду [15]. В Российской Федерации концепция НДТ 
получила широкое распространение после принятия в 2014 г. Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ                                                 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [2] и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Переход к технологическому нормированию на основе НДТ – это основа поэтапной 
модернизации основных технологических процессов на промышленных предприятиях, внедрения более 
ресурсоэффективных (в том числе – энергоэффективных) технологий, что в итоге обеспечит снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов и создаст основу 
для построения в государстве экономики замкнутого цикла [30]. Ядро новой системы технологического нормирования 
составляют информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям (справочники НДТ), 
которые, хотя и являются документами национальной системы стандартизации [4] и применяются добровольно, 
содержат показатели ресурсной и энергетической эффективности, а также технологические показатели эмиссий 
загрязняющих веществ. Уровень соответствия требованиям НДТ на каждом предприятии зависит от применяемых 
технологических, технических и управленческих решений. Порядок разработки справочников НДТ установлен 
постановлением Правительства РФ от 23.12.2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников 
по наилучшим доступным технологиям» [10] и включает в себя несколько этапов, самый важный из которых – сбор 
данных по отрасли и определение «точки отсчета» для установления регуляторных требований. По результатам 
отраслевого бенчмаркинга определяются наилучшие доступные технологии и устанавливаются соответствующие 
достижимые численные технологические показатели наилучших доступных технологий (уровни эмиссий 
загрязняющих веществ), на основании которых в дальнейшем приказами Минприроды России закрепляются 
минимальные показатели, необходимые для получения комплексного экологического разрешения. При этом 
справочники НДТ пересматриваются не реже, чем один раз в десять лет, что позволяет поэтапно уточнять требования 
к технологиям промышленного производства. 

Особое внимание необходимо обратить на «доступность» технологии, относимой к НДТ: на сегодняшнем этапе 
развития экономики конкретной страны данная технология экономически целесообразна и предприятия готовы ее 
применять. Учитывая обязательную актуализацию справочников НДТ, у предприятий есть понимание о грядущем 
ужесточении требований и время для принятия решений об ответственной модернизации. Таким образом, наилучшие 
доступные технологии представляют собой своеобразный эталон, с которым необходимо сравнивать альтернативные 
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технологические решения – от замысла и проектирования до модернизации и реконструкции действующих 
предприятий. НДТ используется как эталон и в процедурах оценки воздействия на окружающую среду, и социально-
экологической оценки на этапе выбора технологических решений. Для целей построения национальной системы 
«зеленого» финансирования и ее последующего признания за рубежом (например, европейскими инвесторами), 
использование НДТ при отборе инвестиционных проектов будет понятно и логично, поскольку НДТ упоминается во 
многих многосторонних международных соглашениях, направленных на снижение негативного воздействия на                                                              
ОС [26]. Отбор НДТ в Российской Федерации осуществляется с применением методических документов [6] на 
основании перечня критериев, одним из которых является наименьший уровень негативного воздействия на 
окружающую среду в расчете на единицу времени (или объем производимой продукции), выполняемой работы, 
оказываемой услуги либо соответствие другим показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным 
международными договорами Российской Федерации. Этот критерий подчеркивает готовность Российской Федерации 
следовать общим правилам, соблюдать взятые на себя обязательства в рамках международных договоренностей. НДТ 
представляет собой единую систему принципов, подходов и общий язык для инженеров-экологов и технологов всего 
международного сообщества. В целом анализ международной практики и примеры отечественных предприятий 
показывают правильность использования критерия соответствия НДТ для отбора проектов, получающих меры 
поддержки. Модернизация на основе НДТ стимулирует предприятия не к установке фильтров на конце трубы, а к 
технологическому и экономическому развитию при одновременном сокращении негативного воздействия на ОС, что 
в итоге способствует достижению целей устойчивого развития. Области применения НДТ [11] целесообразно 
рассмотреть в качестве направлений реализации инвестиционных проектов, претендующих на получение мер 
поддержки и «зеленого» статуса. Все предприятия в РФ, отнесенные к I категории негативного воздействия на 
окружающую среду, к 2024 г. должны получить комплексные экологические разрешения, а значит – соответствовать 
минимально установленным технологическим показателям по выбросам и (или) сбросам загрязняющих веществ в ОС. 
Таким образом, попадание в области применения НДТ и наличие комплексного экологического разрешения (после 
2024 г.) выступает в качестве первого подкритерия для оценки «зеленых» инвестиционных проектов. Промышленная 
политика, отвечающая ЦУР, должна способствовать экономическому и технологическому развитию, основанному на 
ресурсосбережении (рециклировании вторичных ресурсов) и снижении негативного воздействия на ОС. С учетом 
общепринятых мировых тенденций, в качестве второго подкритерия отбора инвестиционных проектов следует 
установить необходимость соответствия показателям ресурсной и энергетической эффективности производства, 
указанным в справочниках НДТ, а также необходимость быть «впереди НДТ», превосходить закрепленные в ИТС НДТ 
показатели. Так, некоторые современные предприятия по производству листового стекла и строительной керамики 
сегодня достигли более прогрессивных показателей экологической и ресурсной эффективности, чем показатели, 
установленные соответствующими справочниками НДТ. 

В качестве третьего и последнего подкритерия можно рассмотреть качественные или количественные 
показатели, а, возможно, и их одновременное использование. Например, для производства тарного стекла установлены 
технологические показатели эмиссий оксидов азота, взвешенных веществ и монооксида углерода, а также описаны 
показатели энергоэффективности и, так называемый, коэффициент использования стекла. Соответствие им – это 
подкритерий К2. Дополнительными подкритерием (К3) могут служить более высокий показатель использования 
стеклобоя (отражает рецикл вторичных ресурсов) и более низкие выбросы парниковых газов, чем средние показатели 
по отрасли [14]. Как уже отмечено, во многих международных системах «зеленого» финансирования при оценке 
проектов учитываются выбросы парниковых газов, например, сопоставляются значения удельных выбросов, 
заявленные в проекте, и установленные в Европейском союзе в рамках функционирования Схемы торговли квотами 
ПГ отраслевые (продуктовые) бенчмарки [27,30]. Вместе с тем, в Российской Федерации государственное 
регулирование выбросов парниковых газов находится на начальном этапе развития: 

– законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферный воздух» и соответствующие 
подзаконные нормативные правовые акты к нему еще предстоит доработать и принять; 

– не определены требования и критерии отбора климатических проектов, выполняемых на территории 
Российской Федерации, а также инфраструктура поддержки климатических проектов; 

– отсутствуют методические документы по расчетам выбросов парниковых газов с учетом отраслевой 
специфики и по определению углеродных показателей (их называют бенчмарками, и на их основе устанавливаются 
требования к выбросам как в Евросоюзе, так и в других странах), а также углеродного следа продукции. Действующие 
приказы Минприроды России от 30.06.2015 г. № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по 
количественному определению объемов выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими 
хозяйственную или иную деятельность в Российской Федерации» и 29.06.2017 г. № 330 «Об утверждении 
методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых 
газов» содержат упрощенные, неактуализированные международные методические подходы по оценке выбросов ПГ 
для отдельных категорий предприятий; 

– эффективную систему мониторинга и учета выбросов от различных источников и удаления парниковых газов 
еще предстоит создать. 

Обсуждение 
Предложенная в статье система подкритериев для оценки «зеленых» инвестиционных проектов удобна тем, что 

эти подкритерии логично связаны друг с другом, один может быть использован для определения последующего. 
Показатели ресурсной и энергетической эффективности, установленные в справочниках НДТ, а также те, которые 
будут уточнены и дополнены в рамках актуализации и выполнения поручения Президента Российской Федерации, 
являются основой для подтверждения корректности расчетов показателей выбросов ПГ для конкретных предприятий 
и последующей разработки национальных отраслевых бенчмарков. Национальные бенчмарки (по сути своей                           
– технологические показатели выбросов парниковых газов) должны определяться в результате процесса 
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сравнительного анализа (бенчмаркинга), который целесообразно осуществлять на отраслевом уровне, выделяя 
особенности производства отдельных видов продукции. Процесс предполагает анкетирование предприятий, учет уже 
определенных показателей ресурсной эффективности и экспертную оценку полученного массива данных.                             
В дополнение к национальным углеродным бенчмаркам для стимулирования технологического развития и отказа от 
устаревших технологий в качестве третьего подкритерия могут быть установлены конкретные способы производства 
того или иного вида продукции. Например, для производства хлора и щелочей таким подкритерием может стать отказ 
от применения ртутной технологии производства [28] (о Конвенции Минамата мы уже упоминали) [21]. Рассмотрим 
подробнее три группы критериев дофинансовой оценки на примере производства алюминия (рисунок). 

 

 
 

Рисунок Критерии зеленого финансирования (на примере проектов, направленных 
на совершенствование ресурсной и экологической эффективности производства алюминия) 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 2674-р к областям 

применения наилучших доступных технологий относятся добыча и обогащение руд цветных металлов, производство 
цветных металлов [11]. Производство алюминия относится к области применения информационно-технического 
справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 11-2020 «Производство алюминия». Тем самым, 
подкритерий К1 соблюдается. В справочнике рассматривается основная технология – электролиз алюминия, для 
которой предусмотрены как показатели эмиссий загрязняющих веществ (газообразные и твердые фториды, диоксид 
серы, взвешенные вещества), так и показатели ресурсной эффективности (характеристики использования глинозема, 
анодной массы, электроэнергии, выход по току). Напомним, что соблюдение требований, предъявляемых к эмиссиям 
загрязняющих веществ, представляет собой условие, закрепленное в природоохранном законодательстве. При этом, 
достижение показателей ресурсной эффективности, превосходящих установленные в справочнике НДТ требования, 
представляет собой подкритерий К2 для «зеленых» проектов. В качестве К3 можно рассматривать достижение 
значительного экологического эффекта от реализации инвестиционного проекта, претендующего на «зеленое» 
финансирование: снижение выбросов парниковых газов (например, по сравнению с показателями до модернизации или 
по сравнению со значением установленного отраслевого национального бенчмарка, а также выполнение иных 
дополнительных требований по использованию передовых, перспективных технологий). В любом случае, оценка по 
подкритерию К3 должна производиться на основе научно обоснованных методических подходов с участием экспертов. 
Данный подкритерий может быть выражен следующей формулой: 

 

Р = (РЭ × Т × М),                                                                                (1) 
 

где: 
РЭ – показатели ресурсной и энергетической эффективности, определенные в утвержденных справочниках НДТ. 

Проект, претендующий на «зеленое» финансирование должен значительно улучшить данные показатели; 
Т – использование наиболее передовых технологий, в том числе описанных в соответствующих справочниках 

НДТ; 
М – научно-обоснованные методические подходы (в том числе, методики расчетов). 
Таким образом, при выработке единого критерия для выбора инвестиционных проектов в системе «зеленого» 

финансирования и предоставления мер государственной поддержки целесообразно поддержать подход использования 
комплексного критерия, выраженного формулой: 

 

К = К ∧ К ∧ К ,                                                                               (2) 
 

где: 
К1 – приоритетные направления реализации проектов, соответствующие областям применения наилучших 
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доступных технологий, и наличие разрешительной документации на осуществление хозяйственной деятельности; 
К2 – достижение показателей ресурсо- и энергоэффективности, которые лучше таковых, определенных в 

справочниках НДТ; 
К3 – свидетельства выполнения дополнительных требований (в том числе, обусловленных международными 

обязательствами) и достижение значительного экологического эффекта от реализации проекта. 
Заключение 
Впервые предложена научно обоснованная система критериев «зеленого» финансирования проектов 

повышения ресурсной и экологической эффективности, направленных на достижение целей устойчивого развития с 
учетом международного опыта, международных обязательств Российской Федерации и положений документов 
стратегического планирования. Показано, что критерии отбора проектов, которые претендуют на получение 
финансовой поддержки как из бюджетных, так и из внебюджетных источников, должны быть понятными, 
объективными и одинаково воспринимаемыми всеми заинтересованными сторонами. Для системы «зеленого» 
финансирования, построение которой в Российской Федерации только начинается, и для финансовых мер 
государственной поддержки промышленности целесообразно использовать единый подход. Основой для его 
формирования может стать использование концепции наилучших доступных технологий – удобного инструмента, 
понятного международным экспертам, зарубежным инвесторам и регуляторам. При разработке критериев «зеленого» 
финансирования необходимо учитывать, что цель такой системы – поддержка технологического развития 
промышленного производства при одновременном достижении баланса между экономическими, экологическими и 
социальными интересами. С учетом необходимости достижения целей устойчивого развития и национальных целей 
Российской Федерации для дофинансовой оценки и отбора «зеленых» проектов предложено использовать 
комплексный критерий, базирующийся на принципах НДТ. Первым уровнем отбора является установление 
приоритетных направлений поддержки – осуществление хозяйственной деятельности в областях применения НДТ.                                    
На втором уровне, в том числе с применением метода экспертной оценки, проверяется соответствие инвестиционного 
проекта показателям ресурсной и энергетической эффективности, определенным в справочниках НДТ. «Зеленые» 
проекты должны обеспечивать показатели, превосходящие те, что определены в справочниках. И, наконец, на третьем 
этапе в качестве подкритериев устанавливаются различные дополнительные требования к проектам, которые вытекают 
из международных обязательств Российской Федерации, ЦУР, направлений развития технологий. С учетом 
общемировых трендов, такими требованиями могут стать показатели выбросов парниковых газов, использования 
вторичных ресурсов в производственных процессах, применение наиболее передовых технологий, позволяющих 
судить об «амбициозном», значительном положительном экологическом эффекте реализации проекта. 
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АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ (AUTHORS TO NOTE) 
 

1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить: 
– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) или по электронной почте 

ekorazvitie@yandex.ru; статья должна быть набрана в формате А4 через 1 интервал гарнитурой Times размером шрифта 
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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