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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 378 
Х.А. Абдужалилов 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МАРКЕТИНГЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

H.A. Abduzalilov 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL EDUCATION MARKETING: 
FEATURES AND POSSIBILITIES OF USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Ключевые слова: экспорт российского образования, российское образование, прокторинг, онлайн-экзамен, 

онлайн-технологии, образовательные услуги, международный образовательный рынок, отборочные испытания, 
квотный отбор, единый государственный экзамен, иностранные граждане, вступительные экзамены. 

Keywords: export of Russian education, Russian education, proctoring, online exam, online technologies, educational 
services, international educational market, qualifying tests, quota selection, unified state exam, foreign citizens, entrance exams. 

 
Цель: обосновать роль прокторинга в маркетинге экспорта образования. Обсуждение: в статье рассмотрены 

возможности прокторинга в маркетинге вузов Российской Федерации, обозначена его роль в экспорте образования. 
Автором рассматривается возможность разработки единого унифицированного экзамена по всем направлениям и 
специальностям с использованием онлайн-технологий, который совпадал бы с внутренними экзаменами вузов и с 
отборочными мероприятиями, возможность проведения которого предоставлялась бы РЦНК в рамках квотной 
компании. Результаты: в статье приведены возможные положительные эффекты от внедрения единого 
унифицированного экзамена для иностранных граждан. Данный подход позволит сэкономить не только время и нервы 
абитуриента, но и денежные средства, которые необходимы для поездки в Россию, а вузам не придется выезжать на 
выездные экзамены или проводить внутренние экзамены. 

Purpose: to substantiate the role of proctoring in the marketing of education exports. Discussion: The article discusses 
the possibilities of proctoring in the marketing of universities in the Russian Federation, and outlines its role in the export of 
education. The author considers the possibility of developing a single unified exam in all areas and specialties using online 
technologies, which would coincide with the internal exams of universities and with qualifying events, the possibility of which 
would be provided by the RCSC within the framework of a quota company. Results: the article presents the possible positive 
effects from the introduction of a single unified exam for foreign citizens. This approach will save not only the applicant's time 
and nerves, but also the money needed to travel to Russia, and universities will not have to travel to field exams or conduct 
internal exams. 

Электронный адрес: abduzalilov@mail.ru 
 
Введение 
Прогнозы ЮНЕСКО показывают, что численность иностранных студентов в мире к 2025 г. может превысить                        

7 млн чел., а объемы международного рынка образовательных услуг составят миллиарды долларов [7,12]. Российская 
Федерация наравне со всеми развитыми государствами начала гонку в экспорте образования. Уже третий год успешно 
реализуется Федеральный проект «Экспорт образования», целью которого является увеличение к 2024 г. численности 
иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
высшего образования, до 425 тыс. чел., за счет развития инфраструктуры, реализации государственной поддержки 
развития экспорта российского образования, повышения востребованности и конкурентоспособности российского 
образования [8]. В этот процесс вовлечены многие высшие учебные заведения Российской Федерации и организации, 
в том числе Россотрудничество. Ежегодно через портал Россотрудничества о своих намерениях обучаться в Российской 
Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», по всем уровням образования, заявляют более 
100 000 чел. по всему миру. Но, к сожалению, не все желающие могут пройти отборочные испытания. Из всех 
желающих в 2021 г. пройдут отбор 18000 чел. [1]. 

Методы 
В статье использовались такие общенаучные методы, как: наблюдение, экспертная оценка, изучение 

педагогического опыта проведения прокторнига. 
Результаты 
Каждый иностранный абитуриент, проходя регистрацию на портале Россотрудничества, имеет право указать 

свои намерения обучаться на контрактной основе и, если кандидат не проходит отборочные испытания на квотные 
места, они могут быть направленны через портал Россотрудничества в вузы, которые были указаны кандидатами в 
своих анкетах согласно приоритету. Потом со всеми кандидатами вузы начинают самостоятельно работать. Согласно 
существующим правилам приема вузов, все кандидаты должны пройти внутренние испытания вузов. Только потом, 
если кандидаты сдают внутренние испытания вузов и набирают минимальные баллы по своим специальностям, их 
зачисляет вуз. На сегодняшний день, в рамках квотного отбора все кандидаты сдают профильные экзамены согласно 
своим специальностям. Например, кандидат, который поступает на медицинскую специальность, сдает экзамены по 
русскому языку, биологии и химии, а поступающие по экономическим специальностям сдают экзамены по русскому 
языку, математике и обществознанию и т.д. Все экзаменационные материалы готовятся РЦНК совместно с вузами 
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Российской Федерации. В принципе, такие отборочные испытания очень похожи по содержанию с внутренними 
экзаменами, которые вузы проводят самостоятельно для иностранных граждан [3,5,10]. С прошлого года, многие 
страны СНГ сдают экзамены через систему прокторинг, она показывает абсолютную прозрачность отборочных 
испытаний, а также упрощает процесс прохождения отборочных мероприятий и сокращает расходы РЦНК, связанные 
с организацией проведения отборочных мероприятий. В том числе, такой формат экзамена дает возможность 
кандидатам психологически комфортно пройти отборочные испытания в домашних условиях, в отличие от мест, где 
собираются в дни экзамена больше 1000 чел. Прокторниг – «это процедура контроля на онлайн-экзамене или 
тестировании, где за всем процессом наблюдает администратор – проктор (от англ. «proctor» – человек, который следит 
за тем, чтобы экзамены в университете проходили без нарушений)» [4,11]. 

Обсуждение 
На сегодняшний день, по мнению автора, возможности прокторинга не до конца используются вузами 

Российской Федерации и его роль в экспорте образования очевидно недооценена. Автору кажется, что на уровне 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации необходимо согласовать возможность 
приравнивания результатов отборочных мероприятий на квотные и бюджетные места в рамках КЦП, предоставив тем 
самым возможность участвовать в конкурсе на КЦП и на контракт без необходимости прохождения повторно 
вступительных испытаний [2,6]. Например, кандидат получил по трем предметам такие баллы: Русский язык                        
– 70 балов; Биология – 55 балов; Химия – 60 балов. Такой кандидат мог бы автоматически перейти в режим ожидания, 
пока вузы не примут, в рамках текущей приемной компании, минимальные пороги для прохождения на бюджетные 
места в рамках КЦП для соотечественников и на контрактные места для всех остальных. При этом, кандидаты на квоту 
сдают экзамены примерно в марте-апреле каждого года, таким образом они автоматически могут претендовать на 
бюджетные места в рамках КЦП (релевантно для соотечественников и имеющих наравне с гражданами РФ права на 
бюджетное обучение) и на контрактные места. Поскольку в вузах минимальные пороги вступительных испытаний 
устанавливаются в апреле-июне ежегодно, предлагается предоставить таким кандидатам возможность ожидания до 
принятия вузами решения о минимальных порогах. После того, как вузы определятся с минимальными порогами и 
введут данные в систему, система автоматически должна направить таких кандидатов на конкурс: 

– на бюджетные места в рамках КЦП; 
– на контрактные места, в рамках цифр приема иностранных граждан. 
Но здесь возникает еще одна проблема и для вузов, и для кандидатов. Так как один кандидат может проходить 

по своим полученным баллам в несколько вузов, то вузам нужно будет бороться за каждого кандидата своими лучшими 
условиями на обучение. В этих условиях у кандидата появляется выбор по определению приоритетного для себя вуза 
для получения высшего образования в Российской Федерации. Автор предлагает создать рабочую группу из 
сотрудников приемных комиссий вузов, сотрудников международных служб вуза и ответственных сотрудников за 
приемную компанию РЦНК, чтобы они разработали единый унифицированный экзамен по всем направлениям и 
специальностям, который совпадал бы с внутренними экзаменами вузов и с отборочными мероприятиями, которые 
проводит РЦНК в рамках квотной компании. Данный механизм можно использовать на таких уровнях образования, 
как: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура [9]. Касательно культурных специальностей: они тоже 
могут по такой же схеме проходить отбор, но профильный экзамен им, в любом случае, придется сдавать в вузе или 
онлайн. 

Заключение 
Эффект от такого подхода будет в первый же год, увеличится число зарегистрированных кандидатов в системе 

Россотрудничества, потому что теперь будут участвовать и те кандидаты, которые хотели поступить на контрактное 
обучение, т.к. многим кандидатам не придется выезжать на вступительные экзамены за пределы своей страны; а также 
такой подход позволит сэкономить не только время и нервы абитуриента, но и денежные средства, которые 
необходимы для поездки в Россию (расходы на авиабилеты, расходы на гостиницу, расходы на питание и т.д.). В том 
числе и вузам не придется выезжать на выездные экзамены или проводить внутренние экзамены, что также позволит 
сэкономить средства и время (расходы на комиссию агентам, расходы сотрудникам приемной комиссии и 
международных служб, которые работают во время приемной компании, расходы, связанные с проведением 
внутренних экзаменов и т.д.). Таким образом, Российская Федерация станет первооткрывателем, которая введет новые 
правила приема в вузы своей страны, можно сказать, что это будет единый государственный экзамен (ЕГЭ) для 
иностранных граждан, в котором будут использованы онлайн-технологии, а именно: прокторинг. 
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И АКТИВИЗАЦИИ КАДРОВОГО МАРКЕТИНГА: ПОИСК БАЛАНСА 
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employees. 
 
Цель: рассмотреть ключевые векторы формирования финансовой грамотности сотрудников в условиях 

кризисной динамики. Обсуждение: в статье рассмотрены отрицательные аспекты низкого уровня финансовой 
грамотности, отмечено, что в большинстве развитых стран во многих компаниях существуют программы финансового 
обучения. Сформированы и представлены основные навыки финансово грамотного менеджера организации, 
проявляющиеся при принятии управленческих решений. Процесс принятия управленческих и финансовых решений в 
организации должен соответствовать стандартам, представленным авторами. Ценность принимаемых решений тесно 
связана со своевременностью их принятия и реализации. Результаты: правильное применение современных финансово-
экономических механизмов изменит характер экономических отношений на организационном уровне и сделает бизнес 
автономным в реализации коммерческих задач. В современных реалиях, немаловажной мерой эффективности 
управления кадровым потенциалом является удовлетворение потребностей сотрудников в новых финансовых и 
образовательных услугах. 

Purpose: to consider the key vectors of the formation of financial literacy of employees in the context of crisis dynamics. 
Discussion: The article discusses the negative aspects of the low level of financial literacy, it is noted that in most developed 
countries, many companies have financial training programs. Formed and presented the basic skills of a financially competent 
manager of an organization, which are manifested when making managerial decisions. The process of making managerial and 
financial decisions in the organization must comply with the standards presented by the authors. The value of the decisions 
made is closely related to the timeliness of their adoption and implementation. Results: the correct application of modern 
financial and economic mechanisms will change the nature of economic relations at the organizational level and make the 
business autonomous in the implementation of commercial tasks. In modern realities, an important measure of the effectiveness 
of human resources management is meeting the needs of employees for new financial and educational services. 

Электронный адрес: ChernikD@yandex.ru 
 
Введение 
В условиях турбулентной экономики, находясь под влиянием санкций, отечественные компании вынуждены 

максимально критически относиться к своим сильным и слабым сторонам с учетом постоянно возрастающих рисков и 
угроз. На микроуровне кадровый маркетинг рассматривается как инструмент интеграции предприятий в среду 
развивающихся рынков и как средство привлечения инвестиций, а на макроуровне – как инструмент конкурирующей 
рыночной среды. Степень вхождения в эту среду определяется уровнем формирования финансовой грамотности в 
компании, её деловой активностью и конкурентоспособностью. 

Методы 
Рабочая нагрузка, заработная плата, штатное расписание, контроль и анализ производственного процесса и 

результатов деятельности коллектива – это весомая часть тех действий, реализация которых должна быть подкреплена 
финансовыми ресурсами. Здесь существенную роль начинает играть такое качество кадрового маркетинга, как 
сформированная коллективная финансовая грамотность. В качестве основного метода исследования был использован 
анализ нормативных документов федерального и регионального уровней. Во многих организациях до сих пор 
наблюдается недостаточный уровень финансовой грамотности сотрудников и низкая мотивация к повышению своих 
навыков в этой области. Основываясь на этих данных, а также анализируя сложившуюся ситуацию в стране, авторы 
выдвинули предположение о дальнейших необходимых действиях для всестороннего развития системы повышения 
финансовой грамотности и всесторонней активизации кадрового маркетинга. 

Результаты 
Большинство инициатив по повышению финансовой грамотности нацелены на школьников, студентов и 

преподавателей университетов, а также граждан, подвергающихся чрезмерному финансовому риску. Однако события 
2020 г. ясно показывают, что экономически активное население, представляющее собой кадровый состав различных 
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предприятий, также нуждается в получении актуальных навыков и знаний финансовой грамотности. Низкий уровень 
финансовой грамотности отрицательно сказывается на потребителях финансовых услуг, частных компаниях и бизнесе, 
а также на государстве и обществе, в целом. Отрицательные аспекты влияния низкого уровня финансовой грамотности 
представлены на рис. 1. Для частных компаний и бизнеса в целом, низкая финансовая грамотность потребителей 
способствует росту негативных внешних эффектов со стороны злонамеренных поставщиков финансовых услуг, что 
приводит к снижению уровня доверия к отрасли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Отрицательные аспекты низкого уровня финансовой грамотности 
 
В нынешней ситуации необходимы серьезные и целенаправленные изменения в сфере повышения финансовой 

грамотности населения в части создания специальных программ и стратегий. Инициаторами этих преобразований в 
России в 2017 г. выступило утверждение Национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения, 
помощь в её реализации должны оказать государственные органы, органы местного самоуправления, финансовые 
учреждения, государственные и частные организации и другие заинтересованные стороны [9]. Основная цель 
государственной стратегии заключается в: «создании основ для формирования финансово грамотного поведения 
населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования 
финансовых продуктов и услуг надлежащего качества». Поясним, что под финансово грамотным поведением 
понимается «сочетание финансовых знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия 
ответственных решений на финансовом рынке» [9] (рис. 2). Представленные на рис. 3 направления доказывают, что 
подход, выбранный для осуществления Национальной стратегии, направлен на обеспечение необходимой гибкости и 
масштабируемости программы, обеспечивая ее постоянное развитие и совершенствование по мере накопления 
практического опыта реализации [1,5,8]. 

 
Рис. 2. Основы финансово грамотного поведения 

 
Население трудоспособного возраста традиционно считается самой сложной аудиторией, с которой 

сталкиваются финансовые наставники. Оно наиболее экономически активно, но в то же время у него недостаточно 
свободного времени, чтобы придерживаться устоявшихся поведенческих установок в отношении личных финансов и 
повышать свою финансовую грамотность [3,6]. Способ охвата этой аудитории – это взаимодействие на рабочем месте. 
Кроме того, многие компании сформировали большое количество различных программ корпоративного обучения, 
которые легко объединить с освоением новых навыков и знаний, включая финансы [11]. Есть категории работников, 
которых необходимо обучать: линейные менеджеры (начальники отделов, руководители участков, направлений), они 
управляют людьми, производят товары или предоставляют услуги. 

принятие неэффективных решений и уменьшение доверия к финансовым институтам 

невозможность использования преимуществ финансового рынка 

высокий уровень персональных долговых обязательств 

передача негативного финансового опыта подрастающему поколению 

подверженность рискам мошенничества и недобросовестного поведения продавцов финансовых услуг 

Последствия низкого уровня финансовой грамотности 
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Рис. 3. Основные направления Национальной стратегии [10] 

 
Представим на рис. 4 основные навыки финансово грамотного менеджера организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Основные навыки финансово грамотного менеджера организации 
 
Финансовая грамотность руководителя компании и ее менеджеров – это не столько сумма знаний, сколько 

способ формирования грамотного управленческого решения. Эффективный финансовый менеджмент формируется 
там, где происходит комплексное управление рынками, операциями, инвестициями и финансовой деятельностью. 
Основная цель любого бизнеса – увеличить капитал, вложенный владельцем, стоимость этого бизнеса и, следовательно, 
благосостояние владельца. Роль решений, принимаемых линейными менеджерами, в соответствии со своими 
должностными обязанностями, представим на рис. 5. В случае успешной деятельности компании, доход, получаемый 
от эффективной реализации операций с ее активами, превышает затраты на обслуживание источника финансирования. 

 

 
 

Рис. 5. Решения, принимаемые линейными менеджерами в организации 
 
Обсуждение 
От качества принятия грамотных финансовых решений в значительной степени зависит финансовое состояние 

и финансовая устойчивость компании. Финансовые решения предполагают выбор двух или более вариантов действий. 
Часто встречающийся доступный вариант заключается в сохранении ситуации, существовавшей до принятия решения. 
Процесс принятия управленческих и финансовых решений в организации должен соответствовать стандартам, 
представленным на рис. 6. Ценность принимаемых решений тесно связана со своевременностью их принятия и 
реализации. 

Навык 1 Планирование и учёт финансовых потоков организации 

Навык 2 Использование дополнительных источников дохода 

Навык 3 Взаимовыгодное сотрудничество с финансовыми организациями 

Навык 4 Грамотное инвестирование капитала организации 
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Рис. 6. Стандарты принятия финансовых решений 
 
Большинство сегодняшних руководителей назначаются на ответственные должности в результате их грамотной 

профессиональной работе [2,4]. Но, зачастую, данная работа не предоставляет максимальный эффект и результат, за 
счет не полной компетентности управленцев. Им может быть сложно это понять, а еще труднее признать то, что им 
нужна помощь и поддержка HR-специалистов. Мероприятия по обучению или развитию финансового потенциала 
сотрудников компании могут быть организованы самостоятельно или же при помощи внешних консультантов. Чтобы 
получить желаемый эффект, следует учитывать некоторые особенности (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Особенности обучения сотрудников 
 
Заключение 
Итак, правильное применение современных механизмов финансовой грамотности изменит характер 

экономических отношений на организационном уровне и сделает бизнес автономным в реализации коммерческих 
задач. Современные организации заинтересованы в эффективном и действенном управлении сотрудниками, а также в 
определении профессиональной подготовки своих кадров. Существующие факторы финансовой грамотности 
позволяют руководителям разумно использовать возможность распределения средств на истинные потребности 
предприятия, а также влияют на активизацию поиска новых источников финансирования и IT-технологий. 
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должны быть уверены в компетентности преподавателя 

хотят понимать практическую ценность того, чему их учат 

имеют собственное мнение о том, чему и как их учат 

могут болезненно реагировать на выявление пробелов в знаниях (особенно это характерно для руководителей) 

с трудом меняют устоявшиеся привычки  

принимают активное участие в учебном процессе  
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Цель: рассмотреть современные модели университета в обосновании проведения бенчмаркинга социально-

этичных стандартов маркетинга. Обсуждение: в статье авторами исследуются существующие приоритетные модели 
университетов, особенности обновленной роли высшей школы, ее миссия, включая социально-этичную ориентацию 
собственной деятельности и социума, социально-этичного маркетинга. В исследовании обосновывается точка зрения 
о без альтернативности социально-этичных стандартов в высшей школе и необходимости бенчмаркинговых 
сопоставлений приоритетных моделей университетов для нахождения оптимального пути положительного 
эволюционирования. Результаты: для регионального вуза ведущей сферой для сопоставлений представляется 
профориентационная, поскольку она напрямую сопряжена с привлечением потенциальных потребителей в вуз, 
который еще только нацелен на включение в общую повестку инновационного развития. Тем не менее, значимым 
представляется исследование подхода по формированию бенчмаркинговых оценок реализации социально-этичного 
маркетинга. 

Purpose: to consider modern university models in justification of benchmarking social and ethical marketing standards. 
Discussion: in the article, the authors investigate the existing priority models of universities, the features of the renewed role of 
higher education, its mission, including the socio-ethical orientation of its own activities and society, socio-ethical marketing. 
The study substantiates the point of view about no alternativeness of socio-ethical standards in higher education and the need 
for benchmarking comparisons of priority models of universities in order to find the optimal path of positive evolution. Results: 
for a regional university, career guidance seems to be the leading area for comparisons, since it is directly associated with 
attracting potential consumers to a university that is still only aimed at being included in the overall agenda of innovative 
development. Nevertheless, it seems significant to study the approach to the formation of benchmarking assessments of the 
implementation of social and ethical marketing. 
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Введение 
Вопросы осуществления бенчмаркинга социально-этичных стандартов в своей основе содержат проблематику 

формирования маркетинговой политики университета, поэтому считаем необходимым проанализировать 
перспективные модели современных университетов, воплощающиеся в действительность в настоящее время в 
российских реалиях. Определена эта направленность научного поиска, прежде всего, тем обстоятельством, что в 
выбранной и реализуемой модели функционирования университета будет находиться в прямой зависимости 
осуществляемая маркетинговая деятельность, а также те процессы, виды деятельности которых будут положены в 
основу при проведении бенчмаркинга. Соответственно, представленная исследовательская логика является 
актуальной, она реализована в данном исследовании при обосновании направленности бенчмаркинга социально-
этичных стандартов маркетинга применительно к высшей школе. 

Методы 
Университеты в мире, в целом, и в России, в частности, перестали рассматриваться в качестве отдельного 

элемента, вовлеченного в проекты «чистой науки» и «педагогической действительности». Перед ними поставлена как 
никогда актуальная задача системного интегратора инновационного преобразования экономики на территории их 
размещения. Это означает, что, с одной стороны, им необходимо готовить инновационно-ориентированные кадры, 
вовлекаемые в повестку Научной технологической инициативы (НТИ), в той части, которая принята к реализации в 
работе промышленных предприятий региона. С другой стороны, университеты должны выступать стороной, которая 
формирует эту повестку для промышленных предприятий, своих действующих и перспективных индустриальных 
партнеров. Такая направленность в работе университетов предполагает их тесное взаимодействие с реальным сектором 
экономики в части поиска вариантов прикладного использования фундаментальных разработок, объединения 
экспертных групп из представителей производственного сектора, научно-образовательной сферы и представителей 
власти, осуществляющих поддержку инновационных инициатив, а также выбор траектории регионального развития, 
выражающийся, в том числе, в запросе на проекты и технологии, исследования и подготовку определенных кадров. 
Сталкивающиеся со схожими вопросами зарубежные специалисты также склонны искать решения в части 
эффективной модели современного университета и его участия в инновационном преобразовании экономики 
определенной территории, поскольку такое участие повышает конкурентные преимущества университета и позволяет 
ему быть привлекательным в глазах потенциальных обучающихся и индустриальных партнеров [2,17]. Большинство 
из них отмечают необходимость внедрения «академического предпринимательства», в рамках которого будут 
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вовлекаться в предпринимательские инициативы студенты и преподаватели, способствуя укреплению положительного 
имиджа определенного объекта высшей школы [16,22]. Ряд специалистов отмечают особую роль современных 
университетов, детерминируемую цифровой трансформацией экономики [3], их участие в создании возможностей 
инновационного переустройства экономики регионов [18], взаимодействия с другими экономическими системами, в 
том числе мирового масштаба, за счет сетевых взаимодействий [14,15]. Наиболее полно влияние университетов на 
региональное развитие, проявляющееся через выбор функциональной модели, предопределяющей каналы 
взаимодействия и, в итоге, маркетинговый функционал, охарактеризовано в работах Э. Уарра (рис. 1). В качестве 
площадки по синтезу знаний университеты выступают центрами формирования востребованных компетенций и 
концентрации интеллектуального человеческого капитала. В плане функционирования, как «точка контакта», 
университеты формируют деловую региональную среду взаимодействия науки и бизнеса в регионе, сетевые контакты, 
которые способствуют росту региональной экономики. 

 

 
 

Рис. 1. Каналы влияния университетов на региональное развитие [24] 
 
Как площадка «академического предпринимательства» университеты формируют базис предпринимательской 

активности в регионе, создают инфраструктуру, способствующую вовлечению молодежи и преподавательского 
корпуса в создание инноваций, например, старт-апп лаборатории. Университеты также выступают площадкой 
трансформации «отживших устоев», в рамках которой они задействованы в нивелировании барьеров по эффективному 
сотрудничеству власти, бизнеса и науки в активизации инновационных процессов. В качестве игрока                        
– участника социально-экономического развития, университет вовлечен в экономические, социальные и иные 
инициативы [24]. 

Результаты 
Говоря о перспективных моделях университетов, востребованных в сложившейся ситуации, выделяют 4 

приоритетных варианта их проявлений (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Четыре приоритетные модели университета [6] 

 
В рамках предпринимательской модели, вузы дополняют исследовательский и образовательный компонент 

составляющей экономического развития [2]. Вузы становятся центром притяжения прикладных разработок, 
ориентированных на нужды регионального производства. Преподаватели и студенты реализуют предпринимательские 
функции, они не только осуществляют разработку новинок, но и активно вовлечены в процесс получения патентов и 
коммерциализации результатов. Университеты предпринимательского типа получили широкое представительство в 
США и Европе, где способствовали выведению из стагнации ряда старопромышленных регионов, которые 
трансформировали свою промышленность благодаря вузовским прикладным разработкам и получали кадровое 
обеспечение с необходимыми компетентностными характеристиками [5,7,8]. Ицковиц Г., характеризуя университеты 
предпринимательского типа, выделяет основные критерии, детерминирующие их эффективную работу (рис. 3) [4]. 
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Рис. 3. Основные критерии университета предпринимательского типа [4] 

 
Раскрывая такой критерий, как «взаимодействие», подчеркнем, что университет вовлечен в повестку 

инновационного развития региона и выстраивает связи с правительством, бизнесом и жителями территории. Критерий 
«независимость» заключается в нацеленности на самостоятельный научный поиск и выбор инновационной повестки, 
транслируемой другим участникам в регионе. Критерий «гибридизации» состоит в сочетании собственных ценностных 
установок с интересами других участников инновационного развития территории. Критерий «взаимовыгодности» 
основывается на обновлениях образовательной и исследовательской повестки вузов и смене вузовских практик из-за 
интересов других участников [4]. С середины XX в. по настоящее время порядка 500 предпринимательских 
университетов в США обеспечивают переустройство промышленности регионов на инновационный лад и реализуют 
предпринимательские инициативы персонала и обучающихся [1]. Маркетинговые инициативы по анализу 
перспективных рынков, выведению на них продуктов и услуг, их коммуникационному сопровождению также 
находятся в спектре интересов данных университетов. Помимо осуществляющихся фундаментальных разработок и 
исследований, эти вузы изначально нацелены на их «приземление», адаптацию под нужды местной промышленности, 
которую вовлекают в финансирование разработок и получение патентов на новинки, конкурентоспособные на мировом 
уровне. Уже в 2009 г. университеты в США демонстрировали серьезный прогресс в отмеченных направлениях, 
преобразуя экономическую действительность в части воплощения инновационного сценария. В частности, 
информация о полученных доходах от лицензирования приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Доходы университетов предпринимательского типа, 

полученные от лицензирования в 2009 г., млн долл. США [1] 
 
Предпринимательские университеты, делающие акцент на «академическом предпринимательстве» и 

коммерциализации новинок, способствуют открытым инновациям, формированию сообществ-инноваторов, открытой 
диффузии нового знания и вовлечению гражданского общества в цели инновационного преобразования экономики. 
Предпринимательские университеты активно вовлечены в привлечение средств на исследования и разработки, 
создание и маркетинг продуктов (образовательных и не образовательных). 

Обсуждение 
Согласно приведенным данным, очевидно, что университеты активно вовлечены в трансферт инноваций и их 

последующую коммерциализацию. Сведения об их участии в финансировании исследований и разработок 
проиллюстрированы на рис. 5. 
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Рис. 5. Траты ведущих университетов предпринимательского типа в США 

на исследования и разработки в 2009 г., млн долл. США [1] 
 
Подобного рода деятельность позволяла университетам ориентироваться на создание новинок и активизировать 

это направление. На тот период времени в данных университетах ежегодно создавались изобретения и технологии, что 
проиллюстрировано на рис. 6. 

 
Рис. 6. Изобретения, созданные в ведущих 

предпринимательских университетах США в 2009 г., ед. [1] 
 
Работая в рамках данной модели, вузы вовлечены в создание новых рабочих мест в регионе, привлечение 

инвестиций в разработки и исследовательскую деятельность, апробацию новинок и предсерийную подготовку 
новинок. Данная практика приносит ощутимые результаты. Это, прежде всего, выразилось в росте инновационного 
сегмента конкурентоспособности производства и упрочнении взаимодействия с индустриальными партнерами в 
регионе [8]. Европейская практика в данном направлении во многом схожа с американской. Кроме того, акцент сделан 
также на инновационном маркетинге в части предложения товаров и услуг. Однако в Европе, помимо частных 
инвестиций, ставку делают также на привлечение бюджетного финансирования, которое можно увеличить за счет 
участия университета в преобразовании экономики и повышении качества жизни граждан [9,10]. Другой 
востребованной моделью является такая, в которой университетский центр выступает частью формируемой 
инновационной инфраструктуры в регионе. Он создает исследовательскую повестку и осуществляет трансферт знаний, 
умений и навыков для партнеров по осуществляемым проектам, выступая центром продвижения инновационных 
компетенций [11,12]. Вузы в еще большей степени интегрированы в сотрудничество с индустриальными партнерами, 
обмен знаниями с другими учебными заведениями, а также все чаще осуществляют исследования и разработки по 
контрактам. Они готовят специализированные кадры (с определенными компетенциями) под нужды заказчиков, при 
необходимости перепрофилируют их. Нацеленность на экономическое развитие территории при таком подходе и 
внедрении этой модели превалирует. Более тесная связь с индустриальными партнерами позволяет вовлекать их в 
финансирование внутренних исследований и разработок. Определенные успехи в этом плане можно увидеть в 
деятельности ряда североамериканских компаний, а также в Китае, Европе. В России достигнутые результаты более 
скромные. Так, на рис. 7 приведены данные, которые свидетельствуют о меньшей вовлеченности бизнеса в России в 
исследования и разработки, чем в ряде других стран, хотя ряд российских компаний по данному критерию входят в 
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TOP-50 инновационно-ориентированных бизнесов. Представляется, что в этой части необходимо более тесное 
взаимодействие с вузами и осуществление совместных разработок, а также подготовка профильных кадров с 
соответствующим финансированием этих направлений со стороны бизнеса. Следующей востребованной моделью 
университета выступает модель «новой формы получения знаний», в которой акцент делается на 
междисциплинарность подходов и практик и «ответ на социальные вызовы», помимо решения экономических                        
проблем [16,21]. Это могут быть междисциплинарные исследования в части проектирования транспортной 
доступности, городской инфраструктуры, цифровизации здравоохранения и т.д. В рамках междисциплинарности 
исследований и разработок, а также подготовки кадров, особенно востребованными представляются маркетинговые 
компетенции для представителей всех профессий [3]. 

 

 
Рис. 7. Расходы на исследования и разработки компаний 

в различных странах мира в 2018 г. [23] 
 
В подготовке кадров для нужд региональной экономики в этом случае прослеживается экосистемный подход, 

который характерен для различных отраслей и сфер бизнеса [4]. В данном случае, он применим при предложении 
образовательных и научно-исследовательских услуг партнерским организациям, предлагающим другие продукты и 
услуги в комплексе с определенным учебным заведением [6]. При использовании такой модели университета, согласно 
мнению экспертов, маркетинговые компетенции, которые обеспечивают университеты, равно как и нацеленность на 
экосистемный подход при взаимодействии бизнеса и научно-образовательного сектора, выступают факторами успеха 
в экономическом развитии территории, на которой расположен университет [20]. В частности, ряд значимых 
компетенций, формируемых университетами, и организационных решений, в которых они принимают участие, 
приведены в таблице. 

 
Таблица 

Ряд значимых компетенций и решений, в которых участвуют университеты [20] 
Факторы успеха Характеристика 

Компетенции и технологии: 
Внутренние компетенции и ресурсы 

Компетенции персонала в области осуществления НИОКР, маркетинга, коммерциализации 
технологий, коммуникационных технологий продвижения, PR-компетенций 

Внешние ресурсы и рынок труда 

Функционирование университетов и сети НИИ; 
Привлечение лучших специалистов в создании и продвижении инновационных продуктов   
и технологий; 
Внедрение лучших практик на основе инструментария бенчмаркинга 

Инфраструктура: внутренняя Внутрикорпоративные системы создания инноваций, содействия продвижению инноваций 

Внешняя инфраструктура 

Формирование экосистемы инноваций в масштабе национальной экономики; 
Системы защиты и сертификации; 
Защита прав собственности; 
Содействие в коммерциализации 

Внутренняя и внешняя культура 
Осознание необходимости трансформаций, готовность к их осуществлению внутри 
коллективов компаний, образовательных и научных подразделений; экосистемы в целом 

 
Следующей перспективной моделью является модель, именуемая «вовлеченным университетом». Такая 

направленность формирования вузов получила широкое применение в Европе, в рамках ориентации территорий на 
«умное развитие», в которых ведущую роль занимают университеты [6,19]. В основу развития предпринимательского 
потенциала при этом подходе положен диалог и постоянный контакт субъектов инновационного процесса, так 
называемой «четвертной спирали»: представителей власти, бизнеса, научно-образовательного сектора и населения 
территории (представителей социума) [5,10]. Важной в данной модели является нацеленность университетов на 
решение социальных и экологических задач на территории их локализации, помимо экономических задач. Такая 
практика представляется приоритетной, она находит свое воплощение в создании научно-образовательных центров 

13436,7

25666,6

13135

10921,4

11334,1

8884,5

74,9

37

31,6

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Южная Корея, Самсунг,  (сектор электронного и электрического 
оборудования) 

США, Алфавит, Майкрософт  (сектор программного 
обеспечения, компьютерных услуг)

Германия Фольксваген (сектор производства автомобилей и 
комплектующих )

США Интел (сектор технологического оборудования и техники)

Китай Хуавей  (сектор технологического оборудования и 
техники)

Швейцария Роше (сектор фармацевтики и биотехнологий)

Россия Ветолеты России (авиационная и оборонная 
промышленность)

Россия Камаз (сектор производства автомобилей  и 
комплектующих)

Россия  Роснефть (производство нефти и газа)

затраты на исследования и разработки, млрд евро



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

22 

мирового уровня, которые вовлечены в преобразование и инновационное развитие территорий, сопряженное с 
нивелированием общественных и экологических проблем. В России, в настоящее время, проявляются и реализуются 
инициативы по созданию предпринимательских университетов (корпоративных вузов), также вузы встраиваются в 
формирование региональной инновационной инфраструктуры. Данные инициативы находят свое отражение в 
построении инновационных кластеров на территориях опережающего развития, а также формировании научно-
образовательных кластеров, которые могут объединять несколько регионов в нацеленности на развитие общей 
инновационной системы и подготовки кадров для обеспечения ее эффективной работы. Участие вузов в решении 
социальных и экологических проблем, а также их полная вовлеченность в территориальное развитие, в настоящее 
время прослеживаются в недостаточной степени. Междисциплинарный подход находит себя при проведении научных 
исследований, преимущественно, фундаментального плана. В части подготовки специалистов, привлечения 
обучающихся и сотрудничества с индустриальными партнерами такая практика практически незаметна. Полагаем, что 
в перспективе ситуация изменится. Вовлеченность в решение социальных и экологических проблем предполагает 
экосистемность и встраивание в модель «умных городов» [3,13]. Считаем, что крупные флагманские вузы уже сегодня 
могут выбирать модель «нового знания», опирающуюся на междисциплинарный подход или модель «вовлеченного 
университета». Полагаем, что определенность в выборе модели функционирования университета должна быть 
положена в основу выбора критериев, подлежащих бенчмаркинговой оценке в части социально-этичных стандартов 
маркетинга (СЭСМ). В целом, большая направленность на инициативное внедрение таких стандартов прослеживается 
у «вовлеченного университета». Схематично процесс выбора критериев для бенчмаркинга СЭСМ университета с 
учетом выбора перспективной модели можно представить следующим образом (рис. 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Схематичный процесс выбора критериев для бенчмаркинга СЭСМ 
университета с учетом выбора перспективной модели 

 
Заключение 
Отметим также, что, по нашему мнению, для регионального вуза ведущей сферой для сопоставлений 

представляется профориентационная, поскольку она напрямую сопряжена с привлечением потенциальных 
потребителей в вуз, который еще только нацелен на включение в общую повестку инновационного развития и сможет 
выстраивать образовательную и научно-исследовательскую траекторию только в случае успешного и, одновременно 
взвешенного с точки зрения интересов и ценностей потребителей, проведения профориентационной компании. Тем не 
менее, значимым представляется исследование подхода по формированию бенчмаркинговых оценок реализации 
социально-этичного маркетинга. 
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Цель: определить и охарактеризовать ключевые ориентиры бенчмаркинга социально-этичных стандартов 

маркетинга. Обсуждение: в статье авторами актуализируется значение социально-этичных стандартов маркетинга для 
организаций в современных условиях. Подчеркивается значение социально-этичного, социально-ответственного 
поведения бизнеса, а также особая роль социально-этичных стандартов применительно к конститутивным социальным 
услугам, к которым относятся, например, образование и медицинские сервисы. Авторами обосновываются актуальные 
в настоящей экономической действительности критерии бенчмаркинга социально-этичных стандартов маркетинга 
применительно к конститутивным социальным услугам. Результаты: раскрытые аспекты бенчмаркинга СЭСМ_КСУ 
отражают высокую управленческую значимость данного маркетингового мероприятия и позволяют рассматривать 
более широкие эффекты социально-экономической деятельности организации, определяющие ее роль и перспективы 
на рынке. Раскрытие содержания корпоративной социальной ответственности с маркетинговых позиций позволяет 
уточнить стратегические устремления использования социально-этических стандартов, четко обозначить их место в 
иерархии потребительской ценности для различных организаций. 

Purpose: to identify and characterize the key benchmarks for benchmarking socially ethical marketing standards. 
Discussion: in the article, the authors actualize the importance of social and ethical standards of marketing for organizations in 
modern conditions. The importance of socially ethical, socially responsible business behavior is emphasized, as well as the 
special role of social and ethical standards in relation to constitutive social services, which include, for example, education and 
medical services. The authors substantiate the criteria for benchmarking socio-ethical marketing standards in relation to 
constitutive social services that are relevant in the present economic reality. Results: the disclosed aspects of the SESM_KSU 
benchmarking reflect the high management significance of this marketing event and allow us to consider the broader effects of 
the socio-economic activity of the organization, which determine its role and prospects in the market. Disclosure of the content 
of corporate social responsibility from marketing positions allows clarifying the strategic aspirations of using social and ethical 
standards, clearly identifying their place in the hierarchy of consumer value for various organizations. 

Электронный адрес: afanasjeva@mail.ru, amaksaev@ruc.su 
 
Введение 
Применение стандартов социально-этичного маркетинга, проведение бенчмаркинга на их основе предполагает 

их тесную увязку со стратегией предпринимательской деятельности, они должны рассматриваться и разрабатываться 
именно как стратегические компоненты. Интерес к социально-этичным стандартам проявляется по той причине, что 
социально-ответственные организации, демонстрирующие этичное поведение, могут рассчитывать на рост своей 
конкурентоспособности. Сами стандарты социально-этичного маркетинга создаются и внедряются для формирования 
гудвилла и трансляции его ценностных ориентиров потребителям, реальным и потенциальным. В таком контексте 
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отметим, что в общем понимании, бенчмаркинг рассматривается как обучение на основе сравнения особенностей 
политики реализации социально-этичных стандартов маркетинга корпоративной социальной ответственности, а в 
случае исследования образовательного или, например, медицинского рынка, речь идет о конститутивных социальных 
услугах (СЭСМ_КСУ), основывается на оценке реализуемой стратегической установке и непосредственных шагов, 
позволяющих ее достичь. 

Методы 
Организации, которые отступают от подобной этики в своей практике, напротив, испытывают сложности в 

ведении деятельности [16]. По справедливому мнению отечественных специалистов, социально-ориентированное и, 
соответственно, этичное поведение организаций, являющееся составной частью и продолжением социально-этичного 
маркетинга, расширяет возможности стороны, оказывающей услуги, и общества в целом [1]. Исследователи относят 
сам бенчмаркинг к разновидности маркетинговых исследований в рыночной аналитике [12]. Сопоставление и 
мониторирование практик социально-этичного маркетинга, его добровольных стандартов, производимое в рамках 
бенчмаркинговых процедур, может позволить получить существенный импульс к саморазвитию у внедряющей 
положительную практику организации. В этом плане внедрение бенчмаркинга СЭСМ_КСУ организацией, 
предоставляющей социальные сервисы, должно быть раскрыто с позиции выявления особенностей управленческой 
деятельности руководства. Важным представляется внедрение практики сопоставления по спектру СЭСМ_КСУ в 
проведении маркетинговой стратегии организации. Масштабность и долгосрочность реализации социально-этичных 
норм маркетинга обуславливает их стратегический характер. Данное положение относится не только к сфере 
конститутивных услуг, но и верно для всех рыночных организаций, что отражает универсальный характер 
стратегической ориентации социально-этичных норм. Вопреки общему вектору эмпирических исследований, 
концентрирующихся на численном анализе связи между СЭСМ_КСУ и финансовыми результатами (особенно 
краткосрочными прибылями), современные рыночные реалии требуют теоретико-методического развития 
бенчмаркинга СЭСМ на основе комплексной диагностики и синтеза связи между СЭСМ и стратегическими интересами 
компаний. 

Результаты 
Согласно устоявшейся точке зрения, выражаемой авторами данного исследования, эмпирическое развитие 

бенчмаркинга СЭСМ, построение его теоретико-методической платформы должны обеспечить формирование более 
широкого набора критериев для измерения всего спектра стратегического маркетингового поведения компаний и 
возможностей бизнеса получать выгоду от реализации СЭСМ. Составляющие такой выгоды от СЭСМ_КСУ для 
организаций, в том числе коммерческих, можно структурировать следующим образом. 

1. Обеспечивается доступ к социально-ответственным инвестициям, при распределении которых инвесторы 
принимают во внимание показатели, характеризующие деятельность компании в социальной и этической сферах, в 
области защиты окружающей среды. Существует несколько индексов, позволяющих оценить степень социальной 
ответственности организаций – это FTSE4Good, Dow Jones Sustainable Index и др. 

2. Улучшаются бренд и репутация организации, что помогает ей далее развивать и открывать рыночные ниши 
и перспективные сегменты. 

3. Растет привязанность потребителей к организации. Потребители хотят знать, что продукты произведены с 
пониманием ответственности по отношению к окружающей среде, а также других социальных аспектов. Они готовы 
платить больше за «ответственные» продукты и услуги. 

4. Расширяются возможности для привлечения и удержания сотрудников: люди предпочитают работать в 
компаниях, ценности которых совпадают с их собственными. 

5. Сокращаются претензии со стороны регулирующих органов. 
6. Улучшается управление рисками. 
7. Возрастает конкурентоспособность. 
В развитие вышеприведенных составляющих выгод от СЭСМ_КСУ следует отметить, что их крайняя 

актуализация и дальнейшее расширение обусловлены более глубинными сдвигами в системе потребительских 
предпочтений. Компаниям и организациям, в том числе, оказывающим образовательные услуги, необходимо 
устанавливать эмоциональный контакт с потребителями, что поспособствует приросту потребительской ценности. 
Этот эмоциональный контакт может быть достигнут за счет ориентации стороны на социально-этичные параметры 
своей деятельности [5,11]. С нашей точки зрения, бенчмаркирование в данном случае будет означать охват всех видов 
деятельности организаций в сфере применения СЭСМ. Это обусловлено тем, что значительная часть наблюдаемых 
типов бизнес-поведения не являются стратегическими, несмотря на то, что последние являются весьма важными для 
интересов как корпораций, так и общества. Все это, на наш взгляд, эмпирически актуализирует, в частности, попытку 
синтезировать (разработать) наиболее подходящие показатели для бенчмаркинговой оценки того, когда и каким 
образом мероприятия в сфере СЭСМ одновременно могут отвечать и экономическим интересам корпораций, и 
социальным интересам потребителей. 

Бенчмаркинг СЭСМ должен быть ориентирован на то, чтобы сформировать систему знаний, навыков и 
ценностных установок по применению технологий «корпоративной социальной ответственности» в интересах 
устойчивости и развития организаций, улучшения их имиджа, повышения их стоимости. Рассматривая стратегический 
аспект бенчмаркинга, СЭСМ важно подчеркнуть, что большую роль в определении результирующего характера 
(позитивный, негативный) эффекта публичного представления результатов СЭСМ_КСУ имеет стратегическая 
маркетинговая реакция компании на выявленные недочеты. В погоне за прибылью, последние могут быть учтены 
минимально, результатом чего может стать дальнейшее усугубление позиционирования компании в обществе. 
Эффективность такого позиционирования зависит от самой модели, которая становится публично доступной при том 
или ином уровне наглядности ее представления обществу со стороны компании. При «ровном» ведении коммерческой 
деятельности (без инцидентов и социальных эксцессов) компания может самостоятельно усиливать эффект 
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визуализации ее СЭСМ, определенный уровень которой автоматически фиксируется за счет освещения работы 
компании в СМИ. В случае возникновения проблем в социальной области, компания может максимально 
камуфлировать последствия асоциального поведения, особенно в тех случаях, когда их прямое исправление сопряжено 
со значительными издержками, на которые компания не готова идти. С точки зрения стратегического бенчмаркинга, 
сравнительный анализ СЭСМ должен быть ориентирован на идентификацию долгосрочных инвестиционных 
характеристик социальных инвестиций, методически оставляя за рамками учет затрат текущего периода. В этом случае, 
бенчмаркирование видимых (эмпирически регистрируемых или наблюдаемых) бизнес-решений в области соблюдения 
СЭСМ должно быть ориентировано на выделение из их совокупности тех, которые: обеспечивают наибольший 
синергетический эффект для организации и ее заинтересованных сторон в форме измеряемой экономической выгоды 
или приращения репутационно-имиджевых характеристик осуществляемой деятельности; имеют отсроченный во 
времени результирующий эффект от реализации, в силу чего, управленческие решения в области СЭСМ могут быть 
отнесены к стратегическим. 

Отметим, что бенчмаркинг на основе СЭСМ_КСУ призван обеспечить целевое ориентирование 
предпринимательской деятельности организаций, которые ведут бизнес в сферах хозяйствования, имеющих особое 
социально-экономическое значение, проанализированное при выделении конститутивных услуг. В то же время, 
оставаясь предпринимательскими структурами, данные организации не могут противопоставлять свои коммерческие 
интересы и социальные приоритеты. Поэтому бенчмаркинг на основе СЭСМ_КСУ не только устанавливает некие 
морально-этические приоритеты, но и задает ориентиры согласования коммерческих и социальных интересов, 
нацеливает на проектирование непротиворечивых моделей хозяйствования в социально-значимых сферах. Данная 
особенность бенчмаркинга на основе СЭСМ_КСУ требует достижения ряда параметров маркетинговой деятельности, 
которые представлены на общей схеме (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Критерии бенчмаркинга СЭСМ_КСУ 
 
Данная схема составляет методическую основу реализации бенчмаркингового анализа особенностей реализации 

модели социально-ответственного поведения организаций на рынке любой отрасли, но особенно значима на рынке 
конститутивных социальных услуг, к которым относится сфера образования или здравоохранения. Как отмечено на 
схеме, бенчмаркинговая оценка маркетинговых мероприятий на основе СЭСМ_КСУ основывается на учете следующих 
ключевых параметров: приоритетность, специфичность, проактивность, добровольность, наглядность. Каждый из 
данных параметров обладает собственным содержанием, важным для понимания сути бенчмаркинга на основе 
СЭСМ_КСУ. Априори можно допустить, что действия или социальные программы, имеющие высокую степень 
приоритетности, будут иметь для коммерческой организации первостепенное значение, а их реализация составит одну 
из прибылеобразующих функций, результирование эффекта реализации которой в прибыль будет отсрочено во 
времени (стратегические социальные инвестиции). 
 

 
 

Рис. 2. Направления социальных инвестиций в России в 2017 г., % [3] 
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характеристик СЭСМ_КСУ, за которыми начинает образовываться нерентабельный компонент коллективно 
потребляемых социальных благ, обеспечивает возможность программирования и дозирования отдельных видов 
социальных инвестиций [7]. В России вопросы социальных инвестиций и преобразующего инвестирования сегодня 
являются актуальными, поскольку социально-экономическая система национальной экономики развивается в рамках 
общей направленности, характерной для мировой экономики в целом. Существующие показатели в данной сфере, 
характерные для российских реалий, приведены на рис. 2. Как видим, добросовестная деловая практика не является 
лидирующим направлением, равно как и вопросы ресурсосбережения. Тем не менее, очевиден определенный прогресс 
в социальной направленности ведения деловой практики. Исследователи отмечают, что «в сложившейся общественной 
парадигме, социальное инвестирование создает дополнительные конкурентные преимущества компаниям, 
практикующим такие решения, по сравнению с представителями бизнеса, не вовлеченными в решение общественных 
проблем» [2]. 

Обсуждение 
Достаточно показательным, на наш взгляд, представляется сравнение вышеприведенных примеров с ситуацией 

в производственной сфере, когда компания осуществляет инвестиции в технологию комбинированного производства 
тепловой и электрической энергии. Последняя обеспечивает возможность отбирать тепло, вырабатываемое в ходе 
производства, и трансформировать его в энергию, обеспечивая возможность сокращения закупок последней в системе 
местного коммунального хозяйства. Реализация данной технологической схемы позволяет компании получать 
высокоспецифичные для нее выгоды в виде сэкономленных затрат на электроэнергию. Однако и в данной схеме можно 
обнаружить наличие побочного эффекта для общества в виде вклада компании в общее сбережение энергии [5]. Это 
лишний раз доказывает, что реализация СЭСМ_КСУ, в той или иной степени, предполагает наличие неспецифической 
составляющей в системе выгод, возникающих в результате реализации данного маркетингового подхода. С научной 
точки зрения, в рамках бенчмаркинга на основе СЭСМ_КСУ рыночная активность деятельности в поле социальных 
инвестиций может трактоваться как добровольная в том смысле, что компании постоянно сохраняют достаточно 
высокий уровень контроля и автономности при принятии маркетинговых решений. Отчетливо регистрируемая 
добровольность компании имеет место в случаях, когда она заведомо превышает минимальные стандарты качества или 
безопасности. Так, производители продуктов, расширяя свое рыночное присутствие на рынках пищевой продукции, 
могут в значительной степени перевыполнять различного рода стандарты и требования, предъявляемые к их 
продукции, перманентно подчеркивая это и донося до целевой покупательской аудитории. С нашей точки зрения, 
такого рода маркетинговая позиция по СЭСМ_КСУ окупается как с точки зрения стратегии, так и с позиции 
социальной ответственности бизнеса. С другой стороны, необходимо отметить, что ужесточение такого рода 
стандартов обычно выступает как реакция на понижательное отношение к данному аспекту рыночного управления 
бизнесом, когда компании в массовом порядке полагают такую модель поведения экономически не приемлемой [10]. 
Иными словами, бенчмаркинг проактивности компании в области СЭСМ_КСУ на отраслевом рынке может включать 
оценку уровня добровольности и интенсивности реализации социальных инвестиций со стороны операторов рынка. 
Если такой уровень находится в нисходящей фазе своего развития и не имеет видимых предпосылок к росту, то может 
быть сделан вывод о предстоящем ужесточении тех или иных норм со стороны регулирующих государственных 
структур. 

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что выделяемые нами параметры стратегического 
бенчмаркинга СЭСМ_КСУ находятся в весьма тесной взаимосвязи. Реализация этого аналитического инструментария 
может приводить к тому, что при сравнительном анализе одного критерия (например, проактивность), будет иметь 
место конкретизация этой самой проактивности, например, в части оценки разрыва между законодательно 
фиксируемым уровнем СЭСМ_КСУ и реальным (добровольность). Необходимо отметить, что технология 
бенчмаркинга СЭСМ_КСУ представляет собой формальный инструмент, который задает общие методические рамки 
диагностики рыночных особенностей реализации СЭСМ_КСУ. При этом, сама эмпирическая оценка в рамках 
бенчмаркинга СЭСМ_КСУ требует более обстоятельного маркетингового анализа. Так, падение уровня СЭСМ_КСУ 
может быть обусловлено не столько ослаблением их доминантности или рыночных стимулов, но и краткосрочными 
финансовыми проблемами самих компаний, снижающих ресурсные возможности для наращивания социальных 
инвестиций [6]. Наглядность в системе бенчмаркинговой оценки на основе СЭСМ_КСУ представляет собой анализ 
рыночных форматов реализации СЭСМ, которые позволяют распознавать социально-ориентированную деятельность 
организаций. Данный параметр позволяет определить способность и технологию достижения компаниями признания 
значимости и эффективности социально-ответственного поведения со стороны как внутренних, так и внешних 
заинтересованных сторон. 

Детализированное рассмотрение особенностей бенчмаркинга на основе СЭСМ_КСУ на рынке по этому 
параметру позволяет отметить, что наглядность может иметь не только положительные, но и отрицательные 
последствия для организаций [5]. Так, положительные формы наглядности, отражающие основное направление 
деятельности организации включают, в частности, ее позитивное позиционирование и упоминание о ней в СМИ, 
отчеты о высоких доходах, успешный запуск новых продуктов, в том числе образовательных и прочее. Отрицательные 
формы представления наглядности результатов реализации СЭСМ_КСУ компаний определяются различного рода 
государственными расследованиями случаев недобросовестного поведения и мошенничества предпринимателей при 
проведении рыночных транзакций. Сюда можно отнести: обнаружение негативных побочных эффектов от применения 
лекарств, сертифицированных согласно медицинским нормам как пригодных для использования в лечебных целях, 
обнаружение токсичных выбросов или отложений в местах утилизации отходов. В случае рассмотрения специфики 
данной проблематики применительно к вузам, можно отметить навязывание образовательных услуг, которые не будут 
пользоваться спросом в обозримой перспективе или тех, трудоустройство в рамках которых затруднено уже в 
настоящее время. Выделение положительной и отрицательной форм наглядности включает широкий спектр 
возможных ситуаций, формирующих достаточно отчетливое публичное позиционирование результативности 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

27 

применения СЭСМ_КСУ. Вполне очевидно, что отрицательные формы наглядности будут представлять собой 
неожиданные для организации последствия ведения их хозяйственной деятельности, формирующие репутационно-
имиджевый профиль ее социальной ответственностью [4,15]. Поэтому, с большей вероятностью, наглядность 
программируемых и реализуемых в плановом порядке мероприятий СЭСМ_КСУ будет иметь положительный 
характер, позитивно визуализирующий социально-этичный образ организации. Такой результат может являться 
следствием имевших место изначально негативных событий, которые, в результате их более детального исследования, 
приобрели подчеркнуто позитивный имидж. 

Структурируя параметры стратегического бенчмаркинга СЭСМ_КСУ, следует отметить, что обзор 
приведенных выше примеров наглядно подчеркивает тот факт, что визуализация социально-этического потенциала 
эффектообразования СЭСМ_КСУ становится возможной преимущественно в результате самостоятельно 
инициированных социальных инвестиций и освоения модели социально-ответственного поведения. То есть, в рамках 
бенчмаркинга СЭСМ_КСУ, вновь прослеживается связь между ее различными параметрами, в данном случае                        
– наглядностью и добровольностью. При этом, особое внимание необходимо обратить на тот факт, что позитивная 
визуализация результатов реализации СЭСМ_КСУ возникла в результате изначально негативных событий. Иными 
словами, социально-ответственная модель поведения компании в современной социально-экономической среде 
формирует некоторый запас репутационно-имиджевой прочности, который может случайно быть мультиплицирован 
в смысле его публичного позиционирования. Стохастический (вероятностный) момент в данном случае можно 
рассматривать как некоторую возможность внешнего тестирования «социально-этической прочности» 
жизнедеятельности отдельно взятой организации, при реализации которой публичное представление результатов 
такого «внерыночного» аспекта должно оказаться позитивным. В целом, следует отметить, что осуществление 
бенчмаркинга СЭСМ_КСУ дает бизнесу и практикующим его организациям, существенные преимущества и расширяет 
возможности. Прежде всего, это касается отношения к ним потребителей. Так, согласно экспертным данным, 
потребители считают, что организации «могут принять меры для увеличения прибыли и улучшения экономических и 
социальных условий в том обществе, где они осуществляют свою деятельность» [9]. В данном ключе, Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркивает, что «оценка компаний с учетом экологических, 
социальных и этических норм все больше будет влиять на доступ к рынкам» [8]. 

Заключение 
В России, например, уже сложилась деловая практика оценки организаций по показателям, характеризующим 

их экономические, экологические и социальные результаты деятельности, которые составляют основу рейтингования 
(по сути) бенчмаркинга устойчивости функционирования и этичности (социальной ответственности) [13,14]. Опираясь 
на приведенные аргументы, нами раскрытые аспекты бенчмаркинга СЭСМ_КСУ отражают высокую управленческую 
значимость данного маркетингового мероприятия и позволяют рассматривать более широкие эффекты социально-
экономической деятельности организации, определяющие ее роль и перспективы на рынке. Прежде всего, это 
относится к повышению корпоративной социальной ответственности, в которой социально-этичные стандарты 
маркетинга играют ведущую, но не единственную роль. Раскрытие содержания корпоративной социальной 
ответственности с маркетинговых позиций позволяет уточнить стратегические устремления использования социально-
этических стандартов, четко обозначить их место в иерархии потребительской ценности для различных организаций. 
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Цель: исследовать вопросы влияния высшей школы на региональное развитие. Обсуждение: в статье отражена 

ведущая роль университетов в качестве аттракторов для молодежи, что является залогом приращения человеческого 
капитала. Приведены основные подходы к существующим форматам оценки роли высшей школы в территориальном 
эволюционировании и обоснованы авторские усовершенствования механизма такой валидации, оправданные на 
современном этапе. Авторами приведена существующая классификация регионов согласно критериям аттракции и 
удержания молодежи, а также предложены корректирующие меры, способствующие приросту человеческого капитала, 
что является залогом привлечения инвестиций, инновационной активности и экономического роста. Результаты: роль 
высшей школы в обосновании направлений и реализации конкретных шагов по формированию маркетинг-
ориентированной инфраструктуры в регионе является одной из определяющих, что позволяет констатировать наличие 
существенного вклада региональной системы высшего образования в положительные преобразования в регионе. 

Purpose: to study the issues of the influence of higher education on regional development. Discussion: the article reflects 
the leading role of universities as attractors for young people, which is the key to increasing human capital. The main approaches 
to the existing formats for assessing the role of higher education in territorial evolution are given and the author's improvements 
in the mechanism of such validation, justified at the present stage, are substantiated. The authors provide the existing 
classification of regions according to the criteria for attracting and retaining young people, and also propose corrective measures 
that contribute to the growth of human capital, which is the key to attracting investment, innovative activity and economic 
growth. Results: the role of higher education in substantiating the directions and implementing specific steps to form a 
marketing-oriented infrastructure in the region is one of the defining ones, which allows us to state the presence of a significant 
contribution of the regional higher education system to positive transformations in the region. 
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Введение 
В вопросах участия высшей школы в региональном развитии неизменно анализируется проблематика того, 

каким образом оценивать вклад в экономику, инновационную активность, решение социальных проблем, поддержание 
благоприятной экологической обстановки, приращение человеческого капитала. Мы считаем, что во многом данные 
вопросы сопряжены с проблематикой концентрации молодежи на определенной территории, которая создает основу 
подготовки работоспособных кадров для нужд современной цифровой экономики, в регионах России. Отмеченные 
данности предполагают определение роли университетов в социально-инфраструктурном преобразовании регионов, 
поскольку они способствуют привлечению и/или удержанию молодежи (обучающихся) и далее (в случае активной 
работы с индустриальными партнерами и наличием развитого реального сектора) подготовленных кадров на 
определенной территории, повышая ее шансы на успешное инновационно-ориентированное развитие. По этой 
причине, мы считаем актуальным исследование вопроса о роли университетов в качестве аттрактора молодежи, 
привлеченной к обучению в вузах, локализованных на данной территории и, далее, продолживших свой личный путь 
карьерного развития в социально-экономической системе данного региона. Это направление свидетельствует о 
приросте человеческого капитала, тогда как экономический и инновационный эффекты, как нами уже упоминалось, 
могут рассматриваться в данном контексте в качестве опосредуемых, концентрируемых человеческим 
(интеллектуальным) капиталом. Такой подход также предполагает усовершенствование подхода к валидации роли 
университетов в развитии регионов. 

Методы 
При исследовании вопросов оценки влияния высшей школы на развитие регионов в плане учета акцента на 

привлечении молодежи нами анализировались подходы к пониманию классической и обновленной модели участия 
вузов в территориальном развитии, подходы к валидации их вклада в различные сферы жизни региона. Также 
анализировались статистические данные по привлечению молодежи в регионы России и выделяемые, согласно 
критериям аттракции и удержания, типы регионов. Применены методы литературного поиска, обобщения, сравнения, 
анализа и синтеза данных для формулирования авторских выводов и рекомендаций. 

Результаты 
Важно прокомментировать, что роль университетов в развитии территорий трактуется различными авторами в 

разнонаправленных интерпретациях. Так, одни исследователи, преимущественно, подчеркивают их роль в качестве 
интегратора интересов индивидов, государства и социума [5]. Другие уделяют значение моделям университетов, 
развивающих активность в регионах страны и возможностям их участия в оживлении региональной экономики [3,10]. 
Ряд зарубежных исследователей в отмеченном контексте отмечает обновленную версию по участию университетов в 
территориальном развитии, сопряженную с вопросами экономического развития, приращения инновационного 
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потенциала и вовлечения молодежи в предпринимательские инициативы [2]. Нам представляется, что наряду с 
указанными вопросами, не менее значимыми представляются подходы к оценке общего вклада университетов в 
территориальное развитие. В данном контексте наиболее значимыми можно считать подход, предлагаемый экспертной 
группой ученых Высшей школы экономики, опирающихся на валидацию индикаторов, позволяющую оценить вклад в 
экономической сфере, приросте человеческого капитала и инновационной активности [7]. Не менее востребованным, 
на наш взгляд, представляется подход ОЭСР, который основан на оценке роли в развитии в регионе инноваций, 
приращении человеческого капитала, а также социокультурного и экологического развития [11,12]. Тем не менее, 
данные подходы в современных условиях требуют конкретизации и развития, как с точки зрения уточняемых, 
подлежащих валидации показателей, так и детерминации в данном процессе ведущей роли человеческого капитала и 
привлечения молодежи, основным аттрактором для которых на территории выступает университет. Учитывая высокую 
роль университетов в качестве аттракторов для молодежи, привлекаемой в регион либо не покидающей его после 
окончания школы и продолжения обучения в вузе в месте постоянно проживания, считаем оправданным 
проиллюстрировать их связующее значение в желательном преобразовании территории (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Связующая роль системы высшего образования 
в преобразовании территории (составлено авторами) 

 
Университеты выступают инфраструктурой осуществления научных исследований, реализации системы 

непрерывного образования, привлечения инвестиций в регион, популяризации предпринимательства и подготовки 
кадров в рамках корпоративных программ для компаний, локализованных в регионе. Они являются площадкой и 
связующим звеном по внедрению цифровых технологий и реализации идеи «умного города», их влияние на прирост 
человеческого капитала, экономическую сферу и наращивание инновационной активности реализуется посредством 
встраивания модели университета в конструкт социально-экономической системы региона. Поскольку университеты 
выступают аттракторами для молодежи, то целесообразно продемонстрировать сложившиеся особенности 
концентрации студентов в разрезе федеральных округов России (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концентрации студентов в разрезе 

федеральных округов России в 2019 г., % [6] 
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Концентрация студентов в регионах сопряжена с выбором ими места учебы. Если это регион их постоянного 
проживания, то далее задача заключается в удержании кадров за счет предоставления им возможностей по 
перспективному карьерному росту на территории региона; в противном случае, выпускники вузов будут мигрировать 
в другие регионы, привлекающие их объективно большими перспективами. Регионам, привлекающим на учебу 
инорегиональных студентов, также далее ставится задача по удержанию желательных мигрантов в рамках своей 
социально-экономической системы для прироста человеческого капитала и других искомых положительных 
последствий [8,9]. На основании сочетания у молодежи востребованности высших учебных заведений и далее 
послевузовской миграции, сопряженной с поиском места работы, регионы, согласно современным научным подходам, 
принято ранжировать на 5 возможных типов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ранжирование регионов России с точки зрения аттракции 

высшей школы для обучающихся и послевузовской миграции, 
сопряженной с поиском места работы [6] 

 
Объективно, влияние вузов на региональное развитие проявляется в большей степени в регионах – магнитах, 

ввиду их высокой привлекательности для учащихся и работающей молодежи, а также в замкнутых регионах, но по 
причине малого оттока молодежи и высокой популярности относительно труднодоступного высшего образования 
ввиду ограниченности его предложения. Позиция пограничного региона является неустойчивой, и он в любой момент 
может стать мало привлекательным для молодежи в качестве места учебы и работы, что снизит, как интеллектуальные 
возможности человеческого капитала, так и потенциал инновационного развития и прироста региональной экономики, 
в целом. Регионы – транзитеры также находятся в достаточно сложном положении, т.к. после получения образования 
в них не задерживаются наиболее востребованные и компетентные молодые амбициозные кадры. Регионы                        
– экспортеры в существующей ситуации переживают кризис с привлечением обучающихся и удержанием их на 
территории локализации вуза. 

Обсуждение 
Считаем, что на каждой территории с учетом данного подхода должна быть проведена актуализированная 

согласно текущей ситуации, маркетинговая оценка собственной позиции и при отнесении региона к категориям, 
входящим в указанные группы риска целесообразно, в рамках территориального маркетинга, предпринимать 
планомерные действия по исправлению положения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Корректирующие усилия в рамках территориального маркетинга 
при отнесении региона к определенной группе 

с точки зрения привлекательности для молодежи (разработано авторами) 
Тип региона Идентифицируемая проблема Корректирующие усилия 

Регионы         
– магниты 

Проблемы в текущем интервале 
отсутствуют 

Необходима пролонгация высокой привлекательности учебных 
заведений региона и их тесной связи с местным бизнесом, 

предприятиями, обеспечивающими привлекательные рабочие места 
для будущей карьеры обучающихся [4]. 

Замкнутые 
регионы 

Вузы в регионе не пользуются 
популярностью у инорегиональных 

абитуриентов и у местного сообщества; 
проблема сглаживается слабым оттоком 

выпускников местных вузов ввиду 
определенных территориальных 

особенностей (формируется своеобразный 
анклав: местный вуз – местный рынок 

труда) 

Необходима разработка и претворение в жизнь маркетинговой 
стратегии, опирающейся на сотрудничество местных вузов с 

флагманскими учебными заведениями из других регионов при 
сохранении доступности получения образования в данном регионе для 

местных абитуриентов. Это предполагает создание надежного и 
транслируемого местных аудиториям бренда региональной системы 

высшего образования, как надежной, доступной и одновременно 
соответствующей всем современным запросам за счет, например, 

сетевого взаимодействия с лидерами образовательного рынка в стране. 
Параллельно, целесообразно усиливать сотрудничество вузов в 

регионе и индустриальных партнеров в части инкорпорации молодежи 
в новые проекты для их привлечения и удержания в регионе. 

Регионы         
– транзитеры 

Невозможность удержать выпускников 
вузов из-за отсутствия зримых карьерных 

перспектив 

Разработка и внедрение в жизнь плана активизации экономической 
жизни в регионе в том числе за счет инноваций, предпринимательства, 

вовлечения молодежи в данные виды активности при поддержке 
местной власти и вузовского сообщества, что предполагает развитие 

роли и степени участия вузов в территориальном развитии – усилении 
связки с индустриальными партнерами. Это предполагает развитие 

модели университетов предпринимательского типа. 

Регионы - магниты с высокой востребованностью 
вузов и привлекательностью работы 

после обучения

Регионы - транзитеры с высокой 
востребованностью вузов и слабой 

привлекательностью работы 
после обучения

Замкнутые регины с низкой привлекательностью  
вузов для внешних аудиторий и невысокой 

послевузовской миграцией

Регионы - экспортеры с низкой 
привлекательностью вузов для собственных 
жителей и инорегиональных претендентов и 

высокой послевузовской миграцией

Пограничные регионы с 
изменчивыми параметрами 
привлекательности вузов и 
послевузовской миграции
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Продолжение табл. 1 
Тип региона Идентифицируемая проблема Корректирующие усилия 

Пограничные 
регионы 

Сложность оценки ситуации и 
необходимость перманентного мониторинга 

складывающихся тенденций 

Целесообразно проводить оценку ситуации и консолидировать усилия 
власти, бизнеса и региональной системы высшего образования для 

привлечения обучающихся и удержания их в регионе. 

Регионы         
– экспортеры 

Слабая привлекательность вузов для 
внутренних и инорегиональных 

абитуриентов и высокий отток молодежи в 
поисках трудоустройства 

Необходимы комплексные мероприятия, предполагающие пересмотр 
позиций в части социально-инфраструктурного развития региона. 
Востребованным представляется поиск альтернативных вариантов 

экономического развития, основанный на вовлечении университетов в 
оживление деловой активности и создание перспективных рабочих 
мест, привлекательных для молодежи. Это предполагает, наряду с 

управленческими и организационными усилиями, соответствующие 
маркетинговые  коммуникации для своевременного доведения 

необходимой информации до целевых аудиторий. 

 
Возвращаясь к оценке участия университетов в эволюционировании территорий, отметим, что нам 

представляется необходимым, с учетом принятия ценностных установок устойчивого развития (акцента на социальных 
интересах и «зеленой модели» хозяйствования) [1], а также повышения запроса на маркетинговые компетенции у 
управленцев, представителей бизнеса и выпускников различных направлений, комплексный подход, который может 
быть визуализирован следующим образом (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Комплексный подход к валидации вклада вузов 
в региональное развитие (составлено на основе данных источников [7,11,12] 

 
На основании предлагаемого в идейных рамках территориального маркетинга комплексного подхода 

целесообразно также предложить усовершенствованную методологию оценки указанного влияния на основе 
подлежащих такой валидации измеримых показателей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Усовершенствованная методология оценки влияния 
региональной системы высшего образования на региональное развитие 
(предложено авторами с использованием данных источников [7,11,12]) 

Развиваемое направление / показатели Подход к расчету показателей 

Роль в развитии инноваций 
Объем лицензионных соглашений Количество лицензионных соглашений, ед. 

Вклад вузов в региональные 
расходы на НИОКР 

Отношение объемов затрат НИОКР в организациях высшего 
образования к затратам на внутренние исследования 

и разработки в регионе, % 

Объем НИОКР, генерируемых ППС вузов 
Общий объем НИОКР университетов в расчете 
на общую численность научно-педагогических 

работников (НПР), тыс. р. 
Количество цитирований 

публикаций в РИНЦ ППС вузов 
Количество цитирований публикаций, изданных 

за последние 5 лет, индексируемых в РИНЦ, 
в расчете на 100 НПР 

Количество цитирований 
публикаций в Scopus ППС вузов 

Количество цитирований публикаций в Scopus 
в расчете на 100 НПР 

Количество цитирований 
публикаций в Web of Science ППС вузов 

Количество цитирований публикаций в Web of Science в расчете 
на 100 НПР 

Объем НИОКР, генерируемых университетами с участием 
студентов (бакалавров, магистров) и аспирантов 

Объем НИОКР, созданных молодыми учеными, университетов в 
расчете на общую обучающихся, тыс. р. 

Комплексный подход к валидации вклада вузов в региональное развитие 

Роль в развитии 
инноваций  

Роль в социокультурном и 
экологическом развитии 

Роль в развитии 
человеческого капитала 

Сотрудничество 
вузов и реального 

сектора; 
Формирование 
инновационной 

инфраструктуры в 
регионе; 

Ведущая роль вузов 
в создании 
инноваций 

Спряжение работы с рынком 
труда; подготовка 

специалистов по актуальным 
направлениям; внедрение 

непрерывного образования, 
бизнес-образования; 

поддержка инновационно 
ориентированной молодежи; 

вовлечение в 
предпринимательскую 

активность 

Вклад в культуру 
региона; 

 улучшение 
демографической 

ситуации;  
решение социальных 

проблем;  
улучшение 

экологической ситуации 

Роль в развитии 
экономики 

региона 

Вклад в экономику 
региона; 

налоговые поступления, 
расходы студентов в 

регионе,  
доходы вузов из всех 

источников, оплата труда 
ППС и т.д.  
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Продолжение табл. 2 

Развиваемое направление / показатели Подход к расчету показателей 

Количество цитирований 
публикаций в РИНЦ обучающихся 

(бакалавров, магистров, аспирантов) вузов 

Количество цитирований публикаций, изданных 
за последние 5 лет, индексируемых в РИНЦ, 

в расчете на 1000 обучающихся 
Количество цитирований 

публикаций в Scopus обучающихся 
(бакалавров, магистров, аспирантов) вузов 

Количество цитирований публикаций в Scopus 
в расчете на 1000 обучающихся 

Количество цитирований 
публикаций в Web of Science обучающихся (бакалавров, 

магистров, аспирантов) вузов 

Количество цитирований публикаций в Web of Science в расчете 
на 1000 обучающихся 

Роль в развитии человеческого капитала 

Премия за высшее образование 
Оценка превышения заработных плат работников с высшим 

образованием над заработными платами работников 
со средним (полным) общим образованием 

Доля трудоустроенных выпускников 
в регионе расположения университета (от общего числа 

трудоустроенных), % 

Доля трудоустроенных выпускников в регионе расположения 
университета относительно общего числа трудоустроенных 

Доля выпускных квалификационных работ выпускников, 
защищенных в виде стартаппов, % 

Доля выпускных квалификационных работ выпускников, 
защищенных в виде стартаппов относительно общего числа 

защищенных работ такого рода 

Доля  трудоустроенных выпускников в регионе, обладающих по 
итогу обучения необходимыми маркетинговыми компетенциями 

Доля трудоустроенных выпускников в регионе, обладающих по 
итогу обучения необходимыми маркетинговыми компетенциями 

относительно числа трудоустроенных выпускников 
Роль в развитии экономики региона 

Отношение поступлений от НДФЛ сотрудников вузов к объему 
совокупных поступлений от НДФЛ 

в бюджет региона, % 

Расходы вузов на ФОТ, взвешенные на ставку НДФЛ (13%),  
к общему объему поступлений от НДФЛ 
в консолидированный бюджет региона 

Доходы вузов из всех источников в расчете на одного студента 
приведенного контингента, тыс. р. 

Отношение доходов вузов из всех источников 
к приведенному контингенту 

Расходы студентов из других 
регионов в год, тыс. р. 

Численность студентов из других регионов среди поступивших, 
умноженная на 5 (среднее число курсов) и умноженная  

на средние расходы студентов 
Доля студентов, обучающихся 

на местах с полным возмещением 
стоимости обучения 

Доля студентов, обучающихся на местах с полным возмещением 
стоимости обучения, к общей численности студентов 

Доля обучающихся по системе 
целевой подготовки 

Доля студентов, обучающихся по системе целевой подготовки, 
к общей численности студентов 

Средняя заработная плата ППС 
к средней заработной плате 

в регионе 

Отношение средней заработной платы ППС 
к средней заработной плате в регионе 

Доля ППС, вовлеченных в работу инновационных малых 
предприятий вузов 

Доля ППС, вовлеченных в работу инновационных малых 
предприятий вузов в отношении к общей численности ППС 

Доходы вузов от деятельности инновационных малых 
предприятий, тыс. р. 

Отношение доходов вузов от деятельности 
инновационных малых предприятий 

Роль в социокультурном и экологическом развитии 

Количество реализованных вузами социальных проектов 
Определение количества реализованных вузами социальных 

проектов за 5 лет, ед. 

Количество реализованных вузами экологических проектов 
Определение количества реализованных вузами экологических 

проектов за 5 лет, ед. 

Доля реализованных вузами социальных проектов, % 
Доля реализованных вузами социальных проектов  к общему 

количеству реализованных проектов за 5 лет 

Доля реализованных вузами экологических  проектов, % 
Доля реализованных вузами экологических проектов  к общему 

количеству реализованных проектов за 5 лет 
Вовлеченность ППС вузов в осуществление социальных 

проектов, % 
Доля ППС, участвующих в  социальных проектах к общему 

количеству ППС 
Вовлеченность ППС вузов в осуществление экологических 

проектов, % 
Доля ППС, участвующих в  экологических проектах к общему 

количеству ППС 
Вовлеченность обучающихся вузов в осуществление социальных 

проектов, % 
Доля обучающихся, участвующих в  социальных проектах  к 

общему количеству ППС 
Вовлеченность обучающихся вузов в осуществление 

экологических проектов, % 
Доля обучающихся, участвующих в  экологических проектах  к 

общему количеству ППС 

 
Считаем, что предложенный подход позволит более сбалансированно и корректно проводить комплексную 

валидацию участия вузов в региональном развитии. В целом, опираясь на идейное наполнение маркетинга 
пространственного взаимодействия между целевыми группами в развиваемом регионе и концептуальное наполнение 
территориального маркетинга, считаем, что вузы можно рассматривать в качестве полноценного маркетингового 
субъекта – представителя заинтересованных лиц территории, наряду с другими такими традиционными участниками, 
как местное сообщество, бизнес, региональная власть. 

Заключение 
Подчеркнем, что вузы в настоящее время в рамках реализуемых в регионах инициатив в идейном пуле 

территориального маркетинга сопрягают свои усилия с органами власти в обосновании и выборе желательных 
траекторий развития; взаимодействуют с бизнесом в формате предпринимательских университетов, поощрения и 
инициации стартаппов, упрочнения взаимодействия с индустриальными партнерами, привлечения инвестиций для 
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развития региона по инновационному сценарию. Не менее значима их роль во взаимодействии с местным сообществом, 
вовлекаемым в проектные инициативы в разрезе преследуемых экономических, социальных и экологических 
эффектов. Вузы являются аттракторами для молодежи, представляющей собой ценностный ресурс для укрепления 
человеческого капитала. Отметим, что роль высшей школы в обосновании направлений и реализации конкретных 
шагов по формированию маркетинг-ориентированной инфраструктуры в регионе является одной из определяющих, 
что позволяет констатировать наличие существенного вклада региональной системы высшего образования в 
положительные преобразования в регионе. Предложенные шаги по корректирующим усилиям в рамках 
территориального маркетинга при отнесении региона к определенной группе с точки зрения привлекательности для 
молодежи могут быть полезны для повышения привлекательности определенных территорий. Предложенный 
усовершенствованный подход к валидации влияния университетов на территориальное развитие также представляется 
нам желательным к применению для выявления текущей ситуации и внесения необходимых преобразований. 

 
Литература 

1. Данильченко С.Л. Развитие системы непрерывного образования в России // Общество, наука, образование: тенденции и 
перспективы развития: коллективная монография / Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 125-129. 

2. Ицковиц Г. Волна предпринимательских университетов: От самых истоков к двигателю глобальной экономики // Инновации, 2014.             
– № 8. – С. 5-13. 

3. Кранзеева Е.А. Новые модели университетов: вклад в региональное развитие // Университетское управление: теория и практика, 
2017. – Т. 21. – № 5. – С. 64-71. 

4. Куклин А.А., Коробков И.В. Выбор эффективной траектории социально-экономического развития региона // Экономика региона, 
2018. – Т. 14. – С. 1145-1155. 

5. Мальцева Г.И. Роль университетов в формировании социально-ответственного общества // Территория новых возможностей, 2009.                
– № 1. 

6. «От Волги до Енисея…»: образовательная миграция молодежи в России / Н.К. Габдрахманов, Н.Ю. Никифорова, О.В. Лешуков                             
// Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 48 с. 

7. Оценка вклада региональных систем высшего образования в социально-экономическое развитие регионов России / О.В. Лешуков, 
Д.Г. Евсеева, А.Д. Громов, Д.П. Платонова // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 
образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 30 с. 

8. Певцова Е.А. Правовое регулирование «цифровизации» образовательных отношений // Народное образование, 2018. – C. 15-20. 
9. Рассанова О.Е. Современные тенденции социально-экономического развития региона / О.Е. Рассанова, А.Н. Николаева,                             

А.С. Федоров // Вестник Российского университета кооперации, 2017. – № 4. – С. 56-61. 
10. Кузьминов Я.И. Дифференциация вузов усилится, онлайн-образование захватит мир. [Электронный ресурс]. https://www.hse.ru 

/news/200279822.html. 
11. OECD: Higher Education and Regions. GLOBALLY COMPETITIVE, LOCALLY ENGAGED, 2007 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.oecd.org/edu/imhe/highereducationandregionsgloballycompetitivelocallyengaged.htm. 
12. OECD, Education at a Glance 2016: OECD Indicators, 2016, OECD Publishing, Paris. 

 
УДК 339.137 

Т.Б. Брикота, Р.С. Лучанинов, Н.Б. Федорова 
МЕТОДЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ: МАРКЕТИНГОВАЯ ПРАКТИКА 
И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
T.B. Brikota, R.S. Luchaninov, N.B. Fedorova 

METHODS AND MANIFESTATIONS OF UNFAIR COMPETITION 
IN MODERN MARKETS: MARKETING PRACTICE 

AND LEGAL CONSEQUENCES 
 

Ключевые слова: нарушения, законодательство, конкурентные отношения, бизнес, недобросовестная 
конкуренция, обман потребителя, этика бизнеса, соперничество, рынок, антимонопольная деятельность, 
Федеральная антимонопольная служба. 

Key words: violations, legislation, competitive relations, business, unfair competition, consumer deception, business 
ethics, rivalry, market, antimonopoly activity, Federal Antimonopoly Service. 

 
Цель: рассмотреть методы проявления недобросовестной конкуренции на современных рынках и 

существующие способы борьбы с ней. Обсуждение: все чаще бизнес-сфера обращает внимание на такое замысловатое 
явление, как недобросовестная конкуренция. Кто с кем конкурирует на рыночном пространстве, в чем выражается 
недобросовестность и может ли это коснуться каждого предпринимателя лично, какова ответственность за нарушение 
законодательства о недобросовестной конкуренции – все эти и аналогичные вопросы будут актуальны всё то время, 
что будет существовать рынок. В статье рассмотрены основные понятия недобросовестного ведения бизнеса и 
законодательные основы регулирования данных правонарушений. Результаты: сегодня ни один субъект 
хозяйствования не является застрахованным от недобросовестного конкурента, а поэтому должен тщательно изучать 
рынок, на котором он осуществляет деятельность и, при проявлении любых недобросовестных действий или 
бездействия в отношении своей деятельности, нужно немедленно реагировать. 

Purpose: to consider the methods of manifestation of unfair competition in modern markets and the existing ways to 
combat it. Discussion: Increasingly, the business sector is paying attention to such an intricate phenomenon as unfair 
competition. Who competes with whom in the market space, what is the expression of dishonesty and whether it can affect each 
entrepreneur personally, what is the responsibility for violating the legislation on unfair competition – all these and similar 
issues will be relevant all the time that the market will exist. The article discusses the basic concepts of unfair business conduct 
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and the legal framework for regulating these offenses. Results: today, no business entity is insured against an unfair competitor, 
and therefore must carefully study the market in which it operates and, in case of any unfair actions or inaction in relation to its 
activities, you need to immediately respond. 

Электронный адрес: vita5567@mail.ru, LuchaninovRS@mail.ru, fedorova.n.b.@mail.ru 
 
Введение 
Чем отличается недобросовестная конкуренция от обычной, и в каких формах она выражается? В здоровых 

конкурентных условиях борьба между компаниями выглядит следующим образом: фирмы продвигают каждая свой 
продукт, работают над качеством товара, стремятся привлечь покупателя именно к своей продукции. Побеждает в 
итоге тот производитель, который лучше продумал маркетинговую кампанию и учел все интересы потребителя. 
Недобросовестная же конкуренция базируется совсем на другом принципе. В этом случае, некая фирма действует 
откровенно во вред компании-сопернику, копирует ее выигрышные ходы, пытается убедить покупателя в первую 
очередь в том, что конкурент предлагает плохой товар. Можно сказать, что конкуренция в первозданном здоровом виде 
– полезна для рынка, бизнеса, государства и потребителей, в первую очередь. Но некоторые, не совсем добросовестные 
предприниматели, выбирают более легкий и короткий путь борьбы за клиентов, при этом даже не осознавая масштаб 
последствий и ответственности [2]. Соперничество в бизнесе – это нормально. Ужесточение конкуренции в любой 
сфере может быть обусловлено различными факторами: 

– ростом количества игроков на рыночной нише; 
– сокращением спроса на конкретные товары или услуги; 
– ограничительными мерами государства и другими причинами, разнообразие которых для каждой отрасли 

индивидуально. 
Тема конкуренции очень жизненная, очень интересная и, на самом деле, близка каждому. Чтобы понять 

сущность, принципы и методы недобросовестной конкуренции недостаточно изучить закон ей посвященный, зазубрить 
терминологию в данной области. Важно ее досконально понять. Довольно часто в российской практике ведения 
бизнеса встречаются такие методы недобросовестной конкурентной борьбы, как: нарочное введение потенциальных 
покупателей в заблуждение, невыгодное сравнение конкурента, нарушения прав на авторские объекты и на товарные 
знаки; нередко встречается чрезмерное снижение цены на свою продукцию, или, проще говоря, демпинг, 
злоупотребление средствами индивидуализации, распространение неправдивых сведений, искажающих реальность и 
т.д. Защита от недобросовестной конкуренции и недобросовестной рекламы была, есть и останется одной из 
приоритетных задач бизнеса и государства. 

Методы 
Можно с уверенностью сказать, что существующие на сегодня методы недобросовестной конкуренции 

достаточно многообразны и со временем лишь множатся, изменяются, ужесточаются. В связи со стремительным 
развитием экономики, на рынке появляется все больше субъектов хозяйствования, которые нечестными способами 
желают получить конкурентные преимущества. Такие субъекты хозяйствования для продвижения своих товаров 
(услуг) прибегают к недобросовестной конкуренции. Для того, чтобы понять: угрожает ли вашему бизнесу 
недобросовестный конкурент, нужно убедиться, что перед вами именно конкурент. Конкурентом может быть 
юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель или группа, связанных между собой субъектов 
хозяйствования, которые соответствуют следующим признакам: а) осуществляет аналогичную вашей деятельность 
(производит аналогичный товар или предоставляет аналогичную услугу); б) осуществляет деятельность на одном с 
вами рынке (например, на рынке текстильных товаров, уксусной продукции, автомобильных перевозок и т.п.);                        
в) сосредоточен на одинаковом с вами кругу потребителей; г) конкурирует с вами за место на рынке. Конкурент 
считается недобросовестным, если в своей деятельности он совершает действия, которые являются неправомерными в 
соответствии с Законодательством РФ, которым четко определены действия, имеющие отношение к недобросовестной 
конкуренции. По способу реализации такие действия можно разделить на следующие основные виды: смешение своей 
продукции с продукцией другого производителя; распространение информации, вводящей в заблуждение; создание 
препятствий конкурентам, достижение неправомерных преимуществ в конкуренции. 

1. Смешение продукции с продукцией другого производителя. Довольно часто недобросовестные конкуренты 
пытаются придать своей продукции такой вид, дабы потребитель подумал, что это продукция другого, известного ему 
производителя, или имеет отношение к такому производителю. Для того, чтобы вызвать у потребителя мысль, что он 
покупает товар другого производителя, недобросовестные конкуренты прибегают к таким действиям, как: 
неправомерное использование чужого наименования, торговой марки, рекламных материалов или даже копирование 
внешнего вида упаковки товара. Примером такого смешения может быть случай, когда субъект хозяйствования, 
который не имеет ничего общего с производителем батончика «Mars» – Mars Incorporated, начнет производить похожие 
по вкусу шоколадные батончики, упаковывать их в черные обертки, где таким же шрифтом и цветом, как и на 
оригинальном батончике «Mars», укажет его название, допустим, «Марс». Более того, смешением может считаться 
случай, когда на упаковке товара использована торговая марка, которая хоть и отличается от торговой марки 
конкурента, но общий вид товара сразу наталкивает на мысль об аналогичном товаре другого производителя. Наиболее 
популярными сферами, где конкуренты прибегают к такому виду недобросовестной конкуренции, является рынок 
пищевой, алкогольной и фармацевтической продукции. Распространение ложных сведений, порочащих честь некой 
компании в глазах потребителей, происходит даже тогда, когда компания-конкурент прекрасно осведомлена о 
ложности преподносимой ею информации [6]. Использование в собственных целях чужого товарного знака, бренда, 
логотипа, т.е. попытка получить прибыль за счет сходства с конкурентом противоречит букве закона, и точка. 

2. Распространение информации, вводящей в заблуждение. Одним из самых популярных средств продвижения 
своей продукции незаконными средствами является распространение так называемой информации, вводящей в 
заблуждение. Распространение информации, вводящей в заблуждение, может быть реализовано различными 
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способами, например, производители часто приписывают своей продукции те характеристики, которыми она не 
обладает. Например, на сметанном продукте производитель указывает большими буквами «Сметана», хотя сметана и 
продукт из нее – это разная продукция, которая отличается своим составом, технологией производства и своими 
качествами [5,10]. Таким образом, производитель, производя сметанный продукт (который, помимо всего прочего, 
значительно дешевле, чем сметана) маркирует ее как «сметана», тем самым создавая впечатление у потребителей, что 
перед ними именно она и есть. Стоит также обратить внимание на такой вид распространения информации, вводящей 
в заблуждение, как указание на этикетках продукции информации, которая создает у потребителей ложное впечатление 
о происхождении товара. Так, например, нередко российские производители алкогольной продукции производят вино 
в РФ по российским технологиям и из нашего же сырья, но указывают на своей продукции фразу, которая вводит 
потребителей в заблуждение такую, как, например, «французское вино», указывают на этикетке бутылки флаг Франции 
(или другой соответствующей страны), используют обозначения французского языка, чем создают у потребителя 
впечатление, что вино действительно имеет отношение к Франции. Соответственно, можно вполне обоснованно 
полагать, что при выборе между вином, на бутылке которого написано «Made in France» и вином, произведенным в 
нашей стране, учитывая, что вина в равной ценовой категории, потребитель, привыкший, что во Франции 
изготавливаются всемирно известные вина, выберет вино именно «лжефранцузского» производителя. И выбор этот 
произойдет исключительно на том основании, что потребитель будет считать, что это вино всё-таки изготовлено во 
Франции, или как минимум, как-то связано с этой страной. Очень часто распространение информации, вводящей в 
заблуждение, происходит путем указания ложных или неподтвержденных сведений в рекламе своей продукции. 
Например, недобросовестной конкуренцией является указание в рекламе учреждения, предоставляющего финансово-
кредитные услуги, фразы «у нас самые выгодные ставки по кредитам и по вкладам», если хотя бы одно учреждение, 
оказывающее аналогичные услуги на этом же рынке, предлагает более выгодные ставки. Другим примером может быть 
легкомысленная фраза «каждый второй владелец собак выбирает корм «Pedigrees». Если у производителя «Pedigrees» 
нет документального подтверждения тому, что он действительно опросил всех хозяев четвероногих друзей человека в 
мире на предмет того, выбирают ли они среди прочих кормов именно «Pedigrees», и половина респондентов при этом 
ответила утвердительно, то такой производитель осуществляет действия, которые, по законодательству нашей страны, 
считаются недобросовестной конкуренцией. Такие действия должна пресекать антимонопольная власть. 

3. Создание препятствий конкурентам. Еще одним способом и попыткой обеспечить себе лучшее положение на 
рынке является неправомерное ухудшение положения конкурента. Дискредитация конкурента (распространение 
ложных, неточных или неполных сведений о конкуренте), склонение к бойкоту услуг или товаров конкурента, 
различные способы воздействия на общего с конкурентом поставщика с целью создания худших условий для 
конкурента, является недобросовестной конкуренцией. Более того, российским законодательством недобросовестной 
конкуренцией также признаются действия, связанные с неправомерным сбором, разглашением и использованием 
коммерческой тайны конкурента. Но, как показывает судебная практика, у нас в стране крайне мало дел возбуждено 
именно по этой статье, поскольку довольно сложно заявителю доказать, что нечестный на руку конкурент посягнул 
именно на ту информацию, которая была и остается коммерческой тайной. 

4. Достижение неправомерных преимуществ в конкуренции. Отдельно стоит выделить те случаи, когда 
нечестные конкуренты пытаются «облегчить» себе жизнь на рынке путем получения неправомерных преимуществ, 
которые являются недоступными для честных игроков рынка. В соответствии с законодательством о защите 
конкуренции на рынке, достижением неправомерных преимуществ в конкуренции является получение преимуществ 
относительно другого субъекта хозяйствования путем нарушения законодательства. Например, по законодательству, в 
рекламе лекарственных средств запрещается участие врачей и других профессиональных медицинских работников, а 
также лиц, внешний вид которых хотя бы косвенно имитирует внешний вид врачей. Если производитель 
лекарственных препаратов, вопреки Закону в рекламе своего лекарственного средства, использует изображение врача 
или даже человека, одетого в медицинский халат, он будет считаться тем, кто получил неправомерные преимущества 
в конкуренции. Преимущество в данном случае заключается в том, что потребитель фармпродукции будет ошибочно 
считать, что раз уж в рекламе задействован врач, то рекламируемый препарат одобрен специалистом в медицинской 
сфере и заслуживает большего доверия [3,4,11]. Так, нарушая законодательство о рекламе, производитель получает 
неправомерное преимущество, что в свою очередь, приводит к недобросовестной конкуренции относительно других 
производителей. Другим примером может быть случай, когда, конкурент оформляет внешний вид своего заведения 
(магазина, салона, кафе и т.д.) с нарушением требований, установленных к оформлению наружной рекламы органом 
местного самоуправления. Конечно, большие и яркие вывески могут повысить количество клиентов, однако их 
установка с нарушением правил является не только мелким нарушением нормативно-правового акта, но и в тоже время 
является недобросовестной конкуренцией относительно других владельцев заведений (магазинов) в данном 
территориальном пункте и может привести к очень серьезным последствиям. 

Очевиден тот факт, что в наших экономических реалиях каждый предприниматель использует все возможные 
способы, чтобы занять выгодную позицию на рынке и получать высокую маржинальную прибыль. К сожалению, есть 
и такие субъекты хозяйствования, которые убеждены, что наглость, хитрость и нечестная конкуренция принесут им 
больше успеха и популярности, чем упорный труд на рыночном поприще. Именно деятельность таких «находчивых» 
конкурентов может нанести непоправимый вред репутации и бизнесу честного предпринимателя. 

Результаты 
Недобросовестная конкуренция была и раньше, но почему она так сильно меняется и набирает обороты? 
Причина первая. Некоторые сферы бизнеса достигли точки своего насыщения, поэтому ищут новых клиентов 

на смежных рынках. Некоторые рынки достигли пика своего развития и пока не могут больше развиваться. 
Причина вторая. Кризис приводит к повышению уровня стресса, а, следовательно, и агрессии среди 

конкурентов. Кризис в экономике – катализатор девиантного поведения рыночных игроков. Падает покупательская 
способность, невозможно удержать потребителей, непросто сократить издержки и т.д. И так агрессия выплескивается 
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на «соседа» по отрасли, вместо того, чтобы задуматься о повышении качества собственного продукта/услуги, сервиса 
и т.д. Что интересно: внутренних и внешних сил на подлости конкурентам тратится куда больше, чем на 
добросовестный труд. Такое чувство, что у недобросовестных игроков наступает конец света, и им неизвестно, доживут 
ли они со своей компанией до завтра, поэтому нужно проявить чудеса изобретательности в том, как насолить 
конкурентам уже сегодня [1]. Отсюда и такие мошеннические схемы: кризис словно лишает людей иного страха. 

Причина третья. Часть законов в России принимается в интересах отдельных лоббистских бизнес-групп. 
Фактически, законодательные собрания стали супермаркетами, где в каждом отделе можно «приобрести нужный 
товар». Так, в последние годы и водочная, и пивная отрасли пытаются провести законы, которые увеличивают 
производственные издержки для соперников [8]. Такое положение вещей, наверное, даже устраивает власть: оно 
монополизирует ряд отраслей, поэтому ими становится легче управлять. 

Причина четвертая. Бурное развитие ИТ и интернета. Это тот самый случай, когда предложение нечестных 
инструментов в информационной среде формирует спрос на них. Помимо этого, развитие интернета повлекло за собой 
изменения в физических и интеллектуальных способностях потребителей. Очевидно, что когнитивные навыки 
(способность человека получать информацию и обрабатывать ее, делая выводы) претерпели, с развитием интернета, 
серьезные изменения. В обиход даже входит такое определение, как «твит-память». Память некоторых пользователей 
интернета становится такой короткой, как сообщение в твиттере [7,9]. Не успели потребители возмутиться одним 
подложным сообщением о компании, как им уже требуется узнавать что-то новое. Для тех, кто решает конкурировать 
нечестно, это накладывает требования придумывать все новые и новые форматы атак. Зато, благодаря именно таким 
изменениям, а не только развитию технологий, стало возможно такое свойство информации, как виральность контента. 

Обсуждение 
С правовой точки зрения, недобросовестная конкуренция сложна тем, что само словосочетание меньше всего 

похоже на то словосочетание, которое должно и может быть в законе. «Оценочные» понятия (одним из которых можно 
назвать и термин «недобросовестный») – это то, что внесено в перечень «коррупциогенных» факторов при написании 
нормативно-правовых актов, это то, что вызывает правовые коллизии и правовую неопределенность, вызывает 
неоднозначность толкования. Это, так сказать, абсолютное зло для права, которое, тем не менее, существует в 
законодательстве нашей страны достаточно давно и прочно. Стоит отметить, что там, где возникло само понятие 
«недобросовестная конкуренция», бизнес «делается» немного по-другому, не так, как у нас в стране. И применение 
данного понятия в европейских странах выглядит несколько иначе, чем оно выглядит у нас. Функции антимонопольной 
службы РФ сильно отличаются от функций европейских ФАС, функций Еврокомиссии, европейских судов, которые 
рассматривают дела по недобросовестной конкурентной практике. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в 
отдельных странах вопросы о нечестной конкурентной борьбе решаются аналогичным с российской практикой 
образом, есть даже законы «О недобросовестной конкуренции». В некоторых же странах (например, в Германии) это 
регулирование объединяет в себе то, что у нас разбито на отдельные законы и подзаконные акты: «О рекламе»,                        
«О защите прав потребителей», «О недобросовестной конкуренции», «О коммерческой тайне» и т.д. Т.е. это даже не 
антимонопольное законодательство, а вот такой «закон», который объединяет в себе все те ограничения, требования и 
запреты, которые у нас «сидят» в разных законах. Применение в нашей стране норм недобросовестной конкуренции 
направлено на защиту публичного порядка от тех активных субъектов рынка, которые, по тем или иным причинам, не 
хотят конкурировать добросовестно и хотят заработать побольше денег способами, которые не приветствуются и 
потребителями, и конкурентами, просто потому, что они не ожидают, что именно в таких рыночных условиях придется 
работать, с такими конкурентными «сюрпризами» сталкиваться [12]. Соответственно, когда действуешь по закону, то 
ты проигрываешь. От этого велик соблазн нарушить правила рыночной игры. Закон «О недобросовестной 
конкуренции» призван пресечь эти попытки. Раньше вся недобросовестная практика конкурентной борьбы умещалась 
в одной статье и регулировалась ею же (ст. 4 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Но, в результате 
усложнения рыночных отношений, роста количества и качества применяемых неэтичных рыночных механизмов, 
одной статьи стало недостаточно. К 2016 г. в обозначенном законе появилась глава 2.1, включающая в себя 8 статей. 
Все они касаются следующих запретов: 

– на дискредитацию; 
– на введение в заблуждение; 
– на некорректное сравнение; 
– на приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица; 
– на использование результатов интеллектуальной деятельности; 
– на создание смешения; 
– на незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну. 
Есть основания полагать, что этот список не исчерпывающий и можно предположить, что, со временем, в законе 

будут описаны очередные ухищрения, которые будут преследоваться по закону. Рассмотрение дел по 
недобросовестной конкуренции на местах возложено на плечи большой сети территориальных органов ФАС                        
(85 единиц по стране, в каждом субъекте РФ), контролировать работу каждого из которых крайне сложно. Сотрудники 
меняются, подходы на местах меняются. Органы на местах не подчиняются напрямую ФАС в том смысле, что 
федералы не дают им прямых указаний того или иного дела. В итоге, получается, что в регионах иногда принимаются 
решения, о которых мы не сразу узнаем и которые не близки практике центрального аппарата ФАС России. Практика 
работы ФАС РФ в 2016 г. пополнилась интересным, в том числе с точки зрения экономии времени сотрудников 
антимонопольной службы, институтом предупреждения. Он существенно снизил нагрузку на антимонопольные 
органы. По ряду нарушений нарушителю сообщается, что в его действиях имеются признаки, подпадающие под закон 
о недобросовестной конкуренции и он может их прекратить. И если он прекратит их в установленный срок, то 
антимонопольный орган дело против него возбуждать не будет. Исключение составляет статья, защищающая 
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интеллектуальную собственность – там предупреждения не выписывают. Благодаря этому, по многим деяниям просто 
выписывается предупреждение и, если нарушение прекращается, то дело закрыто. Данная практика привела к 
значительному сокращению судебных тяжб ФАС со злоумышленниками на рынке. Таким образом, такой 
«доадминистративный» порядок рассмотрения антимонопольных споров существенно помогает как ФАС, так и 
хозяйствующим субъектам избежать той самой излишней административной нагрузки. Есть, конечно, некоторые 
нюансы. По ряду категорий нарушений (та же дискредитация) выдача предупреждения происходит на той стадии, когда 
собственно нарушение уже совершено и окончено, информация распространена и определенные негативные 
последствия для того, кто этой информацией дискредитирован, наступили. В этом случае, предупреждение, 
естественно, не заключается в том, чтобы прекратить дискредитировать (поскольку уже не вернуть содеянного). 
Законом прямо не предусмотрено, как именно должен действовать ФАС, практика сводится к тому, что 
предупреждение выдается где-то на середине пути «устранение причин и условий и принятие мер по устранению 
последствий нарушения». Принятие этих самых мер, к примеру, может заключаться в опубликовании опровержения, 
либо в отзыве направленного письма, если в нем содержалась дискредитирующая информация, либо в рассылке писем 
с извинениями. Такая практика не очень соответствует задумке института предупреждения, поскольку при его 
зарождении он был направлен на предотвращение нарушающих антимонопольное законодательство действий. 
Поэтому эффективность этой меры (предупреждения) – сомнительна. Но тем не менее с большой долей вероятности 
повторов рассылок дискредитирующей информации после вынесенного предупреждения не бывает. В случае, если 
лицо, в отношении которого вынесено предупреждение (как вид доадминистративного разрешения возникшего на 
рынке конфликта в виде ограничения конкуренции), не согласно с подобным решением, оно вправе представить свои 
пояснения в антимонопольный орган. Если последний счёл доводы убедительными, то предупреждение аннулируется. 
Но стоит отметить, что вероятность отмены предупреждения ничтожно мала, и обжалование предупреждения 
целесообразно лишь в случае наличия формальных логичных оснований. Поэтому обжалование предупреждения – это 
зачастую лишь затягивание процесса и этот инструмент все равно эффективен и многие им пользуются, но 
целесообразным, с точки зрения практики, он не является. 

Заключение 
Бизнес-среда отмечает, что конкурентная борьба со временем становится всё жестче и изощреннее. Что 

изменилось за последнее время в практике недобросовестной конкуренции? 
1. Дискредитация целых отраслей вместо конкретного бизнеса. Схожую с ситуацией на алкогольном рынке 

тенденцию можно наблюдать и в другой сфере. Пальмовое масло не несет вреда здоровью, есть научные исследования. 
Однако, разве потребителю захочется съесть что-нибудь с содержанием пальмового масла, когда об этом крупно 
написано на упаковке, почти так же, как на сигаретах: «Минздрав предупреждает…». При этом страдают даже третьи 
сферы, против которых напрямую атака не ведется. Так, к примеру, производители крепкого алкоголя, чтобы повысить 
издержки пивоваров, лоббируют запрет на использование ПЭТ-тары. Это наносит существенный урон бизнесу, 
ориентированному на производство пластиковых бутылок. 

2. Административный ресурс в недобросовестной конкуренции становится более сильным и масштабным. 
Государственная машина изобретает все более тонкие и, вместе с тем, действенные инструменты борьбы с ненужными 
конкурентами. Так, все, кто может вольно или невольно перейти дорогу в бизнесе с сильным админ-ресурсом, знают, 
что на них уже заведено уголовное дело. На «всякий пожарный случай». Делу дадут ход, если вдруг «что-то пойдет не 
так». Аналогичным образом произошел разгром всем известного «Юкоса»: сначала конфликт с властью и далее, как 
следствие, заведение уголовного дела и банкротство в 2007 г. По мнению некоторых политологов, без участия 
государства, дискредитация все той же пивной отрасли была бы невозможна. Большинство инициатив, направленных 
якобы на борьбу с пивным алкоголизмом, на самом деле, больше направлены на повышение издержек пивоваров. 

3. Атаки на конкурентов проходят через давление на потребителей. Сегодня иски в контролирующие органы 
можно и не писать. Есть более безопасный для себя и действенный метод – воздействие на потребителей конкурента. 
Так, стоимость услуг компаний, которые распространят для потребителей вашего конкурента негатив в интернете,                        
– всего лишь несколько десятков тысяч рублей. А особенно отчетливо это изменение просматривается на фоне общей 
геополитической обстановки. 

С уверенностью можно сказать, что сегодня ни один субъект хозяйствования не является застрахованным от 
недобросовестного конкурента, а поэтому должен тщательно изучать рынок, на котором он осуществляет деятельность 
и, при проявлении любых недобросовестных действий или бездействия в отношении своей деятельности, нужно 
немедленно реагировать. Здоровый рынок не может существовать без конкуренции – борьба за покупателя между 
компаниями стимулирует каждую из них работать над максимальным качеством продукции. И это правильно и 
соответствует логике рыночных отношений. Однако существует такое понятие, как недобросовестная конкуренция                        
– и она должна быть наказана по закону. Иногда недобросовестная конкуренция наносит серьезнейший ущерб бренду, 
оказавшемуся в роли пострадавшего. И речь идет не только о падении уровня продаж, но и об испорченной репутации, 
а порой – даже о вынужденном полном уходе с рынка, вызванным как раз действиями недобросовестного конкурента. 
Поскольку в большинстве стран мира понятие недобросовестной конкуренции оформлено юридически, такие действия 
фирм-соперников можно покарать по закону. Для этого необходимо: самостоятельно или при помощи юристов изучить 
нормы закона о конкуренции; определить, какие из них были нарушены соперниками, и собрать доказательную базу; 
подать иск в территориальный орган федеральной антимонопольной службы, в суд или в прокуратуру. Если 
приведенные доказательства будут сочтены инстанциями весомыми, закон встанет на сторону пострадавшего. 
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Цель: исследовать процесс IT-трансформаций в управлении персоналом. Обсуждение: в статье основное 

внимание уделяется важности людей в цифровом развитии организации. Роль использования информационных и 
цифровых технологий в управлении кадровыми системами, определяемая понятиями "цифровая трансформация" и 
"цифровое восприятие сотрудников", выявила необходимость разработки стратегии цифровой трансформации систем 
управления персоналом с целью выработки принципов и основных направлений реализации этой стратегии. 
Результаты: внедрение цифровых инноваций в практику управления персоналом требуется в нынешних условиях 
процессов глобализации, цифровизации и усиления конкуренции. Переход на цифровую деятельность организаций и 
эффективная работа сотрудников с высокой производительностью труда – основная задача управления персоналом в 
цифровой среде. Разработка стратегии цифровой трансформации систем управления персоналом позволит 
организациям применять новые подходы в своей деятельности. 

Purpose: to study the process of IT-transformations in personnel management. Discussion: The article focuses on the 
importance of people in the digital development of an organization. The role of the use of information and digital technologies 
in the management of personnel systems, defined by the concepts of "digital transformation" and "digital perception of 
employees", revealed the need to develop a strategy for the digital transformation of personnel management systems in order to 
develop the principles and main directions for the implementation of this strategy. Results: the introduction of digital innovations 
in the practice of personnel management is required in the current conditions of globalization, digitalization and increased 
competition. The transition to digital activities of organizations and the effective work of employees with high productivity is 
the main task of personnel management in a digital environment. The development of a strategy for the digital transformation 
of personnel management systems will allow organizations to apply new approaches in their activities. 

Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru 
 
Введение 
Сегодня приоритетом страны является переход к инновационной экономике за счет эффективного 

использования ее экономического потенциала. Человеческий капитал является важной частью структуры богатства 
страны и состоит из многих структурных элементов (рис. 1). Роль производительных сил и ключевых 
производственных ресурсов играет инновационное мышление как фундаментальная основа цифровой экономики. При 
изучении технологий, изменяющих реальность, особое внимание в поисках экономического баланса акцентируется на 
использовании человеческого капитала как ключевого инструмента развития [1,2]. 

Методы 
Благодаря глубокому анализу и интеллектуально интенсивным изобретениям инновационные идеи становятся 

все более важными [2,4]. Цифровая экономика в управлении человеческими ресурсами выходит далеко за рамки 
создания специальных программ. Разработка инновационной мобильной платформы, дающей большое количество 
возможностей: отслеживание посещаемости, ведение плана улучшения работы персонала на опасных производствах, 
система набора персонала и много другое, также входит в систему цифровой экономики в управлении                        
персоналом [5,11,12]. 
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Рис. 1. Компоненты человеческого капитала 
в инновационном развитии 

 
Результаты 
Представим на рис. 2 различия между старыми и новой моделями управления персоналом. 
 

 
Рис. 2. Различия между моделями управления персоналом 

 
Новый взгляд, объединяющий людей и технологии, заставляет проникнуть в мир, сформированный 

технологиями. Он может позволить людям и организациям преодолеть конфликты, существующие в современных 
организациях, путем осуществления трех изменений (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Изменения, позволяющие преодолеть конфликты в организации 
 

Воспитание чувства 
сопричастности на фоне 

стремления к индивидуальности 

Технологии создают мир, в котором все и вся может быть индивидуализировано. И тем не менее 
люди желают чувствовать свою принадлежность к чему-то большему. Для того чтобы иметь 
возможность сделать это, организациям необходимо акцентировать внимание на возможностях 
каждого работника, связывая этих людей вместе посредством единой цели. 

Создание устойчивости 
в мире изменений 

Технологии формируют потребность людей в постоянном изменении и саморазвитии. При этом 
люди желают чувствовать устойчивость и защищенность. Для того чтобы иметь возможность 
сделать это, организации должны использовать переквалификацию как способ увеличить 
потенциал своих сотрудников с целью получения долгосрочного успеха в работе. 

Смелые действия в эпоху 
неопределенности 

Технологии создают ощущение непрерывных изменений. Тем не менее люди хотят чувствовать 
себя уверенно, чтобы поддерживать смелые шаги вперед. Для того чтобы иметь возможность 
сделать это, организациям необходимо преобразовать неопределенность в информированную 
перспективу, которая помогает им уверенно ориентироваться в будущем работы. 

 
Сегодня рабочая сила является более сложной, чем когда-либо, что делает неясной любую демографическую 

призму. Потенциальные организации меняют свой подход, чтобы лучше понять мотивационные факторы и ценности 
сотрудников [6]. Исходя из этого, организации обладают способностью выявлять уникальные характеристики 
отдельных людей и объединять их таким образом, чтобы способствовать большему чувству принадлежности. Это, в 
свою очередь, помогает сотрудникам максимизировать свой вклад, повысить свою собственную значимость и 
профессиональную ценность и в конечном итоге адаптироваться к целям организации [10]. Организация, которая 
помогает сотрудникам обрести уверенность и устойчивость в процессе изменений, может извлечь выгоду из 
эффективной трансформации. Выделим три области, в которых организации могут получить значительную выгоду из 
изменений: интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие группы и супергруппы; преобразование управления 
знаниями с помощью технологий; развитие и инвестирование в устойчивость рабочей силы [7]. Прогнозируя замену 
работников умными машинами, ведущие организации делают новый шаг: активно ищут стратегии интеграции ИИ в 
свои команды [3,9]. Такие «суперкоманды» должны позволить организациям создавать новые смыслы и ценности, 
предоставляя сотрудникам возможность изменить свою карьеру таким образом, чтобы повысить свою ценность                        

Человеческий капитал в 
инновационном развитии 

Творческий капитал 
Интеллектуальный 

капитал 

Инновационное мышление 
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в организации. Передовые технологии позволяют автоматически индексировать, объединять, помечать и 
систематизировать информацию на нескольких платформах. Классификацию цифровых моделей будущего движения 
представим на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Пути в цифровое будущее 

 
К наиболее перспективным информационным технологиям в HR отнесем (табл. 2). 

Таблица 2 
Перспективные информационные технологии в HR 

 

Блокчейн 

Блокчейн зарекомендовал себя в качестве перспективной методики, в первую очередь в финансовой и социальной 
сферах. Позже данной технологией заинтересовались специалисты в области управления человеческими 
ресурсами. Такой рост вовлеченности связан, прежде всего, с тем, что на любом современном предприятии, по мере 
усложнения экономической и организационной деятельности, возрастает значимость учета специфических данных 
о сотрудниках, как о единицах человеческого капитала. Распределенный регистр, содержащий информацию об 
изменениях на протяжении всей цепи, позволяет систематизировать необходимые и дополнительные данные, 
существенно упрощая процесс управления и оптимизации внутренней структуры. 

Искусственный 
интеллект 

Представляя собой одну из наиболее перспективных разработок, предназначенных, в том числе, для интеграции в 
HR-сферу, ИИ-технологии все чаще становятся предметом исследований со стороны специалистов по управлению 
человеческими ресурсами. Не смотря на пока не преодоленный барьер, связанный с фундаментальными 
недостатками искусственного интеллекта – главным образом, все они обусловлены отсутствием у ИИ-систем 
«морального компаса» и иных этических характеристик – данная технология делает возможным 
совершенствование процесса подбора и найма персонала, в основе которого лежит применение электронного 
перечня требований к кандидату на определенную структурную должность. Кроме того, использование методик 
математического прогнозирования, являющихся неотъемлемой частью интеллектуальных моделей, способно 
упростить формирование дорожных карт, ориентированных на комплексное развитие предприятия. Все 
вышеперечисленное способно существенно снизить временные и финансовые издержки компании, возникающие 
при создании кадровой стратегии. 

Виртуальная 
реальность 

Данная технология обладает широким потенциалом, так как позволяет создавать цифровые симуляции, призванные 
просчитать последствия от тех или иных структурных изменений и выявить надлежащие паттерны поведения 
работников в экстренных и нестандартных ситуациях. Элементы дополненной реальности тесно связаны с 
популярной методикой геймификации, положительно зарекомендовавшей себя в деятельности коммерческих 
предприятий. Этот инструмент полезен как в работе с клиентской базой и привлечении потребителей, так и в 
создании внутриорганизационных платформ для мотивации и стимулирования деятельности персонала. 

Интернет вещей 

Концепция вычислительной сети физических предметов, называемая также носимыми устройствами, 
предоставляет топ-менеджменту компании и HR-специалистам инструментарий оценки состояния работников, 
качества организационной среды и социокультурного климата предприятия. При использовании подобных 
технологий, критически важно сохранение баланса между желанием добиться максимальной эффективности 
производственного процесса и личными правами работников, защита которых представляет собой одну из задач 
кадровой службы. Как и в случае внедрения иных информационно-коммуникационных систем, интеграция 
составляющих интернета вещей должна осуществляться с учетом этических и юридических норм коммерческой 
деятельности. 

Программные 
роботы 

Данная технология применяется при автоматизации кадровых процессов и помогает повышать эффективность и 
точность выполнения процедур с одновременным сокращением финансовых и временных издержек. 
Стандартизированные паттерны, которым не требуется системный анализ, лучше других поддаются 
диджитализации с использованием RPA (robotic process automation). Программные роботы являются относительно 
доступной технологией, но, как правило, не долгосрочны в использовании, так как HR-процессам свойственна 
перманентная динамика изменений. 

Чат-боты 

ИТ-методика, основанная на использовании чат-ботов, уже активно применяется в кадровых процессах ряда 
современных организаций. HR-подразделения, чаще всего, используют подобную технологию с целью замены 
классической службы поддержки на более функциональную и работающую в круглосуточном режиме. Это 
нововведение позволяет сотрудникам получать данные, необходимые для решения профессиональных задач 
онлайн, не зависимо от трудового графика. 
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При формировании дорожной карты необходимо учитывать потенциал и материально-технический уровень, а 
также необходимость модернизации, уровень человеческих ресурсов компании и необходимость повышения 
квалификации и мотивации сотрудников в организации [8]. Тенденциями в IT-трансформации менеджмента персонала 
являются (рис. 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Тенденции в IT-трансформации менеджмента персонала 
 

Обсуждение 
Проанализировав новые цифровые возможности, а также изучив типичные качества персонала в цифровую 

эпоху сформулируем ряд рекомендаций, направленных на повышение эффективности системы управления                        
персоналом (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Рекомендации, направленные на повышение 

эффективности систем управления персоналом 
 

1. Восприятие сотрудника как клиента: приверженность бренду, имеющая отношение к сотрудникам. 

2. 
Оцифровка необходима: постепенный переход к использованию интернет-платформ; оцифровка, основанная на подходах Social, 
Mobility и Analytics&Cloud. 

3. 
Использование цифровых технологий на всех этапах управления человеческими ресурсами: набор, увольнение, награждение, 
развитие, адаптация и т.д. 

4. 
Обеспечение необходимого опыта сотрудников на протяжении всего их жизненного цикла, основываясь на свободном доступе к 
необходимым данным, более тесном сотрудничестве, социальном обучении и прямой связи с целями. 

5. 
Ведение аналитического образа жизни, не просто измеряя вещи и сравнивая их с прошлыми данными, не только для того, чтобы 
получить больше информации и достичь бизнес-результатов, но и для их совместного создания. 

6. 
Переход к единой платформе управления человеческими ресурсами, основанной на технологиях, пользовательском опыте и моделях 
данных, направленных на отслеживание прогресса сотрудников, их правильное вознаграждение и предоставление им инструментов, 
необходимых для достижения успеха. 

7. Обмен опытом и цифровыми стратегиями внутри компании и создание сообщества профессионалов. 
8. Акцент на получении результатов и принятии решений в режиме реального времени. 

 
Заключение 
Итак, внедрение цифровых инноваций в практику управления персоналом требуется в нынешних условиях 

процессов глобализации, цифровизации и усиления конкуренции. Переход на цифровую деятельность организаций и 
эффективная работа сотрудников с высокой производительностью труда – основная задача управления персоналом в 
цифровой среде. Разработка стратегии цифровой трансформации систем управления персоналом позволит 
организациям применять новые подходы в своей деятельности. Необходимо разработать стратегию цифровой 
трансформации систем управления персоналом, которая позволит организациям принять новый подход к управлению 
персоналом в своей деятельности, основанный на внедрении и использовании цифровых технологий. 
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Цель: рассмотреть способы реализации Стратегии развития отходоперерабатывающей отрасли в России. 

Обсуждение: Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 
и потребления действует уже три года. В настоящее время документ актуализируется: корректируется комплекс мер 
по реализации Стратегии, пересматриваются целевые показатели ее исполнения. В статье приведены результаты 
анализа статистических данных предприятий, занятых в сфере обращения с отходами, в период действия Стратегии                        
с 2018 по 2020 гг. Анализ функционирования новой отрасли выявил недостаточность обеспечения инфраструктурой 
сферы обращения с отходами, высокий уровень текучести предприятий (большое количество ликвидируемых 
предприятий). Результаты: увеличивается выручка, оборот и прибыль предприятий, растет объем инвестиций и 
инновационной продукции в сфере обращения с отходами. Однако, доля прибыльных организаций в отрасли имеет 
тенденцию к снижению, растет просроченная задолженность предприятий по обязательствам и платежам в бюджет. К 
положительной тенденции следует отнести усиление роли государственной промышленной политики в формировании 
отходоперерабатывающей отрасли. 

Purpose: to consider ways of implementing the Strategy for the Development of the Waste Processing Industry in Russia. 
Discussion: The strategy for the development of the industry for the processing, utilization and disposal of production and 
consumption waste has been in effect for three years. Currently, the document is being updated: the set of measures for the 
implementation of the Strategy is being adjusted, the target indicators of its implementation are being revised. The article 
presents the results of the analysis of statistical data of enterprises engaged in the field of waste management during the period 
of the Strategy from 2018 to 2020. The analysis of the functioning of the new industry revealed the insufficient provision of 
infrastructure for the waste management sector, a high level of turnover of enterprises (a large number of liquidated enterprises). 
Results: the revenue, turnover and profit of enterprises are increasing, the volume of investments and innovative products in the 
field of waste management is growing. However, the share of profitable organizations in the industry has a downward trend, 
while the overdue debts of enterprises on liabilities and payments to the budget are growing. A positive trend is the strengthening 
of the role of state industrial policy in the formation of the waste processing industry. 

Электронный адрес: f.gaev@eipc.center, Tatsmirnova82@mail.ru, ovk247@mail.ru, vmaryev@yandex.ru 
 
Введение 
В 2018 г. распоряжением Правительства была утверждена Стратегия развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления (далее отходов) на период до 2030 г. (далее 
Стратегия) [5]. Основной задачей реализации программных мероприятий в тексте Стратегии обозначено: создание 
необходимой инфраструктуры для обеспечения высоких показателей обработки, утилизации и обезвреживания 
отходов с тем, чтобы обеспечить постепенное снижение объемов размещения отходов на полигонах и сократить 
количество извлечения природных ресурсов за счет их частичного замещения техногенными ресурсами (отходами, 
вторичным сырьем). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 г. №1512-р была утверждена 
Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 г. и на период                        
до 2035 г. (далее Сводная стратегия) [3]. В документе приведены приоритетные направления развития отраслей 
обрабатывающей промышленности, в том числе и промышленности по обработке, утилизации и обезвреживания 
отходов (далее ППО). Принятие Сводной стратегии, а также ряд изменений в нормативном правовом поле и структуре 
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разграничения полномочий в сфере обращения с отходами, установление новых целевых ориентиров послужили 
обоснованием актуализации Стратегии и проекта Плана мероприятий по ее реализации. Однако, уже можно наметить 
и дальнейшие перспективы развития новой отрасли. 

Методы 
В работе проведен анализ статистических данных предприятий, занятых в сфере обращения с отходами, в 

период действия Стратегии (2018-2020 гг.). Выборка предприятий для анализа была основана на видах деятельности 
(ОКВЭД2) и видах продукции (ОКПД2), а именно: систематизированы данные по предприятиям класса ОКВЭД2 38 
«Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» и видам продукции класса ОКПД2 38 «Услуги 
по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов» [1]. 

Результаты 
Образование отходов в Российской Федерации в 2019 г. составило более 7751 млн т. Накоплено – более                        

38 млрд т. Количество утилизированных и обезвреженных отходов в 2019 г. составило 3,882 млрд т., что соответствует 
50,1% от общего образования [8]. Динамика изменения показателя «доля утилизированных и обезвреженных отходов» 
за рассматриваемый период приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателя «доля утилизированных и обезвреженных отходов» 
в Российской Федерации за период 2017-2019 гг. [10] 

 
Количество организаций, занятых в сфере обращения с отходами, к 2019 г. составляло более 10 тыс., из них 

крупных и средних – 465, малых – 1342, микропредприятий – более 8000. За период с 2017 по 2020 гг. количество 
крупных и средних предприятий, занятых в отрасли, увеличилось на 25% (рис. 2). Наибольшее количество крупных и 
средних предприятий занято в сфере сбора отходов (2019 г. – 299) и обработки вторичного сырья (2019 г. – 136). 
Наблюдается тенденция снижения количества ежегодно официально ликвидированных предприятий. Тем не менее 
более половины организаций сферы обращения с отходами в течение года ликвидируются, преобразуются или 
изменяют основной вид деятельности. Значимую роль в формировании инфраструктуры отходоперерабатывающей 
отрасли играют чуть более 200 предприятий, у 20% из них в коде ОКВЭД указан вид деятельности, напрямую не 
связанный с обращением с отходами [10]. Таким образом, можно заключить, что инфраструктура сферы обращения с 
отходами слабо сформирована, характеризуется большим количеством малых и микропредприятий, высоким уровнем 
текучести предприятий, (что определяется количеством ликвидируемых предприятий), основные фонды ППО 
изношены, слабо обновляются. Отрасль нуждается в современных предприятиях, созданных на основе 
конкурентоспособных инновационных технологий и решений, в кардинальном техническом перевооружении. 

 

 
Рис. 2. Тенденция изменения количества крупных и средних предприятий, 

занятых в сфере обращения с отходами за период 2017-2020 гг. [10] 
 

Анализ информации по объектам обращения с отходами, проведенный по 85 регионам Российской Федерации, 
показал, что общее количество предприятий, занятых в данной сфере, на конец 2020 г., составило: 

– 282 мусоросортировочных комплекса (МСК) (мусоросортировочные установки, станции, участки, линии, 
комплексы, мобильные сортировочные комплексы); 
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– 17 многофункциональных сортировочных комплексов (МФСК) (дробильно-сортировочные установки и 
комплексы для обработки стройотходов (бетона, кирпича, железобетона), шлаков металлургических, древесных 
отходов); 

– 59 предприятий, перерабатывающих несколько видов отходов в продукцию, идентифицированных как 
производственно-технические комплексы (ПТК); 

– 44 предприятия по переработке и обезвреживанию отходов, идентифицированных как многофункциональные 
комплексы по обезвреживанию отходов (МКПО); 

– 3 экотехнопарка. 
При этом, на крайне низком уровне находится межрегиональное и межотраслевое взаимодействие в области 

размещения и строительства промышленных объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 
Состояние основных фондов и технологический уровень. Многоукладность ППО проявляется в глубине 

утилизации отходов, длине производственных цепочек: от простых операций сбора до комбинированных производств 
полного цикла. Несмотря на внедрение новых технологий и создание современных комплексов по обработке и 
утилизации отходов, степень износа основных фондов предприятий отходоперерабатывающей отрасли продолжает 
расти (2017 г. – 31,7%, 2019 г. – 36,4%). Наибольший износ в основных фондах в 2019 г. пришелся на машины и 
оборудование – 58, 6% и на транспортные средства – 47,1% [10]. Коэффициент обновления основных фондов имеет 
тенденцию к снижению (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика состояния основных фондов 
предприятий ППО за период 2017-2019 гг. [10] 

 
Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг в 2019 г. в целом составил 3%. Наибольшее значение этот показатель показал для деятельности «обработка 
и утилизация отходов» (15,6%). Объем инновационной продукции в сфере обращения с отходами увеличился                        
с 2017 по 2019 гг. с 2,58 млрд р. до 9,73 млрд р. [10]. В промышленности расширяется применение автоматизированных 
систем управления и контроля технологических процессов на всех производственных стадиях и видах производств. 
Среди предприятий, занятых в сфере обращения с отходами, наблюдается возрастающий спрос на инжиниринговые 
услуги и сервисы по внедрению информационных технологий. Активно развивается взаимная информационная 
интеграция, как на базе частных решений (работа с партнерами, управление поставками), так и с использованием 
государственных информационных систем. В то же время, использование информационных технологий и 
автоматизации пока носит фрагментарный характер, и только в отдельных случаях достигает информационной среды 
предприятия в целом. Таким образом, основные фонды ППО изношены, слабо обновляются. Отрасль нуждается в 
современных предприятиях, созданных на основе конкурентоспособных инновационных технологий и решений, в 
кардинальном техническом перевооружении, что позволило бы в ближайшем будущем перейти к массовому 
производству инновационной продукции, сформировав абсолютно новый облик отходоперерабатывающей отрасли. 

Финансовое и кадровое обеспечение отрасли. В отрасли увеличивается выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных 
платежей). По данным бухгалтерской отчетности, рост выручки составил с 2017 г. по 2019 г. почти 30%. Основная доля 
выручки пришлась на деятельность по обработке вторичного сырья (2017 г. – 86,4%, 2019 г. – 75,9%, а точнее – на 
деятельность по обработке отходов и лома черных и цветных металлов. В целом, по предприятиям наблюдается рост 
прибыли от продаж продукции ППО (2020 г. – 8,2 млрд р.) [10]. Позитивную картину портит увеличение количества 
убыточных крупных и средних предприятий (2017 г. – 135, 2020 г. – 205), что приводит к снижению удельного веса 
прибыльных организаций (2017 г. – 69%, 2020 г. – 63,6%). С 2017 г. наблюдается рост инвестиций, в том числе 
долгосрочных, в основной капитал компаний (2017 г. – 27,5 млрд р., 2019 г. – 47,9 млрд р.) (рис. 4). Причем доля 
инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (от общей суммы инвестиций) также выросла                        
(2017 г. – 70%, 2019 г. – 71,4%). Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме 
инвестиций в основной капитал за рассматриваемый период с 2017 по 2019 гг., увеличилась почти в два раза в 2018 г., 
а в 2019 г. составила практически то же значение, что и в 2017 г. (3,4%). Оборот денежных средств организаций                        
с 2017 г. к 2020 г. увеличился на 70% и составил 884,7 млрд р. [10]. Вместе с тем, следует отметить, что растет 
просроченная задолженность по полученным кредитам и займам крупных и средних предприятий (рис. 4): 2018 г.                        
– 0,039 млрд р., 2020 г. – 4,44 млрд р.; задолженность предприятий по платежам в бюджет (2018 г. – 400,5 млн р.,                        
2020 г. – 455,5 млн р.) [10]. 
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Рис. 4. Динамика финансовых показателей компаний 
ППО за период 2017-2019 гг. [10] 

 

Общее число созданных рабочих мест на предприятиях ППО увеличилось с 2017 по 2019 гг. более, чем на 70%. 
Заработная плата работников предприятий ППО близка к средней по экономике, но значительно отличается в регионах 
локации производства. Получается, несмотря на увеличение рентабельности предприятий ППО, ее уровень остается 
низким. Увеличиваются выручка, оборот и прибыль предприятий, объем инвестиций, однако доля прибыльных 
организаций имеет тенденцию к снижению, растет просроченная задолженность предприятий по обязательствам и 
платежам в бюджет. Основу ППО по-прежнему составляет деятельность по обработке отходов и лома черных и 
цветных металлов. Для организаций ППО характерна высокая зависимость от доступности заемных средств, что 
связано с большими объемами закупок материалов, комплектующих и оборудования, длительными инвестиционными 
и производственными циклами. В отрасли накоплена высокая кредитная нагрузка, наблюдается недостаток оборотных 
средств. Предприятия в основном полагаются на собственные источники средств для развития, что естественным 
образом ограничивает темпы роста. Ситуация с кадровым обеспечением отрасли также достаточно неоднозначная.                        
С одной стороны, наблюдается рост высокопроизводительных рабочих мест и средней заработной платы, 
увеличивается численность занятых в ППО работников, с другой стороны, отмечается дефицит 
высококвалифицированных кадров в связи с их миграцией в другие регионы, профессионально-квалификационный 
дисбаланс (несоответствие компетенций квалификационным требованиям ввиду отсутствия необходимых 
профессиональных стандартов для инженерно-технического состава работников предприятий и других причин). 

Обсуждение 
Роль государственной промышленной политики в формировании ППО. Намеченный в последние годы курс на 

устойчивое развитие и экономику замкнутого цикла [7,13] в части формирования инфраструктуры ППО нашел 
отражение в следующих документах: Национальный проект «Экология» [11], Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 г. [4], указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204                        
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» [2] и др. 
Национальный проект «Экология» включает федеральные проекты «Инфраструктура для обращения с отходами I и II 
классов опасности» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», последним 
предусматривается введение к концу 2021 г. в промышленную эксплуатацию 13,9 млн т. мощностей по утилизации 
отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и 21,7 млн т. мощностей по обработке ТКО 
с доведением к концу 2024 г. до 23,1 млн т. мощностей и 37,1 млн т. соответственно. Также в рамках реализации 
федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» ППК «Российский 
экологический оператор» разрабатывается федеральная схема обращения с ТКО, включающая в себя сведения обо всех 
объектах по обращению с ТКО и мощностях, расположенных в субъектах Российской Федерации. В Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. отмечено, что одними из основных проблем 
пространственного развития Российской Федерации являются: 

– низкий уровень комфортности городской среды в большинстве крупных городских агломераций и 
крупнейших городских агломераций; 

– неудовлетворительное состояние окружающей среды в большинстве городов с численностью более 500 тыс. 
чел. и промышленных городах; 

– продолжающееся накопление и низкий уровень переработки и утилизации твердых коммунальных отходов и 
обозначены направления решения этих проблем. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 г.» установлены цели национального развития Российской Федерации. Среди 
них – ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение до 50% количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации. Планом мероприятий по введению раздельного накопления и сбора 
твердых коммунальных отходов (утвержден 1 июня 2020 г. № 4586 п-П11) предусматривается совершенствование 
законодательных и организационных мер в целях развития раздельного сбора твердых коммунальных отходов [12]. 
Важную роль в процессе развития ППО играет Концепция совершенствования института расширенной 
ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, утвержденная в конце 2020 г. [9]. В 
промышленности продолжается переход на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Обеспечение 
экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов и повышение ресурсоэффективности 
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производства являются принципиальными позициями НДТ [6,14]. Сформированы и реализуются механизмы 
специальных инвестиционных контрактов (СПИК), фонды развития промышленности на федеральном и региональном 
уровне, субсидиарные меры поддержки, ориентированные на привлечение частных инвестиций в промышленность, 
создана инфраструктура поддержки экспорта. Большинство этих мер доступны для реализации ППО. 

Заключение 
Три года – небольшой срок в становлении новой отрасли. И сложно ожидать заметных результатов за столь 

короткий временной период. Основные цели Стратегии за два года не утратили своей актуальности. Формирование и 
перспективное развитие отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов Российской 
технологической и машиностроительной базы – ключевые задачи Стратегии. Решение поставленных задач возможно 
посредством реализации комплекса мер в следующих направлениях: 

– создание эффективной комплексной системы управления и регулирования сферы деятельности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов; 

– развитие отечественной промышленно-технологической базы, обеспечивающей отрасль промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов современным высокотехнологичным конкурентоспособным, 
экологически безопасным оборудованием, техникой, машинами и механизмами; 

– формирование и перспективное развитие отраслевой научно-технической и информационно-аналитической 
инфраструктуры в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов. 

Актуализированный проект Плана мероприятий по реализации Стратегии (далее проект Плана) включает 
конкретные предложения по стимулированию и поддержке развития ППО. Коренных изменений в лучшую сторону в 
сфере обращения с отходами следует ожидать после выполнения комплекса мероприятий, заложенных в Плане. 
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Цель: рассмотреть существующие и возможные центры отраслевого развития моноспециализированных 

регионов. Обсуждение: в статье рассматриваются теоретические положения, раскрывающие природу, направления и 
формы современного механизма развития региона в части трансформации отраслевой структуры экономики: 
появление новых отраслей и диверсификацию существующих, эволюционное формирование центров специализаций 
на стыке видов деятельности. Исследование посвящено идентификации центров отраслевого развития на примере 
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моноспециализированных регионов в контексте разработки критериев оценки в части значимости, динамики роста, 
связанности отраслевого производства и инновационности выпускаемой продукции. Предложена методика анализа 
регионов со сходной отраслевой структурой и преобладанием металлургии, что позволило выделить несколько центров 
отраслевого развития на примере Липецкой, Вологодской, Челябинской областей и Красноярский края. Результаты: 
проведенный анализ позволяет переориентировать государственную политику в области регионального развития на 
поддержку реальных и перспективных центров отраслевого роста, т.е. не столько отдельно взятых отраслевых 
специализаций, сколько комплекса отраслей, значимых для экономики региона. 

Purpose: to consider the existing and possible centers of sectoral development of monospecialized regions. Discussion: 
the article examines the theoretical provisions that reveal the nature, directions and forms of the modern mechanism for the 
development of the region in terms of the transformation of the sectoral structure of the economy: the emergence of new 
industries and the diversification of existing ones, the evolutionary formation of centers of specialization at the junction of 
activities. The study is devoted to the identification of the centers of sectoral development on the example of monospecialized 
regions in the context of the development of assessment criteria in terms of the significance, growth dynamics, connectivity of 
sectoral production and innovativeness of products. A methodology for analyzing regions with a similar sectoral structure and 
a predominance of metallurgy is proposed, which made it possible to identify several centers of sectoral development on the 
example of Lipetsk, Vologda, Chelyabinsk regions and Krasnoyarsk Territory. Results: the analysis allows us to reorient state 
policy in the field of regional development to support real and promising centers of sectoral growth, i.e. not so much individual 
industry specializations as a complex of industries that are important for the region's economy. 

Электронный адрес: danilovaiv@susu.ru, pravdinanv@susu.ru, salimonenkoen@susu.ru 
 
Введение 
Трансформация экономической структуры регионов и поддержка перспективных экономических 

специализаций являются стратегическим приоритетом федеральной и региональной пространственной политики. 
Экономическое развитие территориальных ареалов, безусловно, определяется обеспеченностью ресурсами, масштабом 
и уровнем процессов постиндустриализации, информационным и инновационным потенциалом, преимуществами 
пространственного расположения региона 13,34,35. В современных условиях, экономический рост территорий 
определяется тем, насколько политика органов власти обеспечивает инвестиционную, управленческую и 
институциональную поддержку уникальным экономическим специализациям региона 36. Актуальным является 
определение механизма и инструментов развития, как базовых отраслей, так и растущих, новых направлений, 
соответствующих глобальным трендам инновационной экономики, пространственным преимуществам локализации 
регионов, наличным производственным компетенциям. Идентификация и классификация видов деятельности с 
позиции их перспективы и роли в региональной экономике, создание условий кластеризации, специфицированная 
бюджетная поддержка в зависимости от стадии жизненного цикла агломерации отраслей, являются ключевыми 
теоретическими и прикладными проблемами российской экономической науки. Теоретического анализа требуют 
вопросы относительно ключевых характеристик перспективных региональных специализаций, а соответственно, 
приемов диагностики и потенциальных сфер поддержки (бенчмарки ЕС позволяют говорить о позитивных 
экономических результатах и целесообразности таких исследований). Стратегия пространственного развития России 
акцентирует внимание на территориальных ареалах экономического роста (разных по масштабу агломераций, 
макрорегионов, стратегических зон) 6, на определении специализаций регионов, а именно: помимо традиционных 
профильных новых видов деятельности, стимулирование и «выращивание» новых лидеров в структуре экономики, 
выделение и поддержка кластеров, формирующих центры отраслевого развития 1,3,10. Определение границ, 
структуры и платформы, связывающей и интегрирующей отрасли разных видов деятельности 36 в своеобразные 
центры, оценка их эффективности и конкурентоспособности создают информационную базу для форсайта траекторий 
развития регионов и содействия органами власти в поддержании их устойчивой динамики 2,7,39,41,47. 

Анализ изменений в реальном секторе по мере формирования постиндустриальной экономики и научно-
технологических преобразований приводит ученых-регионалистов к выводу, что глобальным трендом, 
стимулирующим рост территорий и меняющим их экономический облик и специализации, является процесс, 
получивший название «ветвление» отраслей 36,37,41. Это, по сути, комплексный феномен, который проявляется в 
усилении взаимосвязей между видами деятельности, модернизации профильных, выделении новых, интеграции 
(кластеризации) производств, что, в целом, позволяет говорить о появлении уникальных специализаций регионов, 
«специализации экономической структуры» или концентрации экономики на ограниченном количестве отраслей (сфер 
или видов деятельности). Базовыми теоретическими моментами процесса «ветвления», как показывает анализ 
зарубежных публикаций, являются: 1) идентификация направлений регионального «ветвления» отраслей; 2) основа 
(платформа) «ветвления» и агломерации отраслей и производств; 3) природа и варианты центров отраслевых 
специализаций. В зарубежных публикациях отмечают два основных направления изменений в отраслевой структуре 
экономики, отличающихся источниками генерации 48. Первое обусловлено эволюцией традиционных для региона 
видов экономической деятельности, формируется на основе существующей промышленной базы 24, накопленных 
технологий и инноваций, сложившихся механизмов управления и кооперации 41,14. Соответственно, процессы 
внутриотраслевой диверсификации, наиболее типично реализуемые на базе профильных отраслей, рост отдельных 
видов деятельности, усиление взаимосвязи между отраслями образуют одно из направлений развития структуры 
экономики, определяемое как «родственное ветвление». Перечисленные процессы индуцируются концентрированной 
ресурсной и производственной базой, увеличением масштаба родственных (по применяемым специфическим 
факторам, технологиям, инновациям, навыками квалификации рабочей силы) видов деятельности, связанных с 
профильными отраслями региона. Как отмечают зарубежные исследователи, развитие «связанного разнообразия» 
позволяет монопрофильным территориальным ареалам, сосредоточившим внимание на сложившихся промышленных 
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преимуществах, не оказаться в ловушке жесткого «cialisation» 28, своевременно нейтрализовать ограничения роста 
через развитие сопряженных производств и видов деятельности, это вариант связанной диверсификации 5,38. 
Развитие событий в таком направлении обеспечивает сохранение эволюционно сформированных в регионе отраслей и 
выгод в части «критической массы» условий для роста: достаточный масштаб предприятий, задел инноваций и 
научных исследований, инвестиционная, транспортная и логистическая инфраструктура, профессиональные и 
управленческие компетенции работников и пр. Родственное разнообразие в регионе, как направление развития, 
выгодно территориям в контексте модернизации профилирующего сектора, разнообразия оформления 
производственной базы, активного распространения накопленных инновационных технологий и организационных 
механизмов для среднесрочного экономического роста. 

Вторым направлением является процесс, который детерминирован межотраслевой мобильностью инноваций, 
знаний, рабочей силы, инфраструктурными условиями, универсально применимыми для разных видов деятельности, 
усилением конкуренции за рыночные ниши, генерируемыми глобальными научно-техническими изменениями в 
постиндустриальном развитии. Появление новых отраслей и возрождение («вторая жизнь») на качественно новом 
уровне тех, которые не имели высокого удельного веса в структуре экономики, создают ситуацию «неродственного 
ветвления» и существенные преимущества в устойчивости экономики региона, снижают уязвимость к кризисам 
(например, к мировым, синхронизированным с динамикой открытой моноотрасли). Появление новых видов 
деятельности, сформированных вне профильной отрасли, создает «несвязанное разнообразие» структуры экономики 
региона и, при прочих равных условиях, может рассматриваться как реализация «портфельной стратегии» рыночного 
управления регионом: более широкий спектр «неродственных» между собой видов деятельности несет позитивный 
потенциал по причине ригидности территорий к любому шоку и ведет к менее серьезным последствиям для 
стабильности развития. Таким образом, два отличающихся по характеристикам процесса «регионального ветвления» 
являются источниками разных лидеров, формируют самостоятельные центры отраслевого роста в регионах. В тоже 
время, представляется заслуживающим внимания проблема региональной основы указанных двух процессов, в этом 
контексте в зарубежных исследованиях используют понятие «домены» 18 специализаций (от фр. Domaine, область; 
единица структуры), что подчеркивает некоторую платформу, а также условия и факторы формирования агрегируемых 
(интегрируемых) отраслей. Такой платформой типично выступают инновационные технологии и их внутри- и 
межсекторальная диффузия 20; эффективные способы использования производственных ресурсов региона, система 
внутрирегиональных и межрегиональных связей 44, обусловленных взаимодополняемостью или сходством между 
областями специализаций 31 близко расположенных территорий. Идентификация такой интегрирующей платформы, 
как источника генерации отраслевого разнообразия, особенно новых центров роста, является наиболее сложным 
этапом исследований, типично требует детализации патентной базы, ее коммерциализации, информации относительно 
прикладного потенциала инновационных технологий. На количество отраслей специализации и количество доменов 
влияет масштаб региона: так, крупные регионы с более разнообразной базой знаний пользуются высокой степенью 
свободы и широтой выбора областей специализации, быстрее достигают критической массы накопленных 
технологических знаний в разных технологических областях, в то время как некрупные регионы или регионы с низким 
уровнем инновационной деятельности вынуждены делать свой выбор из гораздо меньшего набора перспективных 
технологических доменов и видов деятельности. По отношению к монопрофильным регионам, зависящим от одной 
отрасли (например, сталь, металл), выбор приоритетов затруднен в силу недостаточного технологического 
разнообразия в пределах региона 32,33,50; исчерпания исторического сравнительного преимущества долгосрочного 
экономического роста с учетом современной технологической динамики [22. 

Таким образом, по мнению авторов, в регионах могут формироваться разные типы центров отраслевых 
специализаций: 1) комплекс видов деятельности «связанного» (родственного) разнообразия и сохранение профильной 
для региона специализации в модифицированном варианте; 2) центры «несвязанного (не родственного)» к основному 
профилю типа «разнообразия» 25,26. «Несвязанность» понимается как отсутствие взаимодополняемости у 
появляющихся новых лидеров роста общих баз знаний, квалификационных навыков, технологий или характера 
продукта с традиционными для региона видами деятельности. В основе центров специализаций («родственных» или 
«неродственных») находится домен (платформа), индуцирующая ветвление, благодаря которой подключаются и 
интегрируются сектора, виды производств региона. Как показывает анализ зарубежных публикаций, изменения в 
отраслевой структуре и формирование центров отраслевого развития имеют разную природу, обусловленную 
глобальными процессами (эффектами) реального сектора 20: во-первых, действует эффект локализации и, во-вторых, 
– эффект урбанизации. Эффект локализации рассматривается как изменения в структуре экономики территории, 
обусловленные концентрацией традиционных для региона отраслей, исторически сложившейся близости взаимного 
расположения производств 40 и выгодами от их нахождения локально рядом друг с другом 26, экономией 
транспортных издержек в производственных цепочках, накопленным физическим, человеческим, инновационным 
капиталом, технологическим прогрессом в отраслях территориальной промышленности, развитием вспомогательных 
услуг 29,49, которые компании могут совместно использовать 29, наличием специфической «индустриальной 
атмосферы» в границах территории. Такого рода процессы локализации получили название MAR-эффекты (Marshall-
Arrow-Romer), они проявляются в интенсификации и диверсификации профильного сектора, экспансии на основе 
сложившейся концентрации занятости, производства и обмена знаниями в смежные в производственном отношении 
виды деятельности [27]. Эффект локализации сопровождается распространением знаний и инноваций внутри одного и 
того же вида деятельности (и производственно-сопряженных с ним). Эффект урбанизации (эффект Джейкобса (Jacobs, 
1969)) обусловлен тем, что с увеличением масштаба городов и плотности размещения производственных процессов на 
ограниченной локальной территории, расширением разнообразия видов деятельности и форм занятости, 
сосуществованием отличных по формату конкуренции отраслевых рынков, повышением связанности через общую 
инфраструктуру, информационные и финансовые технологии, возникают процессы диверсификации отраслевой 
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структуры региона другого типа. Потенциал синергизма от соседства разных по типу видов деятельности при 
накоплении универсальных технологий и инноваций, близкой интеллектуальной и территориальной дистанции между 
отраслями, активность в распространении новых знаний 4,8,9,10,45 формируют базу для роста отличных от 
традиционного профиля видов деятельности. Экономика урбанизации имеет решающее значение для привлечения 
новых компаний в регион и, таким образом, может способствовать изменению пути развития региона от секторов с 
низкой производительностью и низким уровнем переработки к иному, высокотехнологичному уровню, повышению 
общей конкурентоспособности, рекомбинации знаний и мультипликации результатов в неродственные сферы. 

Природа двух видов эффектов (локализации и урбанизации) обусловлена, в конечном счете, региональными 
условиями: насыщенностью специфическими ресурсами, производствами, инфраструктурой, инновационными 
активами, что определяет ситуацию, когда изменения в экономических структурах при всем разнообразии форм 
проявления могут развиваться одновременно: наблюдается обновление, трансформация профильной отрасли и 
формирование новых специализаций регионов. Перечисленные процессы в ситуации однородности профилей регионов 
(в данном случае авторы концентрируют внимание на моноспециализированных регионах металлургического 
направления в обрабатывающей промышленности) реализуются по-разному в силу особенности условий, связанных с 
природно-географическими, экономическими обстоятельствами эволюции, свойственными только данной конкретной 
локальной территории. Как показывает обзор зарубежных источников, диагностика и методики оценки степени 
взаимосвязи между видами деятельности для определения центров региональной специализации ориентированы на 
комплекс информационных данных, требующих нетрадиционных статистических баз 31: а) измерение и выявление 
взаимосвязи навыков (RSR 42), потоков сотрудников между фирмами в контексте идентичности требований к 
навыкам, интенсивности перераспределения рабочей силы между видами деятельности; б) определение взаимосвязи 
между отраслями на основе классификационных кодов экономической деятельности, патентов 11; технологических 
цепочек для использования модели «затраты-выпуск» 16,21; в) анализ частоты связей и масштабов кооперации между 
фирмами в географической зоне для косвенной оценки производственной связанности 12,30; г) обобщение 
наблюдаемых (выявленных) ассоциаций между секторами через сопоставление технологических областей с точки 
зрения отраслей или продуктов, перекрестных отраслевых потоков рабочей силы и отраслевых навыков 15,19,42,46. 
Обратим внимание на специфичность информации, необходимой для определения перспективных центров 
специализаций и низкую вероятность реализуемости такой диагностики при ее отсутствии, а также на тот факт, что 
домены специализации в их сутевом значении, не предполагают конкретные «сектора промышленности» в стиле 
старой отраслевой политики, но формируются по иному, на базе промежуточных областей деятельности группы фирм, 
продуктов, технологических и рыночных потенциалов, которые в перспективе вырастут в высокотехнологичные 
направления регионального развития 23. 

Алгоритм действий для выявления перспективных центров специализации региона на основе аналитики работ 
исследователей зарубежных стран предполагает ряд последовательных шагов: а) идентификация секторов различных 
отраслей уже встроенных в экономику, отличающихся высокой динамикой добавленной стоимости, экспорта, 
занятости; б) определение потенциала роста отраслей в пространстве региона (достаточного масштаба 
производственных мощностей, ресурсной и инфраструктурной обеспеченности, производственной связанности);                        
в) определение сопряженности с конкретными секторами региона. Такая общая последовательность не гарантирует 
точности в идентификации, поскольку возникновение новой отрасли – это эволюционный процесс 43, и его трудно 
уловить, пока отрасль не будет успешно развиваться; помимо этого, часто возникают ситуации на пересечении видов 
деятельности, на основе междисциплинарных знаний и совместных усилий фирм из разных отраслей, что делает 
неявным лидерство какого-либо сектора, не идентифицируется статистическими данными. Развитость рыночной 
экономики и высокий темп инновационных преобразований обеспечивают динамичное формирование центров 
отраслевого развития и региональных специализаций, в развивающихся странах, к которым относится и РФ, данные 
процессы носят долгосрочный характер. Соответственно, ускорение процессов – это вопрос масштаба и бюджетной 
емкости государственной поддержки на первых этапах жизненного цикла развития специализаций. Для принятия 
прикладных управленческих решений необходима диагностика: 1) потенциальных (зарождающихся и динамично 
растущих) и реально сложившихся (зрелых) специализаций; 2) зон формируемых новых центров отраслевого развития 
и направлений трансформации и интеграции профильных (уход из лидеров или апгрейд) отраслей. 

Методы 
Обзор теоретических подходов и методов выявления центров экономического развития позволяет сформировать 

компоненты методических приемов с учётом официальной статической информации и применить их к регионам, 
исторически сформированным как моноспециализированные. Широта выбора направлений, границы, количества 
включенных для анализа видов деятельности определялись с учетом сложившейся профилизации и тенденций в 
структурных изменениях, инициированных внешнеэкономической нестабильностью за период 2010-2019 гг. 
Методический дизайн исследования включает два этапа (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Алгоритм идентификации потенциальных центров отраслевого развития 

1. Выявление потенциальных кластеров отраслевого развития с помощью метода иерархической кластеризации (Hierarchical 
Clustering) с целью уточнения группировки видов экономической деятельности по критерию близости характеристик результатов 
на основе следующих переменных: удельный вес отрасли в торгуемом секторе экономики региона; темпы роста отрасли; рентабельность; 
производительность труда; наличие (отсутствие) корреляции между отраслью и ВРП. 
2. Комплексная оценка кластерных групп с позиции наличия реального/потенциального центра отраслевого развития: 
2.1 Темпы роста и доля в структуре экономике региона и разграничение потенциальных и формирующихся центров отраслевого развития; 
2.2 Корреляция между отраслями центра; 
2.3 Наличие инновационной платформы, как фундамента роста реальных и потенциальных центров на основе оценки абсолютной 
локализации инновационной продукции соответствующей отраслевой принадлежностью 
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Информационную базу исследования составили статистические данные и справочные материалы Федеральной 
службы государственной статистики, статистические сборники «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» и Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), период анализа                        
– 2010-2018 гг. 

Результаты 
Выявление кластеров отраслевого развития регионов было проведено по показателям, отражающим значимость 

и динамику (удельный вес отрасли в торгуемом секторе экономики и темпы роста); результативность 
функционирования (рентабельность; производительность труда), наличие связанности (коррелированности) с ВРП.                        
В табл. 2 представлены результаты расчетов и сформированные кластерные группы отраслей, а также их групповые 
параметры. 

 
Таблица 2 

Групповые параметры сформированных кластеров по регионам 

Кластеры 
(среднее 
значение 
показа-
телей) 

Среднее геометрическое 
Кор-
реля-
ция с 
ВРП 

Отрасли тем-
пов 

роста 

доли 
от-

расли 

рента-
бель-
ности 
прода

ж 

произ-
води-
тель-
ности 
труда 

Липецкая область 

1 1,11 0,19 9,26 1,55 1 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

2 1,19 0,01 11,15 0,73 0 
Добыча полезных ископаемых; Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

3 1,00 0,03 1,99 0,72 1 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

Производство машин, транспортных средств и оборудования 

4 1,14 0,50 17,30 3,13 1 
Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
Вологодская область 

1 1,06 0,05 -1,31 0,69 0 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов; Производство машин, 
транспортных средств и оборудования 

2 1,15 0,04 0,11 0,83 1 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 

Обработка древесины и производство изделий из дерева; Целлюлозно-
бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 

3 1,15 0,35 15,40 4,60 1 
Производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, 

производство резиновых и пластмассовых изделий; Металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий 

Челябинская область 

1 1,14 0,07 4,66 1,06 1,00 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Добыча полезных 
ископаемых; Производство кокса и нефтепродуктов, химическое 

производство, производство резиновых и пластмассовых изделий; 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

Производство машин, транспортных средств и оборудования; 
Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 
2 1,09 0,08 8,71 1,14 0,00 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

3 1,13 0,48 7,30 3,17 1,00 
Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
Красноярский край 

1 1,03 0,05 5,50 1,47 0,00 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Производство машин, 

транспортных средств и оборудования 

2 1,22 0,38 36,02 10,51 1,00 
Добыча полезных ископаемых; Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

3 1,13 0,03 2,35 2,16 1,00 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 

Производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, 
производство резиновых и пластмассовых изделий 

 
Темной заливкой выделены кластерные группы, имеющие как значительный удельный вес в структуре 

экономики, так и заметную динамику, формирующие реально действующие центры роста. Данные центры могут иметь 
пересечение с профильной отраслью. Так, например, в Вологодской области объединены химическая промышленность 
и металлургическая, каждая сама по себе по удельному весу в экономике может выступать центром отраслевого 
развития. Аналогичная ситуация в Красноярском крае с металлургией и добывающей промышленностью. Для 
выделения пересечений и автономных сфер необходим анализ на уровне хозяйственных структур и номенклатуры 
продукции, что не является предметом исследования на данном этапе. Для разграничения потенциальных и реально 
формирующихся центров отраслевого развития проведен детализированный анализ по каждому региону. Липецкая 
область (табл. 3) характеризуется значительным ростом сельского хозяйства за анализируемый период, превышающим 
рост ВРП в два раза (темпы роста сельского хозяйства – 4,94; ВРП – 2,34), коррелирующим с темпами роста ВРП 
(коэффициент корреляции –0,49, табл. 4). Двукратные темпы роста также демонстрирует пищевая промышленность 
(2,04) при высокой корреляции с ВРП (0,78). Данные позволяют говорить о правомерности объединения в 
аналитических целях сельского хозяйства и пищевой промышленности в реально действующий центр роста по 
признаку высокой динамики развития и высокой значимости для региона. Средний темп роста за период по данному 
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кластеру – 1,11, средняя доля – 18,5%. Второй и самый значимый центр развития региона формирует металлургия, 
которая демонстрирует также высокие темпы роста (2,8), занимает порядка 50% в структуре ВДС и практически 
идеально коррелирует с ВРП (0,9). Металлургия не интегрируется ни с какой другой отраслью, о чем свидетельствуют 
результаты кластерного анализа, что позволяет говорить о сохранении статуса профильной отрасли, как традиционного 
центра роста, не сопряженного с родственными процессами диверсификации. 

 
Таблица 3 

Оценка структуры и динамики ВДС по отраслям* 

Отрасли 

Доля ВДС отрасли в суммарной ВДС по отраслям торгуемого 
сектора Темп роста 

ВДС 
2018/2010 гг. 2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
Липецкая область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,11 0,18 0,22 0,22 0,21 0,24 0,23 0,22 0,20 4,94 
Добыча полезных ископаемых 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,17 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

0,21 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,15 0,15 2,04 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 1,74 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,54 0,52 0,48 0,46 0,48 0,46 0,47 0,52 0,54 2,80 

Производство машин, транспортных средств      
и оборудования 

0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,72 

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 13,13 

Вологодская область 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,13 0,10 0,10 0,12 0,12 0,10 0,12 0,10 0,09 1,57 
Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 2,09 

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 

0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 4,41 

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая  деятельность 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,77 

Производство кокса и нефтепродуктов, 
химическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
0,13 0,15 0,16 0,15 0,16 0,21 0,18 0,17 0,19 3,4 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 1,67 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,55 0,56 0,53 0,51 0,51 0,50 0,50 0,56 0,55 2,35 

Производство машин, тс и оборудования 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,87 
Челябинская область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,14 0,18 0,14 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 0,12 1,93 
Добыча полезных ископаемых 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 4,89 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 2,24 

Производство кокса и нефтепродуктов, 
химическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 3,07 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 2,31 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,52 0,48 0,49 0,45 0,47 0,47 0,47 0,50 0,51 2,22 

Производство машин, тс и оборудования 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 2,17 
Производство электро-оборудования, 

электронного и оптического оборудования 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2,93 

Красноярский край 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 1,38 

Добыча полезных ископаемых 0,32 0,30 0,31 0,35 0,33 0,32 0,36 0,38 0,43 3,06 
Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 1,52 

Производство кокса и нефтепродуктов, 
химическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 3,35 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,44 0,43 0,40 0,37 0,41 0,44 0,42 0,43 0,40 2,1 

Производство машин, тс и оборудования 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02 0,91 
*здесь и далее виды деятельности приводятся выборочно с учетом их доли в структуре экономики региона 
 
Оставшиеся отрасли Липецкой области объединились в две группы. Первая группа (номер кластера – 2) 

включает ДПИ и производство электрооборудования. Группа составляет около 1% в структуре ВДС, ее рост, в среднем, 
за период – 1,19, корреляция между отраслями отрицательная. Вторая группа включает производство машин, 
транспортных средств, оборудования и производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Средняя доля 
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в ВДС по данной группе – 3% при отсутствии роста отрасли в среднем за период. Корреляция между отраслями данной 
группы – 0,52. Низкая доля данных групп отраслей в структуре ВДС не позволяет говорить о наличии потенциала 
создания центра регионального развития на их основе. Таким образом, в Липецкой области следует констатировать 
наличие двух реально сложившихся центров отраслевого развития: первый – металлургическое производство и второй 
– сельское хозяйство и производство пищевых продуктов, из них второй является новым, не родственным к 
профильной металлургии (в тоже время, связанность между сельскохозяйственной отраслью и пищевой 
промышленностью внутри центра является самостоятельной цепочкой создания добавленной стоимости). 

 
Таблица 4 

Оценка парной корреляции темпов роста ВДС (Липецкая область)* 
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,49 0,50 1,00 0,20 0,51 0,21 -0,11 
Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
0,78 0,87 0,20 1,00 0,53 0,77 -0,24 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

0,60 0,66 0,51 0,53 1,00 0,55 -0,02 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,90 0,91 0,21 0,77 0,55 1,00 0,24 

Производство машин, транспортных средств      
и оборудования 

0,56 0,56 0,38 0,73 0,52 0,31 -0,71 

*здесь и далее заливкой выделены значения коэффициента корреляции, превышающие 0,5; 
**здесь и далее представлены только те значения, которые существенны для анализа реальных или потенциальных центров 

отраслевого развития 
 
Анализ структуры и динамики развития экономики Вологодской области показывает наличие двух самых 

крупных отраслей в регионе – металлургии и химического производства (химическая отрасль представлена в составе 
«Производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий», при этом, доля «химии» варьируется в этой отраслевой группе от 94 до 97% от суммы ВДС). Суммарная доля 
металлургии и химии составляет в среднем 70% (табл. 3), а темп роста за период 2010-2018 гг. превышает темп роста 
ВРП (2,22). Наблюдается тесная корреляция отраслей и объединение их в одну группу, которая значительно отличается 
от прочих кластеров по многим показателям: доля в структуре экономики, рентабельность и производительность. 

 
Таблица 5 

Оценка парной корреляции темпов роста ВДС (Вологодская область) 
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Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

0,78 0,82 1,00 0,71 0,74 0,92 0,68 

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 

0,68 0,78 0,71 1,00 0,42 0,80 0,61 

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 

0,54 0,65 0,74 0,42 1,00 0,62 0,56 

Производство кокса и нефтепродуктов, 
химическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
0,85 0,92 0,92 0,80 0,62 1,00 0,80 

Металлургическое производство                 
и производство готовых металлических изделий 

0,88 0,95 0,68 0,61 0,56 0,80 1,00 

 
Во вторую группу отраслей входят обработка древесины и целлюлозно-бумажное производство: суммарная 

доля на конец 2018 г. – 7%, темп роста значительно превышает темп роста ВРП, входит в кластерную группу с 
производством пищевых продуктов (кластер 2). В тоже время, наблюдаются низкие значения эффективности и 
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производительности труда в среднем по данному кластеру. В третью группу вошли сельское хозяйство, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов и производство машин, транспортных средств и оборудования. 
Усредненные показатели темпов роста, доли, рентабельности и производительности по данной группе самые низкие, 
кроме того, корреляция отраслей с ВРП ниже 0,5 (табл. 5). Итак, в Вологодской области отчетливо выделяется группа 
реально сформированных отраслей, в тоже время, технологическая основа выпускаемой продукции в рамках отрасли 
«Химическое производство» (удобрения) не является родственной к металлургии и не позволяет говорить о едином 
центре, гипотетически – это два центра отраслевого развития – металлургия и химия. 

Анализ данных по Челябинской области позволяет говорить о двух центрах, формируемых металлургией и 
пищевой промышленностью. В рамках кластерного анализа данные отрасли не группируются ни с какими другими 
отраслями ни при каких уровнях агрегации кластеров. Обе отрасли развиваются чуть хуже, чем экономика региона в 
целом (темп роста ВРП – 2,26). Пищевая промышленность слабо коррелирует с ВРП по темпам роста, у металлургии 
корреляция с ВРП высокая (табл. 6). Высокие темпы роста и высокую корреляцию с ВРП демонстрирует добыча 
полезных ископаемых, но при относительно небольшой доле в структуре ВДС (от 0,03 до 0,06); сельское хозяйство 
теряет вес в структуре экономики региона, темпы роста отрасли (1,93) уступают темпам роста ВРП, связь с другими 
крупными отраслями слабая. По совокупности показателей все перечисленные отрасли (плюс химическая 
промышленность, производство прочих неметаллических продуктов и производство электрооборудования) 
объединились в 3 кластер (табл. 2). В целом, имеется один реальный центр роста (Металлургия) и один потенциальный 
(Пищевая промышленность), способный при объединении с сельским хозяйством (также динамично растущая отрасль 
в регионе) стать перспективным центром отраслевого развития. 

 
Таблица 6 

Оценка парной корреляции темпов роста ВДС (Челябинская область) 
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,62 0,57 1,00 0,40 0,32 0,32 0,16 0,66 0,87 
Добыча полезных ископаемых 0,88 0,81 0,40 1,00 0,39 0,32 0,69 0,50 0,38 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

0,42 0,44 0,32 0,39 1,00 0,42 0,19 0,25 0,48 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

0,56 0,54 0,32 0,32 0,42 1,00 0,38 0,59 0,50 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,76 0,87 0,16 0,69 0,19 0,38 1,00 0,50 0,22 

Производство машин, тс и оборудования 0,78 0,75 0,66 0,50 0,25 0,59 0,50 1,00 0,57 
Производство электро-оборудования, 

электронного и оптического оборудования 
0,56 0,60 0,87 0,38 0,48 0,50 0,22 0,57 1,00 

 
Таблица 7 

Оценка парной корреляции темпов роста ВДС (Красноярский край) 
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Добыча полезных ископаемых 0,92 0,94 1,00 0,85 0,52 0,80 0,32 
Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
0,83 0,83 0,85 1,00 0,60 0,80 -0,02 

Производство кокса и нефтепродуктов, 
химическое производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
0,73 0,67 0,52 0,60 1,00 0,66 0,53 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,93 0,94 0,80 0,80 0,66 1,00 0,27 

Производство машин, тс и оборудования 0,45 0,41 0,32 -0,02 0,53 0,27 1,00 
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Анализ ситуации по Красноярскому краю показывает наличие одного кластера, включающего две отрасли                        
– добычу полезных ископаемых и металлургическое производство. Суммарная доля отраслей в структуре ВДС 
составляет 83% в 2018 г., темпы роста превышают (по ДПИ) или догоняют (по металлургии) темпы роста ВРП (2,16). 
Отрасли тесно связаны (коэффициент корреляции – 0,8). Все усредненные значения показателей по кластеру 
существенно превышают значения по остальным группам. Следует отметить нарастание доли ДПИ в структуре ВДС и 
снижение доли металлургии (табл. 7). Наблюдается «сжатие» металлургии в структуре экономики региона и 
«экспансия» добычи полезных ископаемых, что требует уточнения и детализации параметров. Изменения структуры, 
номенклатуры и объема экспорта в металлургии позволяют говорить о трансформации профильной отрасли и утрате 
лидерских позиций (апгрейд), снижении ставки на отрасль в перспективе, при том, что явно формируется новый центр 
отраслевого развития. 

Обсуждение 
Помимо структурных, динамических параметров и оценки связанности для идентификации реально 

действующих центров отраслевого развития среди выделившихся кластерных групп, авторы считают необходимым 
привлечение информации о наличии инновационной платформы, как основы для динамичного роста, в частности, 
использованы показатели абсолютной локализации инновационной продукции (доля выпускаемой инновационной 
продукции, привязанной к конкретным видам деятельности в общем объеме инновационных товаров региона) и 
относительный коэффициент локализации, как сравнение доли отрасли региона с аналогичным показателем по РФ в 
целом. Если первый показывает весомость инноваций в масштабе экономики региона, то второй – соответствие 
глобальным трендам национальной экономики в отраслевых инновациях (табл. 8, 9). 

 
Таблица 8 

Коэффициент локализации объема инновационных товаров, 
работ, услуг по регионам (абсолютный) 

Виды деятельности 
ЛО ВО ЧО КК 

Средняя по 
анализируемым 

регионам на: 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 г. 2018 г. 

Сельское хозяйство 0,00 0,23 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 
Добыча полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,63 0,02 0,16 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

0,32 0,28 0,01 0,02 0,07 0,01 0,19 0,00 0,15 0,08 

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Целлюлозно-бумажное производство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Производство химических веществ и 

химических продуктов 
0,00 0,03 0,18 0,25 0,01 0,02 0,00 0,00 0,05 0,08 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

0,65 0,33 0,66 0,27 0,63 0,89 0,04 0,01 0,50 0,38 

 
Таблица 9 

Коэффициент локализации объема инновационных товаров, 
работ, услуг по регионам (относительный) 

Виды деятельности 
ЛО ВО ЧО КК 

Средняя по 
анализируемым 

регионам на: 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 

г. 
2018 

г. 
2010 г. 2018 г. 

Сельское хозяйство 0,00 12,68 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 3,76 
Добыча полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 3,61 0,11 0,90 

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

3,14 4,10 0,11 0,27 0,69 0,18 1,86 0,02 1,45 1,14 

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 

0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 3,30 0,00 0,83 0,82 

Целлюлозно-бумажное производство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,19 0,00 0,08 0,00 
Производство химических веществ и 

химических продуктов 
0,00 0,70 1,64 5,92 0,06 0,54 0,03 0,00 0,43 1,79 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

5,21 3,79 5,29 3,07 4,98 10,08 0,35 0,11 3,96 4,26 

 
Обращает на себя внимание сохранение инновационной платформы по металлургии как профильной отрасли в 

Липецкой, Вологодской, Челябинской областях (соответственно, абсолютный и относительный коэффициенты 
локализации: 0,33/3,79; 0,27/3,07; 0,89/10,08) и абсолютное отсутствие инновационной продукции в Красноярском 
крае, что обостряет проблему перспективности центра для долгосрочного развития региона. Наблюдается наличие 
инновационной платформы у второго центра, связанного с участием пищевой промышленности в Липецкой области 
(0,28/4,10) и химической промышленности в Вологодской (0,25/5,92). Резкое увеличение инноваций в Красноярском 
крае в добывающей промышленности (0,63/3,61) подтверждает гипотезу о формировании нового центра отраслевого 
развития. Общая картина реально функционирующих центров отраслевого роста представлена в табл. 10. Следует 
отметить, что «родственного ветвления» и формирования связанных центров отраслевого развития на данном этапе 
анализа не выявлено, что связано со степенью агрегированности данных официальной статистики в РФ. 
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Таблица 10 
Совокупная оценка центров отраслевого развития по регионам* 

*темно-серая заливка – реальный центр, светло-серая – потенциальный центр 
 
В качестве критериальных признаков для позиционирования центров в экономике регионов использованы 

индикаторы: доля отраслей центра в совокупной добавленной стоимости; темп роста в сравнении с темпом роста ВРП, 
абсолютная и относительная локализация инновационных товаров. Наиболее убедительны показатели для Липецкой, 
Вологодской областей и Красноярского края, в которых весомые позиции имеют оба вышеотмеченных отраслевых 
центра. В Челябинской области, по сути, один центр, а второй (производство пищевых продуктов) находится в 
состоянии зарождающегося процесса. В качестве обобщающего вывода о состоянии перспективных центров 
специализаций в табл. 11 систематизированы рассмотренные выше качественные параметры. 

 
Таблица 11 

Комплексная оценка и сравнительный анализ регионов 
по отраслевой направленности центров экономической специализации 

Критерии перспективности 
ЛО ВО ЧО КК 

Центр 1 
СХ+Пищ. 

Центр 2 
Мет. 

Центр 1 
Хим. 

Центр 2 
Мет. 

Центр 1 
Пищ. 

Центр 2 
Мет. 

Центр 1 
ДПИ 

Центр 2 
Мет. 

Доля центра в торгуемом секторе 
экономики региона 

0,35 0,54 0,19 0,55 0,07 0,51 0,43 0,40 

Темп роста центра в сравнении с 
темпом роста ВРП 

+ + + + - - + - 

Корреляция между отраслями центра -        
Инновационная платформа 
(локализация абсолютная) 

+ + + + - + + - 

* +/- означает: темп роста центра больше/меньше темпов роста ВРП; корреляция между отраслями есть/нет; локализация 
инновационных товаров высокая/низкая 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет констатировать сохранение металлургии как профильной специализации 

во всех регионах, за исключением Красноярского края, в котором наблюдается сжатие данного сегмента экономики. 
Анализ подтвердил наличие неродственного «ветвления» и выделения альтернативных профильной отрасли центров. 
Обосновано наличие инновационности как у профильных, так и у новых отраслей, что подтверждает тот факт, что 

ЛО ВО 
Оценка центра отраслевого развития №1: 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» + «Производство 
пищевых продуктов, включая напитки и табака» 

Оценка центра отраслевого развития №1: 
«Химическое производство» 

Доля центра, 2018 г. 0,35 Доля центра, 2018 г. 0,19 
Темп роста центра в сравнении с темпом роста ВРП 3,06 / 2,34 Темп роста центра в сравнении с темпом роста ВРП 3,40 / 2,22 

Корреляция между отраслями центра 0,20 Корреляция между отраслями центра - 
Локализация инновационных товаров 

абсолютная, 2018 г. 
0,39 

Локализация инновационных товаров 
абсолютная, 2018 г. 

0,25 

Локализация инновационных товаров 
относительная, 2018 г. 

4,25 
Локализация инновационных товаров 

относительная, 2018 г. 
5,92 

Оценка центра отраслевого развития №2: 
«Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» 

Оценка центра отраслевого развития №2: 
«Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» 
Доля центра, 2018 г. 0,54 Доля центра, 2018 г. 0,55 

Темп роста центра в сравнении с темпом роста ВРП 2,8 / 2,34 Темп роста центра в сравнении с темпом роста ВРП 2,35 / 2,22 
Локализация инновационных товаров  

абсолютная, 2018 г. 
0,33 

Локализация инновационных товаров 
абсолютная, 2018 г. 

0,27 

Локализация инновационных товаров  
относительная, 2018 г. 

3,79 
Локализация инновационных товаров 

относительная, 2018 г. 
3,07 

ЧО КК 
Оценка центра отраслевого развития №1: 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака» 
Оценка центра отраслевого развития №2: 

«Добыча полезных ископаемых» 
Доля центра, 2018 г. 0,07 Доля центра, 2018 г. 0,43 

Темп роста центра в сравнении 
с темпом роста ВРП 

2,24 / 2,26 
Темп роста центра в сравнении 

с темпом роста ВРП 
3,06 / 2,16 

Локализация инновационных товаров  
абсолютная, 2018 г. 

0,01 
Локализация инновационных товаров 

абсолютная, 2018 г. 
0,63 

Локализация инновационных товаров 
относительная, 2018 г. 

0,18 
Локализация инновационных товаров 

относительная, 2018 
3,61 

Оценка центра отраслевого развития №2: 
«Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» 

Оценка центра отраслевого развития № 2 
«Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» + 
Доля центра, 2018 г. 0,51 Доля центра, 2018 г. 0,40 

Темп роста центра в сравнении 
с темпом роста ВРП 

2,22 / 2,26 
Темп роста центра в сравнении 

с темпом роста ВРП 
2,1 / 2,16 

Локализация инновационных товаров 
 абсолютная, 2018 г. 

0,89 
Локализация инновационных товаров 

абсолютная, 2018 г. 
0,01 

Локализация инновационных товаров 
относительная, 2018 г. 

10,08 
Локализация инновационных товаров 

относительная, 2018 
0,11 
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инновации, как платформа генерации, обеспечивает и обновление, и создание новых специализаций. В качестве 
перспективных новых центров по совокупности показателей в Липецкой области выступает центр, объединяющий 
сельское хозяйство и пищевую промышленность, в Вологодской области – химическая промышленность, в 
Челябинской – производство пищевых продуктов (пока при низкой доле инновационных товаров), в Красноярском 
крае – добыча полезных ископаемых. Дальнейшее исследование с использованием данных по детализированным видам 
деятельности позволит конкретизировать состав и специфику выделенных центров, связанность с другими отраслями 
и, как следствие, идентифицировать перспективные для экономики регионов отрасли в расширенном формате данных. 
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Цель: изучить особенности маркетингового управления генерацией человеческого капитала. Обсуждение: 

научная статья посвящена поиску направлений маркетинговой поддержки региональных процессов генерации 
человеческого и креативного капитала как базового фактора производства в постиндустриальной экономике. 
Предложена оригинальная форма маркетингового события – студенческий образовательный десант, раскрыты его 
перспективные направления и объекты. Обоснован алгоритм маркетингового управления осуществлением научного 
студенческого десанта. Представляется, что наибольшую эффективность будет иметь десант на основе трехстороннего 
взаимодействия: ВУЗ, учебное заведение (средняя школа), организация/предприятие. Дана рекомендация 
руководителям бизнес-структур в части повышения лояльности в отношении взаимодействия с подрастающим 
поколением. Результаты: организация студенческого научного десанта даст возможность формирования начальных 
компетенций у школьников и студентов, так же будет способствовать дальнейшему развитию компетентности 
персонала организаций, т.е. обеспечит процесс генерации человеческого капитала. 

Purpose: to study the features of marketing management of human capital generation. Discussion: the scientific article 
is devoted to the search for directions of marketing support for regional processes of generating human and creative capital as 
a basic factor of production in the post-industrial economy. The original form of the marketing event is proposed - student 
educational landing, its promising directions and objects are revealed. The algorithm of marketing management of scientific 
student landing is substantiated. It seems that the landing force will have the greatest efficiency on the basis of three-way 
interaction: a university, an educational institution (high school), an organization / enterprise. A recommendation was given to 
heads of business structures in terms of increasing loyalty in relation to interaction with the younger generation. Results: the 
organization of student scientific landing will provide an opportunity for the formation of initial competencies in schoolchildren 
and students, it will also contribute to the further development of the competence of the personnel of organizations, i.e. will 
provide the process of generating human capital. 

Электронный адрес: Demyanenko.Nat@mail.ru 
 
Введение 
В настоящее время турбулентность рыночной конъюнктуры, экономических и конкурентных процессов требует 

применения стратегических маркетинговых воздействий, направленных на привлечение и развитие наиболее 
перспективных сотрудников для удовлетворения потребности организации в трудовых ресурсах и человеческом 
капитале. Актуальной и значимой определяется проблема накопления человеческого капитала как основополагающего 
стратегического ресурса и фактора повышения эффективности и качества деятельности организаций всех форм 
собственности. По определению главы Правительства РФ Михаила Мишустина, «человеческий капитал – это главный 
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приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития Российской Федерации» [10]. Маркетинговое 
управление генерацией человеческого капитала должно быть направлено не только на действующий персонал 
организации, но и, в первую очередь, на потенциально возможный в будущем. Персонал, привлекаемый в организацию, 
уже обладает определённым набором начальных компетенций, поэтому задачей маркетингового управления является 
определение значимых для данного вида деятельности личностных, организационных, профессиональных качеств, 
свойств, характеристик, мотиваций претендента на вакантную должность. В данном аспекте, особое значение 
приобретает выявление и дальнейшее развитие талантов, наклонностей, личностных качеств и установок индивида, 
ещё до вовлечения в профессиональную деятельность. 

Методы 
На наш взгляд, одним из эффективных методов маркетингового управления генерацией человеческого капитала, 

формирования профессиональных компетенций и развития компетентности может выступать организация и 
применение студенческого образовательного десанта. Десант (франц. descente – буквально спуск, высадка) – это силы, 
специально подготовленные для высадки и выполнения определенных задач [11]. В нашем случае, в качестве десанта 
мы рассматриваем актив студентов высшего учебного заведения под руководством опытного наставника-
преподавателя, который, выступая в качестве амбассадора, будет способствовать продвижению научных знаний [1,3]. 

Результаты 
Представляется, что студенческий образовательный десант в зависимости от поставленной цели может быть 

различных видов (рис. 1): научный, спортивный, эстетического воспитания, культурно-просветительский, морально-
этический, краеведческий, пропаганды здорового образа жизни, патриотический, трудового воспитания, десант в 
области искусства (музыкальный, художественно-изобразительный, фольклорный, декоративно-прикладного 
искусства, театральный, вокальный, хореографический и пр.) и др. 

 

 
Рис. 1. Основные направления студенческого образовательного десанта 

 
Студенческий научный десант может быть создан на базе высших учебных заведений и охватывать все спектры 

научных направлений (рис. 2). Особое внимание следует уделить профессиональной ориентации в области 
инженерной, технической, педагогической деятельности, не ограничиваясь общеобразовательными дисциплинами 
(математика, русский язык, информатика, физика и т.д.) и популярными профилями (экономика, право, социология, 
IT-технологии). К участию в десанте следует привлекать студентов, обладающих следующими основными 
характеристиками: 

– активная жизненная позиция; 
– высокая заинтересованность во взаимодействии с аудиторией; 
– знания в области исследуемого проблемного поля; 
– навык общения с оппонентами, умение построить диалог; 
– коммуникабельность; 
– умение работать в команде; 
– ораторское мастерство; 
– педагогический талант; 
– правильная, грамотная речь; 
– аналитический склад ума; 
– неординарность мышления; 
– креативность (творческий подход); 
– стрессоустойчивость и пр. 
Причем, следует отметить, первые две характеристики являются наиболее важными, последующие могут быть 

сформированы в ходе подготовки к проведению мероприятий. Направления научного десанта представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Направления научного студенческого десанта 

 
Научный десант, на наш взгляд, может быть направлен на следующие объекты: к образовательным 

организациям относят: учреждения среднего общего образования (школы, гимназии, лицеи); учреждения начального 
профессионального образования (профессиональные училища) [2]; учреждения среднего профессионального 
образования (колледжи, техникумы) [4,13]. Основными задачами при осуществлении научного десанта в 
образовательных учреждениях будут вступать: 

– активация научной деятельности школьников (обучающихся); 
– выявление талантов; 
– профессиональная ориентация школьников; 
– привлечение абитуриентов в данное высшее учебное заведение; 
– мотивация студентов к более углубленному изучению предмета; 
– активация научной деятельности при подготовке к десанту; 
– готовность студента отвечать на задаваемые вопросы; 
– мотивация преподавателей к повышению уровня квалификации, развитию их профессиональных 

компетенций. 

 
 

Рис. 3. Взаимодействие в формате высшее учебное заведение, 
школа, организация/бизнес-структура 
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Задачи, решаемые в ходе научного десанта в организациях государственного / муниципального образования и 
бизнес-структур: 

– выявление проблемных зон организации; 
– повышение практической подготовки студентов; 
– повышения уровня знаний работников организаций; 
– профессиональная ориентация студентов; 
– мотивация студентов к расширению спектра научных знаний; 
– развитие профессиональных компетенций преподавателей и пр. 
Представляется, что наибольшую эффективность будет иметь десант на основе трехстороннего взаимодействия: 

ВУЗ, учебное заведение (средняя школа), организация/предприятие. Данный триумвират обеспечит гармоничное 
соединение теории и практики (рис. 3). Кроме того, наибольшую жизнеспособность сохранят те направления 
исследований, которые поддержат все участники [8]. В настоящее время расширение коммуникативных связей за счет 
внедрения новых информационных технологий и широкого использования ресурсов сети Интернет предоставляют 
возможность такому способу взаимодействия. 

Обсуждение 
Рассмотрим алгоритм маркетингового управления осуществлением научного студенческого десанта (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Алгоритм маркетингового управления 

осуществлением научного студенческого десанта 
 

При осуществлении научного студенческого десанта могут использоваться следующие формы обучения: лекция 
академическая; интерактивная лекция; семинар; практическая работа; деловая и ролевая игра; метод эвристической 
беседы; дискуссия; проектная деятельность; круглый стол; мозговой штурм (брейнсторминг); метод Дельфи; дебаты; 
онлайн-конференция; игровое и имитационное моделирование; стрим; вебинар; тренинг; челлендж; кейс-методы; 
творческий проект; метод синектики; метод инверсии; метод погружения [7]; сократический диалог; дерево решений 
и т.д. Предполагается, что проведение научных десантов будет способствовать развитию следующих компетенций: 
профессиональной, интеллектуальной, социальной, временной, ситуационной, организационной, личностной, 
функциональной, общенаучной, информационной, командной, ресурсной и других специальных (экономической, 
педагогической, маркетинговой, управленческой, предпринимательской, физико-математической, производственной, 
финансовой, коммерческой, технической и пр.). Для определения готовности взаимодействия с высшими учебными 
заведениями в формате научного студенческого десанта нами был реализован опрос 30 руководителей бизнес-
структур, 30 директоров учебных заведений и 30 руководителей государственных и муниципальных 
образований/предприятий. Ответы респондентов распределились следующим образом. Представители бизнеса:                        
46% – респондентов готовы были к взаимодействию; 39% – затруднялись ответить; 15% – ответили отказом. 
Государственные и муниципальные служащие: 89% – готовы к взаимодействию; 11% – затруднялись ответить; приняли 
запрос к рассмотрению. Представители образовательных учебных заведений проявили повышенную 
заинтересованность в проведении научных десантов, определяя их актуальность и значимость в контексте 
формирования у школьников начальных профессиональных и научных компетенций. В связи с этим, считаем 
целесообразным рекомендовать руководителям бизнес-структур повысить лояльность в отношении взаимодействия с 
подрастающим поколением, напомнив академическое утверждение Г. Беккера о необходимости вкладывания средств 
в подготовку и образование учащихся, что равноценно крупным инвестициям в создании и потребление новых машин, 
оборудования технологий [12]. Исследования подтверждают [5,6,9], что успехов в экономическом развитии может 
добиться любой регион, в котором созданы благоприятные условия для накопления человеческого капитала. 
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Человеческий капитал способствует обеспечению и повышению конкурентоспособности организации, а 
конкурентоспособная организация, в свою очередь, инвестирует в развитие человеческого капитала и данный процесс 
бесконечен. Следует отметить, что Г. Беккер заложил макроэкономическое значение в определение человеческого 
капитала, т.е. определил его экономическую сущность. В данном же исследовании было акцентированно внимание на 
содержательной составляющей человеческого капитала, который представлен как совокупность компетенций 
индивида, способных приносить доход или удовлетворять потребность. 

Заключение 
Таким образом, представляется, что организация студенческого научного десанта даст возможность 

формирования начальных компетенций у школьников и студентов, так же будет способствовать дальнейшему 
развитию компетентности персонала организаций, т.е. обеспечит процесс генерации человеческого капитала. 
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Цель: рассмотреть пути успешных реализаций проектов современного ресторанного бизнеса. Обсуждение: в 

данной статье выделена актуальность знания своего потребителя для предприятия общественного питания; отмечено, 
что это дает безграничные возможности для развития бизнеса. Неправильные отношения с гостями, неумение 
выстраивать с ними диалог могут лишить проект загрузки зала. Поэтому очень важно сделать гостя своим 
консультантом и наставником, добавив собственные знания и профессионализм с целью улучшения работы заведений 
самого разного формата. Результаты: конкуренция на рынке услуг питания с каждым днем растет, поэтому 
предприятию общественного питания всё сложнее привлекать и удерживать гостей. В этой ситуации необходимо четко 
знать и понимать на кого заведение работает, и кого желает видеть в зале. Любой проект заведения должен быть 
самостоятельным и прибыльным, а для этого, его нужно правильно организовать. В тренды лучше заходить в самом 
начале, а ещё правильнее самим создавать их, тогда бизнес будет удачным. 

Purpose: to consider the ways of successful implementation of modern restaurant business projects. Discussion: This 
article highlights the relevance of knowing your consumer for a public catering enterprise; it is noted that this gives unlimited 
opportunities for business development. Wrong relations with guests, inability to build a dialogue with them can deprive the 
project of loading the hall. Therefore, it is very important to make the guest your consultant and mentor, adding your own 
knowledge and professionalism in order to improve the work of institutions of a wide variety of formats. Results: competition 
in the catering services market is growing every day, which makes it increasingly difficult for a catering company to attract and 
retain guests. In this situation, it is necessary to clearly know and understand for whom the institution works and who it wants 
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to see in the hall. Any project of an institution must be independent and profitable, and for this, it must be properly organized. 
It is better to enter trends at the very beginning, and it is even more correct to create them yourself, then the business will be 
successful. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, tamova_maya@mail.ru, mksenz@mail.ru 
 
Введение 
Расширение ассортимента предприятия общественного питания зависит от наработанной сети поставщиков. Но 

не надо успокаиваться на достигнутом их поиске. Качество продукции отечественных фермерских хозяйств не 
отличается такой уж стабильностью. Поэтому по каждой категории продуктов, чтобы иметь возможность 
маневрировать, необходимо иметь три-четыре поставщика. При работе с поставщиками качество продуктов стоит на 
первом месте. Т.к. если такового нет, предприятия, которые дорожат своей репутацией на потребительском рынке, 
готовы поставить в стоп-лист даже самое популярное блюдо [2,5,10]. Интересные шаги в ассортиментной политике в 
ряде современных предприятий общественного питания выражаются в том, что они привлекают гостей не только 
предложениями по супернизкой стоимости, которая способна конкурировать даже с ценой в сетевом ретейле, но и 
интересными подходами: каждый день посвящен конкретному продукту, при этом, вся неделя разбивается по дням 
определенных категорий продуктов. От поваров требуется знание как обращаться с продуктами, не усложнять блюдо, 
максимально ярко подчеркивать вкус исходного продукта, чтобы донести до гостя гастрономическое понимание 
уникальных ингредиентов. Не нужно что-то перепридумывать и усложнять, нужно просто максимально сохранить 
натуральную свежесть и вкус. Большую ставку в ресторанной индустрии сейчас делают на рыбные проекты. Это 
продиктовано спросом потребления. Рыба – это недра, а рыбный ресурс – это взгляд в будущее. У рестораторов есть 
доступ к «первым рукам», к тем, кто добывает рыбу, поэтому они знают откуда берется сырье, с которым придется 
работать. Пользуются спросом морепродукты – это и устрицы, и морские ежи из Мурманска, благодаря чему имеется 
своя дистрибуция и конкурентоспособные условия поставки, и мидии, и камчатский краб, и осьминоги, и морские 
гребешки, и креветки, которые уже появились в корнере. Можно прийти и посмотреть, как они плавают в аквариуме. 
Каждый гость может видеть, что качество и свежесть во всем – даже креветки живые. В этом и проявляется творческий 
подход шеф-повара. Увеличивается раздел в меню и с речной локальной рыбой – блюда из карпа, сома, корюшки и 
другой российской рыбы. Акцент делается на построении ресторанного бизнеса на собственном производстве. По 
мнению многих потребителей, мясо не самая здоровая еда, тяжелая. Рыба более привлекательный продукт [11]. 
Потребителю всегда хочется попробовать чего-то новенького из правильных продуктов. Этому поспособствовал и тот 
факт, что в период некоторых санкций и ограничений на ввоз появился большой дефицит импортного мяса и молочных 
продуктов, что и активизировало спрос на проекты с рыбой и морепродуктами, которые значительно доступнее. В этом 
аспекте очень важно решить вопрос с транспортировкой с учетом двух её вариантов – охлажденной и замороженной 
рыбой. С замороженной проще – её перевозят в контейнерах либо по суше, либо по воде. Этот вариант всегда дешевле. 
Охлажденную рыбу можно доставлять только самолетом, что гораздо затратнее. Чтобы цены были реальные для 
реализации и доступные для потребителей, нужно либо находить выходы на добытчика, либо объединяться в 
сообщества – закупать общий объем, а потом распределять. 

Методы 
Всегда нужно помнить, что ресторан – это, в первую очередь, кухня и еда с уникальной концепцией, и что только 

шеф-повар может «сделать» заведение. А для этого важно: 
– развивать навыки стратегического мышления и планирования; 
– проводить глубокий анализ всех процессов; 
– выполнять работы в определенном тайминге; 
– искать и изучать что-то новое, связанное с техникой, технологиями, кухней. 
Результаты 
Необходимо вырабатывать свою политику оптимизации, составными частями которой могут быть следующие 

компоненты. 
1. Прислушиваться к гостю. Знать не только каждого гостя в лицо, но и его предпочтения, любимые блюда, 

постоянно собирать и обрабатывать обратную связь, пытаться поднять общее настроение гостей заведения, каждому 
уделить внимание, предлагая лучший сервис. 

2. Запускать обновления меню. 
3. Держать планку качества. 
Большую роль в этом отношении играют интернет-ресурсы и социальные сети. Так, через Instagram ведутся 

блоги, в которых можно показать весь процесс «от» и «до», транслировать в прямом эфире приготовление блюд, 
устраивать конкурсы и взаимодействовать с аудиторией. Также характерно тесное сотрудничество с тематическими и 
федеральными СМИ, инфлюенсерами и лидерами мнений. Цена на блюда также влияет на спрос. Цена зависит от 
использованного сырья [1,8,12]. Собственный сегмент может продавать по своим ценам, ориентируясь на целевую 
аудиторию, это политика характерна в рамках больших фуд-рынков. Также есть и средний ценовой сегмент, который 
наиболее динамичный, гибкий и лояльный. В настоящее время для сферы общественного питания основное 
стратегическое направление связано с: 

– восстановлением бизнеса после пандемии; 
– переходом на локальное сырье; 
– изучением внутренних отраслей, которые могут помочь в развитии бизнеса; 
– пересмотром существующих направлений и открытием новых проектов; 
– сохранением качества продукции и работ. 
Питание – основополагающая потребность людей и здоровье нации. В Росси восемь часовых поясов, в каждом 

есть свои уникальные продукты. Можно кормить нацию сытно, вкусно и полезно. Ни один ресторатор не может быть 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

63 

уверен в том, что он точно знает, как нужно правильно поступить, чтобы гость принял, полюбил его ресторан и 
постоянно в него возвращался. Это знает только сам гость. Поэтому очень важно сделать его своим консультантом и 
наставником, добавив собственные знания и профессионализм с целью улучшения работы заведений самого разного 
формата. Знание – это возможности. А знание своего гостя – это безграничные возможности для ресторанного бизнеса. 
Ресторанный бизнес не такой прибыльный, как многие думают. Инвесторы, которые приходят с внушительными 
инвестициями, часто разочаровываются, потому что ожидают другого результата. Ресторанный бизнес выстроен на 
людях, которым свойственно ошибаться, т.к. они не роботы. Поэтому необходимо много работать, чтобы воплотить 
проект в реальность с подтверждением возложенных на него ожиданий. Не бояться сложностей: трудности и ошибки 
необходимо воспринимать как опыт и очередной этап развития. Любой проект должен быть самостоятельным и 
прибыльным, а для этого его надо правильно организовать. Другое дело, что для этого часто не хватает средств, чтобы 
покупать высококачественных специалистов, поэтому многими вопросами приходится заниматься самому 
ресторатору, заинтересованному в реализации своего проекта [3,6]. Из-за этого какие-то проекты, которые работают в 
небольшом плюсе, закрываются самими рестораторами, предпочитающими сосредоточиться лучше на перспективных 
направлениях, приносящих прибыль и удовольствие, а также способствующих развитию собственной компании. В 
тренды лучше заходить в самом начале, а ещё правильнее самим создавать их, тогда бизнес будет удачным. Рыба, как 
тренд, не мешает мясу. Бургеры всегда будут и пицца всегда будет. Просто есть регионы, которые больше едят рыбу, 
потому что они рядом с морем, а есть те, в которых предпочитают мясо, потому что они далеко от моря, в связи с чем, 
рыба становится очень дорогой из-за транспортировки и доставки. Спрос на мясо не падает ещё и потому, что 
улучшается качество продукта. Помимо этого, есть и сторонники кетопитания, предпочитающие по утрам пить кофе с 
маслом и есть бекон на завтрак вопреки всеобщему скепсису. Сейчас публикуется много научных исследований, 
которые подтверждают, что низкоуглеводный рацион полезен для здоровья. В США и Европе это давно поняли. 
Кетодиета для них стала нормой жизни, а в ресторанах популярны кетоменю. Перед открытием любого проекта, нужно 
обязательно четко определить: для какой аудитории строится бизнес, кто гость заведения, каков его портрет. С данной 
позиции можно выделить три категории заведения с учетом подхода ресторатора в решении этого вопроса: 

– первая категория – «Я открываю проект для таких же как я» – владельцы данных предприятий успешные и 
думающие люди, хорошо понимающие тех, кому может быть интересен их проект (как правило, такие проекты имеют 
успех у потребителей); 

– вторая категория – «Я знаю тебя, и я открываю этот проект для тебя» – владельцы данных предприятий 
опытные бизнесмены, даже необязательно рестораторы, но хорошо чувствующие свою аудиторию, с ориентацией на 
которую запускаются успешные заведения с четким определением потребительского целевого сегмента, со знанием 
характеристик, предпочтений и желаний гостей; 

– третья категория – «Я тебя не знаю, но я знаю, как надо. Я уверен, ты ко мне придешь, потому что у меня для 
тебя есть всё и сразу» – среди этих проектов часто встречаются неудачные. Предприятия закрываются, не успев 
стартовать. Потому что владельцы изначально не понимают для кого они открывают свой бизнес. В данной ситуации 
допускается ошибка из серии: «Мой проект обо всём и для всех», что негативно сказывается на кухне, интерьере, 
сервисе. В итоге предприятие получается безликое, т.к. оно ориентировано на всех и ни на кого. 

Обсуждение 
Для общественного питания недопустимы установки, которые отражены в следующих фразах: «Я художник, я 

так вижу», «Я открываю проект, я суперресторатор», «Я крутой шеф-повар, я создаю новые блюда, а вы берите то, что 
дают». В них нет доверительного разговора с гостем, поэтому они изначально ориентированы на фиаско. В 
общественном питании необходимо научиться слушать и слышать людей, которые приходят в зал конкретного 
предприятия. И те рестораторы, шефы, бармены, сомелье, бариста, которые слышат своих гостей, черпают у них 
вдохновение. Сейчас для успешного развития проекта недостаточно приготовить хорошую еду и сделать необычный 
интерьер. Важно искренне хотеть дать людям то, чего они ждут. Вот поэтому в одном заведении полный зал, а в другом 
– лишь три стола и скучающий персонал, несмотря на то, что может быть и одна локация, и хороший трафик. 
Значимость социальных сетей (Instagram, Facebook), сайтов неумолима при построении общения с гостями, но 
основная магия этого процесса всё равно на 100% раскрывается в самом зале – через официантов, менеджеров, хостес, 
через блюда, которые делает шеф-повар, через вино, которое наливает сомелье, через коктейли, которые миксует 
бармен. Каждое действие должно быть частью коммуникации с гостем, в каждое из которых закладывается смысл, 
посыл понятный для гостя. Ресторан – это непрекращающийся диалог между ресторатором и гостем, между шеф-
поваром и гостем, между проектом и его гостем. Чтобы понимать потребности своего целевого сегмента необходимо 
постоянно собирать информацию. На первом этапе в этом направлении необходимо разделить гостевой поток 
предприятия на целевые аудитории по определенным параметрам – полу, возрасту, достатку, роду деятельности [4,7]. 
Посмотреть на этих людей со стороны и понять, чем живет каждая аудитория, хобби, развлечения, предпочтения, 
график жизни и маршруты – проанализировать жизненные сценарии всех групп, посещающих зал данного 
предприятия. Для этого можно выбрать два – три представителя из каждой группы и предложить им пройти небольшое 
интервью или персональный тест, а в подарок за их согласие предоставить им возможность ужина в ресторане или 
специальные блюда. В результате такой сделки, ресторатор получит много ценной и полезной информации для работы, 
а именно – что движет гостем при выборе заведения для посещения, что нравится в заведении, что не нравится, что 
ожидают гости и хотели бы увидеть в этом проекте. Как правило, такие мероприятия являются бонусом и для самого 
ресторатора, т.к. эти гости становятся «адвокатами» бренда заведения, чувствуя свою сопричастность к его успеху, и с 
удовольствием будут чаще приходить, приводить с собой друзей, рекомендовать своим знакомым. В настоящее время 
заведения сильно выровнялись по категориям гостей [9]. В одном и том же ресторане могут находиться и студенты, и 
блогеры, и бизнесмены. Аудитории смешались и гости редко «отсекаются рублем». Неправильные отношения с 
гостями, неумение выстраивать с ними диалог могут лишить проект загрузки зала. А также нужна законодательная 
реформа, позволяющая контролировать и снижать тарифы на авиаперевозки для предприятий питания. 
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Заключение 
Конкуренция на рынке услуг питания с каждым днем растет, поэтому предприятию общественного питания всё 

сложнее привлекать и удерживать гостей. Поэтому в этой ситуации необходимо четко знать и понимать: на кого 
заведение работает, и кого желает видеть в зале. Зная портрет своего гостя, можно легко и просто сформировать для 
него максимально эффективные предложения, позволяющие реализовать истинные его потребности. От того, 
насколько долго может продлиться сотрудничество с гостями конкретного предприятия, влияет желание ресторатора 
понять и почувствовать того, кто приходит в зал, протянуть ему руку помощи и стать настоящим другом, на которого 
можно положиться и которому можно доверять. В этом случае потребитель обязательно проголосует за такое 
предприятие рублем, превращаясь в его постоянного клиента. 
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Цель: рассмотреть направления коммуникационной политики на современном предприятии общественного 

питания. Обсуждение: в данной статье выделена актуальность инструментов продвижения: Digital-маркетинга, CRM-
системы, событийного маркетинга, Influence-маркетинга в выстраивании коммуникаций с гостями. Любые онлайн- и 
офлайн-маркетинговые кампании должны опираться на использование данных о реальных гостях. Работая в зале с 
гостем, необходимо идти от клиента, тогда предложения и действия персонала по обслуживанию будут четкими, 
целенаправленными и удовлетворяющими потребительские потребности. Результаты: спецификой работы 
современного предприятия общественного питания на постпандемическом рынке является адаптация своих идей под 
отдельно взятый запрос при едином высоком стандарте уровня сервиса, связанного с разнообразием меню, особой 
подачей, наличием дополнительных сервисов доставки и четкой стратегии продвижения своих услуг. 

Purpose: to consider the directions of communication policy in a modern catering enterprise. Discussion: This article 
highlights the relevance of promotion tools: Digital marketing, CRM systems, event marketing, Influence marketing in building 
communications with guests. Any online and offline marketing campaign should rely on the use of data from real guests. When 
working in the hall with a guest, it is necessary to go from the client, then the proposals and actions of the service personnel will 
be clear, purposeful and satisfy consumer needs. Results: the specifics of the work of a modern public catering enterprise in the 
post-pandemic market is the adaptation of their ideas to a single request with a single high standard of service level associated 
with a variety of menus, special presentation, the availability of additional delivery services and a clear strategy for promoting 
their services by activating information about themselves using various marketing tools. 
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Введение 
С учетом постпандемического состояния ресторанного бизнеса, на предприятии основной коммерческой 

задачей ведения дел является получение максимального эффекта, оперируя при этом минимальным бюджетом. А это, 
в свою очередь, связано с поиском продуктивных решений, направленных на грамотное и бережное отношение к 
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каждому рублю затрат, что соответствует общей постановке задачи – соотношения цены и результата как 
определяющего показателя работы предприятия на рынке услуг питания. В связи с этим, весь арсенал инструментов 
продвижения должен быть действенным. Все рестораторы хотят одного и того же – чтобы их бизнес был успешным, 
чтобы гостям нравились их рестораны, чтобы клиенты рекомендовали их заведения своим друзьям. Добиться успеха в 
ресторанном мире в современных реалиях непросто, это требует серьезной и планомерной работы, в том числе по 
продвижению проекта, выстраиванию диалога с гостем. 

Методы 
На постпандемическом рынке к проверенным инструментам маркетинга и пиара необходимо добавлять новые, 

не забывая, что на старте у всех без исключения есть всего три недели на победу, за которые необходимо [8,12]: 
– популяризовать новинки в меню; 
– увеличить средний чек в зале; 
– повысить рейтинг заведения; 
– прокачать ценности бренда. 
Для выстраивания коммуникаций с гостями наиболее эффективны такие инструменты продвижения, как: 
1. Digital-маркетинг / Instagram-таргетинг; 
2. Работа с гостевой базой: CRM-системы; 
3. Событийный маркетинг; 
4. Influence-маркетинг. 
Результаты 
В современной высоко-конкурентной среде, ресторанный маркетинг требует точной, надежной и всесторонней 

информации о клиентах. Любые онлайн- и офлайн-маркетинговые кампании должны опираться на использование 
данных о реальных гостях. В решении этого вопроса используется таргетинг в социальных сетях, позволяющий 
достучаться до конкретного клиента. Среди плюсов таргетированной рекламы в отличие от баннерной можно                        
отметить [5,10]: 

– возможность настройки рекламной кампании с четким сегментом целевой аудитории по геолокации, 
вкусовым предпочтениям, что дает гарантию того, что предприятие расходует средства на тех, кому данные объявления 
и проект интересен; 

– это лучший инструмент для рекламы услуг «отложенного спроса», чем, в принципе, и является ресторан. 
Данные рекламные объявления информируют гостя, куда он может сходить, если ему необходимо организовать 
деловые переговоры, романтический ужин, семейный отдых или встречу с друзьями; формируют у потребителя 
понимание того что, если такая потребность у него возникает, он должен выбрать именно данное предприятие в силу 
самых разных обстоятельств – скидки, акции, уникальные предложения, которые постоянно сообщаются в подобного 
рода рекламных объявлениях; 

– возможность точной настройки рекламных кампаний на тех, кто уже приходил в данное предприятие 
общественного питания и у кого осталось приятное впечатление от посещения. Но в силу своей перегруженности 
информацией потребитель может забыть об этом при выборе места отдыха или встречи в очередной раз. Чтобы этого 
не происходило, необходимо ставить пиксели в Facebook и через них собирать аудиторию, в том числе и ту, которая 
заходила на сайт и страницы предприятия. В результате, рекламные объявления показываются тем, кто интересуется 
или уже побывал в данном предприятии общественного питания, напоминая о проекте, что увеличивает шанс их 
повторного выбора в пользу заинтересованного в этом предприятия [2]; 

– возможность настройки рекламной кампании на look-alike-аудиторию. Таргетированная реклама позволяет 
найти пользователей, похожих на исходную аудиторию по поведению в интернете, интересам, социально-
демографическим характеристикам. Таким образом охватывается круг новых людей, с большой долей вероятности 
того, что они заинтересуются данными предложениями. 

Для эффективной работы таргетированной рекламы необходимо время – как минимум, после открытия 
ресторана должно пройти две недели до запуска кампании по продвижению его услуг, а чтобы увидеть первые 
результаты потребуется, по меньшей мере, пара месяцев. При этом, в таргетинг необходимо инвестировать не менее 
50 тыс. р. в месяц, запуская одновременно несколько рекламных объявлений, продвигающих разные направления 
бизнеса предприятия – доставку, кейтеринг, банкетное обслуживание, организацию свадьбы, кухню, сам ресторан                        
и др. Чтобы таргетированная реклама была действенной, необходимо: 

– составить и проанализировать портрет реального гостя, его потребности; 
– сформировать стратегию и тактику действий и проработать контент рекламного сообщения на основе 

полученного портрета целевой аудитории; 
– запустить рекламные кампании на тестирование гипотез; 
– проанализировать: какие рекламные кампании работают, какие форматы рекламных сообщений находят 

отклик; 
– по результатам тестирования рекламных сообщений, найти идеальный баланс соотношения «цена – клик». 
Представленная серия действий необходима для того, чтобы рекламные объявления были замечены теми, кто 

заинтересован в услугах питания на потребительском рынке, с которым связаны надежды данного предприятия. 
Основой работы любого предприятия общественного питания является процесс управления отношениями с гостями                        
– CRM-система, которая представляет собой базу постоянных клиентов. Значимость данной базы для коммерческой 
деятельности предприятия неумолима, она позволяет улучшить экономические результаты работы конкретного 
предприятия, грамотно работая с потребительской лояльностью, что отражается на графике загрузки зала и частоте 
повторных посещений [4,11]. CRM-система для предприятия общественного питания – это инструмент, который 
необходимо использовать для своих потребностей без лишних затрат, легко и быстро. CRM-система позволяет ответить 
на вопросы: 
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– кто ваш гость? 
– что он любит? 
– какова его модель визита? 
– как давно он не был в ресторане? 
К примеру, гость Максим относится к категории: от 25 до 35 лет, менеджер банка, со средней зарплатой. В силу 

своего возраста и статуса любит встречаться с друзьями в ресторане или баре, но ходит туда не часто, в связи с 
ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому при выборе по карте меню и вин делает акцент на стоимости 
заказа. В социальном плане не женат, но встречается с девушкой, которую предпочитает на праздники приглашать в 
ресторан, устраивая романтический ужин, но в этой ситуации ему необходимо «держать марку», для него очень важно, 
чтобы цены в предлагаемом ассортименте по карте меню и вин были доступны, без навязывания премиальных 
ассортиментных позиций, но хорошего качества, чтобы достойно выглядеть в глазах окружающих. Поэтому от 
персонала предприятия общественного питания при общении с таким гостем необходимо [1]: 

– эмоционально его поддержать; 
– показать его ценность и значимость; 
– создать атмосферу расслабления и безопасности; 
– предоставить возможность хорошо провести время и за небольшие деньги вкусно поесть, а для этого 

предложить определенные категории блюд и вин или гастрономические сеты по фиксированной цене для упрощения 
выбора, либо составить специальные предложения из ассортиментных позиций на компанию по привлекательной 
стоимости, исходя из потребностей и нужд конкретного гостя. 

Работая в зале с гостем, необходимо идти от клиента, тогда предложения и действия персонала по 
обслуживанию будут четкими, целенаправленными и закроют потребительские потребности. При этом, гость будет 
довольным, оставляя выбор при повторном посещении именно за этим предприятием. Гости всегда предпочитают при 
выборе мест для отдыха именно те предприятия, в которых они чувствуют себя уверенно, комфортно и в соответствии 
с желаемым статусом. Поэтому те предприятия, которые обращены «лицом к гостю», подчеркивая их значимость и 
важность для своего дела, в итоге приобретают лояльных клиентов. Гость Максим, со средней зарплатой банковского 
работника, получает в данном предприятии общественного питания сервис на уровне миллионера, поэтому даже когда 
он вырастет по своей карьерной лестнице и перейдет на другой материальный уровень, то с большей долей вероятности 
он продолжит посещать именно это предприятие, в котором он нашел понимание, поддержку и веру в него. Таким 
образом, CRM-система берет под контроль общение с гостями путем [3]: 

– систематизации маркетинга, аккумулируя все маркетинговые процессы предприятия в одном месте; 
– автоматизации маркетинга – 24/7-воздействия на клиента, с помощью интегрированных рекламных 

инструментов; 
– использования программ лояльности, удерживающих новых клиентов, возвращающих потерянных, 

реанимирующих неактивных; 
– удобных рекламных инструментов; 
– автоматической аналитики. 
Для этого необходима сегментация клиентской базы: 
– разделение всех гостей по определенным категориям на группы. Допустим, на предприятии общественного 

питания три вида обслуживания – завтраки, ланчи, вечерний ужин (отдых), при этом, вечерняя аудитория самая ценная, 
т.к. средний чек на 15-25% больше по сравнению с дневным, но, тем не менее, необходимо работать со всеми группами 
гостей; 

– разделение гостей на категории «Бизнес» и «Личное»; 
– адресование каждой группе особых предложений и сообщений, отличающихся друг от друга; 
– формирование ценовых / рекламных предложений с учетом многочисленности групп и их состава; 
– создание автоматической мультиканальной коммуникации с клиентом по заданным сценариям. 
Обсуждение 
Необходимо работать с каждым гостем на основе его предпочтений и потребительского поведения – в этом 

залог полной посадки в зале. Event-составляющей ресторана, как инструментом маркетинга, пренебрегать нельзя. За 
время пандемии люди соскучились по живому общению, что, в принципе, и связано с событийным маркетингом. 
Поэтому спросом пользуются места, где можно не только вкусно поесть, но и развлечься. При организации любого 
мероприятия необходимо, в первую очередь, подумать о той выгоде, которую получат все участники проекта. 
Необходимо определить пул потенциальных партнеров и подготовить для них презентацию, в которой необходимо 
продемонстрировать все ценности проекта и возможные бенефиты (охваты и вовлеченность). Оценить собственные 
финансовые возможности для организации такого мероприятия, т.к. вкладываться необходимо будет предприятию 
общественного питания на старте самостоятельно, в связи с тем, что компании-партнеры оплачивают счета через                        
60 дней после подписания акта о выполненных работах. Можно пригласить к участию другие рестораны, проведя с 
ними переговоры и заручившись поддержкой, зафиксировав при этом все договоренности. Продумать список 
информационных партнеров (СМИ, Telegram-каналы, инфлюенсеры), договориться с ними о сотрудничестве. 
Разработать брендинг-мероприятия, напечатать меню, создать сайт события или страничку в Facebook. При старте 
проекта продумать интересные фишки, о которых бы журналистам, лидерам мнений, инфлюенсерам захотелось бы 
рассказать при освещении данного мероприятия без просьб самого предприятия питания – организатора этого действа. 
Яркое событие запускает шумовой эффект, сарафанное радио и ажиотаж. В ресторанной практике на широкую ногу 
отмечают календарные праздники с сетами авторских настоек, комплиментами от шефов, живой музыкой или создают 
праздники по желанию гостей – с особенной историей, характером, атмосферой. Организация свадьбы по принципу 
«всё включено», в том числе выездной регистратор из загса, приветственный коктейль, караоке, трансляция видео 
контента, индивидуальное меню, великолепный торт. Каждой паре молодоженов ресторан дарит сертификат на ужин, 
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а на годовщину свадьбы – авторский десерт, что особенно запоминается, т.к. самое ценное – это человеческое внимание 
и забота. Еще одной популярной опцией можно отметить карту полуфабрикатов, из которых легко создать домашний 
ужин или пикник: мясная и рыбная гастрономия, стейки, вареники, пельмени, зразы, натуральная тушенка, блинчики, 
сырники, пироги. Служба доставки работает по всему городу. Также предприятие питания может предоставить 
профессиональные площадки для мастер-классов, презентаций, конференций. В среднем, раз в месяц предприятие 
может устраивать эногастрономические ужины, предлагая гостям отведать любимые блюда Л. Толстого, или 
приобщиться к культуре коренных народов Скандинавии, Америки или Ближнего Востока. Тема путешествия в 
пространстве раскрывается через гастрономию. Путешествия по карте меню, конечно, не 100%, но всё же утешительная 
замена путешествий по любимым странам, особенно в период пандемии, когда всё связано с ограничениями, в том 
числе передвижений и пересечений границ, что сделало людей, на определенный период времени,                        
«невыездными» [6,9]. Можно также заказать ужин по мотивам подлинного меню «Титаника», почувствовав себя 
вообще в другой эпохе или насладиться легким летним сетом. Царство мягких кресел, белых крахмальных скатертей и 
хрусталя настраивают на неспешную гурмэ-трапезу. В общем, предприятия питания должны предлагать множество 
поводов для того, чтобы каждый гость стал завсегдатаем. От предприятия ждут душевной атмосферы с хорошим 
вкусом – это важный нематериальный актив, который связан с созданием комфортных условий для разного 
времяпрепровождения, будь то обед в будний день, дружественная вечеринка, романтическое свидание, вдумчивая 
дегустация вина, частное торжество или корпоративное мероприятие. 

Influence-маркетинг – это не новый инструмент, но именно сейчас реклама у блогеров стала давать 
максимальный эффект. Т.к. отзыв о предприятии в аккаунте блогера рассматривается ни как реклама, а как искренняя 
информация человека, которому доверяют его подписчики. Поэтому лидеры мнений должны стать обязательной 
частью коммуникационной политики современного предприятия общественного питания. Через аккаунт инфлюенсера 
можно переносить лояльность его аудитории на проект ресторатора. Для того, чтобы это работало, необходимо [7]: 

– продумать стратегию продвижения, разработать контент-план; 
– сформировать список инфлюенсеров, чьи аккаунты с точки зрения ресторатора эффективны, предварительно 

проверив с этой целью качество их аудиторий. Составить лонг-лист, который должен быть в 4 раза больше, чем нужно 
по факту. Затем отсеять тех, у кого аудитория накручена. Реальных пользователей должно быть не менее 60%; 

– связаться с блогерами и запросить у них условия размещения информации; 
– на основе полученных данных сформировать бюджет; 
– четко проговорить с инфлюенсером, что именно и в какой тональности он должен говорить о бренде 

предприятия питания, проверять каждого из них. 
Чем ограниченнее будет материал, тем лучше. Охват должен быть больше 15% от общего числа подписчиков 

блогера. В рекламных stories важен процент переходов по наклейкам. Нормальный показатель – 1% от количества 
подписчиков. При хороших результатах, к блогеру следует вновь обратиться примерно через полгода. Чтобы кампания 
имела желаемый эффект, не надо ограничиваться одним инфлюенсером. В каждый проект необходимо приглашать                        
10-20 блогеров, чтобы «посев» информации был более качественным. Всё это – работа над репутацией брендов, 
увеличение охватов, рост интереса к проектам. 

Заключение 
Под влиянием различных факторов рынок услуг питания видоизменяется достаточно быстро. Даже, несмотря 

на ограничения, люди путешествуют, видят ассортимент, предложенный в поездках, продукции, оценивают 
возможности, которые им предоставляют. Благодаря взаимопроникновению мировых тенденций создаются новые 
тренды: ассортимент стал гораздо шире, к блюдам предъявляется всё больше требований, с точки зрения набирающего 
популярность здорового питания. Появляются запросы на такие весьма специфические вещи, как вегетарианская, а то 
и вегенская кухня. Люди хотят видеть кулинарное шоу, изобильные салат-бары. На настроение и аппетит гостей 
позитивно влияет создание атмосферы, в которой они ощущают домашний уют. Любые идеи можно реализовать, 
только соблюдая жесточайшие стандарты пищевой и промышленной безопасности – это, кстати, ещё один из важных 
современных трендов. Сегодня люди хотят чувствовать себя безопасно во всех сферах жизни. Предприятия 
общественного питания, которые дорожат своей репутацией, выделяют колоссальные ресурсы на поддержание 
принятых стандартов и на контроль над безопасностью. Спецификой работы современного предприятия 
общественного питания на постпандемическом рынке является адаптация своих предложений, идей и разработок под 
отдельно взятый запрос при едином высоком стандарте уровня сервиса, связанного с разнообразием меню, особой 
подачей, наличием дополнительных сервисов доставки и четкой стратегии продвижения своих услуг через 
активизацию информирования о себе с использованием различных инструментов маркетинга. 
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Цель: исследовать теорию и практику управления интеллектуальным потенциалом предприятия при 

моделировании его развития на отечественных предприятиях. Обсуждение: динамичные изменения экономической 
среды популяризируют проблемы интеллектуализации труда в системе новой парадигмы функционирования 
современных предприятий, решение которых можно обеспечить, прежде всего, на основе развития индивидуального 
интеллектуального капитала. В статье предложен новый подход к управлению предприятием, в котором 
интеллектуальная деятельность рассматривается как самостоятельный экономический процесс, формирующий 
интеллектуальный потенциал. Разработаны основы формирования системы управления интеллектуальным 
потенциалом предприятия, включающие: а) принципы построения и функционирования системы; б) концептуальные 
подходы к формированию интеллектуальной деятельности по уровням организационной иерархии; в) варианты 
наращивания знаний, обеспечивающие приращение интеллектуального потенциала. Результаты: раскрыты 
методологические аспекты формирования системы управления интеллектуальным потенциалом предприятия, которые 
включают в себя специализированные цели, задачи; регламентацию интеллектуальной деятельности персонала. 

Purpose: to study the theory and practice of managing the intellectual potential of an enterprise when modeling its 
development at domestic enterprises. Discussion: dynamic changes in the economic environment popularize the problems of 
intellectualization of labor in the system of a new paradigm of the functioning of modern enterprises, the solution of which can 
be ensured, first of all, on the basis of the development of individual intellectual capital. The article proposes a new approach 
to enterprise management, in which intellectual activity is considered as an independent economic process that forms intellectual 
potential. The foundations for the formation of a management system for the intellectual potential of an enterprise have been 
developed, including: a) principles of building and functioning of the system; b) conceptual approaches to the formation of 
intellectual activity at the levels of the organizational hierarchy; c) options for building knowledge, providing an increase in 
intellectual potential. Results: disclosed methodological aspects of the formation of a management system for the intellectual 
potential of an enterprise, which include specialized goals and objectives; regulation of the intellectual activity of personnel. 

Электронный адрес: dav-rgsu@yandex.ru 
 
Введение 
Последнее десятилетие отчетливо показало, что возможность стабилизации отечественной экономики на основе 

высоких мировых цен на энергоресурсы весьма ограничена. Промышленное же производство не обеспечивает 
устойчивость экономического развития, т.к. не отвечает современным требованиям роста производительности труда, 
наукоемкости продукции [2]. В этой связи актуальным становится поиск теоретико-методологических направлений, 
раскрывающих потенциал предприятия в условиях перехода от индустриальной экономики к экономике знаний, где 
существенно возрастает значимость интеллектуальной деятельности работника, формирующей интеллектуальный 
потенциал предприятия и являющейся фактором устойчивого экономического развития. Научный интерес 
представляет теоретическое развитие и практическая реализация новой парадигмы – управление интеллектуальным 
потенциалом предприятия. Анализируя данные российской статистики, можно утверждать, что доля предприятий, 
повышающих интеллектуальный потенциал, составляет менее 1%. Этого явно недостаточно для формирования 
экономики знаний и обеспечения конкурентоспособности отечественного производства. Одной из причин 
сложившейся проблемы является отсутствие научной основы управления интеллектуальным потенциалом 
предприятий [6,7]. Налицо необходимость разрешения противоречия между потребностью российской экономики в 
стабильности и конкурентном развитии, и отсутствием соответствующей комплексной теории и методологии 
эффективного управления интеллектуальным потенциалом. 

Методы 
В работе использовались специфические и общенаучные методы анализа; метод сравнения и аналогии; метод 

экспертных оценок в аспектах раскрытия приоритетов развития интеллектуального потенциала предприятия. При 
анализе статистической информации использовались современные программные продукты и информационно-
коммуникационные технологии. Исследования основывались на данных Министерства экономического развития, 
Росстата. 
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Результаты 
Анализируя теорию управления интеллектуальным потенциалом, можно отметить, что одним из первых 

ученых, обозначившим роль знаний в развитии предприятия, был Петер Друкер. Он отмечал, что успешность развития 
предприятий связана с неформализованными знаниями, которые обеспечивают решения различных задач. Эти знания 
дают возможность воспринимать предприятие не только с технологической стороны, но и как «живой организм», 
функционирующий и развивающийся [10]. Исследуя роль человеческого капитала, Г. Беккер отмечал, что на 
предприятии должен царить дух саморазвития, который формирует пространство к самообучению и 
совершенствованию работников. Сами же работники трактуются как лица, творчески влияющие на хозяйственную 
деятельность. На необходимость развития интеллектуального потенциала обращали внимание в своих трудах                        
Горан Рус и Джонас Рус. Они отмечали, что «в мире, в котором продолжается поиск нематериальных форм 
конкуренции, где все решения связаны со знаниями и образованием, обучение должно продолжаться в течение всей 
профессиональной жизни. Образование – это не только теория и знания, но также эмоциональное и духовное развитие. 
Если хотите найти и получить лучших работников, необходимо обеспечить им возможности обучения» [4]. Важно 
заметить, что развитие интеллектуального потенциала современного предприятия взаимосвязано с инновационной 
моделью, особенностью которой являются быстрые темпы старения «капитала знаний» работника, сформированного 
на основе полученного образования; осведомленности в информационных технологиях и высоком уровне 
самоорганизации, что, в свою очередь, требует организации системного самообучения и постоянного повышения 
профессионального уровня. Исходя из приведенного выше, можно прийти к пониманию важности развития 
интеллектуального потенциала предприятия через работников – носителей и владельцев индивидуального 
интеллектуального капитала, способность которых к поиску новых знаний и компетенций выступает фундаментом 
креативности и импульсом модернизации хозяйствующих субъектов. Оценивая роль развития интеллектуального 
потенциала, следует обратить внимание на оценки ученых в части повышения производительности труда – 10%-ое 
повышение уровня образования обеспечивает рост производительности труда на 8,6%, тогда как аналогичное 
увеличение акционерного капитала – всего 3-4%. Именно поэтому в современном мире отслеживают динамику 
трудоустройства именно в сфере «интеллектуального труда». Например, в США этот показатель составляет 85% от 
общего прироста занятых, в Великобритании – 89%, в Японии – 90% [11]. В этой связи, применительно к отечественной 
экономике, важнейшей задачей становится обеспечение возможности постоянного повышения интеллектуального 
потенциала – развития знаний, самосовершенствования, формирования профессиональных компетенций. 

Интересным для моделирования развития интеллектуального потенциала отечественных предприятий является 
опыт европейских стран, где диапазон рабочих дней, посвященных образованию и обучению находится в пределах от 
1 до 12 дней; в частности, почти у половины предприятий этот показатель составляет не более 6 дней, у трети 
предприятий (33%) превышает показатель в 7 дней [13]. При том, что в ряде стран затраты времени на образование и 
обучение персонала предприятия существенно превышают среднее значение (11%), в том числе в Великобритании                        
– 21 рабочий день на одного работника в год; в Португалии – более 20 рабочих дней на одного работника в год; в 
Италии – более 19 рабочих дней; в Ирландии – более 14 рабочих дней; Люксембурге – почти 12 рабочих дней на одного 
работника в год. Наиболее низкие значения этого показателя отмечены в Финляндии – почти 4 рабочих дня на одного 
работника в год; в Дании и Германии – почти 6 рабочих дня на одного работника в год. Принимая во внимание долю 
предприятий, выделяющих от 1 до 6 рабочих дней на развитие интеллектуального потенциала своих работников, в 
приведенных примерах и ряде других стран их значение значительно превышает среднее (50%), в частности, в 
Финляндии доля таких предприятий составляла 76%, Ирландии и Франции – 66%, Голландии – 65%, Германии – 63%, 
Швеции – 60%, Австрии – 59%, Дании и Бельгии – 53%, Люксембурге – 52% [11]. В то же время, для стран, которые 
сегодня фиксируют ухудшение макроэкономической динамики, аналогичный показатель значительно ниже среднего 
значения, например, в Португалии – 33%, в Италии – 32%, Испании – 28%, Греции – 25%. Анализируя тенденции 
экономического развития можно прийти к пониманию причин кризисных процессов в ряде стран (Португалия, 
Испания, Греция), несмотря на якобы хорошие значения показателей даже по сравнению со стабильными экономиками 
(Франция, Финляндия, Германия). Именно для этих стран характерны и высокие негативные результаты: доля 
предприятий, которые совсем не практикуют введение «дней обучения и образования» – Португалия (15%),                        
Греция (11%), Испания (4%). На ухудшение экономической ситуации в этих странах оказали влияние существенные 
различия в создании условий для развития интеллектуального потенциала своих работников. Так, самый низкий 
показатель доли предприятий, которые внедряли в своей практической деятельности «учебные и образовательные 
дни», был в Греции (66%), Португалии (65%), Испании (70%) – при среднем его значении 85%. Важно заметить, что 
среди предприятий, которые не практикуют внедрение «дней обучения и образования», основу составляют те, которые 
не экспортируют свою продукцию. Вместе с тем, все без исключения экспортно-ориентированные предприятия 
мотивируют своих работников к развитию интеллектуального потенциала, обеспечивая на этой основе повышение 
уровня интеллектуализации труда. На основании проведенного анализа можно утверждать, что чрезвычайно 
актуальным для отечественных предприятий остается решение проблемы развития интеллектуального потенциала 
своих работников [5]. Ведь без конструктивного решения этого вопроса в кратчайшие сроки российским 
хозяйствующим субъектам не удастся обеспечить достаточный уровень конкурентоспособности. 

Следует обратить внимание на статистические показатели, характеризующие эффективность предприятий, 
которые организуют обучение и обеспечивают повышение квалификации и мотивации персонала предприятий. Анализ 
статистической информации показывает, что доминантой обеспечения эффективности характеризуется обучение, 
которое осуществлялось непосредственно на предприятии (более 50%) или на базе частных образовательных 
учреждений (почти 20%). Наименее эффективным было обучение персонала на базе государственных                        
учреждений (12%), несколько лучше в таких институтах, как торговые палаты, торговые общества (15%). Приведенные 
данные свидетельствуют, что уровень доверия к качеству образовательных услуг в пределах европейского 
пространства также является недостаточным. Не является исключением и ситуация в России. Однако ее решение 
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заключается в налаживании партнерских отношений двух секторов – научно-образовательного и бизнеса. Ведь 
российские частные высшие учебные заведения не являются аналогами европейских учреждений, 
конкурентоспособность и престижность которых формировались на протяжении многих десятилетий. Несмотря на 
недостаточно высокий уровень качества образования в большинстве частных учебных заведений, считаем 
целесообразным отметить, что именно быстрое решение вопросов взаимодействия образовательного и бизнес-секторов 
может обеспечить возможность их стратегического развития. В зависимости от личных возможностей, приобретение 
новых знаний и компетенций для персонала предприятия возможно в рамках: получения высшего образования с 
последующей системой самообучения на протяжении всей жизни; обучения на основании изучения и анализа опыта 
конкурентов – мониторинг, копирование, бенчмаркинг; получения знаний из окружения – консалтинговые фирмы, 
бизнес-школы, конференции, симпозиумы, круглые столы; обучения на основе обмена информацией – интервью, 
диалоги, дискуссии, другие способы коммуникации; самообучения на основе собственного практического опыта [1]. 
Обращая внимание на то, что в последнее время все чаще становится заметным рост влияния «капитала знаний» не 
только на формирование высокого уровня профессиональной и интеллектуальной компетентности, но и на улучшение 
уровня коммуникативной компетентности работников, можно сделать вывод о непременном повышении уровня 
креативных компетенций работников отечественной бизнес-среды. 

Обсуждение 
Исследования ученых подтверждают, что важную роль в формировании креативного климата на предприятии 

играет уровень доступа к информации, ее анализ и экономическая оценка. Заметим, что на важность креативности в 
бизнес-процессах в своих работах обращали внимание Йозеф Шумпетер, Тейлор, Петер Друкер, утверждая, что 
инновационность базируется на креативности, вводя понятия «комбинаций новых изменений», «креативного 
предпринимателя», «креативной организации» [12]. На современном этапе развития общества креативность полностью 
вписывается в динамизм процессов развития интеллектуального потенциала предприятия, выступая важной 
качественной характеристикой конкурентоспособности. Развитие интеллектуального потенциала в условиях 
трансформации бизнес-среды требует решение проблемы поиска новых форм подготовки кадров, в том числе 
предпринимателей. Понимание истинного значения подготовки предпринимателя или самозанятого человека, 
обладающего значительным интеллектуальным капиталом, достаточным для его реализации, особенно возросло в 
последние десятилетия. До конца еще не раскрыта роль университетов в данном вопросе, однако, все более очевидным 
становится факт, что в зависимости от типологии предпринимательства нужно распределять «роли» в возможностях 
наращивания интеллектуального капитала. В современных условиях повышение уровня креативной компетентности 
работников, который формируется благодаря высокой познавательной эластичности человека и его склонности к 
нестандартному мышлению, выступает важнейшим фактором обеспечения скачкообразных прогрессивных изменений 
в функционировании отечественных предприятий [8]. Креативность работника обеспечивается на основе 
предоставления автономии по выполнению профессиональных обязанностей, создания атмосферы поддержки 
креативности, что в результате находит свое отражение в предложениях креативного решения проблем, активизации 
изобретательско-рационализаторской работы на предприятии, что обеспечивает укрепление составляющей 
«интеллектуальной собственности предприятия» и, в целом, меняет ментальность. Учитывая тот факт, что уровень 
образования в наибольшей степени влияет на развитие «креативных компетенций», можно подчеркнуть необходимость 
реформирования методики подготовки молодых специалистов в России, особенно изменений системы обучения с 
переориентацией от запоминания и воспроизведения знаний к новаторству и изобретательности. Дополнение 
«капитала компетенций» человека креативностью в российских реалиях сегодня выглядит вполне вероятным. Заметим, 
что креативным потенциалом должны обладать все без исключения работники предприятия, а менеджерский корпус 
предприятия обязан мотивировать персонал к повышению уровня креативности, что в своих исследованиях подтвердил 
ученый Джордж Р. Фьювелл. Он утверждал, что на современных предприятиях «менеджеры смотрят на людей как на 
потенциальный источник дохода и работают над тем, чтобы выявить этот потенциал. Расходы на образование трактуют 
как инвестиции, повышающие его стоимость» [3]. Развитие креативной компетентности по исследованиям ученых, 
наиболее эффективно обеспечивается на основе самомотивации, что является эффектом собственного «капитала 
знаний», уровня интеллектуальной и коммуникативной компетентности, которые стимулируют личность к познанию 
новых интересов, формированию активной жизненной позиции и конструктивного образа жизни. 

Конструктивное развитие отечественных хозяйствующих субъектов можно обеспечить двумя путями, первый 
из которых – формирование социальной ответственности бизнеса, т.е. вложение бизнесом средств в финансирование 
образовательно-культурных мероприятий, создание грантовых программ для стажировок, поддержка деятельности 
неправительственных организаций; второй – вложение средств в мотивацию работников к развитию «креативных 
компетенций», которое может осуществляться в различных формах материального (премии, участие в прибылях, 
денежные вознаграждения и т. п.) или нематериального (морального) стимулирования за креативные идеи, 
оригинальные предложения или новые варианты решения проблем. Отечественным хозяйствующим субъектам для 
развития интеллектуального потенциала и улучшения мотивации работников к наращиванию «капитала знаний» и 
«капитала компетенций» было бы целесообразно ввести составление планов трудоустройства, обучения и мобильности 
работников, что, исходя из наших рассуждений, позволит модернизировать процессы планирования труда на 
предприятии, учитывая мировые тенденции развития [2]. Так, планы обучения позволят обеспечить повышение 
квалификации персонала предприятия; планы мобильности сделают оценку профессионального карьерного роста 
каждого работника, что также требует новелизации методов мотивации к повышению уровня интеллектуальной, 
креативной и коммуникативной компетентности персонала. Заметим, что повышение уровня коммуникативной 
компетентности работников отечественных предприятий обеспечит выработку лидерских качеств, адаптацию и 
способность к коллективному труду, а это является необходимым элементом модернизации векторов решения 
проблемных вопросов в условиях новой парадигмы хозяйствования. Динамическое окружение, в котором 
функционирует современное предприятие, требует постоянного развития интеллектуального потенциала, который 
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можно рассматривать как «двигатель», обеспечивает уравновешенное эколого-экономическое, инновационное 
развитие хозяйствующих субъектов [10]. Собственно инновационная модель предприятия требует высокого уровня 
развития креативных компетенций работников, ведь только такой специалист сможет создавать инновационные 
продукты и повышать конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Учитывая этот факт, современные 
предприятия пытаются мотивировать своих работников к проявлению креативности при выполнении функциональных 
обязанностей, используя разнообразие уже известных технологий и моделей стимулирования. Рассматривая 
креативность как инструмент обеспечения конкурентных преимуществ, важным является создание творческого 
климата внутри предприятия и формирование благоприятного окружения, где будет функционировать хозяйствующий 
субъект. 

Заключение 
Проведенное исследование дает возможность сделать вывод о том, что развитие интеллектуального потенциала 

предприятия основывается на одновременном увеличении в хозяйственной практике количества рабочих дней, 
предназначенных для обучения и повышения квалификации работников (в течение года) и определении места и 
источников обучения работников, наиболее способных к развитию своего «капитала компетенций». В хозяйственной 
деятельности отечественных предприятий целесообразно исходить из двух тенденций: во-первых, обеспечения 
развития работников и интеллектуализации их труда; во-вторых, мотивации работников к интеллектуальной 
деятельности, ведь работники, которые настроены на системное обучение, приобретают новые черты, в частности, 
креативность [9]. Первый вектор развития индивидуального интеллектуального капитала предприятия основывается 
на увеличении в хозяйственной практике отечественных хозяйствующих субъектов количества рабочих дней, 
предназначенных для обучения и повышения квалификации работников (в течение года). Второй – предусматривает 
определение места и источников обучения работников, наиболее способных к развитию своего «капитала 
компетенций». Основной вектор развития отечественных предприятий в условиях новой парадигмы хозяйствования 
базируется на развитии интеллектуального потенциала, формирование которого в значительной степени определяется 
средой, в которой функционирует хозяйствующий субъект. Основной задачей руководства и менеджерского корпуса 
предприятия становится налаживание партнерства и устойчивых взаимосвязей между сферами науки и образования, 
бизнеса и общественных организаций с целью развития интеллектуального потенциала. 
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Цель: изучить влияние пандемии коронавируса COVID-19 на устойчивость должностей работников и процессов 

управления персоналом. Обсуждение: проанализировано использование цифровых HR-технологий в контексте 
глобальной пандемии коронавируса, связанной с хозяйствующими субъектами РФ. Дан прогноз по оценке 
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трансформации технологий управления человеческими ресурсами на ближайшее будущее. Обобщены перспективы 
удаленной занятости и сохранения стабильного статуса работников в новых социально-экономических условиях. 
Результаты: теперь рынок креативных и продуктивных сотрудников определяется поколением Z. Поскольку они 
выросли в окружении оборудования и технологий, они также предъявляют высокие требования к адаптивности 
компании. Это относится и к организации рабочего места, искоренения архаичных процедур. Миллениалы гармонично 
сочетают в себе опыт, технические знания и понимание того, как что-то сделать вручную. Если технология является 
объективной реальностью для GenZ, то миллениалы уже многое открыли для себя на этапе обучения. 

Purpose: to study the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on the sustainability of employee positions and 
human resources management processes. Discussion: the use of digital HR technologies in the context of the global coronavirus 
pandemic associated with economic entities of the Russian Federation is analyzed. The forecast for the assessment of the 
transformation of human resource management technologies for the near future is given. The prospects of remote employment 
and the preservation of a stable status of employees in the new socio-economic conditions are summarized. Results: The market 
for creative and productive employees is now defined by Generation Z. As they grew up surrounded by equipment and 
technology, they also place high demands on the company's adaptability. This also applies to the organization of the workplace, 
the elimination of archaic procedures. Millennials combine experience, technical knowledge, and an understanding of how to 
do something manually. If technology is an objective reality for GenZ, then millennials a lot during the training phase. 

Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru 
 
Введение 
Пандемия коронавируса на текущий момент остается определяющим внешним фактором, который вынуждает 

адаптировать большинство бизнес-процессов. Во-первых, это относится к коммуникациям внутри организации и при 
взаимодействии с клиентами. В рамках ограничений, введенных Российской Федерацией на операционную 
деятельность, большинству сервисных компаний необходимо перестраиваться на ходу при взаимодействии с 
потребителями [1,2]. Это отражается в общем спросе на управление персоналом и персонализированные цифровые 
решения. Удаленный формат работы сотрудников становится абсолютной нормой для хозяйствующих субъектов. 
Следствием такого формата служит переход взаимодействий «организация – клиент» в онлайн-среду с использованием 
платформенных решений, облачных технологий и социальных сетей. В частности, резко возросла нагрузка на все виды 
видеокоммуникаций: Microsoft Teams, Skype, Cisco’sWebex, Zoom [1,4]. 

Методы 
В то же время масштабное распространение коронавируса COVID-19 в 2020 г. ясно показывает, что будущее, 

представленное в аналитическом докладе международных организаций, ближе, чем кажется. В сегодняшних реалиях 
потенциал удаленной занятости оценивается в 18% от общей численности рабочей силы в мире (до 30% в Западной 
Европе и Северной Америке), в то время как доля "домашних работников" не превышает 8%. Согласно материалам 
государственного опроса "ВЦИОМ-Спутник", за этот период в России переход на удаленную работу вырос в 8 раз                        
(от 2 до 16%). Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в эволюционный процесс дестандартизации 
занятости, вынудив многих людей прибегать к использованию возможностей цифровой экономики для поддержания 
здоровья населения, а также для поддержания фона деловой активности [5,6,7]. 

Результаты 
Именно скорость изменений, связанная с пандемией, обусловливает недостатки цифровизации в такой период. 

Они заключаются в следующем (рис. 1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Недостатки цифровизации в период пандемии 
 

Поэтому сейчас важно разработать практические рекомендации, которые помогут повысить эффективность 
системы управления персоналом и производительность сотрудников за счет использования цифровых технологий. 
Выделим достоинства HR-digital в период пандемии (рис. 2). 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Достоинства цифровизации в период пандемии 
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Еще до нынешнего кризиса корпоративная гибкость была конкурентным преимуществом, но специфика этого 
экономического кризиса преувеличила ее важность. Основываясь на планах и стратегиях адаптации компании к новому 
кризису и ее цифровой и операционной трансформации, можно определить некоторые элементы для бизнес-моделей 
как на период изоляции, так и после окончания пандемии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Элементы цифровых преобразований в период пандемии 
 

1. 

Для создания возможности современной организации процесса производства становится необходимой полная интеграция 
информационно-технологических подразделений во все структурные элементы компании. Это позволяет развивать и перестраивать 
корпоративную информационно-технологическую среду, эффективно применять облачные сервисы, программное обеспечение по 
автоматизации производственных процессов, тестированию, внедрению и эксплуатации новых цифровых инструментов. 

2. 

В связи с введением в большинстве стран мира ограничений на передвижение граждан до 70% сотрудников организаций из разных 
сфер экономики перешли на удаленный режим работы. До пандемии большинство корпораций крайне осторожно практиковали 
разделение команд по отдельным точкам, однако в связи с тем, что новые условия не оставили выбора, предприятия, ранее не 
рассматривавшие возможность дистанционной работы своего персонала, были вынуждены изменить подход. Это отразилось как на 
их инвестициях в инструменты и оборудование, так и на формировании групп специалистов, осуществляющих техническую и 
методическую поддержку сотрудникам компании. Несмотря на ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться бизнесу при 
введении дистанционного режима работы, после окончания мер по изоляции граждан большинство руководителей готовы в 
дальнейшем применять новые методы удаленной работы и таргетированного найма, отказавшись от части офисных помещений. 

3. 

Пандемия коронавируса заставила многие компании переосмыслить подходы к подбору персонала. Автоматизация рекрутмента, о 
которой как о перспективном тренде уже давно говорят разработчики профильных IT-ресурсов и специалисты в области HR, 
стремительно набирает обороты. Но пандемия наконец изменила мнение людей на этот счет, заставила активнее внедрять новые 
решения. В перспективе все больше функций рекрутмента будет переходить от человека к компьютеру и искусственному 
интеллекту. Компании или рекрутинговые агентства создают чат-боты для прескрининга – первичного отбора кандидатов. Бот 
связывается с заинтересованным соискателем и направляет ему короткий тест с серией вопросов под конкретную должность. 

 
Вспышка COVID-19 вынудила HR-команды во всем мире немедленно начать реализацию мер по преодолению 

кризиса и повышению доверия сотрудников. В результате HR-команды обеспечили себе достаточный кредит доверия, 
чтобы перейти от обычного управления процессами жизненного цикла сотрудников к проектированию работы в новых 
условиях [8,9]. Самым высоким уровнем автоматизации на сегодняшний день можно назвать использование 
искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. В какой-то степени, 80% компаний используют ИИ в своих 
кадровых процессах. Рассмотрим преимущества ИИ (рис. 3). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Преимущества ИИ в HR 
 

Многие кандидаты теряются на этом этапе из-за большого расхода времени на разбор резюме и оценку 
соискателей. Некоторые из них становятся звездами в более осторожных компаниях. Кандидаты проходят 
предварительный отбор перед планированием первого P2P-интервью. В среднем рекрутеры проводят на скрининге                        
16 часов в неделю. Использование искусственного интеллекта для первоначальной базовой оценки способностей 
кандидата помогает сократить это время в три раза. При оценке машиной можно упустить сильного кандидата, но есть 
смысл провести shortlisting и выделить тех кандидатов, с которыми нужно пообщаться в первую очередь [3,10,12].                        
В сочетании с распознаванием речи эти технологии позволяют быстрее анализировать и принимать решения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Современные технологии для анализа и принятия управленческих решений 

1. 
Использование обучающихся нейросетей для улучшения текстовой коммуникации. Есть платформы вроде Textio (функция 
augmented writing – дополненное, улучшенное написание), которые позволяют создавать тексты чище и понятнее. Это полезно при 
написании вакансии для сайта, карьерной площадки или для письма кандидату. 

2. Автоматический обзвон, в котором не всегда можно понять, что звонит ИИ-система. 

3. 
Обработка массивов резюме по ключевым словам или паттернам «идеального кандидата». В том числе подключение ИИ к 
виртуальным ярмаркам вакансий помогает значительно облегчить процесс сбора, каталогизации и обработки базы кандидатов. 

 
Обсуждение 
В качестве «освежителя» HR-процессов для уже работающих сотрудников все чаще рассматривают 

геймификацию. Вовлеченность с помощью таких инструментов – находка для HR. Грамотно составленная игра даст 
рекрутеру намного больше понимания о кандидате, чем тестирование и даже интервью [11]: 

 покажет способность быстро реагировать и принимать оптимальные решения; 
 выявит нестандартное и продуктивное мышление; 
 продемонстрирует работу в стрессовых условиях. 
Коэффициент открытия рекрутинговых писем по email – 20%, а у текстов, которые кандидат получает на 

смартфон или другое мобильное устройство, – 98%. Рассмотрим возможности чат-ботов, представленные на рис. 4. 

Ускоряет и оживляет рабочий процесс 

Снижает расходы на скрининг 

Помогает бороться с текучестью кадров и повышать 
эффективность и вовлеченность сотрудников 
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Рис. 4. Возможности чат-ботов в HR 
 

Сбор и обработка данных с использованием статистических алгоритмов, искусственного интеллекта и 
машинного обучения помогает понять, как происходят процессы, сделать выводы и предсказать дальнейшие 
вероятности тех или иных явлений. Если связать аналитику набора персонала с бизнес-метриками, то можно оценить, 
на каком этапе сейчас находится компания, и посмотреть, что можно улучшить. Если раньше компании считали, что 
описательной аналитики достаточно, то уже в последние год-два активно обсуждают предсказательную аналитику в 
рекрутинге и HR. Визуализируем процессы найма, где чаще всего внедряется предиктивная аналитика (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Предиктивная аналитика в процессах найма 
 

HR-аналитика – отдельная тема. В ней есть много наработок: выявление потенциальных проблем в стране, 
сигналы о тех, кто в скором времени может покинуть компанию, автоматизация обучения и аттестации сотрудников и 
многое другое. Все это – data-driven подход. Любое решение будет рассмотрено и основано на тщательном анализе. 
Важный момент практически стал отдельным трендом: сбор данных требует правовой защиты персональных данных. 
Правильный уровень анонимности не позволит потерять некоторых ценных кандидатов. В результате многие компании 
начинают уделять больше внимания этим двум вопросам. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Навыки, востребованные в 2021 г. 
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В то же время не стоит полностью оставлять процесс найма искусственному интеллекту. ИИ должен быть 
просто помощником. Менеджеры и сотрудники уделяют больше внимания корпоративной культуре [7]. На кадровом 
рынке сохраняется проблема дефицита навыков – skills gap. Это означает, что сокращаются открытые вакансии, 
требующие определенных навыков, по сравнению с количеством существующих кандидатов. К 2030 г. дефицит людей, 
обладающих необходимыми навыками, достигнет 29 млн чел. В основном это не профессиональные навыки, а Soft 
Skills. Для 2 из 3 вакансий обязательны коммуникативные навыки и эмпатия. В 2020 г. условия труда резко изменились, 
и сотрудникам нужна способность быстро решать проблемы новыми и необычными способами. Не всем сотрудникам 
удается справиться с таким стрессом. Поэтому в ближайшие годы при приеме на работу важны навыки (рис. 6). Важно 
понимание культурных особенностей, способность к кросскультурной коммуникации. Кроме того, небольшие 
продвинутые компании, склонные к вышеупомянутой холакратии, предпочитают гибких кандидатов, способных 
мотивировать себя. Эти требования к навыкам и компетенциям относятся не только к кандидатам, но и к самим 
рекрутерам. 

Заключение 
Теперь рынок креативных и продуктивных сотрудников определяется поколением Z. Поскольку они выросли в 

окружении оборудования и технологий, они также предъявляют высокие требования к адаптивности компании. Это 
относится и к организации рабочего места, искоренения архаичных процедур. Если вы хотите привлечь энергичных 
молодых людей – отрегулируйте технический уровень компании в соответствии с их карьерными ожиданиями. Кроме 
того, GenZ нуждается в полном и современном подходе. Полный контроль, бюрократия, ненужные и скучные встречи-
это не для них. 
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Цель: рассмотреть особенности и ключевые тренды в области управления персоналом, напрямую влияющие на 

развитие HR-диджитализации. Обсуждение: цифровизация и диджитализация затронули сферу управления 
персоналом: уже сегодня компании имеют возможность автоматизировать процедуры документооборота и отбора 
кандидатов, использовать технологии, обрабатывающие большие объемы данных и анализирующие работу персонала. 
Результаты: рассмотрены основные теоретические принципы цифрового управления персоналом, обозначена его 
структура, компоненты, влияние на внутреннюю среду компании и рынок труда в целом. Представлен анализ 
результатов исследований и статистических данных, точек зрения зарубежных и отечественных практиков по данной 
тематике. Использованы следующие методы: анализ научных статей, публикаций, Интернет-ресурсов по заявленной 
проблематике, сравнительный анализ. Проанализированы digital-тренды в управлении персоналом современных 
компаний, определены основные преимущества и недостатки цифровизации HR-сферы. 

Purpose: to consider the features and key trends in the field of personnel management that directly affect the development 
of HR digitalization. Discussion: digitalization and digitalization have affected the field of personnel management: already 
today, companies have the opportunity to automate document management and candidate selection procedures, use technologies 
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that process large amounts of data and analyze the work of personnel. Results: the main theoretical principles of digitalized 
personnel management are considered, its structure, components, and impact on the internal environment of the company and 
the labor market as a whole are outlined. The article presents an analysis of the results of research and statistical data, the points 
of view of foreign and domestic practitioners on this topic. The following methods were used: analysis of scientific articles, 
publications, Internet resources on the stated problems, comparative analysis. Digital trends in HR management of modern 
companies are analyzed, the main advantages and disadvantages of digitalization of the HR sphere are determined. 

Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru 
 
Введение 
В условиях стремительного развития информационных технологий изменения критериев оценки 

эффективности управления персоналом особенно важны в связи с изменениями внутренней и внешней среды компаний 
и организаций. В этой связи коренные изменения проявляются в управлении их ресурсной составляющей, в том числе 
в управлении человеческими ресурсами [1]. На данном этапе экономического развития традиционные системы 
управления человеческими ресурсами обычно включают в себя несколько основных подсистем, предназначенных для 
выполнения определенных функций (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рис. 1. Подсистемы традиционной системы управления 
человеческими ресурсами 

 
Методы 
Учитывая, что классическая парадигма управления человеческими ресурсами сравнивается с новым цифровым 

управлением человеческими ресурсами, мы выделим ее отличительные особенности (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение классической парадигмы 
управления персоналом и Digital HR 

 
Диджитализированное управление персоналом характеризуется следующими принципами (рис. 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Принципы диджитализированного 
управления персоналом 
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Визуализируем влияние диджитализации на HR-процессы (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Влияние диджитализации на HR-процессы 
 

В контексте оцифровки ценность сотрудника – это нужная для компании компетенция в формате «здесь и 
сейчас». В отличие от широкого круга экспертов, сотрудников с необходимыми навыками "покупают" по самой 
высокой цене на рынке труда. Hard skills играют меньшую роль, чем soft skills. Одним из важнейших принципов 
цифровых технологий служит возможность удаленной работы [2,12]. Так, с помощью онлайн-обучения сотрудники 
могут организовывать свои собственные действия. Выделим следующие преимущества онлайн-обучения (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Преимущества онлайн-обучения 
 

Увеличение количества сотрудников, которые работают удаленно для реализации того или иного проекта 
облегчает процесс перемещения между филиалами компании, уделяя особое внимание управлению талантами, что 
позволяет находить нестандартные решения задач из разных сфер деятельности. Следующий пример, digital workplace 
(цифровое рабочее место). Она основана на двух идеях [3,5]. 

1. Мобилизуйте, автоматизируйте и выходите на рабочее место, независимо от местоположения. 
2. Существует новое понимание традиционного интранета. Организовать данные технологии позволяют 

проникающие повсюду, в том числе в HR, облачные технологии. 
Результаты 
Определим следующие ключевые тренды в области управления персоналом, напрямую влияющие на развитие 

HR-диджитализации (рис. 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 6. Ключевые тренды в области управления персоналом, 

напрямую влияющие на развитие HR-диджитализации 
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3. Необходимость учёта поколенческих 
особенностей сотрудников в выборе инструментов 

управления персоналом. 

4. Неуклонный интерес работодателей 
к автоматизации функций HR. 
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Острая потребность в адаптации бизнес-стратегии компании ввиду динамичности внешней среды требует 
поиска и реализации новых моделей управления человеческими ресурсами, эффективных в условиях этих изменений. 
Итак, очевидными достоинствами диджитализации управления персоналом выступают значительное снижение 
трудоёмкости, сокращение затрат и повышение эффективности HR-процессов по сравнению с работой живого 
специалиста [4,7]. Кроме того, к неоспоримым преимуществам автоматизации большинство практиков кадрового 
менеджмента относит отсутствие человеческого фактора. Во-первых, в отличие от робота, специалист по управлению 
персоналом воспринимает резюме кандидата или результаты собеседования с определенной долей субъективности, 
пропуская их через призму собственного опыта, системы ценностей, мотивов, убеждений и целей. Поэтому в ряде 
случаев приём на работу осуществляется только по принципу личных симпатий/антипатий интервьюера, что 
исключено при стандартизированной работе HR-роботов. Во-вторых, Big Data – один из главных трендов в области 
управления персоналом наряду с автоматизацией, предполагающий анализ огромного количества информации. Это 
значит, что нельзя исключать сугубо технических ошибок человека из-за неточности при ручном введении данных и 
оформлении кадровой документации. Рекрутеры ценят широкий спектр возможностей, которые социальные сети 
предлагают бизнесу, почти раньше маркетологов. Социальные сети стали одним из самых активных инструментов 
закрытия вакансий. Эксперты ищут правильное предложение, компании ищут правильных экспертов, и все это 
происходит в цифровом пространстве социальных сетей [6,7,9]. Для всех существующих служб управления 
персоналом необходимо разработать специальные программы и приложения, которые могут быть использованы 
сотрудниками компании. Например, различные цифровые инструменты для компьютеров и мобильных устройств. В 
свою стратегию компания должна включить разработку аналитической платформы управления персоналом для 
облачных ИТ-решений и цифровых инструментов. Для этого необходимы следующие шаги (рис. 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 7. Усовершенствование HR-процессов с помощью диджитализации 
 

Рынок HR-технологий продолжает расти и активно реагировать на все изменения. Пандемия коронавируса 
открыла новые горизонты и инструменты для продуктивной работы HR-менеджеров. В прогноз технологических 
тенденций, которые ждут сферу HR-менеджмента в 2022 г., попадают следующие (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Технологические тенденции в сфере HR в 2022 г. 

 
Обсуждение 
В 2021-2022 гг., с учетом влияния пандемии, больше компаний захочет оценить возможности, которые дает 

виртуальная реальность для оценки персонала и отбора новых сотрудников на различные должности. Большинство 
компаний используют программное обеспечение для работы с персоналом. Но они имеют свойство устаревать и 
требуют постоянной технической поддержки. Цифровая трансформация компаний подтолкнет руководство в                   
2021-2022 гг. перейти на использование облачной модели таких программ [10,11]. Обновить персональные данные, 
просмотреть график работы, проверить остаток отпускных дней, взять отгул или рассчитать зарплату – современный 
персонал хочет быть более самостоятельным и влиять на часть своих данных и состояния на рабочем месте [5]. 
Независимость сотрудников облегчает работу менеджерам по персоналу, что выгодно для компании-работодателя. 

Создать единый центр обслуживания персонала, включающий использование 
сервисов самообслуживания (для сотрудников с доступом к корпоративной сети). 

С помощью специальных приложений сотрудники смогут дистанционно 
воспользоваться HR-сервисами (например, получить информационную поддержку, 

спланировать и пройти обучение). 

Внедрить передовые технологии для автоматизации работы (например, 
чат-боты, система распознавания голоса и другие роботы). 

Полностью перейти на электронный кадровый 
документооборот. 

Ключевые тренды HR-технологий 
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Режим удаленной работы ориентировал компании к технологизации этих процессов. Решения по внедрению цифровых 
технологий должны сопровождаться удобными инструкциями по подключению персонала. Из преимуществ этого 
решения для HR-менеджеров выделим [7]: 

– снижение затрат на обучение; 
– повышение вовлеченности персонала; 
– ускоренная адаптация. 
Визуализируем потенциальные тенденции, которые помогут вывести рабочие процессы на новый уровень и 

повысить качество и эффективность поиска и отбора людей (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Цифровой рекрутинг 
 

Выделим основные тенденции в области диджитализации кадрового менеджмента (таблица). 
 

Таблица 
Основные тенденции в области 

диджитализации кадрового менеджмента 
 

1. 

С точки зрения автоматизации бизнес-процессов выделим три основных направления: видео- и аудиоинтервью, процедуры 
тестирования и системы оценки персонала. Для работодателей несомненным преимуществом автоматизации является возможность 
удаленного поиска и отбора кандидатов, для соискателей – прохождение онлайн-собеседований и тестов в нужное время, для 
рекрутеров – просмотр записей собеседований и результатов тестов. Эти технологии значительно сокращают временные затраты и 
создают комфортные условия для рекрутеров и соискателей. Наиболее распространенными сервисами для проведения 
видеоинтервью являются VCV (прямое ведение видеоинтервью), Navicon (профессиональные услуги по набору стажеров), 
Preinterview (видеоинтервью для кандидатов), а также Skillaz (облачная платформа, позволяющая автоматически искать различные 
источники, отправленные в плане тестирования, вести картотеку видео- и аудиоинтервью). Skill Tech и Retra Tech, являются 
наиболее часто используемыми проектами для компаний для проверки знаний ИТ-экспертов. В целом, наиболее часто 
используемыми услугами по оценке персонала являются SHL (вербальные и числовые тесты) и Talent Q (числовой, вербальный и 
логические тесты), Cut-e (тесты на навыки) и Kenexa (логические, технические, вербальные и вычислительные тесты). 

2. 

Предиктивная аналитика и работа с большими данными (Big Data) – это технология будущего, ее аналитические инструменты 
позволяют прогнозировать многие факторы, влияющие на эффективную работу компании(например, поведение сотрудников), 
рассчитывать вероятность ухода сотрудников, влиять на сотрудников, комплексный и когнитивный анализ значительно сокращает 
работу и время рекрутеров, позволяет загружать отчеты в режиме реального времени, разработка аналитических приложений дает 
возможность внедрять HR-аналитику с учетом конкретного региона и разрабатывать аналитические модели для прогнозирования и 
приоритизации рекрутинговых мероприятий. 

3. 

Еще одной примечательной тенденцией в оцифровке кадров является агрегация и уберизация. Агрегатор резюме позволяет 
объединить кандидатов, размещающих резюме на сайтах поиска работы, и кандидатов, имеющих профили в социальных сетях или 
профессиональных сообществах, в единую базу данных. В качестве примера такого сервиса в России можно назвать 
«Яндекс.Работа». Кроме того, существуют такие сервисы, как AmazingHiring, Friend work recruiter, Go Recruit. Сервис 
AmazingHiring объединяет данные из более чем 80 источников и позволяет просматривать информацию об ИТ-специалистах, 
которые не активно ищут работу. Стоит отметить, что тенденция взаимодействия работодателей со сторонними рекрутерами также 
интересна, их портфолио собраны на цифровых платформах, – этот тренд получил название уберизации. HR space/биржи – это 
услуга, которая взаимодействует между работодателями и экспертами по найму, аналогичная модели Uber, когда работодатели 
публикуют вакансии, а рекрутеры представляют свои предложения. Примером таких сервисов являются HRspace (сервис 
HeadHunter), Jungle Jobs, HRTime (биржа HR-заказов), Stafory (первый в России сервис для работодателей и кадровых агентств). 

 
Заключение 
Итак, очевидными достоинствами диджитализации управления персоналом выступают значительное снижение 

трудоёмкости, сокращение затрат и повышение эффективности HR-процессов по сравнению с работой живого 
специалиста. Кроме того, к неоспоримым преимуществам автоматизации большинство практиков кадрового 
менеджмента относит отсутствие человеческого фактора. 
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Цель: рассмотреть перспективы и маркетинговое сопровождение разработки и вывода инновационной 

продукции на рынок. Обсуждение: вопрос запуска инновационного продукта на предприятии относят к вопросам 
формирования стратегического плана и управления производственным процессом. От качества его разработки и 
реализации зависит ритмичная работа производственных подразделений предприятия, т.к. потребности покупателей и 
требования рынка стремительно растут. В исследовании использовались: оценочно-аналитические и статистические 
методы, системный и комплексный подход, который предполагает исследование процессов вывода инновационного 
продукта на различные рыночные сегменты. Результаты: вывод инновационного продукта на рынок во многом зависит 
от сравнения текущих свойств и параметров продукта с тем, чего ожидают от него конечные потребители. Для этого 
проводятся исследования, анкетирования, производится статистический сбор данных. Такая оценка необходима, т.к. 
производитель сможет за короткий срок внести изменения в конструкцию самого инновационного продукта с 
минимальными рисками и затратами, а также максимально повысить покупательский интерес. 

Purpose: to consider the prospects and marketing support for the development and launch of innovative products to the 
market. Discussion: the issue of launching an innovative product at an enterprise is referred to as forming a strategic plan and 
managing the production process. The rhythmic work of the production units of the enterprise depends on the quality of its 
development and implementation. the needs of buyers and the demands of the market are growing rapidly. The study used: 
evaluative, analytical and statistical methods, a systematic and integrated approach, which involves the study of the processes 
of bringing an innovative product to various market segments. Results: bringing an innovative product to the market largely 
depends on comparing the current properties and parameters of the product with what the end consumers expect from it. For 
this, research, questionnaires are carried out, statistical data collection is carried out. Such an assessment is necessary because 
the manufacturer will be able to make changes in the design of the most innovative product in a short time with minimal risks 
and costs, as well as maximize consumer interest. 

Электронный адрес: nzubareva73@mail.ru, nadezdanv@yandex, ikublin@mail.ru, e.prokofeva@retailx.ru 
 
Введение 
Каждому современному производству необходимо постоянно актуализировать ассортиментную матрицу 

выпускаемой продукции, чтобы максимально занять определенную нишу на рынке и удерживать 
конкурентоспособные позиции на устойчивом уровне. Для любого процесса, связанного с разработкой и выводом 
инновационного продукта на рыночное пространство, необходимо организовывать отдельный бизнес-проект в рамках 
маркетинговой структуры производителя, в котором должно участвовать максимальное количество подразделений 
предприятия-производителя [6]. От качества разработки и реализации зависит ритмичная работа производственных 
подразделений предприятия, т.к. потребности покупателей и требования рынка стремительно растут, особенно это 
ощутилось в период пандемии 2020 г. 

Методы 
В процессе исследования авторами использовались: оценочно-аналитические и статистические методы, 

системный и комплексный подход, который предполагает исследование процессов вывода инновационного продукта 
на различные рыночные сегменты. В исследовании использовался теоретический анализ экономических источников и 
статистических баз данных, публикуемых в источниках статистической информации. В качестве инструментария 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

81 

исследования использовались принципы системного и сравнительного анализа, а также специальные методы 
экономического исследования. Информационную базу исследования составили научные работы и экономические 
показатели, связанные с разработкой и выводом инновационной продукции на рынок. 

Результаты 
На начальном этапе разработки инновационного продукта целесообразно определиться с его концепцией для 

вывода на различные сегменты рынка. Выбор продукта зависит еще от того, как сегменты рынка отреагируют на 
инновацию. Вопрос запуска инновационного продукта на предприятии относят к вопросам формирования 
стратегического плана и управления производственным процессом [3]. Ввиду данной перспективы менеджменту 
предприятия необходимо быстро проводить диверсификацию и эффективно запускать в производство инновационные 
виды изделий. К существенным факторам вывода инновационного продукта на рынок относятся: 

– длительность жизненного цикла продукта; 
– анализ возможностей конкурентов на предмет выпуска аналогичных видов товаров; 
– тенденции, связанные с покупательским спросом на инновационные товары. 
При создании инновационного продукта необходимо учитывать целесообразность производства 

инновационного продукта с учетом ассортиментной линейки, т.к. инновационным продуктом может быть как ранее не 
выпускаемый продукт, так и новая единица в уже изготавливаемой ассортиментной линейке [10]. Возможные варианты 
новых продуктов, для которых выстраивают схему вывода на различные сегменты рынков, представлены на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.1. Виды инновационного продукта 

 
Вывод инновационного продукта на различные сегменты рынка приносит предприятию-производителю 

исключительное конкурентное превосходство и дает возможность без рисковых операций и больших финансовых 
затрат получить максимальный объем прибыли от реализации продукции на различных сегментах рынка [9]. Запуск 
инновационного продукта для предприятия-производителя означает то, что он выходит на некоторый конкурирующий 
сегмент рынка, и у него обязательно должны быть явные преимущества перед аналогичными товарами других 
производителей [13]. Инновационный продукт всегда является достаточно сложным для производственного процесса, 
т.к. запуск такого продукта требует принятия ряда управленческих решений, заключающихся в: 

– тщательном анализе характеристик аналогичного продукта у конкурентов; 
– сборе информации о необходимости запуска инновационного продукта в производство; 
– проработки финансовых, технологических и технических возможностей организации производства 

инновационного продукта. 
Помимо всего этого, проект вывода инновационного продукта на рынок требует учитывать рентабельность 

производства, чтобы быть уверенным в прибыльности при выпуске продукции. За запуск инновационного продукта в 
производство можно браться только в том случае, если его жизненный цикл достаточно большой [11]. Это необходимо 
для того, чтобы окупились затраты, связанные с подготовкой, запуском и изготовлением продукции для рынка. Следует 
отметить, что, когда на предприятии продумывается производство инновационного продукта в уже сформированной 
ассортиментной линейке, целесообразно учитывать следующие позитивные обстоятельства: отсутствует надобность в 
серьезном изменении производственных мощностей и в приобретении нового оборудования для производства и 
создания технологического задания для выпуска инновационного продукта [8]; отсутствует необходимость в развитии 
и стимулировании других каналов сбыта. При запуске инновационного продукта также необходимо учитывать 
следующие моменты: 

– необходимость отличительных критериев инновационного продукта от производимого (или же запуск 
инновационного продукта снизит покупательскую потребность на уже производимый продукт); 

– наличие фактических конкурентоспособных свойств перед аналогами у конкурентов [4]. 
По нашему мнению, вывод обновленного продукта на рынок нужно рассматривать тогда, когда данная модель 

или линейка продукта является востребованным продуктом и пользуется высоким спросом у потенциальных 
покупателей. Поэтому при производстве и коммерческой реализации инновационных продуктов предприятие-
производитель добьется максимального результата с наименьшими финансовыми и материальными затратами. Начало 
производства подобного рода продуктов не нуждается в излишних маркетинговых исследованиях сегментов рынка и, 
соответственно, потребительского спроса на нем; ни в дополнительных затратах на диверсификацию производства или 
на процессы стимулирования предложения и спроса [12]. Повышение доли инновационного продукта в производстве 
является закономерной тенденцией для промышленного предприятия, обусловленного систематическим увеличением 
инновационной продукции в портфеле заказа. На наш взгляд, эффективное развитие производства под выпуск 
инновационной продукции является некоторым экономическим стимулятором, который воздействует на 
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производственный процесс и дает возможность снижать затраты на производство и сбыт продукции на конкурентном 
рынке. При этом, в маркетинговой структуре предприятия необходимо элементарно сконцентрироваться на 
увеличении объемов реализации инновационной продукции [15]. В табл. 1 представлена статистика по выводу 
инновационных продуктов на отечественный рынок в период 2017-2020 гг. 

 
Таблица 1 

Статистика вывода инновационных продуктов 
в различных сегментах рынка 

Группы видов товаров на рынке 
Количество инновационных продуктов выпущенных на рынок за период 2017-2020 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Бытовая техника, шт. 270 357 478 523 
Товары для дома, шт. 147 254 369 475 

Автозапчасти, шт. 547 476 147 745 
Детские товары, шт. 124 129 587 876 

Продукты питания, шт. 745 863 987 658 
Косметика и Парфюмерия, шт. 632 524 321 412 

Одежда и обувь, шт. 963 766 471 368 
Спортивные товары, шт. 1 236 1 258 996 745 

Мебель, шт. 147 698 428 456 

 
Данную статистику более наглядно можно увидеть на рис 2, где на диаграмме показана корреляция объема 

вывода на рынок инновационных продуктов от года к году. 

 
Рис. 2. Корреляция вывода инновационных продуктов 

на отечественный рынок в период 2017-2020 гг. 
 
К тому же, активную маркетинговую стратегию или ребрендинг, включающую комплекс организационно-

технических мероприятий по изменению производственной программы, связанной с выпуском продукции, нельзя 
отнести тривиально к запуску в производство инновационного продукта, т.к. данный процесс направлен на 
максимальное увеличение объемов сбыта и увеличение доли рынка предприятия-производителя [1]. Отметим, что 
ребрендингом может быть как процесс совершенствования дизайна продукта, так и внешнее оформление упаковки или 
представление этикетки в ином содержании. В табл. 2 представлена детализация подходов вывода инновационного 
продукта на различные рынки сбыта. 

 
Таблица 2 

Элементы вывода инновационного товара на различные рынки сбыта 

Анализ рынка сбыта Ресурсы предприятия 
Варианты производства 

инновационного продукта 

Анализ внешнего бизнеса предприятия 
Мониторинг внутренненго контекста 
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Оценка рисков при выпуске на рынок 
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Обсуждение 
Целостная программа подготовки к выпуску инновационного продукта на рынок состоит из восьми                        

этапов (рис. 3). 
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Рис. 3. Этапы подготовки и внедрения инновационного продукта на рынок 
 
Первый этап заключается в анализе существующих предложений и опытных образцов по запуску 

инновационных продуктов в производство, а также в подборе максимально подходящих для производителя методов 
реализации. При этом проводится следующая оценка: 

– продуктивность выбранных методов с экономической точки зрения; 
– наличие отличительных особенностей перед конкурентами; 
– соотношение инновационного продукта с общим концептом предприятия; 
– уровень сложности вывода на рынок инновационного продукта и стимулирования каналов продвижения [2]. 
Второй этап формирует идею выпуска инновационного продукта производителем. Здесь должны учитываться 

и формироваться покупательские качества инновационного продукта, устанавливаться конкурентные преимущества, 
которые должны быть достигнуты на рынке. После этого проводится анализ и формирование группы технических 
задач, связанных с требованиями к процессу производства, с учетом наличия сырья, материальных и финансовых 
ресурсов с целью вывода инновационного продукта на различные сегменты рынка [7]. В заключении данного этапа 
предприятие-производитель обязано определиться с перспективой конкурентных преимуществ изготавливаемого 
инновационного продукта, а также с возможностью привлечения материальных и финансовых ресурсов для 
производства. Если инновационный продукт не конкурирует с ассортиментной линейкой, переходят к третьему этапу. 

Третий этап является максимально ответственным, т.к. здесь проводятся маркетинговые исследования, на 
основе которых анализируются данные о необходимости приобретения продукта потребителями, выясняются, ценовые 
факторы, оказывающие влияние на потенциального покупателя, существующие аналоги и возможные цены 
конкурирующих структур. Также можно провести анализ всех видов технологических процессов, связанных с 
запуском в производство инновационного продукта, определить лимит производственного потенциала, а также 
надобность в усовершенствованном спецоборудовании и квалифицированных работниках [14]. По результатам 
проведенного мониторинга может быть сформирован экономический прогноз, с помощью которого выясняется, 
выгодно ли реализовывать этот проект по запуску инновационного продукта на рынок. 

Четвертый этап основывается на исследовании покупательских возможностей и спроса на выбранную 
продукцию с помощью различных мероприятий (фокус-группа, анкетирование, опрос, голосование в соц. сетях). Это 
дает возможность определить наиболее точный портрет покупателя и отличительные характеристики инновационного 
продукта, необходимые потребительские качества и дизайн. Основываясь на собранных данных, вырабатываются 
технические задания и регламенты, производится декларирование продукта в контролируюших органах. 

На пятом этапе производят тестовые образцы инновационного продукта и с помощью отдела технического 
контроля производят оценку его качества в соответствии с техническим заданием. Тестовые образцы должны пройти 
тест-драйв среди конечных поотребителей. Цель тест-драйва – это получание качественной оценки ожидаемого 
продукта от покупателей. Также на данном этапе финансовый и планово-экономические отделы должны расчитать 
себестоимость, связанную с выпуском инновационного продукта, и сравнить ее с прогнозируемыми данными 
финансово-экономического анализа, который проводился на третьем этапе. 

Шестой этап наступает при получении результатов пятого этапа о необходимости и востребованности 
инновационного продукта на рынке, а также информации об экономической эффективности и адекватности его 
выпуска. На данном этапе производитель разрабатывает маркетинговые методы и программы стимулирования продаж 
инновационного продукта на рынке. В эту программу должны входить следующие пункты: 

– размещение инновационного продукта на различных сегментах рынка; 
– ценовая политика связанная с инновационным продуктом в период вывода на рынок [5]; 
– сбытовая политика предприятия; 
– расширение каналов сбыта; 
– методы стимулирования процессов реализации маркетинговых проектов, связанных с продвижением 

инновационного продукта на различные сегменты рынка. 
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К тому же, финансовая и планово-экономические службы предприятия подготавливают заключительный 
вариант проекта и проводят организационные мероприятия, связанные с обеспечением проекта финансовыми 
средствами. 

Седьмой этап предполагает производственный запуск инновационного продукта, разработку программы, 
связанную с продажами и формирование бюджета коммерческих и некоммерческих расходов, которые должны быть 
направлены на процесс стимулирования сбыта. До начала процесса коммерческой реализации необходимо 
сформировать программу производства инновационного продукта и спланировать закупки необходимых материально-
технических ресурсов для обеспечения бесперебойной работы производства. А планово-экономическая и 
технологическая службы предприятия обязаны выработать программу, связанную с контролем и корректировкой 
себестоимости изготовления инновационного продукта. Руководство предприятия со своей стороны должно 
подтвердить распределение контрольных показателей по выполнению ранее утвержденных программ. 

На заключительном восьмом этапе необходимо разработать мероприятия для гарантированного обеспечения 
вывода инновационного продукта на сегменты рынка. Необходимость и последовательность вышеперечисленных 
этапов вывода инновационного продукта на различные сегменты рынка элементарно можно оценить, используя 
статистические данные опросов производителей, из которых следует, что из начального количества идей, связанных с 
выпуском инновационного продукта, адекватными и востребованными на рынке остаются не более 4% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Статистика реализации идей 

по выводу инновационного продукта на рынок 
 
На рис. 4 представлены данные по инновационному продукту, который проходит стадии от этапа пробного 

производства до окончательного признания потребителями на рынке. Отметим, что только 10% инновационных 
продуктов появляются на рынке и лишь 3% выпускаемого инновационного продукта прочно завоевывает 
конкурентные преимущества и воспринимается потребителями. Оценка эффективности разработки, постановки на 
производство и вывода на рынок инновационной продукции должна основываться на учете множества факторов, 
обусловленных диференциацией этапов работ с учетом коммерциализированных интересов как предприятия 
производителя, так и посреднических структур, задействованных в сбыте продукции на рыночных сегментах. 

Заключение 
Изготовление инновационного продукта приводит к качественным изменениям на предприятии и модернизации 

производственно-технологических процессов при выпуске высокачественных изделий в соответствии с требованиями 
потенциальных покупателей и в рамках поддержания конкурентных преимуществ. Вывод инновационного продукта 
на рынок во многом зависит от сравнения текущих свойств и параметров продукта с тем, чего ожидают от него 
конечные потребители. Для этого проводятся исследования, анкетирования, производится статистический сбор 
данных. Такая оценка необходима, т.к. производитель сможет за короткий срок внести изменения в конструкцию 
самого инновационного продукта с минимальными рисками и затратами, а также максимально повысить 
покупательский интерес. К тому же, для организации функционирования эффективных рыночных механизмов, 
связанных с разработкой, постановкой на производство и реализацией инновационного продукта необходимо: 
всесторонее и систематическое исследование различных сегментов рынка и максимальный учет требований 
потенциальных приобретателей, а также прогнозирование тенденций действия конкурентов и развития рынка. 
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Цель: исследовать вопросы медицинской экологии, потенциала телемедицины, а также риски для здоровья 

граждан при их проживании в крупных городах и городских агломерациях. Обсуждение: авторами актуализируется 
нацеленность, в рамках целевых установок, концепции устойчивого развития на достижение экономических, 
экологических и социальных эффектов в жизни социума. Безальтернативное развитие мегаполисов и городских 
агломераций, наряду с инновациями и прогрессом, соотносится с дополнительной экологической нагрузкой и рисками 
для здоровья населения. В рамках маркетингового планирования развития территорий обосновывается роль учета 
экологической медицины. Результаты: концепция «умного» города представлена в качестве организационного 
маркетингового решения, позволяющего при встраивании здравоохранения в качестве элемента в его конструкцию, с 
учетом развития экологической медицины и телемедицины для оказания гражданам превентивных медицинских услуг 
и расширения охвата обслуживаемого населения, снизить проявление экологически опосредованных рисков. 

Purpose: to investigate the issues of medical ecology, the potential of telemedicine, as well as the health risks of citizens 
living in large cities and urban agglomerations. Discussion: the authors actualize the focus, within the target setting, of the 
concept of sustainable development, to achieve economic, environmental and social effects in the life of society. The 
uncontested development of megalopolises and urban agglomerations, along with innovation and progress, correlates with 
additional environmental pressure and risks to public health. Within the framework of marketing planning for the development 
of territories, the role of accounting for environmental medicine is substantiated. Results: the concept of a smart city is presented 
as an organizational marketing solution that allows, when building healthcare as an element in its design, taking into account 
the development of environmental medicine and telemedicine to provide citizens with preventive medical services and expand 
the coverage of the population served, to reduce the manifestation of environmentally mediated risks. 
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Введение 
В настоящее время флагманами развития территорий являются мегаполисы, в которых агрегированы 

финансовые возможности, человеческий капитал, принимаются управленческие решения, сопряженные с выбором 
будущего контура хозяйствования. Модели хозяйствования, складывающиеся в мегаполисах, масштабируются на 
втягиваемые в «орбиту» их интересов прилегающие территории – сателлиты, что способствует формированию 
крупных городских агломераций, функционирующих на единых принципах в формате целостного экономического 
организма. Указанные процессы, помимо положительных последствий социально-экономического развития, 
неизменно приводят к увеличению антропогенного воздействия на окружающий ландшафт, затрудняют условия и 
качество жизни населения ввиду его высокой концентрации в городских агломерациях и экологической нагрузки. 
Экологическая нагрузка создает дополнительные риски для здоровья граждан, качества жизни и возможностей 
будущей жизнедеятельности социума. Одним из подтверждений данного тезиса является рост онкологических 
заболеваний у детей в России. Так, например, в 2008 г. было выявлено 16,6 тыс. случаев заболевания, в 2017 г. – уже 
25,8 тыс., а в 2018 г. – более 26,9 тыс. [13]. В данной связи принятая и реализуемая концепция устойчивого развития 
призвана нивелировать отмеченные риски, поскольку в ней, наравне с экономическими факторами успешности 
функционирования объектов, принимаются во внимание социальные и экологические факторы. В настоящее время, 
одновременный акцент на социальных, экологических и экономических факторах успеха стал преобладать при 
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планировании комфортной городской среды [2], работе индустрии гостеприимства. В рамках декларируемых целей 
устойчивого развития присутствуют, в частности, такие, как: хорошее здоровье населения и его благополучие; чистая 
вода и санитария; индустриализация, инновации и инфраструктура; устойчивые города и населенные пункты [14]. 
Соответственно, такая постановка вопроса вызывает обоснованный интерес к организации таких возможностей 
проживания в современных мегаполисах и городских агломерациях, которые позволят без потери тренда на 
инновационное развитие в рамках концепции «умных» городов повысить качество жизни населения, снизить 
экологическую нагрузку на ландшафт, увеличить продолжительность жизни и общий индекс здоровья, что, в 
частности, отражено в Национальном проекте «Здравоохранение» [12]. Поиск таких возможностей прослеживается, в 
том числе, в актуализации интереса к телемедицине в жизни современного социума в России и за рубежом [17]. Нам 
представляется, что в сложившейся ситуации целесообразно проанализировать вопросы, связанные с экологической 
медициной и возможностями встраивания услуг здравоохранения в общую концепцию «умного» города в качестве 
организационного маркетингового решения, сочетающего в себе одновременный акцент на инновационное развитие, 
а также учет социальных и экологических факторов. 

Методы 
В рамках поиска маркетинговых решений на платформе концепции «умного» города для нивелирования 

негативных последствий для здоровья человека и роста качества жизни граждан в мегаполисах нами исследованы                        
(в необходимом для поставленной задачи объеме) вопросы медицинской экологии, потенциала телемедицины, а также 
риски для здоровья граждан при их проживании в крупных городах и городских агломерациях. 

Результаты 
Предваряя вопросы содержательного наполнения экологической медицины, отметим, что саму экологию ряд 

современных исследователей определяют в качестве специфического общенаучного метода исследования природы 
(вмещающего социум ландшафта) и социума [3]. При такой трактовке очевидной является связь между здоровьем 
членов социума, опосредованным состоянием окружающей среды и неким интегрированным показателем качества 
жизни населения [5,16]. Специалисты детерминируют индивидуальное здоровье гражданина (сопряженное с 
особенностями его организма) и общее популяционное здоровье, выступающее иллюстрацией уровня жизни                        
общества [4]. Такие исследователи, как Карташева Н., Бортновский В., Ключенович В. анализируют проблематику 
экологически зависимых болезней индивидов в современном социуме и экологически обусловленных заболеваний, 
также сопряженных со спецификой современной действительности, а именно, урбанизацией [7,8]. Сам рост числа 
мегаполисов и городских агломераций инициирует интерес к экологической медицине, которая может и должна стать 
частью концепции «умного» города, ориентированной на создание условий для устойчивого развития территории [9]. 
Несмотря на то, что тренд на укрупнение создал риски биоценозов, его крен к устойчивому развитию нацелен на 
минимизацию негативных последействий [1]. Составным элементом таких решений ряд исследователей видят развитие 
телемедицинского компонента, позволяющего увеличить охват целевой аудитории (пациентов) медицинскими 
услугами, снизить стоимость контакта и повысить вовлеченность населения в диагностику проблем со здоровьем на 
ранней стадии, что способствует купированию возможных дальнейших осложнений [17]. Концепция «умного» города 
реализуется на цифровой платформе, что позволяет органично включать в нее телемедицинский компонент, уже 
положительно зарекомендовавший себя в ряде стран [18,19]. В свою очередь, отмечаемая специалистами нацеленность 
«умного» города на интересы потребителей в мегаполисе позволяет детерминировать ее в качестве организационного 
маркетингового решения [10]. 

Обсуждение 
По аналитической информации ВОЗ, подтверждаемой российскими экспертами, фактор здоровья населения во 

многом определяется даже не существующей системой здравоохранения, а, преимущественно, окружающей средой и 
образом жизни граждан (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вклад ряда факторов в здоровье граждан, % [11] 

 

Естественным образом, наследственность коррекции не подлежит, тогда как образ жизни, окружающая среда и 
состояние здравоохранения являются управляемыми и могут получить положительное развитие в рамках концепции 
«умного» города. Сама городская среда изобилует факторами риска для индивидов, которые сопряжены с повышенным 
уровнем шума, влиянием электромагнитных полей, не всегда благоприятным социальным микроклиматом (из-за 
высокой концентрации населения). Эти факторы могут нивелироваться за счет коррекции параметров комфортной 
городской среды, развития направления экологической медицины и усиления телемедицинского компонента для 
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предотвращения тревоги и стресса, а также снижения негативных воздействий на организм человека. Показательным 
в части иллюстрации существующих негативных факторов, влияющих на жизнь индивида в большом городе, является 
результат эмпирического исследования, показывающего снижение стоимости участка земли при проявлении ряда 
рисков (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние рисков на снижение стоимости земельного участка 

(по результатам проведенного эмпирического исследования 
среди студентов-медиков), % [3] 

 
Как видим, наиболее негативными факторами оцениваются канцерогенная и токсическая опасность, а также 

факторы постороннего неприятного запаха и шума. Следует также указать, что в крупных городах изменениям 
подвержены биологические ритмы жизни человека, что приводит к дополнительной нагрузке на сенсорные, 
рецепторные и анализаторные системы организма, перегружают вегето-соматические функции индивидов, что 
способствует экологически обусловленной заболеваемости [6]. Тесный контакт граждан в транспорте, закрытых 
помещениях в процессе работы и проведения досуга опосредует быстрый рост сезонных заболеваний. Наглядной 
визуализацией этой проблемы является, например, приобретшая глобальный характер пандемия COVID-19. Все это 
ставит дополнительные задачи по усилению диагностики здоровья и качества жизни; вовлечению населения в 
процессы раннего обращения за помощью и регулярного мониторинга состояния своего здоровья. Это определяет 
обновленные задачи для сферы здравоохранения, заключающиеся в ранней первичной профилактике заболеваний 
граждан на стадии, предшествующей болезни, что увеличивает запрос на телемедицинские услуги. Важным 
компонентом становится также транслируемый тренд на ведение здорового образа жизни в рамках формируемых 
городских экосистем (что подразумевает создание условий для правильного питания, ведения необходимой 
двигательной активности и т.д.). Фактор обращения за медицинскими консультациями на ранней стадии заболевания, 
возможный, во многом, за счет цифровых сервисов и современной диагностики, также позволяет снизить риски 
развития заболеваний населения. В указанном направлении в России сегодня создаются системы электронной 
диагностики пациентов, ведения протоколов лечения, использования централизованной аналитики и онлайн 
приложений для персонала и пациентов, что уже показало зримые результаты в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане 
и Башкортостане [15]. Для снижения рисков проживания в мегаполисах необходимо соответствующие, опирающееся 
на маркетинговое территориальное планирование (учитывающее интересы граждан, бизнеса и управленцев) развитие 
комфортной и безопасной городской среды. Это предполагает масштабирование ценностных установок и решений 
концепции «умного» города на различные сферы городской жизнедеятельности. В рамках предлагаемого подхода 
считаем, что при маркетинговом планировании развития территорий на основе построения цифровой платформы 
«умного» города необходимо (опираясь на цели устойчивого развития социума), изначально, отталкиваться от идейных 
установок экологической медицины для минимизации рисков, провоцирующих экологически обусловленные и 
экологически зависимые заболевания граждан. Поскольку Россия является социально-ориентированным государством, 
а здравоохранение выступает обязательным элементом социального обеспечения граждан, активно 
цифровизирующимся в рамках соответствующего национального проекта, то оправданным является встраивание в 
концепцию «умного» города модуля медицинского обслуживания населения. Данное встраивание должно 
предполагать полноценный доступ к онлайн и оффлайн форматам получения услуг. Имеется ввиду, что, наряду с 
телемедицинским компонентом, должен развиваться традиционный формат, опирающийся на возможности быстрого 
согласования времени и формата необходимой к получению помощи, а также выбора необходимой локации ее 
оказания. Соответственно, при полномасштабном запуске проекта «умный» город, в рамках маркетингового 
обоснования территориального развития, в него изначально встраиваются ценностные ориентиры экологической 
медицины, предусматриваются возможности гибкого сочетания телемедицинских услуг и услуг, оказываемых в 
традиционном оффлайн формате. 

Заключение 
Складывающиеся тренды общественного развития, наряду с нацеленностью на инновации и прогресс, несут в 

себе дополнительные риски, сопряженные с нагрузкой на вмещающий человечество природный ландшафт. 
Экологическая нагрузка в современных мегаполисах несет дополнительные риски здоровью и благополучию граждан, 
ставит вопросы о частичном пересмотре приоритетов хозяйствования. Это нашло отражение в концептуальных 
установках устойчивого развития общества, в которых предусмотрен баланс экономических, экологических и 
социальных эффектов. Маркетинговые решения в части территориального развития изначально опираются на оценку 
приоритетов и соответствие целеполагания интересам и установкам целевых аудиторий, в данном случае, населения, 
бизнеса и управленцев, осуществляющих стратегические и тактические шаги по преобразованию социально-
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экономической системы мегаполиса / городской агломерации. Решением, способным урегулировать интересы 
инновационного развития и ценностные ориентиры устойчивого развития является концепция «умного» города, 
выступающая, по своей сути, организационным маркетинговым решением, ориентирующим изменения на потребности 
целевых потребительских аудиторий. В сложившейся ситуации, когда городская среда создает дополнительные риски 
для здоровья индивидов, при проектировании городской среды необходимо изначально отталкиваться от решений 
экологической медицины, позволяющих нивелировать возможные негативные последствия для граждан. Значимым 
процессом является также развитие телемедицинского компонента, позволяющего увеличить охват аудитории 
(пациентов), вовлечь граждан в процессы ранней диагностики состояния здоровья и обращения за помощью на ранней 
стадии заболевания, что снижает риски потери здоровья и инвалидизации населения. Соответственно, в рамках 
нацеленности на достижение социального, экологического и экономического эффектов, необходимо включение 
компонента здравоохранения (опирающегося на экологическую медицину и развитие телемедицинского модуля) в 
общую модель «умного» города. Такое комплексное решение, принимаемое во внимание еще на этапе маркетингового 
планирования территории, зонирования и создания комфортной городской среды, наряду с расширением зон охвата 
превентивной медицинской помощи населению, будет способствовать проявлению экологически обусловленных и 
экологически зависимых заболеваний. Считаем, что такое решение обосновано для современной российской 
действительности, как способствующее продолжительности жизни населения и оздоровлению нации. 
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Цель: рассмотреть роль актуальных социальных сетей вуза как инструмента управлением репутацией. 

Обсуждение: в статье представлен один из способов измерения эффективности взаимодействия вуза с целевой 
аудиторией через социальные сети. Приведены последние статистические данные, доказывающие необходимость 
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коммуникации посредством современных каналов взаимодействия с потребителями. Результаты: соблюдая правила 
рекламных коммуникаций каждой конкретной социальной сети, используя нативные форматы интеграции бренд-
коммуникаций в своих лентах, вузам стало проще завоевывать новых потребителей и создавать положительный имидж. 
Для университетов появление разноформатных соцсетей ознаменовало новую эру эффективного, быстрого и 
интересного взаимодействия со своей внешней и внутренней аудиториями. Формирование экосистемы соцсетей 
университета – пула соцмедиа с генерацией уникального контента под каждую аудиторию, позволит правильным 
образом создавать актуальный и современный имидж вуза, складывающийся в успешную репутацию. 

Purpose: to consider the role of the actual social networks of the university as a tool for reputation management. 
Discussion: the article presents one of the ways to measure the effectiveness of the university's interaction with the target 
audience through social networks. The latest statistical data are presented, proving the need for communication through modern 
channels of interaction with consumers. Results: observing the rules of advertising communications for each specific social 
network, using native formats for integrating brand communications in their feeds, it became easier for universities to win new 
consumers and create a positive image. For universities, the emergence of multi-format social networks heralded a new era of 
effective, fast and interesting interaction with their external and internal audiences. The formation of an ecosystem of social 
networks of the university - a pool of social media with the generation of unique content for each audience, will make it possible 
to correctly create an up-to-date and modern image of the university, which forms a successful reputation. 

Электронный адрес: Ivanov.AV@rea.ru 
 
Введение 
Необходимость ведения активной коммуникационной работы по формированию и поддержанию имиджа для 

любого коммерческого предприятия, государственной компании или образовательного заведения очевидна. Рыночная 
среда и ее высокая конкурентная загруженность практически во всех отраслях экономики и, в частности, на рынке 
высшего образования, толкает вузы на создание эффективных бренд-коммуникаций, организацию инсорсинговых 
пресс-служб, медиа-центров со штатными сотрудниками и волонтерами из числа студентов. 

Методы 
Сейчас значительная часть российских исследователей считает, что без актуальной и сильной имиджевой 

составляющей невозможно управлять репутацией вуза – давно устоявшегося общественного мнения об учебном 
заведении, его надежности, качестве образовательного процесса, профессионализме и пр. [1,4]. Имидж – краткосрочное 
представление о заведении, сформированное в сознании потребителя образовательных услуг под воздействием 
актуальных коммуникаций: айдентики вуза, мероприятий, информационных поводов, публикативной активности и др. 
Позитивный имидж привлекает новые аудитории, а долгосрочно выстроенная репутация позволяет им надолго 
оставаться в числе потребителей непрерывного образования. Имидж должен формироваться в соответствии с 
представлениями и современными трендами основной части целевой аудитории – молодежи: студентов, слушателей и 
абитуриентов в возрасте от 17 до 27 лет, из числа старших школьников, выпускников средних специальных училищ, 
бакалавров, желающих продолжить образование и пр. – тогда успех приемных кампаний гарантирован [5]. Репутация 
зарабатывается долго и постепенно, имидж можно адаптировать по ситуации и управлять им через эффективные бренд-
коммуникации, в том числе в популярных соцсетях. 

Результаты 
Опираясь на регулярные исследования, проанализируем: какие социальные сети наиболее актуальны и 

эффективны для формирования позитивного имиджа вуза. По данным Российского исследовательского агентства 
блогеров (РИАБ) [9] и Digital-агентства «Интериум» [10], выявим наиболее популярную и «живую» социальную 
университетскую сеть – это по-прежнему VKontakte, далее Telegram, Facebook и Instagram, замыкает YouTube. 
Основной контент – фото и видеорепортажи, новости образования, вуза и студенческих советов, познавательный 
контент, ссылки на полезные сообщества, доски объявлений, группы «подслушано», конкурсы и розыгрыши. Самые 
популярные посты – стильные фотографии кампусов и студентов, знакомство первокурсников с вузом и 
одногруппниками, лайфхаки для студентов и абитуриентов. Традиционные университеты-лидеры по использованию 
соцсетей: МИСиС, Томский Политех, БелГУ, НИЯУ МИФИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, РУДН. Интересен 
феномен мессенджера Telegram, который начал набирать популярность на скандальной волне продвижения данной 
соцсети. Естественно, молодежь и вузы не смогли обойти стороной новую площадку. Отличительной особенностью 
Telegram является наличие чат-ботов (встроенное в интерфейс pop-up окно с автоответчиком на часто задаваемые 
вопросы) и каналов по интересам, где можно давать консультации, играть, вести совместные обсуждения и отправлять 
неограниченное число сообщений подписчикам – микс блога с новостной лентой [3]. Это вызвало появление большого 
числа научно-познавательных каналов, личных каналов различных отраслевых специалистов. Вузы также 
воспользовались этой возможностью как для информационного сопровождения учебного процесса, так и 
непосредственно для его организации [2]. Центр социальных и медийных исследований МИА «Россия сегодня» 
составил рейтинг коммуникативности 21 вуза (участников проекта 5-100, использующих финансирование государства 
для повышения конкурентоспособности вуза, в частности для SMM) через соцсети [6]. Вовлеченность рассчитывалась 
на основании восьми параметров: 1) охват = студенты / подписчики; 2) share rate = репосты (солидарность с автором)                        
/ размер аудитории; 3) love rate = лайки (интерес) / размер аудитории; 4) talk rate = комментарии (прямая вовлеченность) 
/ размер аудитории; 5) количество постов в день – публикативная активность вуза; 6) количество репостов – виральная 
активность вуза; 7) количество лайков поста – интерес к контенту вуза; 8) количество комментариев поста                        
– вовлеченность аудитории в коммуникации вуза. Данную методику можно адаптировать к анализу эффективностей 
любой вузовской сети. Первая пятерка: РУДН, МФТИ, УрФУ, ИТМО и БФУ. По сетям места распределились иначе. 
VKontakte: БФУ, МФТИ, ДВФУ, МИСиС и ИТМО. Facebook: МФТИ, БФУ, Сеченовский университет, ЮУрГУ, 
МИФИ. Причем в англоязычном поле Facebook лишь 12 университетов ведут активность: первое место с большим 
отрывом занимает РУДН, далее ТюмГУ, МФТИ, ИТМО, УФУ. По итогам рейтинга легко понять, что даже наличие 
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финансирования не гарантирует качественную работу вуза с социальными сетями для продвижения образовательных 
услуг и повышения репутации. Используя методику рейтинга легко выявить коммуникативную эффективность вуза в 
социальных сетях, потому что даже регулярные, но неинтересные публикации не делают взаимодействие с аудиторией 
эффективным и вредят имиджу университета в целом [12]. Также, как и простая перепечатка и трансляция контента из 
одной сети в другую не ведет к успеху. В каждой сети свой «язык общения», свои ритуалы и правила. Адаптированный 
под сеть, запросы пользователей нативный контент-менеджмент и знание желаний аудитории позволяет генерировать 
интересный и «входящий в аудиторию» контент. 

Тренды социальных сетей можно охарактеризовать следующим образом. Количество авторских публичных 
сообщений (включая репосты и комментарии) в российских соцмедиа составило более 1,2 млрд, с числом активных 
авторов 64 млн чел. (рост в 1,3 раза по сравнению с прошлым периодом за счет активности Instagram, YouTube и Tiktok). 
Именно по этим показателям замерена популярность соцсетей (рисунок). Лидерство по объему контента по-прежнему 
удерживает VKontakte, но не по активности авторов – 17 постов в месяц на автора. Сейчас VKontakte здорово взрослеет, 
несмотря на неофициальный статус подростковой сети 11+, ядро ее аудитории – это мужчины и женщины, примерно 
в одинаковом соотношении от 18 до 34 лет, которые ценят визуальную составляющую контента и подробно изучают 
содержимое своей новостной ленты. География пользователей обширна, сеть активно используют по всей России и в 
странах СНГ [11]. VKontakte подойдет для формирования имиджа ВУЗа среди абитуриентов и их родителей. Частое 
появление рекламных банеров раздражает людей, поэтому приемлем нативный формат подачи сообщения с 
проработанным контентом, таргетированным в аудиторию. 

 

 
Рисунок Социальные медиа в России [7] 

 
Instagram вырвался вперед по количеству авторов с активностью (6 постов в месяц), но не по объему 

публикуемого контента VKontakte (в 2 раза больше). YouTube также демонстрирует резкий прирост аудитории за год 
с 0,6 млн до 7,7 млн чел., т.е. выходит на третье место популярности. Но превращение площадки в OLV (онлайн-ТВ) 
снизило активность авторов (3 сообщения в месяц на автора). Facebook по аудитории остался на уровне 2019 г. и 
проигрывает Instagram уже в 25 раз, хотя активность авторов составляет в среднем 35 сообщений. У Facebook аудитория 
более взрослая – от 18 лет, ядро: 25-44 лет. Пользователи сети – жители агломераций-миллионников, имеют высшее 
образование, с достатком выше среднего. Facebook подойдет для формирования имиджа ВУЗа среди более взрослой 
аудитории: родителей абитуриентов, преподавательского состава, людей, желающих получить второе высшее 
образование. Реклама в этой сети более затратна, чем в VKontakte. Tiktok собирает 5,3 млн активных авторов с 
активностью в 29 сообщений, чему способствует «облегченный» по содержанию и ограниченный по времени формат 
контента, понравившийся аудитории с клиповым мышлением. Значительный рост аудитории соцсетей обоснован еще 
и общемировой пандемией коронавируса. Констатируем уверенное развитие Instagram, YouTube, Telegram и Tiktok с 
механиками упрощенной обработки и выкладки контента, а также элементарным пользовательским сценарием 
потребления развлекательного контента: блогеры, новости, лайфхаки, обзоры и пр. Увеличивается не только число 
влогеров, но и комментаторов, составляющих около 80% аудитории, готовых не размещать авторский контент, а 
принимать участие в обсуждениях. Не так давно начался бурный рост развития сети Clubhouse – соцсети, основанной 
на голосовом общении в специальных «комнатах», своего рода склад подкастов по интересам. Рано говорить об 
успешном ее применении для вузов. 

Обсуждение 
А что же говорят сами студенты? В конце 2020 г. Институт цифрового развития науки и образования провел 

исследование, опросив 2 000 студентов из 35 российских вузов. Более трети – первокурсники, четверть – второй курс, 
пятая часть – третий, остальные – старший курсы и аспиранты. Ожидаемо распределились места по наличию и 
популярности сетей в вузах: VKontakte (98%), Instagram (68%), YouTube (17%), Facebook (4%). Студенты говорят о 
высокой периодичности постов: ежедневно – 50%, 3-4 раза в неделю – 25%. Почти 90% студентов устраивает контент 
вузовских соцсетей. Остальные 10% не дополучают информацию о спортивных секциях, факультативах, 
конференциях, мастер-классах, а также недовольны форматом публикаций. Также есть мнение, что соцсети должны 
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быть посвящены больше образовательному процессу, нежели внеучебной работе. На вопрос: «что бы вы хотели видеть 
в соцсетях вуза?», – ответы распределились следующим образом. Полезные материалы (75%), актуальные новости 
(73%), развлекательный контент (44%), другое (48%). Также высказывалось мнение о низкой технической 
обеспеченности вузов и цифровизации ППС, отсутствии или низкой юзабилити электронной образовательной среды 
(расписание, оценки, задания и пр.), отсутствие или малое количество своего контента, в основном репосты. Т.е. в 
целом студенты удовлетворены соцсетями, которые еще и могут являться эффективным инструментом обратной связи 
и формирования общественного мнения о вузе. Все же актуальные отзывы и рейтинг удовлетворенности студентов тем 
или иным университетом можно оценить в регулярном рейтинге «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и 
проекта «Табитуриент» [8]. 

Заключение 
Таким образом, соблюдая правила рекламных коммуникаций каждой конкретной социальной сети, используя 

нативные форматы интеграции бренд-коммуникаций в своих лентах, вузам стало проще завоевывать новых 
потребителей и создавать положительный имидж. Для университетов появление разноформатных соцсетей 
ознаменовало новую эру эффективного, быстрого и интересного взаимодействия со своей внешней и внутренней 
аудиториями. Формирование экосистемы соцсетей университета – пула соцмедиа с генерацией уникального контента 
под каждую аудиторию, позволит правильным образом создавать актуальный и современный имидж вуза, 
складывающийся в успешную репутацию. 
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Цель: рассмотреть основные подходы к управлению качеством на промышленном предприятии. Обсуждение: в 

статье обосновывается применение концепции шесть сигм для повышения качества продукции и усиления 
конкурентных позиций предприятия. Рассматриваются проблемы стабильной работы промышленного предприятия и 
создание условий выпуска продукции с высокими качественными характеристиками. Проанализированы факторы, 
оказывающие влияние на эффективность технологических и производственных процессов, что позволило 
сформулировать ключевые задачи в области развития системы качества на промышленном предприятии. 
Представлены предложения по повышению качества производственных процессов, минимизации потерь от дефектов, 
и сокращению отклонений статистического характера, которые возникают при производстве продукции. Результаты: 
комплексное решение проблем в ракурсе концепции шести сигм, основанной на методах управления качеством и 
статистических методах контроля качества производимой продукции, будет способствовать успешному 
функционированию промышленных предприятий и создаст благоприятные условия для реализации модели 
устойчивого экономического развития на конкурентоспособном рынке. 

Purpose: to consider the main approaches to quality management in an industrial enterprise. Discussion: The article 
substantiates the application of the Six Sigma concept to improve product quality and strengthen the competitive position of an 
enterprise. The problems of stable operation of an industrial enterprise and the creation of conditions for the release of products 
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with high quality characteristics are considered. The factors influencing the efficiency of technological and production processes 
have been analyzed, which made it possible to formulate key tasks in the field of development of the quality system at an 
industrial enterprise. Proposals are presented to improve the quality of production processes, minimize losses from defects, and 
reduce statistical deviations that arise during the production of products. Results: comprehensive problem solving from the 
perspective of the Six Sigma concept, based on quality management methods and statistical methods of quality control of 
manufactured products, will contribute to the successful functioning of industrial enterprises and create favorable conditions for 
the implementation of a model of sustainable economic development in a competitive market. 

Электронный адрес: alexivanoff077@gmail.com, alexivanoff077@gmail.com, kalinina@mail.ru, 
atcukakhin@mvd.ru 

 
Введение 
Ситуация, сложившаяся в отечественной экономике, определяет новые условия в развитии и функционировании 

промышленных предприятий. В условиях рынка обостряется конкурентная борьба, и предприятия активизируют 
работу, связанную с производством высококачественной продукции. К тому же, данная работа по повышению качества 
не всегда может приводить к прогнозируемым экономическим результатам [2]. При разработке на предприятии 
инновационной продукции на принципиально других технологиях должен учитываться перевод требований 
потребителей на язык технических изменений к конструкции, технологии, материалам и технологическим процессам. 
Итогом работы должно быть производство конкурентоспособной продукции с новыми качественными 
характеристиками, удовлетворяющими потребительские предпочтения по приемлемой цене и обеспечивающими 
получение предприятием достаточного объема прибыли [4,5]. Ключевая причина кроется в отсутствии мониторинга 
совершающихся изменений и финансовых затрат на организационно-технические мероприятия, которые направлены 
на улучшение качественных характеристик изготавливаемой продукции. 

Методы 
Использовались методы сравнительного анализа, обобщения, метод системного анализа, экспертных оценок, а 

также методы, позволяющие проанализировать массивы информации. 
Результаты 
Мониторинг затрат на качество производимой продукции направлен на обнаружение неэффективных или 

нерезультативных действий, что дает возможность техническим службам предприятия инициировать меры по 
улучшению производственных и технологических процессов и является основой для разработки программ 
привлечения инвестиций в инновационную деятельность. К тому же, мониторинг затрат на качество – это деятельность 
по анализу затрат, которая предназначена обосновать, с научных позиций, решения и действия предприятия в области 
качества изготовления продукции, что способствует выбору оптимальных вариантов по внедрению инноваций в 
процесс производства конкурентоспособной продукции [1]. Механизм получения конкурентного превосходства 
известен и описан в литературе по экономике, но при этом имеется существенный разрыв между используемыми 
подходами и технологиями, связанными с повышением качества продукции. Проблемами качества занимались многие 
ведущие отечественные и зарубежные ученые. Например, по мнению Субир Чоудхури, качество должно подразумевать 
некоторую комбинаторику сильных сторон персонала с возможностью реализации процессного подхода [10]. 
Приведем точку зрения Н. Кано, который подходит к определению качества, как к продукту и услуге с 
соответствующими свойствами или же превосходящими ожидания потенциальных покупателей [11]. В своей статье 
Роберт Пирсиг охарактеризовал качество как некоторый результат тщательной работы [12]. С позиции подхода «Шесть 
Сигм» качество определяется как количество дефектов при изготовлении продукции на миллион возможных 
отклонений от конструкторской и технологической документации. Актуальность данного вопроса подтверждается тем, 
что с момента создания концепции шести сигм в 1980 г. и по сегодняшний день все большее число промышленных 
предприятий внедряют ее у себя. Отметим, что в 2011 г. международная организация по стандартизации внедрила в 
деятельность промышленных предприятий стандарты серии 13053, посвященные методологии шести сигм. Концепция 
шести сигм была разработана Билом Смитом в компании Motorola, но стала популярной после того, как Джек Уэлч 
внедрил и развил ее в компании General Electric в 1990-х гг. Сегодня данная концепция применяется в большинстве 
компаний, свой вклад в разработку концепции шести сигм внесли методологии управления качеством или всеобщего 
управления качеством, которые были основаны на работах Шухарта, Деминга, Исикавы и Тагути. Название концепции 
произошло от понятия среднеквадратического отклонения в статистике. Цель концепции «Шесть сигм» состоит в том, 
чтобы сделать процесс настолько стабильным, так, чтобы между эталонным значением и границей допуска умещалось                        
6 среднеквадратических отклонений. Эффективность производства в данной концепции описывается количеством 
бездефектной продукции в процентном соотношении. Использование метода управления качеством шесть сигм 
позволяет достичь 99,99966 % выпуска бездефектной продукции или, другими словами, не большего значения, чем 3,4 
дефектных выхода (результата) в отношении к одному миллиону операций. Проведенные исследования показали, что 
на преобладающем числе предприятий уровень дефектов при изготовлении продукции на выходе варьируется в 
пределах трех-четырех сигм. Следовательно, выход операций без дефектов находится в диапазоне от 93,3% до 99,4%. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при четырех сигмах, доля дефектной продукции 
равняется 6210 случаям на один на миллион. Как было изложено выше, шесть сигм указывает на стандартное 
отклонение некоторого случайного показателя от рассчитанного среднего значения. Обычно используют два параметра 
для описания этой величины, а именно: среднее значение и стандартное отклонение. Исходя из этого, имеется 
возможность подставить в параметры значений качество операции или продукта. А с учетом использования 
стандартного отклонения и среднего значения возможно будет определить вероятную долю возникающих отклонений. 
Чтобы выполнить эту задачу, целесообразно идентифицировать верхнюю (максимальную) и нижнюю (минимальную) 
границы допуска параметров качества продукции (рис. 1). После расчетов определяем, что чем больше значение сигма, 
тем меньше будет доля отвечающей требованиям клиентов продукции, или же дефектных операций, которые влияют 
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на конечный продукт или изделие. Для того, чтобы снизить процент дефектов, необходимо снижать значение сигмы. 
При ситуации, когда от среднего значения до самой близкой границы поля допуска вместились шесть сигм, общий 
объем дефектов по процессам будет равен 3,4 на миллион. 

 

 
Рис. 1. Границы, связанные с допуском дефектов, 

возникающих в производственном процессе 
 
Концепцию шести сигм можно рассматривать с трех позиций: инструментария, философии и методологии. Если 

говорить о шести сигмах как о философии, то главным принципом будет являться непрерывное совершенствование 
процесса качества и стремление к снижению дефектов при изготовлении продукции [8]. При этом, непрерывное 
улучшение качества может иметь два направления, а именно: за счет применения радикальных действий либо за счет 
постепенного улучшения (кайдзен). Важно отметить такие составляющие философии шести сигм, как командная 
работа, определение процессов и их показателей, а также повышение уровня удовлетворенности потребителей. Если 
говорить о правиле шести сигм как об инструментарии, то необходимо отметить, что для внесения улучшений в 
управление процессами необходимо использовать набор инструментов, таких как: диаграмма Исикавы, диаграмма 
Парето и контрольные карты. Шесть сигм как методология является процессно-ориентированной системой, 
нацеленной на улучшение показателей работы в системе качества, что дает возможность повышать эффективность и 
улучшать все виды производственной и технологической деятельности. В базисном положении методологии находятся 
следующие основные элементы: улучшение используемых производственных процессов, проектирование и разработка 
новых процессов и управление ими на предприятии. Так, для улучшения функционирования уже существующих 
процессов можно применять подходы, связанные с постепенным улучшением качества, главной целью которых 
является устранение дефектов, а также недостатков в организации производственных и технологических процессов и 
повышение эффективности самих процессов [7]. Для проведения работ по повышению качества, многие 
промышленные предприятия применяют метод DMAIC – define, measure, analyze, improve, control. Define – первый шаг, 
который нацелен на выявление проблемных зон. Для этого формируют проектную группу, которую наделяют 
полномочиями и обязанностями по обнаружению проблем. Measure – второй шаг, при котором команда собирает всю 
информацию о проблемном процессе. Результатом работ будет являться предположение о причине возникновения 
проблем. Analyze – на данном этапе проектная группа должна разобрать и проверить все выдвинутые идеи о причинах 
возникающей проблемы, выявить отклонения и несоответствия, после чего предложить варианты решения проблемы. 
Improve – главной задачей на этом этапе является генерирование методов по устранению различных проблем в системе 
качества. Control – означает документирование и стандартизацию процесса, в котором были выявлены отклонения, и 
при помощи различных методов была устранена проблема. Другими словами, происходит контроль над улучшенным 
процессом при помощи разработанной документации. Авторы считают, что необходимо учитывать и основные 
элементы управления процессами по методологии шести сигм. Первое – это идентификация процессов, в частности, 
это учет требований заинтересованных лиц, будь то владельцы, участники процесса, либо потребители. Второе                        
– деятельность по измерению величин показателей, которые, в свою очередь, описывают степень исполнения 
требований со стороны потребителей [3]. Третье – это анализ выходов, полученных в результате проведенных 
измерений. Четвертое – осуществление контрольных действий над процессами на основе комплексного мониторинга. 

По мнению авторов, внедрение и использование концепции шести сигм должно сопровождаться соблюдением 
ряда принципов. Первый принцип гласит, что управление любыми процессами должно основываться на 
договоренности о поставленных целях относительно проекта между руководителями и подчиненными. Второй 
принцип гласит, что для поддержания деятельности по постоянному улучшению в процессы повышения 
эффективности должны вовлекаться как руководители, менеджеры среднего звена, так и работники низших звеньев. 
Третий принцип основан на том, что существенное внимание должно быть направленно на процессы, а не функции. 
Четвертый принцип гласит, что информация, которая характеризует процессы, должна измеряться количественно и 
отображать динамику изменений. Согласно пятому принципу, управление процессами не обязано встречать барьеры 
на своем пути. Шестой принцип гласит, что все перечисленные процессы обязаны быть стабильными и 
предсказуемыми. Внедрение концепции шести сигм базируется на работе проектных групп. При этом, любая из команд 
должна создаваться с учетом иерархии уровней управления [6,9]. Рассмотрим следующие уровни управления: уровень 
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высшего руководства, на котором осуществляется управление процессами на предприятии, и оперативный уровень. 
Важно отметить, что в такую структуру включаются квалифицированные специалисты с различными уровнями знания 
концепции шесть сигм. Проанализируем каждый из уровней владения концепцией (рис. 2). Первый уровень относится 
к высшему руководству организации. Главная задача руководства при внедрении концепции – это обеспечение 
необходимых условий функционирования системы качества. При этом, чемпионом является один из представителей 
высшего звена управления, главной задачей которого является работа по созданию проектов, контрольные функции и 
координация действий по внедрению концепции. Мастер черного пояса – это консультант и специалист по созданию 
проекта, который определяет главные показатели и обучает специалистов черных и зеленых поясов. Черный пояс 
отводится руководителю проекта по повышению эффективности отдельных операций, который наделен полномочиями 
обучать участников проекта. Зеленый пояс играет роль участника проекта, анализирует проблемы и выдвигает 
возможные решения. Желтый пояс ответственен за выполнение отдельных задач по совершенствованию процессов. 
Белый пояс решает специальные задачи в рамках проекта. Каждый участник процесса внедрения концепции – это 
обладатель определенного уровня знаний о концепции, где важна роль каждого в данной структуре. 

 

 
Рис. 2. Иерархия уровней процесса внедрения концепции шесть сигм 

 
Обсуждение 
Рассмотрим конкретные примеры применения концепции шести сигм и результаты её внедрения. Компания 

Motorola тратила от 5% до 10% выручки на устранение последствий от дефектов. С помощью концепции шесть сигм, 
Motorola смогла сэкономить 16 млрд долл. с 1986 по 2001 гг. Исполнительный директор General Electric, Джек Уэлч, в 
1995 г. провел обучение персонала по концепции шести сигм. Персонал обучался программе 13 дней (100 часов). Были 
случаи, когда высшее руководство компании посещало лекции, чтобы ответить на вопросы персонала. Отметим, что в 
1997 г. прибыль General Electric выросла на 700 млн долл., и, в итоге, за три года функционирования программы 
компания заработала дополнительно 4,4 млрд долл. Другой пример: компания Boeing в 1990 г. провела масштабные 
образовательные программы по обучению персонала принципам концепции шести сигм. В результате обучения 
компания подготовила 60 специалистов со званиями Черных и более 300 – Зеленых поясов. Буквально через пять лет 
компания смогла снизить производственные издержки приблизительно на 210 млн долл. Авторам статьи удалось 
побывать на предприятии ООО «ФОТЕКС» в целях анализа текущих проблемных ситуаций. Компания занимается 
производством стальных изделий. В ходе анализа деятельности было выявлено, что с начала 2017 г. на предприятии 
началось внедрение системы шести сигм по причине высокого уровня дефектов конечных изделий.                        
В результате на начало второго квартала 2018 г. в структуре фирмы имелся один Черный, один Зеленый и два желтых 
пояса. Деятельность по сокращению дефектов в процессах производства позволила сэкономить 2 млн р. В итоге, по 
результатам 2019 г., доход был равен 35 млн р., а расходы 34 млн р. (таблица). 

 
Таблица 

Динамика расходов и доходов ООО «Фотекс» 
Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доход 28 млн р. 32 млн р. 24 млн р. 35 млн р. 
Расход 28 млн р. 32 млн р. 22 млн р. 34 млн р. 

 
Предложенный подход к определению направлений улучшения качества продукции дает возможность 

производить селекцию и оценку их экономической эффективности, что будет способствовать наращиванию 
преимуществ по сравнению с конкурентами на рыночном пространстве. 

Заключение 
Рассмотренный подход дает возможность выявить проблемы в производственно-технологических процессах, и 

при помощи инструментария повышения качества снизить уровни дефектов при изготовлении продукции. Внедрение 
концепции шести сигм и её использование в управлении производством, в соответствии с принципами внедрения 
улучшений, позволит повысить уровень бездефектности при производстве продукции, а также провести: 

– экономическое обоснование, направленное на бездефектный процесс изготовления продукции; 
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– оценку потенциала материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях формирования и
развития системы менеджмента качества на производственных предприятиях промышленной отрасли. 

Концепция повышения качества продукции формирует основу организации эффективной деятельности 
промышленных предприятий, позволяет реализовать рыночные механизмы конкурентного превосходства. 
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Цель: рассмотреть современные тренды управления персоналом, сформированные мировым финансовым 
кризисом и пандемией. Обсуждение: в статье рассмотрены основные каналы влияния пандемии на экономику 
организаций, отмечено, что данные факторы по-разному влияют на определенные сектора экономики: наиболее 
значительное негативное воздействие кризис оказал на воздушную и нефтяную промышленность, а наименее заметно 
его влияние в отраслях розничной торговли продуктами питания. Обозначены современные HR-рычаги, на которые 
необходимо полагаться высококвалифицированному сотруднику. Результаты: выявленные направления и тенденции 
развития современных организаций определяют принятие, воспроизводство и внедрение инноваций в различные сферы 
деятельности. Несмотря на все негативные последствия пандемии, компенсацией может служить ускоренное развитие 
цифровых технологий, которые способствуют как эффективности, так и производительности труда существующих 
бизнес-моделей. Приоритетной задачей организации-работодателя остается подготовка сотрудников к будущим 
«профессиональным» преобразованиям потенциала. 

Purpose: to consider modern trends in personnel management, shaped by the global financial crisis and pandemic. 
Discussion: the article discusses the main channels of the pandemic's influence on the economy of organizations, it is noted that 
these factors affect certain sectors of the economy in different ways: the crisis had the most significant negative impact on the 
air and oil industries, and its impact is least noticeable in the food retail industry ... The state-of-the-art HR levers that a highly 
skilled employee must rely on are outlined. Results: the identified directions and trends in the development of modern 
organizations determine the adoption, reproduction and implementation of innovations in various areas of activity. Despite all 
the negative consequences of the pandemic, the accelerated development of digital technologies, which contribute to both the 
efficiency and productivity of existing business models, can serve as compensation. Preparing employees for future 
«professional» potential transformations remains a top priority for the employing organization. 
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Введение 
В сегодняшних условиях вопрос совершенствования организации производства и управления персоналом стал 

особой областью знаний, в которой участвуют множество исследовательских организаций (государственных и 
частных), а также консалтинговые фирмы. Спектр проблем, которые возникают в организациях, в последнее время 
значительно возрос. Это свидетельствует о беспрецедентном расширении инструментов и методов повышения 
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эффективности экономичного потенциала организации и способов управления персоналом. Характер конкретной 
меры, направленной на улучшение этих составляющих, в той или иной степени определяется характеристиками 
организации и текущей эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Центр 
экономической активности смещается в сторону организаций, внедряющих новые HR-технологии. На сегодняшний 
день организации сами решают вопросы о количестве и объемах продукции, выборе поставщика и покупателя, 
ценообразовании, экономном использовании ресурсов, рациональном распределении и использовании человеческих 
ресурсов, высокопроизводительного оборудования и технологий. Но, несомненно, эффективность компании зависит 
от выбора организационной формы производства. 

Методы 
В ходе исследования были использованы методы анализа и синтеза; основные тенденции в сфере управления 

персоналом организации, определенные влиянием мирового финансового кризиса и пандемии, визуализированы на 
рис. 1-5. Теоретические представления об оценке эффективности систем управления персоналом нашли отражение в 
работах отечественных (Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш., Бублик Н.Д., Лукина И.И., Максимова Е.В., Морозов В.В.)                        
и зарубежных (Bersin J., Leipziga T., Zhu P., Wagner T., Herrmann S.) авторов [2,10,11]. 

Результаты 
Мировой финансовый кризис 2020 г. и пандемия COVID-19 внесли свои коррективы в деятельность 

современных организаций. Во многих странах, в том числе в России, сложившаяся экономическая ситуация вызвала 
сильные потрясения со стороны предложения товаров и услуг, дополнило это еще и резкое снижение спроса, что 
привело к падению потенциальных уровней производства и темпов их роста [5,7]. Еще одно отличие этого кризиса от 
предыдущих заключается в большой неопределенности относительно времени, необходимого для эффективного 
противодействия рискам, связанным с коронавирусом. В результате, на уровень потенциального выпуска и глубину 
спада производства после полного снятия ограничений будет влиять стабильность остаточных явлений, наблюдаемых 
в инвестиционном поведении предпринимателей, а также потребительском поведении и индивидуальных трудовых 
стратегиях населения. Потенциальный объем производства в России и мировой экономике был затронут пандемией по 
нескольким основным каналам (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Основные каналы влияния пандемии на экономику организаций 
 
В целом, несмотря на то, что потенциальный ВВП не является статистически наблюдаемой величиной, можно 

утверждать, что вышеперечисленные факторы неодинаково влияют на разные секторы экономики. Наиболее 
значительное негативное воздействие мировой экономический кризис оказал на воздушную и нефтяную 
промышленность, а наименее заметно его влияние на отрасли розничной торговли продуктами питания. Кроме того, 
отрасли, ориентированные на разработку услуг с использованием цифровых технологий (например, электронная 
коммерция, связь, обмен данными), увеличили объем производства. Сегодня преимущества организации все больше 
зависят от ее внутренней конкурентоспособности, основанной на знаниях и опыте. Руководителям, менеджерам, и 
сотрудникам разного ранга необходимо полагаться на современные HR-рычаги (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Конкурентные преимущества современного сотрудника 

Мировая торговля и производственные цепочки. 
Глобальные цепочки добавленной стоимости оказались нарушенными, 

а в организации трансграничных поставок обнаружилась уязвимость. Нарушение 
устоявшихся практик взаимодействия и кооперации внесло заметный отрицательный 

вклад в посткризисное восстановление. 

Факторы производства. 
Введенные ограничения и неопределенность относительно их отмены повлияли 
на основные факторы производства, вносящие вклад в потенциальный выпуск,  

– труд и капитал. 

Ожидания и поведение. 
Длительность пандемии, отсутствие эффективных лекарств и подтвержденной 

вакцины от вируса привели к изменениям в потребительском и инвестиционном 
поведении, повлиявшим на объем и качество задействованных мощностей. 
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Обсуждение 
Пандемия по-прежнему является частью экономической реальности. Во многих организациях ввели такое 

понятие, как «социальное дистанцирование». Основной его целью является намеренное увеличение физического 
расстояния между сотрудниками и клиентами для минимизации распространения коронавируса (рис. 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 3. Современные требования организаций, введенные пандемией [9] 

 
Тенденция сотрудников переходить на удаленную работу не нова. В 2016 г. подсчитали, что 162 млн чел. в 

Европе и США, в той или иной форме, работали независимо (рис. 4). Помимо своей основной работы, есть те, кто 
работает неполный рабочий день в качестве фрилансеров (40%); а самозанятых, для которых данная работа является 
основными источниками дохода, насчитывалось примерно 30% [8]. 

 

 
 

Рис. 4. Причины выбора фриланса 
 
По мере того как мы принимаем цифровой образ жизни, все большее число людей ищут более гибкие 

возможности для работы, чем когда-либо прежде. Сегодня существует множество таких возможностей для работы, в 
основном из-за стремительного развития технологий. Для многих удаленных работ требуется только ноутбук и 
интернет (например, веб-дизайнеры, консультанты по социальным сетям, личные тренеры и др.) [1,12]. Сложившиеся 
экономические условия свидетельствуют о том, что наиболее адекватно смогут развиваться организации, которые 
стремительно и активно реагируют на изменения. Такие организации будут сознательно развивать своих сотрудников, 
постоянно расширять свою способность обеспечивать благоприятное будущее. Первоочередными целями таких 
организаций будут инвестиции в человеческий капитал. Исходя из этого, выделим основные тренды развития 
управления организацией (таблица). 

 
Таблица 

Основные тренды развития организации 
Организационно-управленческий аспект Технологический аспект 

Совершенствование технологий удаленного доступа 
к информационным ресурсам организации 

Постоянное совершенствование конструктивно-технологических 
характеристик выпускаемых изделий 

и их функциональных параметров 
Внедрение систем сквозной промышленной онлайн-аналитики 

(BI) для поддержки принятия эффективных решений 
Использование ресурсосберегающих технологий 

Обеспечение мобильности в отношении применения новых достижений науки и техники, новейшей технологии 
Планирование персонала: новые направления работы, 

иные формы занятости 
Внедрение CALS – технологий и MES-систем 

Повышение разнообразия и качества обучения сотрудников, 
а также работа над брендом компании 

Переход к использованию безотходной технологии, 
полной утилизации отходов 

Геймификация и искусственный интеллект 
в управлении персоналом 

Использование микроэлектроники и наноэлектроники 
в технологиях 

 
Итак, в различных сферах управления персоналом происходят серьезные изменения (рис. 5). Важно отслеживать 

эти изменения, поскольку за ними стоит глобальная реструктуризация области контроля всей компании [3,4]. 

Правила для 
организаций, введенные 

пандемией 

внедрение гибкой организации труда 
(например, удаленной работы) 

внедрение удаленных совещаний 
и дистанционного оказания услуг 

увеличение физического расстояния 
 между работниками 

доставка продукции с помощью служб 
доставки или пунктов самовывоза 

изменение производственной культуры 
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Рис. 5. Тенденции управления персоналом 
 
Заключение 
Таким образом, выявленные направления и тенденции развития современных организаций определяют 

принятие, воспроизводство и внедрение инноваций в различные сферы деятельности. Несмотря на все негативные 
последствия пандемии, компенсацией может служить ускоренное развитие цифровых технологий, которые 
способствуют как эффективности, так и производительности труда существующих бизнес-моделей. Однако рабочей 
силе необходимо время, чтобы нарастить нужные квалификационные требования, поэтому на рынке труда может 
сформироваться дисбаланс, усиливающий негативное влияние отдельных факторов на выпуск продукции и 
предоставление услуг. Приоритетной задачей организации-работодателя остается подготовка сотрудников к будущим 
«профессиональным» преобразованиям потенциала. 
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Цель: рассмотреть особенности использования маркетинговых методов и инструментов в недобросовестной 

конкуренции. Обсуждение: ни для кого не секрет, что все люди играют в игры, одной из которых является бизнес. 
Бизнес, как и любая игра, бывает разным – с правилами или без них. Наш российский бизнес представляет собой набор 
сложных игр со сложными правилами как писаными, так и неписаными. И, как и во всякой игре, цель бизнеса                        
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– выиграть. Результаты: довольно часто в российской практике ведения бизнеса встречаются такие маркетинговые 
инструменты недобросовестной конкурентной борьбы, как: нарочное введение потенциальных покупателей в 
заблуждение, невыгодное сравнение конкурента, нарушения прав на авторские объекты и на товарные знаки; нередко 
встречается чрезмерное снижение цены на свою продукцию, или проще говоря демпинг, злоупотребление средствами 
индивидуализации, распространение неправдивых сведений, искажающих реальность и т.д. Защита от 
недобросовестной конкуренции и недобросовестной рекламы была и остается одной из приоритетных задач бизнеса и 
государства. 

Purpose: to consider the features of the use of marketing methods and tools in unfair competition. Discussion: It's no 
secret that all people play games, one of which is business. Business, like any game, can be different - with or without rules. 
Our Russian business is a set of complex games with complex rules, both written and unwritten. And, as with any game, the 
goal of business is to win. Results: quite often in Russian business practice there are such marketing tools of unfair competition 
as: deliberate misleading of potential buyers, unfavorable comparison of a competitor, infringement of rights to copyright objects 
and trademarks; often there is an excessive reduction in the price of their products, or, more simply, dumping, abuse of means 
of individualization, dissemination of false information that distorts reality, etc. Protection from unfair competition and unfair 
advertising has been and remains one of the priority tasks of business and the state. 

Электронный адрес: LuchaninovRS@mail.ru 
 
Введение 
Современные экономические отношения в обществе проходят очередной этап своего развития. Но 

справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на общемировые проблемы и кризис в экономике, бизнес 
продолжает развиваться в сложившихся условиях. Одним из двигателей экономики любого государства является 
конкуренция. Конкуренция есть соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого субъекта в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров в соответствующем сегменте товарного рынка. Данное 
соперничество приводит к динамичному развитию различных сфер жизни общества, ведет к развитию производства, 
рынков сбыта, качественному и иному улучшению товаров, работ и услуг. Однако конкуренция может обретать формы, 
не отвечающие принятым в обществе принципам добропорядочности и законности. Недобросовестная конкуренция, к 
сожалению, является неотъемлемой частью экономической жизни общества. На ведущих мировых рынках, для 
которых характерно наличие развитых конкурентных отношений, осуществляется их законодательное регулирование, 
в том числе и отношений, связанных с недобросовестной конкуренцией, в целях недопущения приобретения 
необоснованных преимуществ хозяйствующими субъектами [5,8,10]. Все чаще бизнес-сфера обращает внимание на 
такое замысловатое явление как недобросовестная конкуренция. Кто с кем конкурирует на рыночном пространстве, в 
чем выражается недобросовестность и может ли это коснуться лично каждого предпринимателя, какова 
ответственность за нарушение законодательства о недобросовестной конкуренции – все эти и аналогичные вопросы 
будут актуальны всё то время, что будет существовать рынок. 

Нечестная конкуренция представляет собой разнообразные нецивилизованные формы конкурентной борьбы, 
которые выражаются в нарушении субъектами хозяйствования рыночных отношений, профессиональных, этических, 
моральных норм и правил поведения. Ее главная цель – достижение неправомерных преимуществ в конкуренции за 
счет нарушения рыночного законодательства [3,6]. Под понятие «недобросовестная конкуренция» попадают любые 
действия, противоречащие правилам, торговым и другим честным обычаям в предпринимательской деятельности. 
Можно с уверенностью заявить, что недобросовестная конкуренция возникла одновременно с рыночной экономикой. 
Потому как всегда в рыночном соперничестве каждый хочет выйти победителем. Суть такой конкуренции состоит в 
том, что один субъект хозяйствования сознательно мешает другому в ведении его бизнеса. Например, вы приходите в 
супермаркет за конфетами известной марки. И вкус знакомый, и качество подходит. Однако накануне встречаете 
рекламу похожего продукта: упаковка почти идентична, а цена привлекательнее. Или же другой производитель 
заведомо максимально копирует товар и продает подделку. Уже после первой конфеты понимаете – качество и вкус 
совсем другие. Деньги потрачены, а клиент разочарован. Это и есть недобросовестная конкуренция. В России есть 
достаточное количество нормативных документов, под действие которых подпадает защита от недобросовестной 
конкуренции: о защите конкуренции, о рекламе, о естественных монополиях, об основах регулирования торговой 
деятельности, о товарных биржах и т.д. А самым «важным» нормотворческим документом можно с уверенностью 
назвать Конституцию РФ. Согласно отдельных ее статей, которые так или иначе имеют отношение к основам 
конкуренции: 

– каждому гарантируется свобода мысли и слова; 
– закрепляется свобода информации; 
– запрещается пропаганда или агитация, возбуждающие разного рода ненависть и вражду. 
Но, несмотря на обширную и разностороннюю законодательную базу, нарушение экономической конкуренции 

за счет использования маркетинговых инструментов – обычное явление для нашей страны [9,12]. Предприниматели 
постоянно ищут всё новые и новые способы для того, чтобы потребитель выбрал именно их товар или услуги, а не 
аналогичную продукцию конкурента. Иногда такие способы далеки от законности и противоречат морали и этике, а 
иногда и здравому смыслу. 

Методы 
Виды и методы недобросовестной конкуренции многообразны и со временем множатся и изменяются. Так, 

например, неправомерное использование деловой репутации заключается в использовании чужих торговых марок, 
внешнего вида товара, рекламы, патентов или подобных вариантов [15]. Препятствие конкурентам – это продажа 
товаров или оказание ненужных клиентам услуг; склонение к бойкоту; распространение недостоверной информации; 
подкуп работников конкурента и тому подобное. Еще один метод – незаконный сбор, разглашение и использование 
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коммерческой тайны без разрешения. Такая информация содержит конфиденциальные данные (например, о формуле 
лекарств, себестоимости продукции или иной информации, составляющей коммерческую тайну) и ее попадание в руки 
к конкурентам может привести к огромным тратам. На практике встречаются случаи, когда бывший сотрудник какого-
нибудь предприятия похищает базу данных клиентов, поставщиков, открывает компанию с аналогичным звучным 
названием, подделывает товар, начинает переманивать клиентов и тем самым наносит урон пострадавшему от 
недобросовестной конкуренции предприятию. Также нередки случаи распространения на рынке ложной информации 
о конкуренте (в основном о том, который занимает лидирующие позиции в рыночной нише): о вымышленном 
банкротстве фирмы, якобы некачественных товарах, махинациях и прочих «нелестностях». Даже решения 
контролирующих органов на запрет продажи алкогольных напитков в конкретном супермаркете тоже можно отнести 
к маркетинговым инструментам недобросовестной конкуренции. Возможно это тоже чей-то проплаченный акт. Одним 
из распространенных методов недобросовестной конкуренции является переманивание у конкурентов сотрудников, 
занимающих ключевые должности. Конечно, переманивание ценного сотрудника, не противоречащее нормам 
предпринимательской этики. Впрочем, под переманиванием сотрудников, занимающих ключевые должности в 
конкурентной компании, часто скрываются не совсем невинные мотивы. Таким образом работодатели стремятся 
получить от сотрудника информацию о его предыдущем месте работы. Помешать этому невозможно ни с юридической, 
ни с морально-этической точек зрения. Также работодатели могут попытаться вместе с сотрудником переманить самых 
привлекательных клиентов, с которыми тот имел личную коммуникацию. И когда работник «уводит» за собой лучшую 
часть клиентуры, пострадавшая компания получает уже прямые убытки. В наиболее тяжелых случаях такие потери 
становятся для бизнеса фатальными и приводят к его вынужденной ликвидации. Еще одной угрозой недобросовестной 
конкуренции выступают сотрудники, которые похищают конфиденциальную информацию и «сливают» ее 
конкурентам, оставаясь работать в компании. За рубежом в такой ситуации пострадавшие компании добиваются 
открытия уголовных дел против виновного сотрудника и его «неформального работодателя». Недобросовестному 
работнику грозит не только крупный штраф, но и тюремное заключение. В Российской Федерации, к сожалению, такая 
возможность существует пока что только теоретически. 

Один из самых распространенных из «вредных» способов конкуренции – демпинг. Этим путем обычно идут 
новички и те, кто хочет быстро увеличить долю рынка. В отличие от стратегии минимизации издержек, демпинг – это 
конкуренция маржой. Компании снижают маржинальную стоимость своих продуктов, иногда даже ставят цену ниже 
себестоимости. Тем самым они загоняют себя и конкурентов в финансовую яму. Вслед за первым, кто снизит цены, 
это вынуждены делать и все остальные игроки рынка. В итоге компании недополучают деньги и не могут делать более 
качественные продукты или оказывать услуги на достойном уровне. Через время рынок оказывается наводнен 
дешевыми товарами, а покупатели твердят «выбрать нечего!». Демпинг оправдан только в случае, если нужно 
распродать запасы, неликвид, когда срочно нужна наличность или есть риск убытков. Разовый и кратковременный 
демпинг не навредит рынку и конкурентам. Что делать, если конкуренты начинают демпинговать? 

1. Не снижать цены в ответ. Лучше сделать акцент не на цену, а на ценность. 
2. Знать стратегию конкурентов и выяснить, какую ценовую политику они планируют вести в перспективе. 
3. Продавать в разных ценовых сегментах: от эконома до премиума. 
4. Информировать клиентов об изменениях цен и причинах этого. Также рассказывайте своим клиентам о вреде 

демпинга для них самих. 
5. Действовать в противоход. Повысьте цены и запустите масштабную маркетинговую акцию. Это позволит 

поменять восприятие рынка. 
Черный PR и заказной негатив – эту стратегию выбирают компании, которые не хотят стать лучше, а хотят 

сделать хуже конкурентов. Чаще всего это негативные комментарии, отзывы и обзоры. Существуют целые компании, 
которые пишут и размещают негатив на заказ. Противостоять этому можно только отслеживая собственную репутацию 
(хотя бы в интернете) и стимулируя своих клиентов оставлять честные положительные отклики. Еще один пример – 
сравнение в рекламе своей продукции с конкурентами через занижение. Например, так сделали Fairy (производитель 
моющих средств), сравнив себя с AOS. Причем конкурент выглядел в рекламе, по закону жанра, хуже. Что 
примечательно, название «AOS» даже не звучало, но узнаваемая упаковка моющего средства не оставляла сомнений, 
на каких именно конкурентов намекает реклама. Примечательно, что обе торговые марки принадлежат The Procter & 
Gamble Company [1]. Копирование или подделка (так называемый паразитизм в маркетинге) в сегодняшних реалиях 
стали распространенным методом компаний, которые сами не намерены разрабатывать что-то новое. Копировать могут 
как сам продукт, так и брендинг, айдентику. Сюда же относятся любые действия, которые вызывают ассоциации с 
компанией-оригиналом. Ложная реклама или обман – недобросовестные конкуренты могут соврать как по поводу 
своей продукции (приукрасив действительность), так и по поводу вашего продукта (занижая его характеристики). 
Нередко кампания в СМИ направлена на дискредитацию собственников и топ-менеджеров бизнеса. Также публикации 
могут касаться плохого управления на предприятии, неэффективного использования имущества, невыполнения 
договорных обязательств, нарушения прав работников. Чтобы дискредитировать компанию в глазах партнеров, 
недобросовестные конкуренты могут вбросить в СМИ правдивую, но порочащую репутацию информацию [11]. 

Выкуп кредита. Это схема, ставшая уже классикой жанра, когда просроченная и плохо управляемая 
кредиторская задолженность компании выкупается недобросовестным конкурентом у кредиторов (обычно согласия со 
стороны должника не требуется). Затем предприимчивый соперник обращается с иском в суд и на основании 
полученного исполнительного листа налагает арест на компанию или возбуждает процедуру банкротства. Помимо 
обозначенных примеров, все методы нечестной конкурентной борьбы можно классифицировать по степени «наглости 
и ущерба»: маленькая пакость, средняя подлость и капитальная подстава. 

1. Маленькая пакость – это распускание лживых сплетен, слухов, небылиц за спиной. К примеру, некоторые 
люди специально пишут плохие отзывы, приходят в компанию и угрожают, вымогая деньги за якобы ущерб. Интернет 
смывает лица, пол, возраст. В интернет пространстве можно безнаказанно (почти) писать всё что угодно. 
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2. Средняя подлость – это прямой обман, нарушение, откровенная клевета, которая может скомпрометировать 
бренд. 

3. Капитальная подстава – профессиональный уровень недобросовестной конкуренции, когда все делается 
мастерски. К примеру, открывается бизнес, аналогичный твоему, напротив или дверь в дверь. Сразу же наступает 
период конкурентной борьбы. Лучшим стечением обстоятельств будет, если у обоих найдется наивысшая степень 
логики – не участвовать в погоне за понижением цен на исходный продукт. Так можно уйти в благотворительность. А 
клиента надо брать качеством! 

Как можно заметить, способов навредить бизнесу, подмочить репутацию его владельца, принести финансовые 
потери сопернику, может быть множество и то, что перечислено выше – далеко не исчерпывающий список 
маркетинговых методов и приемов, применяемых недобросовестными «оппозиционерами». 

Результаты 
Раскрывая сущность понятия недобросовестной конкуренции, прежде всего, следует обратить внимание на 

следующие важные моменты, которые отличают нарушение исключительных прав от нарушения, связанного с 
совершением акта недобросовестной конкуренции. Во-первых, конкуренция – это всегда соперничество 
хозяйствующих субъектов. То есть каждый из субъектов – и правообладатель, и нарушитель должны представлять 
собой субъект экономической деятельности: быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. 
Также это могут быть физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность без статуса 
индивидуального предпринимателя либо некоммерческие организации, но обязательно осуществляющие 
деятельность, приносящую им некоторый доход. Именно этот доход и выступает объектом соперничества, зачастую 
не совсем честного. Во-вторых, между данными лицами должно осуществляться соперничество на товарном рынке, 
т.е. предлагаемые правообладателем товары или услуги могут быть взаимозаменяемы для потребителя с 
предлагаемыми товарами или услугами нарушителя, т.е. по существу, – и правообладатель, и нарушитель должны 
предлагать потребителям товары субституты, т.е. аналогичные товары или услуги. В-третьих, важно то, что любой 
товарный рынок, какая бы продукция на нем не предлагалась, имеет обусловленные географические границы, что 
означает реальную возможность потребителю предпочесть товар (услугу) правообладателя товарам (услугам) 
нарушителя без дополнительных нецелесообразных затрат [2,7]. В-четвертых, нарушение должно быть направлено на 
получение именно необоснованных преимуществ в существующей конкурентной борьбе. Под необоснованными 
понимаются те преимущества, которые получает нарушитель, продвигая свои товары (услуги), в нарушение 
требований законодательства, т.е. те преимущества, которые он не мог бы получить, будучи добропорядочным 
участником рынка, который, во исполнение нормативных требований, естественным образом воздерживается от 
совершения подобных действий. В-пятых, акт недобросовестной конкуренции обязательно подразумевает причинение 
субъектом-конкурентом убытков второй стороне на рынке либо возможность причинения убытков вследствие 
совершения такого акта против правообладателя-конкурента, а в некоторых случаях – причинение вреда деловой 
репутации. 

Указанные признаки обязательны для установления акта недобросовестной конкуренции в действиях 
нарушителя «рыночного» законодательства. В том случае, если какое-либо лицо полагает, что в отношении него 
совершен акт недобросовестной конкуренции, оно может, по своему усмотрению, обратиться либо в арбитражный суд, 
либо в территориальное подразделение Федеральной антимонопольной службы с соответствующим требованием о 
признании действий субъекта-конкурента актом недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция – это 
так называемые неправомерные, мошеннические и/или деловые методы для получения несправедливого преимущества 
перед конкурентами, в том числе: 

– ложная или вводящая в заблуждение реклама или продвижение, которые искажают характер, характеристики, 
качества или географическое происхождение (например, откуда происходит вино); 

– вводящие в заблуждение клиентов путем подражания товарному знаку, названию или упаковке, включая 
нарушение прав на товарный знак; 

– ложное пренебрежительное отношение к чужому продукту. 
Недобросовестная конкуренция является основанием для судебного иска о возмещении ущерба и/или судебного 

запрета с целью прекратить обманные действия в отношении недобросовестного конкурента, если такие действия 
имеют тенденцию вредить чужому бизнесу. Для установления факта нарушения зачастую требуется доказать 
возможность и степень смешения потребителями продукции разных производителей, наличие причиненного ущерба 
деловой репутации, вероятность возникновения убытков, что влечет представление в качестве доказательств 
различных заключений, социологических опросов, маркетинговых исследований и иных аналогичных доказательств, 
которые надлежит рассмотреть антимонопольному органу для того, чтобы определить, составляют ли действия 
(бездействие) хозяйствующих субъектов нарушение главы Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

На практике есть несколько механизмов защиты от нападок недобросовестных рыночных игроков. Для начала 
пострадавшее лицо должно обратиться в Антимонопольный комитет. Письменное обращение направляется не позднее 
6 месяцев с момента нарушения прав; нарушение срока – причина для отказа. Судебные иски о нарушении правил и 
законов конкуренции рассматривают административные суды. Решение Антимонопольного комитета также может 
быть обжаловано в суде. Выбирать оптимальный вариант защиты лучше с помощью экспертов в области 
предпринимательского права. Но стоит помнить, что не каждая конкуренция, которая может восприниматься как 
нечестная, на самом деле является нарушением закона. Но, если ваши интересы нарушены из-за недобросовестной 
конкуренции, не оставляйте это безнаказанным, изыскивайте способы это доказать. Как защититься от 
недобросовестной конкуренции? В первую очередь нужно вовремя и правильно зарегистрировать и закрепить все свои 
права интеллектуальной собственности. Также необходимо создать пакет документов и инструкций, в которых будет 
идти речь о защите конфиденциальной информации компании и последствия для сотрудников в случае, если те решат 
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ее разглашать. Даже если, по их мнению, это безобидный акт. Если, несмотря на это, вы столкнулись с нечестной 
конкуренцией, действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие механизмы 
защиты: 

– административный путь; 
– судебный порядок; 
– обращения в органы Федеральной антимонопольной службы. 
Недобросовестная конкуренция, как и любое другое правонарушение, влечет за собой административную, 

гражданскую и даже в некоторых случаях уголовную ответственность (в случаях, предусмотренных законом). В России 
отношения в сфере недобросовестной конкуренции регулируются, прежде всего, Парижской конвенцией по охране 
промышленной собственности и Федеральным законом «О защите конкуренции». Несмотря на довольно скромный 
объем правовых норм, регулирующих отношения в этой сфере, нарушения в данной области, как правило, удается 
своевременно пресекать, в чем большая заслуга принадлежит Федеральной антимонопольной службе. 

Обсуждение 
Если вы не знаете ничего о конкурентах; недооцениваете их или не видите в них угрозу, то вы обязательно 

проиграете. В бизнесе нельзя спать. Конкуренция – это соперничество для получения большей выгоды при равных 
условиях. Это двигатель, который заставляет компании развиваться, придумывать что-то новое и давать клиентам 
больше выгоды. Но конкуренция не всегда бывает честной. Обычно мало только ценного предложения и хорошего 
сервиса. Предприниматели должны уметь противостоять нечестным подходам, демпингу, открытому переманиванию 
клиентов и черному пиару (который иногда не так уж и плох). В этой борьбе важно действовать на опережение, потому 
что иначе устанете отбивать атаки. Конкуренция, в глобальном смысле, – это двигатель прогресса. Без нее сервис был 
бы на нуле, цены завышены, а менеджеры занимались бы чем угодно, но не работой [13]. Конкуренция стимулирует 
бизнес, вдохновляет его основателей. Если правильно анализировать конкурентов и действовать на опережение, можно 
получить выгоду. 

1. Новые идеи. Изучите конкурентов, общайтесь с их клиентами, узнавайте, почему выбрали их, а не вас. Так 
вы узнаете много инсайтов о похожих продуктах и сможете создать для клиентов еще более ценное предложение. 

2. Сотрудничество. Конкурент – это не враг, ему можно и помочь. Например, у вас появилась новая идея, но она 
не подходит для вашей компании, тогда предложите ее своему главному конкуренту. Так вы еще больше 
дифференцируетесь друг от друга и переведете отношения в разряд партнерских. 

3. Экономия. Анализируйте не только продукт конкурентов, но и каналы их продвижения, продаж. Где они 
рекламируются, и какие каналы дают наибольшую отдачу? Где расположены их точки продаж, и какие из них наиболее 
выгодные? Велика вероятность, что вам тоже стоит продвигаться сразу же в наиболее эффективных каналах и не 
тратить бюджеты на тестирование всех вариантов. 

4. Прогноз развития. Общение с конкурентами вполне может быть деловым и даже дружеским. В разговоре 
можно понять, какой вектор развития наметили другие компании [14]. Зная это, вы скорректируете собственную 
стратегию развития. 

5. Хиты продаж. У каждой компании есть флагманский продукт и хит продаж. Проанализируйте бестселлер, 
свой и конкурентов, и найдите способ сделать еще более востребованный продукт. 

Конкурентная стратегия – часть маркетинговой стратегии. Это осознанный выбор компании, за счет чего она 
будет отличаться от других предложений на рынке. Главный вопрос конкурентной стратегии: «Почему клиенты купят 
именно у нас?» Часто в ответ звучат типичные формулировки вроде «клиентоориентированности», «хорошего 
сервиса», «качественного продукта». Как правило, за этими словами не стоит в действительности достаточно хороший 
сервис или качественный продукт. Важно, чтобы не только вы, но и ваши клиенты знали, почему надо купить у вас [4]. 
Плохо, если позиционирование бренда и восприятие его клиентами не сходятся. Отсюда появляются неудачи в 
маркетинговых кампаниях, продажах и развитии. Маркетинговая стратегия – это средство достижения целей. Она 
должна быть адаптивна и содержать в себе прогноз изменения условий внешней среды бизнеса. Нельзя строить планы 
на будущее, основываясь только на текущей ситуации. Конкуренты не будут ждать, пока вы реализуете свои планы. У 
них тоже есть стратегия. Рынок ни локальный, ни глобальный, не стоит на месте. Даже экономика страны идет в 
сторону перемен семимильными шагами. И все это нужно учесть в конкурентной стратегии. Главный фактор успеха 
любой стратегии – удовлетворение потребностей потребителя. При этом, коренной вопрос: сможет ли компания 
«захватить» ценность, которую она создает для клиентов, или эта ценность достанется другим. Конкуренция в 
здоровом виде полезна для рынка, бизнеса и потребителей. Но некоторые предприниматели выбирают короткий путь 
борьбы за клиентов, при этом, даже не осознают масштаб последствий. 

Заключение 
В отношении недобросовестной конкуренции остается много нерешенных проблем. Так, антимонопольное 

законодательство требует серьезных изменений. Любой нормативный документ регуляторного характера принимают 
органы местного самоуправления по установленной процедуре, а это требует времени и тщательного изучения. Однако 
ни того, ни другого у людей, которые непосредственно работают с этими документами, нет. Кроме того, привлечь к 
ответственности за недобросовестную конкуренцию могут только субъектов хозяйствования. Чего нельзя сделать с 
органами власти или местного самоуправления. Можно дать совет игрокам на рынке: используйте честные методы 
конкурентной борьбы, не плюйте себе в «карму». Жизнь такая непредсказуемая, вдруг ваши пути пересекутся в другой 
сфере или области. Возможно, вы будете жить с конкурентом в одном подъезде, этажом выше. Соперничество в 
бизнесе – это нормально. Ужесточение конкуренции в любой сфере может быть обусловлено различными факторами. 
Например, ростом количества игроков, сокращением спроса на конкретные товары или услуги, ограничительными 
мерами государства и другими причинами, линейка которых для каждой ниши рынка индивидуальна. Как обойти 
конкурентов честным путем, и реально ли это вообще в эпоху жесточайшей конкуренции? Есть несколько подходов к 
этому вопросу. Решайте задачи заказчика. Клиент не всегда разбирается в вашем товаре, а тем более, если речь идёт о 
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каком-то сложном продукте. Например, мы берём на себя все этапы реализации проекта: разрабатываем уникальное 
техническое решение «с нуля» или анализируем уже имеющиеся на рынке. Если решение имеет недостатки, то 
предлагаем альтернативу или улучшаем. Любой товар или услуга должны соответствовать требованиям клиента, 
помогать ему в реализации целей и обеспечивать безопасность. Имейте доказательную базу. Конкуренты сами 
проиграют там, где пытались вам навредить. Не обсуждайте конкурентов с клиентами. Но обязательно анализируйте 
игроков рынка внутри компании. Зная их недостатки и слабые места, вы можете быть сильнее и совершенствовать 
собственный бизнес, используя аналитику о конкурентах для формирования своего уникального торгового 
предложения. Пока оппоненты сочиняют ложные факты о нас, вы работаете, а заказчики рекомендуют вас своим 
знакомым. Таким образом, клиентская база растёт, и в то же время всё честно и прозрачно. Делайте упор на качество 
товара. Ведь какую бы «демпингово-низкую» цену не предложил конкурент, явно он смог это сделать лишь принеся в 
жертву качество. И рано или поздно, клиенты это поймут. Конкурент – это отличное зеркало, в котором можно увидеть 
белые пятна в своём маркетинге. Единственный способ развиваться – делать свою работу лучше, чем другие, и не 
растрачивать энергию на борьбу с недоброжелателями. 
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Цель: рассмотреть виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. 

Обсуждение: актуальность данной темы на сегодняшний день набирает обороты, т.к. в мире бушует пандемия и 
зачастую многие малые и средние предприятия вынуждены закрываться или просить помощи со стороны государства. 
В статье рассматриваются вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19 на примере 
отечественного опыта. Результаты: деятельность по поддержке малого бизнеса со стороны государства 
предпочтительно проводить через установление и контроль общих правил работы субъектов МСП через федеральное 
и региональное законодательство. Сочетание действий государства и общественных структур подразумевает под собой 
разработку механизмов стимулирования малого бизнеса и разделения рисков. 
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Purpose: to consider the types of government support for small and medium-sized businesses during a pandemic. 
Discussion: the relevance of this topic is gaining momentum today, because a pandemic is raging in the world and often many 
small and medium-sized enterprises are forced to close or ask for help from the state. The article examines the issues of 
supporting small and medium-sized businesses in the context of the COVID-19 pandemic using the example of domestic 
experience. Results: it is preferable to carry out activities to support small businesses by the state through the establishment and 
control of general rules for the operation of SMEs through federal and regional legislation. The combination of actions of the 
state and public structures implies the development of mechanisms to stimulate small business and share risks. 

Электронный адрес: morozova.IA@mail.ru 
 
Введение 
Начиная с января 2020 г., мир узнал о распространении нового вируса COVID-19 и постепенно, каждая страна 

перешла в режим самоизоляции, что стало большой проблемой для экономики во многих отраслях. И к большому 
сожалению, из тех, кто пострадал больше в условиях пандемии, был не крупный бизнес, а те, кто также приносят 
значительный вклад в экономический сектор страны – представители малого и среднего бизнеса. Только за первый 
квартал 2021 г. в России было зафиксировано, почти 200 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянско-
фермерских хозяйств, прекративших свою деятельность. Это обуславливается тем, что за время вынужденного 
карантина организации, осуществляющие такую деятельность, как общепит, бытовые услуги, теряли не только своих 
клиентов, но и терпели огромные убытки. Спрос на товары и услуги так и не восстановился больше чем у половины 
предприятий. 

Методы 
При написании статьи использовались методы графического анализа и систематизации данных [5,6]. Для того, 

чтобы подробнее рассмотреть меры государственной поддержки МСП в период коронавирусной пандемии, приведем 
классификацию мер поддержки бизнеса, которые осуществлялись до локдауна (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация мер поддержки бизнеса 
 
Результаты 
Для того, чтобы сохранить деятельность МСП в непростое для страны и мира время, Минфин опубликовал 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2020 г. из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции» [2,4]. В нем четко прописано, что пострадавшие 
отрасли могут получить субсидии или кредитную и налоговые отсрочки на выплаты заработной платы работникам в 
пределах прожиточного минимума (рис. 2). Однако, не только этим методом идет поддержка со стороны государства, 
не только на федеральном уровне, но и на региональном. К примеру, в Волгоградской области на период до                        
31.12.2021 г. был введен мораторий на плановые проверки для субъектов МСП, а также автоматическое продление 
лицензий, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 г., в том числе лицензий 
и разрешений, которые продлены в 2020 г. При этом, на период карантинных мер были предложены ряд поддержек, 
помимо общих, такие как: имущественная, инвестиционная, финансовая, налоговая, а также меры поддержки 
экономики [5,8,10,13]. 

На сегодняшний день, в имущественном плане, существует сокращение сроков проведения оценки 
регулирующего воздействия путем сокращения сроков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, направленных на поддержку предпринимательской деятельности (с 10 до 3 рабочих 
дней). А также увеличение срока схем размещения нестационарных торговых объектов (НТО) с пяти до десяти лет 
(Приказ Облпромторга и ТЭК от 01.12.2020 г. №47 Н). На сегодняшний день ключевые ставки по кредитам были 
снижены, при этом, на борьбу с COVID-19 было затрачено более 8 млрд долл. 
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Рис. 2. Меры поддержки финансовой стабильности 
субъектов МСП в период пандемии 

 
Обсуждение 
Возникает вопрос: а были ли действенны меры поддержки МСП за период с марта 2020 г. по сегодняшний день? 

Можно смело сказать, что малый бизнес просел, но не исчез полностью как сектор экономики, исходя из сложившейся 
ситуации в стране и мире, многие представители индивидуальных предпринимателей, а также малых, микро и средних 
предприятий были вынуждены закрыть свое дело, несмотря на поддержку со стороны государства, которая помогла 
смягчить воздействие в условиях пандемии. И здесь возникает вопрос о расширении поддержки МСП не только 
государственными структурами, но и различными креативными центрами, которые имеют возможность влияния на 
диверсификацию деятельности бизнеса [7,14]. При этом, самой действенной, по мнению предпринимателей, считается 
субсидия на выплату заработной платы. Однако, стоит учесть, что меры поддержки МСП дошли далеко не до всех. 
Рассмотрим возможные изменения в поддержке малого бизнеса в ближайшем будущем (рис. 3) [9,11]. 

 

 
Рис. 3. Планируемые изменения для МСП в 2021 г. 

 
Заключение 
Таким образом, деятельность по поддержке малого бизнеса со стороны государства предпочтительно проводить 

через установление и контроль общих правил работы субъектов МСП через федеральное и региональное 
законодательство. На сегодняшний день, основной задачей в развитии поддержки МСП выступает ориентация 
государственных органов на активное взаимодействие с негосударственными фондами, агентствами по 
стимулированию предприятий МСП и др. В настоящее время государственная поддержка МСП осуществляется не 
только органами государственной власти федерального и регионального уровня, но и муниципальными органами, 
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путем предоставления консультаций, предоставления субсидий или выгодных сделок. Сочетание действий государства 
и общественных структур, в том числе креативных центров, по стимулированию малого предпринимательства 
подразумевает под собой совместную разработку механизмов стимулирования малого бизнеса и разделения рисков. 
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Цель: изучить и проанализировать особенности взаимодействия участников маркетинговой и HR-деятельности 

в системе инструментов кадрового менеджмента. Обсуждение: визуализированы задачи современного HR; дана 
характеристика классических инструментов внутреннего event-менеджмента, а также инновационных маркетинговых 
технологий на основе кадровых процессов; проанализированы принципы организации работы HR в digital-маркетинге 
и тренды в электронном обучении персонала; исследованы аспекты развития персонал-маркетинга как условия 
обеспечения удобства сотрудников, работающих дистанционно; рассмотрены новые приоритеты в проектировании 
рабочих процессов. Результаты: качественная трансформация человеческих ресурсов – один из наиболее объективных 
показателей повышения эффективности бизнеса. Инновационность и гибридность в подходах к обучению персонала                        
– неотъемлемая часть в работе HR компании, при чем, тренд на HR-диджитализацию становится ключевым. 

Purpose: to study and analyze the features of interaction between participants of marketing and HR activities in the 
system of personnel management tools. Discussion: the tasks of modern HR are visualized; the characteristics of classical tools 
of internal event management, as well as innovative marketing technologies based on HR processes are given; the principles of 
HR organization in digital marketing and trends in e-training of personnel are analyzed; the aspects of personnel marketing 
development as a condition for ensuring the convenience of employees working remotely are investigated; new priorities in 
workflow design are considered. Results: qualitative transformation of human resources is one of the most objective indicators 
of improving business efficiency. Innovation and hybridity in approaches to personnel training are an integral part of the HR 
work of a competitive company, and the trend towards HR digitalization is becoming key. 
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Введение 
Рассматривая управление человеческим капиталом с точки зрения современного подхода, стоит отметить, что 

оно носит роль не только отдела кадров, но и важной части бизнеса, выполняющей множество задач и подчиненной 
глобальным целям: увеличение прибыли, предоставление конкурентоспособных продуктов и услуг, увеличение доли 
рынка. Поэтому с точки зрения бизнеса кадровые услуги можно и нужно рассматривать как услуги, которые решают 
определенные бизнес-задачи [1,2]. Служба HR должна набор нормативных функций с измеримыми показателями 
достижения результатов, и поэтому они должны контролироваться и управляться. Отдел кадров стремится 
инвестировать в своих сотрудников. Вложения в компенсацию, стимулы, сертификацию и обучение могут и должны 
рассматриваться как инвестиции. Сколько вложить в персонал, как сделать, чтобы вложения принесли максимальную 
отдачу, это основные задачи современного HR (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Задачи современного HR 
 

Методы 
К классическим инструментам внутреннего event-менеджмента отнесем (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Классические инструменты внутреннего event-менеджмента [3,4] 

 

Внутренние СМИ 
(корпоративная газета) 

Обычно корпоративную газету определяют как некоммерческое издание, выпускаемое организацией для 
поддержания контакта с сотрудниками. Главными задачами такого издания являются создание в коллективе 
чувства сплоченности, укрепление доверия к руководству, разъяснение политики организации, привлечение 
работников к сотрудничеству с администрацией, пробуждение у них интереса к делам фирмы и т.д. Но, помимо 
этого, газета должна содержать в себе статьи на наиболее общие темы: следует более полно освещать жизнь 
сотрудников за пределами организации, их достижения в спорте, хобби. Корпоративные телевидение и радио 
несут в себе те же цели и задачи, что и корпоративная газета. 

Корпоративный 
портал/сайт 

Полезны электронная доска объявлений и постоянно действующий форум. Эксперты считают, что доска 
объявлений точно моделирует специфику корпоративного общения данного коллектива: сам набор 
объявлений, их тематика, периодичность, дизайн четко определяют круг вопросов, выносимых руководством 
для информирования. Достоинство доски объявлений – оперативность воздействия на мнение и поведение 
малых групп, высокая степень персонализации обращения. Возможно наличие электронной доски объявлений. 

Мероприятия для 
сотрудников 

Различают несколько форм официального внутрифирменного общения: торжественное подведение итогов года 
в форме заседаний, обращение руководства к подчиненным с разъяснением текущей ситуации, собрания топ-
менеджеров. Важно и неофициальное общение: корпоративные праздники, тренинги, спортивные 
мероприятия, конференции. 

Доска почета, письма     
и поздравления 

Они призваны имитировать прямое, личностное обращение руководства к персоналу. 

 
Существует множество инновационных маркетинговых технологий, которые можно классифицировать по 

различным основаниям. Наиболее распространенной остается классификация на основе кадровых процессов (рис. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация инновационных маркетинговых технологий 
на основе кадровых процессов [5] 

Кадровый маркетинг, тестирование, хэдхантинг, интервью по 
компетенциям, рекрутмент, используемые для формирования 
персонала организации 

Ассессмент-центр, метод «360 градусов», коучинг для оценки 
и аттестации персонала 

Лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг и др. как технологии, направленные на высвобождение персонала 

Технологии текущей работы с персоналом представлены 
такими, как грейдинг персонала, стрессменеджмент, 
управление конфликтами и др. 

Технологии обучения и развития персонала включают 
коучинг, тимбилдинг или командообразование, ролевые и 
деловые игры, управление знаниями 
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Результаты 
Из-за пандемии коронавируса существенно увеличилось количество сотрудников, работающих удаленно. 

Структура всех рабочих процессов включает в себя обеспечение физического, психического и социального здоровья 
сотрудников. Всё это не осуществляется за счет сопутствующих программ. Чтобы обеспечить удобства сотрудникам, 
работающим дистанционно, необходимы технологии персонал-маркетинга (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Развитие персонал-маркетинга как условия 

обеспечения удобства сотрудников, работающих дистанционно [6,7] 
 

Итак, НR-менеджеры всё чаще внедряют элементы персонал-маркетинга (рис. 4, 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Элементы персонал-маркетинга, используемые 
в HR-менеджменте [8,9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Новые приоритеты в проектировании 
рабочих процессов [9,10] 

Использование цифровых платформ для командной 
работы 

Разрешение сотрудникам самим выбирать способ 
выполнения работы 

Составление расписания и отслеживание его 
соблюдения 

Обучение руководителей команд 

Обеспечение сотрудникам доступа к 
высокоскоростному интернету на дому 

Помощь в обустройстве домашнего рабочего места 

Предоставление корпоративных льгот 

Новые ресурсы для обеспечения благополучия 
сотрудников 

Создают привлекательный для целевой аудитории бренд работодателя 

Анализируют рынок труда и вырабатывают рекомендации 

Изучают потребности и трудности как соискателей, так и сотрудников 

Определяют источники привлечения новых кадров и разрабатывают рекламные компании 

Изучают преимущества, слабые стороны и HR-практику конкурентов 

Рассчитывают затраты на подбор и отбор сотрудников в разных управленческих ситуациях 

Разрабатывают программы привлечения новых работников и улучшения условий для трудоустроенных 

Работают со СМИ, лидерами мнений 

Организуют обучение и тимбилдинг для коллектива 

Формируют кадровую политику и HR-стратегию с учётом изменений на рынке труда 

Акцент в работе должен сместиться с факта ее выполнения на результат. Такой сдвиг в отношении имеет решающее 
значение для достижения результатов: не просто делать то же самое, что и сегодня, но быстрее и с меньшими затратами, 
но открывать новые возможности и цели. 

К проектированию рабочих процессов следует относиться не как к разовому проекту или инициативе, а как к постоянному 
средству, которое необходимо внедрить в деятельность организации. 

Команды и суперкоманды должны занять центральное место в рабочем процессе. Это необходимо сделать как внутри HR-
службы, так и в масштабах всего предприятия, чтобы стимулировать внедрение инноваций. 

Подход к развитию персонала должен основываться на выявлении, развитии и использовании потенциала работников с 
акцентом на уникальные человеческие способности, такие как анализ и синтез, решение проблем и социальный интеллект. 

Необходимо признать важность эффективного управления и возможных последствий перехода на новые методы 
организации работы для корпоративной культуры компании. 
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Качественный персонал-маркетинг нужен как внутри, так и вне организации. Кадровикам необходимо активно 
продвигать бренд работодателя, уметь находить преимущества и результаты в области управления персоналом и в 
полной мере информировать сотрудников компании, а также всех заинтересованных участников рынка труда. 
Проектирование рабочих процессов требует внедрения изменений в подходах HR-служб и организаций к работе, 
командам и возможностям. 

Обсуждение 
Мы разделяем точку зрения тех ученых, которые предлагают существенно модернизировать технологии в              

HR-сфере в 2021 г. (табл. 2). 
 

Таблица 2 
HR-тренды в 2021 г. [8,11,12] 

 

Объединение                     
в суперкоманды 

Пандемия вынудила пересмотреть приоритеты в бизнесе и управлении человеческими ресурсами. На 
первый план теперь выходят не отдельные специалисты, а команды, которые быстрее учатся, 
адаптируются под новые условия работы, успешно конкурируют друг с другом и лучше справляются 
с неопределенностью. 

Изменение подхода               
к оценке персонала 

Традиционный подход с устаревшей системой аттестаций не выдержал испытаний временем и, как 
выяснилось, негативно повлиял на устойчивость бизнеса в кризис. Компаниям стоит регулярно 
получать обратную связь, чтобы оперативно узнавать о кадровых проблемах, обсуждать и решать их.  

Смещение акцентов               
в работе HR 

Пока компании изо всех сил пытаются выйти из кризиса, функции HR значительно расширяются, а 
их значимость возрастает. Если раньше руководители направления найма только управляли своим 
персоналом, теперь они должны участвовать в решении бизнес-задач наравне с руководителями 
бизнеса, чтобы получить наилучшие результаты. 

Адаптация новых сотрудников      
в онлайне 

Программные продукты, которые помогают сотруднику поэтапно интегрироваться в рабочий 
процесс, будут еще более актуальными в 2021-2022 гг. Отчасти интерес к ним подстегнул массовый 
переход на удаленную работу. 

Уход от модели «критические 
роли + навыки» 

До пандемии они рассматривались в тандеме и считались важным условием для достижения 
стратегических целей бизнеса. Теперь навыки имеют более высокий приоритет. Компаниям 
необходимо разбивать задачи между разными людьми с такими навыками, а не искать 
«универсальных солдатов». 

Геймификация 

HR-специалисты используют игровые методы для мотивации персонала, который в будничной 
рутине перестает «гореть», становится менее инициативным и, как следствие, менее продуктивным. 
Геймификация помогает заинтересовать сотрудника в результатах работы, вызывает 
соревновательный интерес и стимулирует лучше выполнять поставленные задачи. 

Раскрытие кадрового потенциала 

COVID-19 заставил многих попробовать новые роли и выполнить задачи, с которыми раньше не 
приходилось сталкиваться. Некоторые сотрудники продемонстрировали свои лидерские качества, 
когда приходилось срочно принимать важные решения, быстро переучиваться и адаптироваться к 
новым требованиям. В 2022 г. компаниям важно создавать условия, в которых их сотрудники имеют 
больше свободы выбора в том, что делают, и чаще проявлять инициативу, чтобы лучше справляться 
с проблемами. 

 
В 2021 г. больше внимания уделяется развитию человеческого капитала. Рекрутеры не ограничиваются 

размещением вакансий только на выделенных ресурсах. Они продвигают продукты компании с помощью целевой 
рекламы и других инструментов цифрового и SMM-маркетинга. Из маркетинга пришли «воронка кандидатов», 
«взращивание кандидатов», «входящий рекрутинг». Это целый комплекс мероприятий: работа над брендом, контент-
маркетинг с созданием полезных и авторитетных материалов, различные тактики подбора персонала. Все это 
обеспечивает компании постоянный поток заинтересованных кандидатов и значительно повышает имидж компании в 
целом [3,7]. Кроме того, маркетинговые инструменты и методы позволяют анализировать источники трафика. В этом 
случае трафик является потоком-кандидатом. Маркетинговая концепция "клиентского опыта" была переведена в 
характеристики удовлетворенности кандидатов процессом найма. Компании начали фокусироваться на 
удовлетворенности работой, чтобы повысить эффективность работы и привязанность. Теперь акцент смещается на 
начало отношений между компанией и потенциальными сотрудниками. Входящий набор реализуется через 
социальные сети, где компании публикуют эмоциональные истории вместо вакансий. Здесь и увеличение бренда, и 
расширение воронки кандидатов. Визуализируем процессы найма, которые сопряжены с маркетинговыми и                        
IT-технологиями (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Маркетинговые инструменты в HR, 
подлежащие автоматизации [11] 

Первичный сбор данных в соц. 
сетях, организация сорсинга 
и социального рекрутинга 
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эффективности видеоинтервью 
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Коронавирусная пандемия обязывает HR разрабатывать эффективные PR-компании, в том числе с 
использованием digital-инструментов по привлечению специалистов. Организация работы HR в digital-маркетинге 
строится на основе следующих принципов (рис. 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Принципы организации работы HR в digital-маркетинге [10,11] 
 
Сервисы и приложения для автоматизации кадровой работы диверсифицируются: поиск и отбор кандидатов на 

вакантные должности, сертификация и оценка сотрудников на рабочем месте, управление внутренним 
документооборотом, обучение сотрудников, оценка лояльности и вовлеченности сотрудников, мониторинг 
корпоративного бренда сотрудников и кадровый анализ. Более половины российских компаний используют                        
HR-аналитику в качестве инструмента управления персоналом и превращают HR-данные в бизнес-решения. 
Рассмотрим тенденции в области электронного обучения сотрудников (рис. 8). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 8. Тренды в электронном обучении персонала 
 

Технологические изменения связаны со сложными проблемами, которые потребуют скоординированной работы 
всех, кто принимает решения: работников образования, национальных, региональных и местных властей и 
руководителей компаний. Почти невозможно привлечь талантливых и перспективных кандидатов в компанию, не 
используя новые инструменты: роботы-рекрутеры, чат-боты, новые каналы набора, продажи рабочих мест: продажа 
описания вакансий, их целевая реклама и др. 

Заключение 
Итак, качественная трансформация человеческих ресурсов – один из наиболее объективных показателей 

повышения эффективности бизнеса. Инновационность и гибридность в подходах к обучению персонала                        
– неотъемлемая часть в работе HR конкурентоспособной компании, а тренд на HR-диджитализацию становится 
ключевым. В условиях пандемии COVID-19 существует растущая потребность в технологически продвинутом HR. Это 
связано с глобальными изменениями на внешнем рынке и трансформацией бизнес-моделей компаний. Многие 
предприятия и организации начинают задействовать digital-инструменты в своих маркетинговых, HR и 
технологических подходах к ведению бизнес-процессов в условиях цифровой экономики. 
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Цель: исследовать стратегические императивы «дорожной карты» формирования финансовой грамотности 

населения на основе механизмов персонал-маркетинга на региональном рынке труда. Обсуждение: рассмотрены 
ключевые направления повышения финансовой грамотности всех слоев населения; проанализированы критерии 
формирования финансовой грамотности; дана характеристика принципов стратегии агрегирования цифровой 
трансформации и финансовой грамотности; приведены направления стратегии цифровой трансформации в системе 
маркетинга персонала и «дорожная карта» цифровой трансформации организаций и предприятий-субъектов 
регионального рынка труда. Результаты: низкий уровень финансового образования и финансовой грамотности 
негативно сказывается не только на потребителях финансовых услуг и частном секторе, но и на странах, регионах и 
компаниях. Повышение финансовой грамотности формирует у населения грамотное поведение не только в 
эффективном управлении денежными средствами, но и в предпринимательской деятельности и деловой практике, 
использовании различных цифровых технологий при подборе и трудоустройстве. 

Purpose: to study the strategic imperatives of the "road map" for the formation of financial literacy of the population 
based on the mechanisms of personnel marketing in the regional labor market. Discussion: the key directions of improving 
financial literacy of all segments of the population are considered; the criteria for the formation of financial literacy are analyzed; 
the principles of the digital transformation aggregation strategy and financial literacy are characterized; the directions of the 
strategy of digital transformation in the personnel marketing system and the "road map" of digital transformation of 
organizations and enterprises-subjects of the regional labor market are given. Results: The low level of financial education and 
financial literacy has a negative impact not only on consumers of financial services and the private sector, but also on countries, 
regions and companies. Improving financial literacy creates competent behavior among the population not only in the effective 
management of money, but also in business activities and business practices, the use of various digital technologies in the 
selection and employment. 

Электронный адрес:moyayhik@yandex.ru 
 
Введение 
В условиях динамичных изменений на финансовых рынках населению не хватает финансовых знаний, что 

приводит к его неспособности эффективно использовать традиционные и инновационные финансовые продукты. 
Отсутствие базовых финансовых знаний делает людей уязвимыми, что приводит к непоследовательному и 
неправильному принятию экономических решений. Сегодня трудно определить, сколько времени и денег люди 
вложили в финансовое образование. Отчасти это связано с тем, что практически отсутствуют программы по 
повышению финансовой грамотности. В последние десятилетия была изучена взаимосвязь между финансовой 
грамотностью и инвестиционным поведением, что послужило базой для стратегии правительства по повышению 
финансовой грамотности [1,2]. Проблема интерпретации положительной взаимосвязи между уровнем образования и 
финансовой грамотностью остается предметом для дискуссий. Одна из гипотез гласит, что положительная корреляция 
может быть связана с хорошо развитыми когнитивными способностями, которые включают принятие решений, 
логическое мышление, память и внимательность. 

Однако даже при самом высоком уровне образования нет никакой гарантии, что люди смогут эффективно 
управлять своими средствами, принимать правильные финансовые решения и давать адекватную реакцию на новости 
и события, которые влияют на их финансовое благополучие, так как финансовая грамотность мизерабельна. 
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Значительные изменения наблюдаются в финансовом секторе, создающем новые продукты и финансовые услуги, 
удовлетворяющие многочисленным интересам общества. Появляются новые финансовые продукты и финансовые 
услуги. Стало проявляться несоответствие знаний населения быстроменяющемуся рынку финансовых услуг. Это 
привело к осознанию необходимости повышения финансового просвещения, к разработке стратегии повышения 
финансовой грамотности. Как следствие, была разработана Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 гг., определяющая цели и задачи, основные направления решения задач, 
разграничение сфер ответственности между государственными органами и другими участниками финансового блока, 
которая легла в основу государственных программ страны и её субъектов [5,6,8]. 

Методы 
В Стратегии «финансовая грамотность» рассматривается как результат процесса финансового образования, 

который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 
принятия успешных финансовых решений и для достижения финансового благосостояния [5]. Корпорация S&P Global, 
занимающаяся вопросами оказания широкого спектра финансово-информационных услуг, определяет финансовую 
грамотность как способность понимать основные финансовые концепции для принятия правильных финансовых 
решений при формировании сбережений, осуществлении инвестиций и заимствований. Финансовая грамотность – это 
способность физических лиц правильно управлять своими финансами и принимать взвешенные финансовые решения. 
Рост финансовой грамотности приводит к уменьшению рисков мошенничества, пониманию работы с налоговыми 
декларациями, эффективному выбору пенсионных планов, сбережению накоплений, рациональному размещению 
денежных ресурсов и их использованию, защищенности от кризисных ситуаций, пониманию поведения в условиях 
пандемии, на этапе перехода на цифровую валюту и др. Программы, разработанные в рамках этого направления, 
нацелены на всех потребителей финансовых продуктов и услуг. Акцент делается на целевые группы: обучающихся в 
образовательных учреждениях, университетах, работающих граждан и пенсионеров [9,10]. 

Результаты 
Для повышения финансовой грамотности всех слоев населения необходимо проводить работу по следующим 

направлениям (рис. 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Направления повышения финансовой грамотности [3,11] 
 

Невысокий уровень финансового образования и финансовой грамотности негативно сказывается не только на 
потребителях финансовых услуг и частном секторе, но и на странах, регионах и компаниях. Существуют определенные 
критерии грамотности для того чтобы понять, как более эффективно бороться с финансовой неграмотностью (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Критерии финансовой грамотности 

Включение в каждом регионе дисциплины «Основы финансовой грамотности» в 
программу школьного образования 

Организация дополнительных занятий по финансовой грамотности в образовательных 
учреждениях России во внеурочное время 

Вовлечение старшеклассников в онлайн-уроки по финансовой грамотности на всей 
территории России 

Приглашение старшеклассников в начальные классы для занятий по финансовой 
грамотности 

Организация занятий с различным уровнем подготовленности населения через YouTube, 
телевидение для различных групп населения 

Регулярное проведение online-занятий по финансовой грамотности 

Развитие и поддержка волонтерского движения 

Продвижение различных инициатив Банка России в области финансовой грамотности 

Число банковских клиентов 

Умение граждан вести расчет 
своего бюджет 

Умение увидеть финансовую 
пирамиду 

Умение разбираться в финансовых 
вопросах, которое позволяет вести 
учет своих финансов, выполнять 
планирование и контролировать 

бюджет 

Осознанный выбор финансовых 
продуктов и услуг из имеющегося 

разнообразия 
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Еще один круг проблем формирования финансовой грамотности акцептирует цифровые технологии в персонал-
маркетинге. Любые бизнес-процессы поддаются применению цифровых технологий как части системы персонал-
маркетинга. Эти методы особенно важны при процессах поиска, набора, адаптации, продвижении по службе и 
обучения сотрудников организации. Разница между уровнем технического оснащения и объемом фактически 
выполненных работ продолжает увеличиваться, что приводит к разрыву (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Разрыв между уровнями технологической вооруженности 
и производительности труда 

 
Обсуждение 
Причина разрыва между уровнем технической вооруженности и производительностью труда связана с 

превышением внедрения новых технологий над темпами цифровой восприимчивости персонала (рис. 4). 
Региональному рынку труда следует учитывать принципы стратегии агрегирования цифровой трансформации и 
финансовой грамотности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Принципы стратегии агрегирования 
цифровой трансформации и финансовой грамотности 

 
Еще один круг проблем связан со стратегией цифровой трансформации в системе маркетинга персонала, 

представленный в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Направления стратегии цифровой трансформации 

в системе маркетинга персонала [4,7] 
 

1. 
Цифровая трансформация процесса поиска и найма сотрудников организации: использование социальных сетей для поиска новых 
сотрудников, аналитика и когнитивные методы найма, использование автоматизированных систем рекрутинга (найма), применение 
технологий, предоставляющих возможность дистанционного прохождения собеседований. 

2. 
Цифровая трансформация процесса обучения и развития талантов: возможность быстро приобретать новые навыки и знания, 
самостоятельно определять условия обучения, разработка базы открытых образовательных ресурсов, активизация использования 
мобильных устройств и приложений. 

3. 

Цифровая трансформация управления: внедрение технологий на основе искусственного интеллекта с целью обеспечения аналитики 
процесса и результатов обучения, прогнозирование успешности сотрудников путем анализа результатов собеседований, 
определение потребности организации в обучении сотрудников, применение облачных технологий для эффективной организации 
сетевых ресурсов и объединения их в единую образовательную сеть, замена бумажного документооборота электронным, разработка 
информационных платформ анализа производительности труда и степени вовлеченности сотрудников организации. 

4. 
Повышение ИКТ-компетентности сотрудников HR-отдела, реализующих политику в сфере обучения и повышения квалификации 
сотрудников организации. 

5. 
Внедрение цифровых рабочих мест, цифровизация рабочей среды: использование внутренних баз данных для поиска и обмена 
информацией по различным проектам, разработка интегрированной платформы, основанной на опыте сотрудников, обеспечение 
обратной связи между сотрудниками и руководством компании, предоставление сотрудникам возможности удаленной работы. 

Нацеленность на повышение 
производительности труда персонала 
организаций за счет стимулирования 

цифровой восприимчивости 
отдельных сотрудников и их 

финансовой грамотности 

Адаптированность, т. е. стратегия 
должна отвечать внешним изменениям, 

диктуемым реальными условиями 
рынка цифровых технологий и быстро 

реагировать на них 

Направленность на непрерывное 
развитие цифрового потенциала и 

финансовой грамотности субъектов 
регионального рынка труда 
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Перечисленные выше принципы послужат определению сущности стратегии цифровых трансформаций в 
системе маркетинга финансово грамотного персонала, реализация которой обеспечит стабилизацию региональных 
рынков труда. Цифровой персональный маркетинг, объединяющий в себе облачные технологии, мобильные 
приложения, социальные сети и аналитические программы представляет собой усовершенствованную платформу для 
оптимизации социально-трудовых отношений. Для реализации процесса цифровой трансформации следует 
использовать «дорожную карту» (табл. 2). 

 

Таблица 2 
«Дорожная карта» цифровой трансформации организаций 
и предприятий-субъектов регионального рынка труда [12] 

 

1. 
Формирование компетентной экспертной рабочей группы, способной провести диагностику деятельности организации и 
протекающих бизнес-процессов. 

2. 
Проведение самообследования деятельности предприятия и формирование массива исходных данных об уровне цифровизации 
предприятия и производственных бизнес-процессов, об используемых программных составляющих цифрового производства. 

3. Оценка уровня цифровизации (цифровой зрелости) и уровня информационной безопасности предприятия. 
4. Выявление "узких мест", определение приоритетных направлений внедрения цифровых технологий, оценка рисков. 
5. Анализ существующих или разработка новых концепций цифровизации предприятия по выбранному приоритетному направлению. 
6. Формирование дорожной карты внедрения цифровых технологий. 
7. Реализация дорожной карты внедрения цифровых технологий. 
8. Контроль и анализ результатов внедрения и ключевых показателей деятельности предприятия с целью внесения корректировок. 
9. При наличии положительной динамики, проработка вопросов масштабирования. 

 
Заключение 
Таким образом, для формирования у населения грамотного поведения в эффективном управлении денежными 

средствами, предпринимательской деятельности и деловой практике, а также в сфере использования разнообразных 
цифровых технологий подбора и найма, важную роль играет рост финансовой грамотности. Все это в совокупности 
формирует позитивное поведение участников регионального рынка труда, увеличивая приток капитала в экономику. 
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Цель: исследовать взаимосвязь перехода к устойчивому развитию и реализации политики по предотвращению 

образования отходов производства и потребления на федеральном и региональном уровнях в России. Обсуждение: в 
статье проводится анализ возможных путей сокращения взаимозависимости между экономическим ростом и ростом 
образования отходов производства и потребления в России и ряде субъектов РФ. Для оценки эффективности политики 
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по предотвращению образования отходов на региональном уровне используется сопоставление средних темпов роста 
валового регионального продукта, численности населения и образования отходов в субъектах РФ за период                        
2012–2018 гг. Результаты: в статье подтверждается наличие взаимозависимости между экономическим ростом и 
образованием отходов в российской экономике в 2004–2018 гг., а также в отдельном ее секторе – добыче полезных 
ископаемых, являющемся основным источником образования отходов. На региональном уровне выявлены различия в 
эффективности политики по предотвращению образования отходов. Обоснована необходимость формирования 
долгосрочной программы по предотвращению образования отходов. 

Purpose: to study the relationship between the transition to sustainable development and the implementation of policies 
to prevent the formation of production and consumption waste at the federal and regional levels in Russia. Discussion: The 
article analyzes possible ways to reduce the interdependence between economic growth and the growth of production and 
consumption waste generation in Russia and a number of constituent entities of the Russian Federation. To assess the 
effectiveness of the waste prevention policy at the regional level, a comparison of the average growth rates of the gross regional 
product, population and waste generation in the constituent entities of the Russian Federation for the period 2012–2018 is used. 
Results: the article confirms the existence of an interdependence between economic growth and waste generation in the Russian 
economy in 2004–2018, as well as in its separate sector - mining, which is the main source of waste generation. At the regional 
level, differences in the effectiveness of waste prevention policies have been identified. The necessity of forming a long-term 
program for the prevention of waste generation has been substantiated. 

Электронный адрес: OnufrievaAS@edu.mos.ru, GoranovaOA@edu.mos.ru 
 
Введение 
Для перехода к устойчивому развитию, в соответствии с Целями в области устойчивого развития (ЦУР 12), 

необходим переход к рациональным моделям потребления и производства. Важное значение приобретает сокращение 
взаимозависимости показателей экономического роста и образования отходов производства и потребления. Вопросу 
взаимозависимости экономического роста и роста образования отходов посвящено достаточное количество 
исследований (Medina M. [6], Namlis K. et al. [11], Mazzanti M. et al. [5] и др.). Так, согласно Намлису К. и др. [7], на 
рост образования твердых отходов оказывает влияние рост валового внутреннего продукта (ВВП), а также других 
социально-экономических показателей, учитываемых при расчете индекса человеческого развития. Согласно                        
Медине М. [6], характер корреляции между образованием твердых отходов и темпами экономического роста зависит 
от уровня экономического развития страны: в странах с высоким уровнем дохода образование отходов снижается с 
ростом дохода; в развивающихся странах экономический рост сопровождается ростом образования твердых отходов. 
Это утверждение схоже с утверждением Гроссмана Г. и др. [4], получившим название «экологическая кривая Кузнеца», 
согласно которому уровень загрязнения воздуха повышается при росте экономики в странах с низким уровнем ВВП на 
душу населения, но снижается при росте экономики в странах с высоким уровнем подушевого ВВП. Однако в работе 
Мацанти М. и др. [5] указанная зависимость не выявлена, и, напротив, обосновывается значимость структурных 
(уровня урбанизации, структуры экономики) и регулирующих факторов в образовании отходов. В статье Намлиса К.                        
и др. [7] также выявлено снижение образования некоторых видов твердых коммунальных отходов при росте ВВП, 
обусловленное проведением политики по предотвращению образования этих видов отходов. 

Методы 
Показатель ВВП используется в сопоставлении с показателем образования отходов для оценки декаплинга                        

– сокращения взаимозависимости между этими показателями. Под декаплингом понимается использование меньшей 
величины ресурсов (декаплинг ресурсов) и образование меньшего количества отходов (декаплинг отходов) на единицу 
экономической активности. Для количественной оценки предотвращения образования отходов используются 
показатели количества образованных отходов, соотношения количества образованных отходов и численности 
населения, соотношения количества образованных отходов и ВВП. Так, если наблюдается снижение темпов роста 
образования отходов, можно предположить, что определенная часть ресурсов удерживается в производственном цикле 
и не теряет своей стоимости в течение более длительного времени [13]. 

Результаты 
В 2019 г., по данным Росприроднадзора, в Российской Федерации образовано 7,75 млрд т. отходов производства 

и потребления, из которых 100,6 млн т., или 1,3%, являются опасными. Основную часть отходов – 93,6% в 2019 г. 
образовали предприятия сферы добычи полезных ископаемых. Обрабатывающими предприятиями в 2019 г. образовано 
3,8% всех отходов производства и потребления [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Темпы роста образования отходов и роста экономики в 2004-2019 гг. 
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Средние темпы роста суммарного количества образованных отходов в 2010-2019 гг. превышают средние темпы 
экономического роста за этот период. Так, количество образованных отходов в 2019 г. в 1,42 раза превышает 
количество образованных отходов в 2016 г. и в 2,08 раза количество образованных отходов в 2010 г. Средний годовой 
темп роста индекса физического объема ВВП за период 2010-2019 гг., рассчитанный по данным Росстата, составляет 
101,73%. По данным рис. 1 можно сделать вывод о наличии четкой взаимозависимости и прямой корреляции между 
ВВП и количеством образования отходов производства и потребления в российской экономике. Так, снижение индекса 
физического объема ВВП в 2009 г. до 92% сопровождалось снижением темпа роста образования отходов до 90%; 
снижение индекса физического объема ВВП в 2015 г. до 98% также сопровождалось снижением темпа роста 
образования отходов до 98%. При этом, в периоды положительного роста экономики темп роста образования отходов 
производства и потребления в 2005-2007 гг., 2010-2013 гг., 2016-2019 гг. превышал индекс физического объема ВВП в 
среднем на 7,6 п.п. Исключение составляют 2008 и 2014 гг., предшествующие периодам сокращения экономики                        
в 2009 и 2015 гг. В 2008 г. при индексе физического объема ВВП, равном 105%, темп роста образования отходов 
составлял 99%, в 2014 г. наблюдается незначительное превышение индекса физического объема ВВП над темпом роста 
образования отходов, равное 0,4 п.п. Можно предположить наличие временного лага между изменением показателя 
образования отходов и ВВП. На рис. 2 приведены данные по темпам роста образования отходов и валовой добавленной 
стоимости по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», являющемуся основным 
источником образования отходов в России. В 2019 г. предприятиями сферы добычи полезных ископаемых было 
образовано 93,6% суммарного объема образованных отходов. Индекс физического объема валовой добавленной 
стоимости добывающих предприятий превышал темп роста образования отходов этими предприятиями только в 2007, 
2009 и 2015 гг.: в 2007 г. на 3 п.п., в 2009 г. на 7 п.п. и в 2015 г. на 4 п.п. Незначительное превышение индекса 
физического объема валовой добавленной стоимости над темпом роста образования отходов (0,4 п.п.) наблюдается 
также и в 2016 г. В остальные годы рассматриваемого периода темп роста образования отходов добывающими 
предприятиями превышает индекс физического объема валовой добавленной стоимости этих предприятий в среднем 
на 10,5 п.п. 

 

 
 

Рис. 2. Темпы роста образования отходов и валовой добавленной стоимости 
по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2006-2019 гг. 

 
Из данных рис. 3 видно, что при сохранении производственно-технологической структуры экономики и темпов 

роста образования отходов производства и потребления разница между темпами роста физического объема ВВП и 
образования отходов производства и потребления, рассчитанными к данным 2004 г., будет увеличиваться. 

 

 
 

Рис. 3. Прогноз темпов роста отходов производства 
и потребления и темпов роста экономики 

 
При условии, что доля утилизированных и обезвреженных отходов будет сохраняться на уровне, не 

превышающем 50% (за период 2003-2019 гг., по данным Росприроднадзора [2], в России утилизировалось и 
обезвреживалось в среднем 48,3% всех отходов ежегодно), важное значение приобретает задача предотвращения 
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образования отходов и декаплинг экономического роста и роста образования отходов производства и потребления. Для 
оценки эффективности политики по предотвращению образования отходов предлагается использовать показатели 
динамики отходоемкости валового регионального продукта (ВРП) (рис. 4) и сопоставление темпов роста реального 
ВРП с темпами роста численности населения и образования отходов (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Темп роста отходоемкости ВРП в 2018 г. 
по сравнению с 2012 г. в субъектах РФ, % 

 
Сокращение количества образованных отходов производства и потребления на единицу ВРП в постоянных 

ценах, или отходоемкости ВРП, свидетельствует об успешности проводимой политики по предотвращению 
образования отходов в регионе. Однако такой показатель не дает информации о динамике уровня жизни (социальная 
составляющая устойчивого развития). Сопоставление темпов роста реального ВРП с темпами роста численности 
населения и образования отходов (рис. 5) позволит учесть структурные различия между регионами. Для перехода к 
устойчивому развитию на уровне субъекта РФ необходимо, чтобы рост ВРП превышал рост численности населения и 
рост образования отходов. В соответствии с рис. 5, мы предлагаем отнести экономическое развитие субъекта РФ                        
к одному из следующих типов: 

1) устойчивое развитие: средний темп роста реального ВРП превышает средние темпы роста образования 
отходов и численности населения; 

2) социально неустойчивое развитие: средний темп роста реального ВРП ниже среднего темпа роста 
численности населения, но превышает средний темп роста образования отходов; 

3) неустойчивое развитие: средний темп роста реального ВРП ниже средних темпов роста образования отходов 
и численности населения; 

4) экологически неустойчивое развитие: средний темп роста реального ВРП превышает средний темп роста 
численности населения, но рост отходов опережает темпы роста ВРП. 
 

 
 

Рис. 5. Сопоставление средних темпов роста ВРП, численности населения 
и образования отходов в субъектах РФ за период 2012-2018 гг. 

 
Как видно из рис. 5., большая часть субъектов РФ относится к субъектам с экологически неустойчивым 

развитием. Город Москва и Московская область имеют незначительные отклонения среднего темпа роста ВРП от 
среднего темпа роста образования отходов: 1,38 п.п. и 0,88 п.п. соответственно. Город Москва имеет также 
незначительное превышение среднего темпа роста численности населения над ростом ВРП (0,04 п.п.). 

Обсуждение 
По прогнозной оценке структуры отходов производства и потребления [3], в долгосрочном периоде не 

произойдет значимых изменений структуры образования отходов, что обусловлено достаточно устойчивым 
характером структуры российской экономики и отсутствием в консервативном сценарии долгосрочного развития 
качественных структурных изменений. В условиях сохранения структуры экономики в сокращении зависимости 
между экономическим ростом и уровнем образования отходов важное значение приобретают институциональные 
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факторы. В России, как и в Европейском Союзе, политика регулирования обращения с отходами предполагает 
соблюдение принципа иерархии отходов. Иерархия отходов, установленная Директивой Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза от 19 ноября 2008 г. об отходах и отмене ряда Директив, представлена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Иерархия отходов [11] 
 
В России, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (с изменениями от 29.12.2014 г.) и Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г., определена иерархия приоритетных 
направлений государственной политики в области обращения с отходами, представленная на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Приоритетные направления государственной политики 
в области обращения с отходами в России 

 
Предотвращение образования отходов располагается на верхнем уровне иерархий отходов, это особенно важно 

при переходе к экономике замкнутого цикла. В определении Директивы 2008/98/ЕС: предотвращение образования 
отходов включает сокращение не только количества отходов (количественное предотвращение) за счет повышения 
эффективности производственного процесса, снижения количества используемых ресурсов (например, посредством 
экодизайна), повышения эффективности используемых предметов (например, посредством совместного 
использования), расширения срока службы готовых изделий, но и за счет сокращения опасных веществ в материалах 
и продуктах (качественное предотвращение) [11]. В европейской иерархии отходов различаются такие направления, 
как повторное использование и подготовка к повторному использованию. Повторное использование предполагает, что 
продукт или его компоненты (не отходы) используются повторно для той цели, для которой он предназначался 
изначально. Подготовка к повторному использованию предполагает проверку, очистку, ремонт продуктов или 
компонентов продукта, которые уже стали отходами, для их повторного использования [8]. В рамках Зеленой сделки 
и Новой промышленной стратегии в Европейском Союзе в 2020 г. принят План действий по развитию экономики 
замкнутого цикла, который должен способствовать достижению климатической нейтральности к 2050 г. и декаплингу 
экономического роста от использования ресурсов. Внедрение принципов экономики замкнутого цикла создаст 
потенциал роста ВВП ЕС на дополнительные 0,5% к 2030 г. за счет создания 700 тыс. новых рабочих мест [1,10]. 
Согласно Плану действий по развитию экономики замкнутого цикла, в ЕС планируется расширение обязательных 
требований к производимым товарам и услугам (в первую очередь, для электроники, информационно-
коммуникационных технологий, текстиля, мебели, стали, цемента, химикатов) на основе следующих принципов 
устойчивого развития: 

– повышение долговечности продукта, возможности его повторного использования, модернизации и ремонта, 
контроль за наличием вредных веществ в продуктах, повышение эффективности использования энергии и ресурсов; 

– повышение доли переработанных материалов в готовых изделиях; 
– расширение возможностей вторичной переработки отходов; 
– сокращение углеродного и экологического следа; 
– ограничение одноразового применения и противодействие преждевременному моральному устареванию 

продуктов; 
– запрет на уничтожение нераспроданных товаров длительного пользования; 
– стимулирование «продукта как услуги» или других моделей, когда производители сохраняют право 

собственности или ответственность за работоспособность товара в течение всего жизненного цикла; 
– использование потенциала цифровизации информации о товаре, включая цифровые паспорта, ценники, 

водяные знаки; 
– экологическая маркировка продуктов в зависимости от уровней их устойчивости [10]. 
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Развитие промышленности также должно быть построено на принципах экономики замкнутого цикла 
(например, за счет применения цифровых технологий в управлении ресурсами, использования зеленых технологий, 
модели промышленного симбиоза и др.) [10]. В российском законодательстве повышение эффективности 
производства, предотвращение образования отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности 
отходов определены как отдельные направления государственной политики. Основами государственной политики в 
области экологического развития РФ на период до 2030 г. предусмотрено снижение образования отходов по видам 
экономической деятельности до уровня, соответствующего аналогичным показателям, достигнутым в экономически 
развитых странах, за счет внедрения и применения малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования. 
В Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 
потребления на период до 2030 г. установлены плановые значения целевого показателя – уровень снижения 
образования отходов. Стратегией запланировано поэтапное снижение количества образующихся отходов на 3,7% к 
2030 г. по отношению к базовому 2016 г. Экономическими инструментами политики по предотвращению образования 
отходов, в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и ст. 259.3 Налогового кодекса РФ, являются: 

– понижение размера платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 
предприятиями, внедряющими технологии, которые позволяют уменьшить количество отходов; 

– применение ускоренной амортизации в отношении эксплуатируемого основного технологического 
оборудования в случае применения наилучших доступных технологий, согласно утвержденному перечню; 

– уплата экологического сбора производителями и импортерами товаров, согласно утвержденному перечню 
товаров и упаковки товаров. 

Для перехода к устойчивому развитию и достижению декаплинга отходов, на наш взгляд, необходимо 
расширение применяемых мер регулирования. Так, по мнению Блам И.Ю. и др., существующая система экологических 
выплат имеет фискальную ориентацию и не способствует в полной мере решению проблем, связанных с загрязнением 
окружающей среды [2]. Расширение мер должно быть направлено на стимулирование внедрения принципов экономики 
замкнутого цикла на всех стадиях жизненного цикла продукта. Согласно определению Макартур Э., экономика 
замкнутого цикла – такой тип промышленной системы, в которой конечная стадия жизненного цикла продуктов 
заменяется стадией восстановления продукта, повышается значимость возобновляемых источников энергии, не 
допускается использование опасных веществ, которые препятствуют повторному использованию, а также 
минимизируется образование отходов при помощи новых технологий создания материалов и продуктов и новых 
бизнес-моделей [12]. На наш взгляд, необходимо также формирование стратегии на федеральном уровне и разработка 
региональных программ по предотвращению образования отходов производства и потребления. На региональном 
уровне программы должны учитывать особенности структуры экономики региона и разрабатываться вместе с 
территориальными схемами обращения с отходами. Предлагаемая структура программы представлена на рис. 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Структура долгосрочной программы по предотвращению 
образования отходов производства и потребления [9] 

 
В качестве целей программы могут выступать приоритетные направления государственной политики по 

предотвращению образования отходов: максимальное использование исходных сырья и материалов, повышение 
эффективности использования ресурсов, сокращение опасных отходов, предотвращение образования отходов, в том 
числе за счет повторного использования продуктов. Для успешной реализации целей программы, на наш взгляд, 
необходимо выделение приоритетных направлений по типам отходов потребления на федеральном уровне и по видам 
экономической деятельности (отходов производства) – на региональном уровне. Важное значение приобретает 
экологизация государственных закупок и проектов государственно-частного партнерства. Индикаторами достижения 
поставленных задач могут выступать показатели декаплинга отходов и экономического роста, количества образуемых 
твердых коммунальных отходов по видам отходов, динамики отходоемкости валового выпуска. 

Заключение 
Достижение декаплинга образования отходов и экономического роста является одним из важных условий 

перехода к устойчивому развитию. Приоритетное значение имеет эффективность реализации политики по 
предотвращению образования отходов. В России эта политика включает три направления: максимальное 
использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования отходов; сокращение образования отходов 
и снижение класса опасности отходов в источниках их образования. На основе анализа динамики отходоемкости ВРП 
и сопоставления темпов роста реального ВРП с темпами роста численности населения и образования отходов в 
отдельных субъектах РФ сделан вывод о том, что большинство исследованных субъектов РФ можно отнести к 
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регионам с экологически неустойчивым развитием в соответствии с предложенной классификацией экономического 
развития по критерию устойчивости. На наш взгляд, в условиях сохранения структуры российской экономики 
ключевое значение для перехода к рациональным моделям производства и потребления имеют институциональные 
факторы и, в первую очередь, стратегическое планирование в сфере предотвращения образования отходов на 
федеральном и региональном уровнях. Долгосрочные программы должны включать расширенный инструментарий 
государственной поддержки для стимулирования внедрения принципов экономики замкнутого цикла на всех стадиях 
жизненного цикла продуктов, определение приоритетных видов отходов и мер по их сокращению. Важным 
индикатором реализации цели программы по предотвращению образования отходов должен выступать показатель не 
абсолютного декаплинга, выражающийся в сокращении количества образуемых отходов в долгосрочном периоде, а 
относительного декаплинга – сокращения темпов роста образования отходов до уровня, не превышающего темпов 
роста валового выпуска. 

 
Литература 

1. Блам И.Ю., Борсекова К., Петрикова К. Эволюция территориальных эколого-экономических объединений: промышленный 
симбиоз // Регион: экономика и социология, 2014. – № 2. – С. 185–200. 

2. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году. Государственный доклад // М.: Минприроды 
России; МГУ им. М.В. Ломоносова, 2020. – 1000 c. 

3. Узякова Е.С., Остах О.С., Остах С.В. Анализ и прогноз динамики и структуры отходов во взаимосвязи с экономическим развитием 
страны // Проблемы прогнозирования, 2020. – № 1. – C. 135–145. 

4. Grossman G.M., Krueger A.B. Environmental impact of a North American Free Trade Agreement // NBER Working papers, 1991.                             
– P. 1–57. 

5. Mazzanti M., Zoboli R. Waste generation, waste disposal and policy effectiveness: evidence on decoupling from the European Union                             
// Resources Conservation and Recycling, 2008. – № 52. – P. 1221–1234. 

6. Medina M. Effect of income on municipal solid waste generation rates for countries of varying levels of economic development: a model                             
// The Journal of Solid Waste Technology and Management, 1997. – № 24. – P. 149–155. 

7. Namlis K.-G., Komilis D. Influence of four socioeconomic indices and the impact of economic crisis on solid waste generation in Europe                           
// Waste Management, 2019. – V. 89. – P. 190–200. 

8. Waste Prevention in Europe: Policies, Status and Trends in Reuse in 2017 // European Environment Agency Report, 2018. – № 4. – 61 p. 
9. Yano J., Sakai Si. Waste prevention indicators and their implications from a life cycle perspective: a review // Journal of Material Cycles 

and Waste Management, 2016. – № 18. – P. 38–56. 
10. Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu/environment 

/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf. 
11. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives 

[Electronic resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098. 
12. Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. Ellen MacArthur Foundation. [Electronic 

resource]. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-
Economy-vol.1.pdf. 

13. Waste Generation in Europe. European Environment Agency [Electronic resource]. URL: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/waste-generation-4/assessment. 

 
УДК 504.03 

К.В. Папенов, С.М. Никоноров 
ПОСЛЕДСТВИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПОНЕНТАХ СИСТЕМЫ 

«ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК – ПРОИЗВОДСТВО» 
 

K.V. Papenov, S.M. Nikonorov 
CONSEQUENCES OF FRACTAL CHANGES IN THE COMPONENTS 

OF THE «NATURE – MAN – PRODUCTION» SYSTEM 
 
Ключевые слова: экономическое развитие, демографическая проблема, качество жизни, «Человек»                        

– «биосфера», закон бумеранга, законы энтропии, человеческий капитал, теневая экономика, нетрудоспособность, 
цифровизация экономики, национальное богатство. 

Keywords: economic development, demographic problem, quality of life, "Man" – "biosphere", boomerang law, laws of 
entropy, human capital, shadow economy, disability, digitalization of the economy, national wealth. 

 
Цель: проанализировать проблемы взаимоотношений человека, природы и производства. Обсуждение: 

проанализированы ключевые направления компонентов развития системы «Природа – Человек – Производство» как 
триединой базы круговорота разного уровня. Обоснована необходимость фрактального и системного подхода к 
демографической проблеме, к экономическому развитию и к повышению качества жизни населения. Показан 
современный характер взаимоотношений в системе «Природа – Общество», которые можно назвать 
антагонистическими. Доказано, что человек в процессе познания и использования различных экономических моделей 
в хозяйственно-бытовой деятельности, освоения природы, вступил с ней в противоречие. Результаты: уточнено 
положение, о взаимоотношениях «Природы» и «Общества», характеризующихся рядом законов и правил: законом 
обратной связи взаимодействия «Человек» – «биосфера» или законом бумеранга; законом необратимости 
взаимодействия «Человека – биосферы»; законами энтропии; правилами меры преобразования природных систем. 

Purpose: to analyze the problems of the relationship between man, nature and production. Discussion: the key directions 
of the components of the development of the "Nature - Man - Production" system as a triune base of the cycle of different levels 
have been analyzed. The necessity of a fractal and systematic approach to the demographic problem, to economic development 
and to improving the quality of life of the population has been substantiated. Shows the modern nature of the relationship in the 
system "Nature - Society", which can be called antagonistic. It is proved that a person in the process of cognition and use of 
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various economic models in economic and household activities, the development of nature, came into conflict with it. Results: 
the position on the relationship between “Nature” and “Society”, characterized by a number of laws and rules, was clarified: the 
law of feedback of the interaction “Man” - “biosphere” or the law of boomerang; the law of irreversibility of the interaction 
between "Man – biosphere"; the laws of entropy; rules of measures for the transformation of natural systems, etc. 

Электронный адрес: nico.73@mail.ru, papenov-kv@yandex.ru 
 
Введение 
Нашу Статью мы начинаем с цитаты Э. Фаучи «Пандемия – результат неспособности человека жить в гармонии 

с природой». При почти повсеместном снижении рождаемости в мире увеличение численности населения происходит 
за счет увеличения продолжительности жизни людей. Абсолютный рост численности центральной компоненты 
системы «Природа – Человек – Производство», не может не сказаться на состоянии двух крайних ее компонент, а, 
следовательно, и на всей системе и ее фракталах [2,8,11]. Какие фракталы системы будут подвержены изменениям 
больше всего и в каком направлении они будут происходить во всей системе в будущем? Численность населения в 
мире на конец текущего 2020 г. приближается к 7,8 млрд чел., увеличившись на 1,05% по сравнению с 2019 г.                        
(в 2019 г. – на 1,08%, 2018 г. – 1,10%, в 2017 г. – на 1,12%). При таких темпах прироста численность населения в мире 
может достичь 9,7 млрд чел. (в конце XIX века численность населения мира составляла 6 млрд чел., а среднегодовой 
темп роста – 1,5%). Следует отметить тот факт, что в настоящее время суммарный коэффициент рождаемости ниже 
уровня замещения населения во многих странах мира. К середине XXI века встанет другая демографическая проблема                        
– увеличение доли лиц пожилого возраста. Действительно, уже во многих странах мира наблюдается спад 
естественного прироста населения. Особенно существенно охватил этот процесс развитые страны, в том числе почти 
все страны Европейского континента, включая и Россию [5]. Этот процесс будет оказывать существенное влияние на 
«Производство» спустя 10-15 лет, когда поколение, рожденное в начале текущего века, должно будет заменить ныне 
работающее поколение и работающее поколение XX столетия. 

Методы 
Еще один характерный процесс, оказывающий влияние на экономическое развитие – стремительное старение 

населения – увеличение доли лиц в структуре населения в рамках трехэтапной модели жизненного цикла человека 
(дети, трудоспособный возраст, пенсионеры), о чем свидетельствует сокращение медианного возраста примерно на 
один год за каждые пять лет. В середине XX века половина населения мира была на уровне 23 лет. К 2020 г. медианный 
возраст достиг 31 года. Предполагается, что через 2 десятилетия он возрастет до 36 лет, а к концу текущего столетия в 
каждой пятой стране (более чем в 40 странах мира) медианный возраст превысит 50 лет. В настоящее время 
численность людей в структуре трехэтапной модели жизненного цикла человека, относящейся к третьей группе 
(старше 65 лет), впервые в мире превысила численность детей до 5 лет. Население мира в возрасте 65 лет и старше в 
1950 г. – 5%, 2020 г. – 9%, 2050 г. – 16%. Рост численности и доли населения 65 лет и старше обуславливают нагрузку 
на финансы, бюджет, пенсионный фонд, на окружающую среду [4,10]. 

Результаты 
Эксперты аналитического центра в Брюсселе подсчитали, что к 2050 г. это демографическое изменение снизит 

средний доход на душу населения во Франции, Испании, Италии, Германии, находящихся в первых рядах странах 
Европы по численности населения и объему ВВП на 4,5–6,5 тыс. евро в ценах 2010 г. Европейская комиссия 
прогнозирует, что к 2040 г. расходы на здравоохранение для пожилых людей и пенсии, которые уже составляют 25% 
ВВП в ЕС, вырастут до 28%. Необходимо отметить еще внезапно возникший процесс увеличения нагрузки на финансы 
и бюджет – распространение инфекционного заболевания, вызванного COVID-19 [7]. Особенно сильно пострадает от 
временной нетрудоспособности страны доля в ВВП и национальном богатстве, созданного человеческим капиталом, 
превышает 50% и низкой долей природного капитала, а также высокой долей в ВВП теневой экономики. Высокий 
удельный вес лиц пенсионного возраста и лиц, зараженных вирусным заболеванием (хотя и временно), породило идею 
замены существующей трехэтапной модели жизненного цикла Человека, в которой дети и молодежь учатся, 
трудоспособные трудятся, а пожилые (свыше 65 лет) – отдыхают, на 4-х этапную модель жизненного цикла. Четвертый 
(по порядку – третий) этап жизни: между трудоспособным возрастом и старостью, т.к. большинство людей в 65 лет и 
старше активно участвуют в жизни общества. Практика в некоторых случаях подтверждает необходимость узаконить 
такую потребность. В Европе уровень занятых среди людей от 50 до 64 лет вырос с 37% до 57% за период с начала 
текущего столетия. К 2050 г. численность пожилых возрастет до 170,0 млн чел. Рост доли лиц пенсионного возраста, а 
также пандемия и рост безработицы подталкивают к пересмотру модели регулирования режима найма на работу и 
заставляет работодателей создавать привлекательные условия работы, а также переподготовку к новым 
производственным функциям. Формы продолжения трудового жизненного цикла человека могут стать важным 
направлением социальной политики и регулирования рынка труда (фирм по трудоустройству «трудоспособных» 
пенсионеров). Особенно это характерно для России при повышении качества жизни населения и цифровизации 
экономики. В целом по миру суммарный коэффициент рождаемости снижается и уже половина человечества живет в 
станах, население которых не восполняется. Благодаря целому ряду факторов: значительным достижениям в области 
здравоохранения, особенно путем борьбы с инфекционными и другими заболеваниями, улучшению питания, 
совершенствованию медицинского обслуживания и повышению других слагаемых качество жизни населения не могло 
не сказаться на продолжительности жизни людей [1,9]. Действительно, если в XVIII веке только 1% населения 
приходился на лиц 65 лет и старше, то в 2000 г. На них приходилось уже 10%. А в Западной Европе в настоящее время 
проживает около 70% людей старше 65 лет. В этой связи уже к середине текущего столетия численность и возрастной 
состав населения в промышленно-развитых странах существенно изменится. Из-за снижения рождаемости и 
увеличения доли населения людей пожилого возраста в численности населения возрастет нагрузка как на работающее 
население, так и на окружающую среду. Коэффициент зависимости (иждивенчества) пожилого населения в мире имеет 
тенденцию к росту (в 1989 г. – 10,1%; 2000 г. – 10,9%; в 2020 г. – 11,5%), в Северной Европе: 22,7%, 23,9%, 25,5% 
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соответственно по годам, в России: 15,0%, 18,1%, 18,3%). Через десятилетие этот показатель в мире может достигнуть 
почти трети населения мира, а к середине столетия может увеличиться до 45%. На возрастную структуру населения 
отдельных стран и регионов (и не только возрастную структуру, но и социально-психологические и религиозные 
характеристики и взаимоотношения между людьми) оказывает миграционный процесс. Количество международных 
мигрантов к концу 2020 г. составило около 300 млн чел. Учитывая дифференциацию в качестве жизни и социальном 
обеспечении по странам этот процесс будет только нарастать, подстегиваемый местами военными конфликтами и 
ухудшающейся экологической обстановкой в местах проживания людей. Перемещение рабочей силы обусловлено 
главным образом экономическими мотивами и не только. В конце концов «проблемы одних вновь решаются за чужой 
счет». Проблема не только в количестве людей, на тот или иной момент, но и росте благосостояния людей. Общие 
расходы на растущее благосостояние человека и общество в целом зависит от возможностей «Производства»                        
– компонентов системы «Природа – Человек – Производство», которая в совокупности с компонентой «Человек» 
образует ноосферу, меняя внешний и внутренний облик «Природы» окружающей среды. Судя по изменениям в темпах 
роста использования человеческого капитала и природного капитала на душу населения, облик окружающей среды 
нередко вызывает большую озабоченность по поводу сокращения возможностей компенсации Природе всего того, что 
у нее осталось. Действительно, с начала XX века по настоящее время темпы использования минерально-сырьевых и 
топливно-энергетических невозобновимых ресурсов возросли в разы. Так, в 1913 г. на одного жителя Земли 
добывалось 5 т. минерального сырья в год, а в 1940 г. – 7,5 т., а четверть века спустя – уже более 20 т., в настоящее 
время этот показатель приближается к 75 т. Расходы энергии на 1 чел. в сутки в ккал. возросли в разы. За весь период 
существования человеческой цивилизации мир пережил три промышленных и сельскохозяйственных революции. 
Политики и средства массовой информации, а также лица, ответственные за разработку политики формируют 
четвертую промышленную и сельскохозяйственную революции. Искусственный интеллект либо освободит нас от 
монотонного труда, либо создаст безысходность массовой безработицы и автоматического угнетения. 

Четвертая сельскохозяйственная революция относится к ожидаемым изменениям от новых технологий, в 
частности, использованию искусственного интеллекта для принятия более разумных планируемых решений и 
использования автономных роботов. Сфера их приложения весьма широкая – от сбора урожая, доения скота до 
распыления агрохимикатов с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые в настоящее время уже широко 
используются [3,12]. Существуют противоречия, связанные с использованием нынешней техники и технологий, 
нанотехнологии и автомобили без водителей. При внедрении достижений науки и техники в Производство и в целом в 
общественный оборот следует иметь ввиду, что они нередко не только полезны, но и создают огромные риски для 
общества. Поэтому наряду с целью: повысить благополучие человека при внедрении достижений НТП, необходимо 
уменьшение техногенной нагрузки на природу, поддержание природного потенциала и режима естественных 
процессов в природе, сокращение потерь, комплексность извлечения полезных компонентов, использование отходов в 
качестве вторичного сырья. При оценке рациональности производственного процесса необходимо принимать во 
внимание как вред, наносимый природе, так и расходы Общества (Человека, Производства) на его устранение, а лучше 
– упреждение появление вреда. Общество не должно иметь целью только создание материальных благ, этот процесс 
должен идти параллельно с сохранением природный среды, действовать в рамках основных не только социальных 
субъективных законов и правил, но и естественных объективных законов и правил. 

Обсуждение 
В настоящее время взаимоотношения «Природы» и «Общества» характеризуются рядом законов и правил: 
– закон обратной связи взаимодействия «Человек» – «биосфера» или закон бумеранга; 
– закон необратимости взаимодействия «Человека – биосферы»; 
– законы энтропии; 
– правило меры преобразования природных систем и др. 
Человек не всегда руководствуется законами и правилами естественной эволюции. Так, антропогенные 

воздействия на биосферу «заменили» биогенную эволюцию, разрушая естественные системы «Природы». Эволюция 
вынуждена идти экстенсивно, под воздействием внешних факторов с темпами, диктуемыми трансформацией природы 
человеком, производством, а не ходом естественных событий, что ведет к гомогенизации систем природы. Люди все 
больше «стирают» эклектарные экосистемы, превращают их в агросистемы, довольно однообразные по 
биохимическим характеристикам культурные ландшафты. Степень замкнутости биохимических круговоротов при 
этом снижается, нарушается естественный ход событий в пространстве и времени системы и их элементы находятся 
или стремятся оказаться в состоянии оптимального режима, в последнее время Природе все чаще стали наблюдаться 
явления нарушения равновесия между компонентами системы и их компонент дисбаланс. Выход за пределы 
оптимальных состояний приводит к нарушению баланса сил (возможностей) и разрушению систем. Речь идет о наборе 
стандартов, средневзвешенных значениях оптимального состояния. В замкнутой системе имеет место 
самопроизвольное увеличение энтропии (степени «беспорядка»). В такой системе идут процессы разрушения: хотя 
общее количество энергии сохраняется, «качество» ее ухудшается, появляются хаотически движущиеся элементы, а 
вместе с этим различные виду экологической ситуации с нарастающими негативными последствиями 
(удовлетворительная, конфликтная, напряженная, критическая, кризисная, катастрофическая ситуация). В связи с тем, 
что экологическая ситуация почти повсеместно ухудшается, предпринимаются попытки сдерживания этого процесса 
и даже поворота его вспять. Хотя научным направлением – управление социально-эколого-экономическими 
процессами – стали заниматься совсем недавно, это означает, что этими вопросами не интересовались и до появления 
научных направлений: «экологическая экономика» и «экономика природопользования». Общество стало обращать 
внимание на исчерпаемость некоторых природных ресурсов. Возникла необходимость замены экономической 
концепции фрактальной экономики на концепцию охраны окружающей среды, далее на концепцию умеренного 
развития к ныне действующей концепции устойчивого развития. Почти все концепции до концепции устойчивого 
развития слабо учитывали изменения между используемыми ресурсами и их запасами во времени. Это соотношение 
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должно подчиняться возможностям к восстановлению определенной части ресурсов [6]. Если человечество перешагнет 
границы самосохранения, то некоторые виды ресурсов могут исчезнуть. Какова эффективная норма использования 
взаимодействующих возобновляемых ресурсов? Впервые в истории Человечества общее число пожилых людей в мире 
возрастом более 65 лет превысило число детей до 5 лет. При этом разрыв только увеличивается и к 2050 г. на каждую 
сотню человек трудоспособного возраста будет приходиться 40 чел. старше трудоспособного возраста. В России 
стареет население еще быстрее. В настоящее время в России на одного работающего приходится один 
нетрудоспособный. Причем среди нетрудоспособных половину составляют люди нетрудоспособного возраста. Хотя 
снижение естественного прироста и увеличение продолжительности жизни являются ключевыми факторами в 
процессе старения населения, миграция также имеет опосредованное отношение к изменению возрастной структуры 
населения России. В настоящее время этот процесс замедляет снижение темпов роста населения и долю лиц пожилого 
возраста, но в будущем этот позитив превратится в негатив, т.к. мигранты становятся пожилыми людьми. В целом, 
демографическое старение оказывает влияние на трудовые и финансовые рынки, на спрос на товары и услуги. Все это 
ведет к снижению эффективности производства, с одной стороны, а, с другой, – усилению давления на природу, поиску 
новых источников минерально-сырьевых, топливно-энергетических ресурсов и организации новых форм управления 
производством, к переходу общества к шестому экономическому укладу, к эре нано- и биотехнологий. 

Заключение 
Итак, естественные законы природы формируют фрактальный характер любой из систем, в том числе любой 

выделенной арктической зоны. А, следовательно, структуры выделенных прибрежных зон обладают свойством 
самоподобия, то есть однородностью в различных шкалах (масштабах) измерения. В естественных круговоротных 
процессах, происходящих в различных арктических зонах, они идентичны, разница заключается в функционирующих 
экономических моделях. Если не брать во внимание социально-экономические особенности, которые присущи каждой 
зоне, то подход к использованию природной среды Арктики также должен мало чем отличаться в разных зонах, 
подчиняясь действию всех видов круговорота веществ. Эта особенность арктических фракталов должна быть положена 
в основу международных соглашений по вовлечению каждой из стран в оборот ресурсов Арктики. 
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Цель: исследовать вопросы государственного и регионального регулирования социально-экономического 

развития территорий в конкурентной рыночной среде. Обсуждение: отмена в 2021 г. потребительской корзины 
является преждевременной, но ее более детальная сводка и группировка на основе применения инструментального 
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подхода требует серьезной доработки и публичной открытости в методологии исчисления. Представленные авторами 
группы с градацией от более востребованной продукции, к продукции, пользующейся индивидуальным спросом, во 
взаимосвязи с включением уровня инфляции, позволят устранить проблемы социальной напряженности в обществе и 
усовершенствовать взаимодействие между органами власти, бизнеса и населением территорий, государства в целом. 
Результаты: обеспечение конкурентоспособности территорий зависит от множества факторов (природных, 
материальных, финансовых, трудовых и т.д.), включая разнообразные проекты и программы поддержки отдельных 
территорий на основе дифференцированной политики государства, которые необходимо регулировать во взаимосвязи 
с населением субъектов экономики страны. 

Purpose: to study the issues of state and regional regulation of the socio-economic development of territories in a 
competitive market environment. Discussion: the cancellation of the consumer basket in 2021 is premature, but its more detailed 
summary and grouping based on the use of the instrumental approach requires serious refinement and public openness in the 
methodology of calculus. The groups presented by the authors with a gradation from more popular products to products that are 
in individual demand, in conjunction with the inclusion of the inflation rate, will eliminate the problems of social tension in 
society and improve interaction between authorities, business and the population of the territories, the state as a whole. Results: 
ensuring the competitiveness of territories depends on many factors (natural, material, financial, labor, etc.), including various 
projects and programs to support individual territories based on differentiated state policies, which need to be regulated in 
conjunction with the population of the country's economic entities. 

Электронный адрес: nvp-nir@yandex.ru, economical@rambler.ru, irene_ku@mail.ru, idiveshkova@ruc.su 
 
Введение 
Наличие асимметрии конкурентной среды ресурсного потенциала на рынках товаров, работ, услуг в регионе, 

детерминирует применение дифференцированного подхода к ценообразованию ресурсов субъектов экономики. В 
зависимости от природных, материальных, финансовых, трудовых ресурсов территорий выделяют государственные и 
региональные методы управления и регулирования в отраслях, сферах и секторах экономики. Государственное, 
региональное управление и регулирование конкурентной рыночной средой прямо или косвенно воздействует на 
рыночные механизмы рынка товаров, работ, услуг, а также влияют на жизнедеятельность граждан и население 
территорий. Обеспечение населения необходимой и востребованной продукцией во взаимосвязи с развитием в регионе 
здоровой конкуренции является одним из основных элементов эффективности государственного и регионального 
регулирования социально-экономическим развитием территорий. 

Методы 
На основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики и его территориальных 

органов проведен анализ основных социально-экономических показателей развития страны и Краснодарского края, с 
помощью сравнения выявлен дифференцированный подход в распределении стоимости ресурсов в территориальном 
разрезе, а также на основе представленного ранее материала и данных министерства экономики Краснодарского края, 
проведен анализ основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов в регионе. Вопросы для обсуждения и 
заключительная часть научной работы содержат методы структурно-логического подхода. 

Результаты 
Социально-экономическое развитие влияет на жизнедеятельность граждан, деятельность хозяйствующих 

субъектов и субъектов экономики. В табл. 1 представлен анализ основных социально-экономических показателей 
развития Краснодарского края в 2017-2020 гг. 
 

Таблица 1 
Анализ основных социально-экономических показателей 

развития Краснодарского края в 2017-2020 гг. 
(обобщено и систематизировано авторами) [6,8,9,10,11,12,13,15] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсл. откл. 
Темп 

роста, % 
Валовой внутренний продукт, в текущих ценах, 
млрд р. 

91843,2 103 861,7 109 241,5 106 967,5 15124,30 116,4675 

Валовой региональный продукт (добавленная 
стоимость, в основных ценах), млрд р. 

2227,576 2499,915 2569,811 2485,007 257,43 111,5566 

Среднее значение прожиточного минимума по 
стране, р.  

10088 10287 10890 11301 1 213 112 

Среднее значение прожиточного минимума по 
региону, р. 

10103 10301 10238 11298 1 195 111,83 

Уровень инфляции страны, % 102,5 104,3 103 104,9 2,4 102,34 
Численность населения, всего: 
городское 
сельское 

5570945 
3041933 
2529012 

5603420 
3075168 
2528252 

5675462 
3141509 
2533953 

5679704 
3150431 
2529273 

108759 
108498 

261 

102 
103,6 

100,01 
Среднедушевые денежные доходы населения в 
месяц, р. 

33 479 34 372 35 672,9 35623,4 2 144,4 106,4 

Объем продукции сельского хозяйства, млрд р. 412,6 382,5 417,2 399,5 -13,1 96,8 
Объем строительных работ, млрд р. 273,9 311,1 280,8 283,7 9,8 103,6 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. 4668 4414,9 4532,0 4520,8 -147,2 96,8 
Оборот оптовой торговли, млрд р. 1445 1900,5 2083,8 2130,7 685,7 147,5 
Оборот розничной торговли, млрд р. 1305 1368,1 1462,4 1437,7 132,7 110,2 
Оборот общественного питания, млрд р. 73,1 76,7 81,3 75,4 2,3 103,1 
Объем платных услуг населению, млрд р. 479,4 522,3 531,8 490,8 11,4 102,4 
Инвестиции в основной капитал, млн р.  484105 435095 344516,6 328919 -155 186 67,9 
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Данные табл. 1 свидетельствуют о следующем. 
1. За анализируемый период наблюдается увеличение объемов валового внутреннего продукта на                        

15124,3 млрд р. (16,4675%), с 91843,2 млрд р. в 2017 г. до 106967,5 млрд р. в 2020 г., также отмечается рост валового 
регионального продукта Краснодарского края, который составил 257,43 млрд р. (11,5566%) и по состоянию на конец 
2020 г. равнялся 2485,007 млрд р. 

2. Наблюдается рост численности населения Краснодарского края и по состоянию на 1 января 2021 г. составил 
5679704 чел. (рост 2% за 4 года). Следует отметить, что сельское население за анализируемый период выросло всего 
на 261 чел. (0,1%), прирост городского населения составил 3,6% (108498 чел.). 

3. Происходит снижение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства за анализируемый 
период на 13,1 млрд р. или на 3,2%; количество введенных в действие жилых домов сократилось на 147,2 тыс. кв. м. 
(на 3,2%); сокращение инвестиции в основной капитал составили 155,186 млрд р. (32,1%). 

4. Обороты оптовой и розничной торговли, общественного питания и объемы платных услуг населению в крае 
выросли существенно (табл. 1). 

5. Наблюдается рост прожиточного уровня жизни по стране (12% или 1213 р.) и региону (11,83% или 1195 р.), а 
также рост среднедушевых доходов в крае на 6,4% (2144,4 р.). Вместе с тем, происходит повышение уровня инфляции 
за анализируемый период. 

Рост прожиточного уровня жизни и среднедушевых доходов в регионе необходимо коррелировать с ростом 
уровня инфляции территорий. Однако, в отличие от абсолютного соотношения (уровень инфляции =102,5% + 104,3% 
+ 103% + 104,9% = 114,7% или за 4 года инфляция возросла на 14,7%, или темпов роста 2,4%), соотношение 
инфляционного уровня происходит на основе расчетов относительного показателя динамики (102,5% * 104,3% * 103% 
* 104,9% = 115,51%). Следует отметить, что разница в 0,81% за 4 года (15,51% – 14,7%) – не существенная в рамках 
территорий и страны в целом. Однако, официальный уровень инфляции более 3,6% в год для населения и 
предпринимательских структур – значим, с учетом усредненных официальными органами групп продукции (товаров, 
работ, услуг), которые влияют на экономическую активность населения и бизнеса в целом. В данном контексте, 
увеличение стоимости на продовольственные товары, наиболее ощущаются в покупательской способности 
гражданами и населением территорий, а снижение стоимости производства надувных плотов и лодок (пример), и 
другой продукции общероссийского классификатора внешнеэкономической деятельности, которые непосредственно 
влияют на среднее значение инфляции, касаются отдельных физических и юридических лиц, граждан [5]. Следует 
отметить, что данные виды деятельности значительно влияют на уровень инфляции, а повседневный спрос на 
продукцию значительно вырос и повлиял на покупательскую способность общества. В табл. 2 представлен анализ и 
проведена оценка основных социально-экономических показателей региона в 2017-2020 гг. Данные табл. 2 
свидетельствуют о следующем. 

1. Доля валового регионального продукта к валовому внутреннему продукту снизилась на 0,11% за 
анализируемый период и в 2020 г. составила 2,32%, однако следует отметить, что валовой внутренний продукт страны 
вырос практически на 16,5%, в отличие от роста валового регионального продукта – 11,6%, вместе с тем, доля 
Краснодарского края остается значительной. 

2. В соотношении инвестиции в основной капитал к валовому продукту Краснодарского края – снижается.                        
В 2017 г. доля инвестиции при формировании валового регионального продукта составляла 21,7%, в 2020 г. – 13,24%. 
Следовательно, необходимо предусмотреть мероприятия по популяризации инвестиционной привлекательности 
региона. 

3. Коэффициент уровня покупательской способности населения территорий с 0,999% в 2017 г. вырос до 1,0003% 
в 2020 г. Увеличение уровня инфляции за анализируемый период и увеличение перпендикулярного показателя 
(коэффициента уровня покупательской способности населения территорий) свидетельствуют о повышении социально-
экономического развития населения региона. 

 
Таблица 2 

Анализ и оценка основных социально-экономических показателей 
Краснодарского края (выборочные данные) в 2017-2020 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсл. откл. 
Темп 

роста, % 
Доля валового регионального продукта 
к валовому внутреннему продукту, в % 

2,43 2,41 2,35 2,32 -0,11 95,8 

Соотношение инвестиции в основной капитал 
к валовому региональному продукту, в % 

21,7 17,4 13,4 13,24 -8,46 60,91 

Коэффициент уровня покупательской 
способности населения территорий 

0,999 0,999 1,064 1,0003 0,00013 100,2 

Оборот продукции сельского хозяйства на душу 
населения, р. 

74,1 68,3 73,5 70,3 -3,8 95 

Оборот строительных работ на душу населения, р. 49,2 55,5 49,5 49,9 0,7 101,6 
Оборот оптовой  торговли региона на душу 
населения, р. 

259,4 339,2 367,2 375,1 115,7 144,63 

Суммарный оборот розничной торговли, 
общественного питания и платных услуг региона 
на душу населения, р.  

234,5 244,5 242,2 253,1 18,6 107,93 

 
4. За анализируемый период наблюдается существенное увеличение оборотов строительных работ, оптовой и 

розничной торговли на душу населения продукции в регионе. Однако, обороты продукции сельского хозяйства 
снижаются, но по совокупности четырех групп темп роста составил 21,26%, с 617,2 р. на душу населения в 2017 г.                        
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до 748,4 р. на душу населения в 2020 г. Следует отметить, что суммарный рост оборота в регионе возрастает, несмотря 
на высокую стоимость топливно-энергетических ресурсов территорий. В табл. 3 представим сравнительную 
характеристику стоимости 1 кВт. ч, в р. тариф которого будет в применении с 1 июля 2021 г. 

 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика стоимости за 1 кВт. ч, 

в р. с 1 июля 2021 г. на выборочных территориях [3,16] 

Показатель 
Тарифы для городского населения Тарифы для сельского населения 

Одноставочный тариф на 
электроэнергию 

Дифференцированный 
тариф на электроэнергию 

Одноставочный тариф 
на электроэнергию 

Дифференцированный 
тариф на электроэнергию 

Иркутская область 

Стоимость 
за 1 кВт. ч, в р. 

1,23 
1,415     1,599 
0,818     1,23 

0,818 
0,861 

0,99     1,119 
0,573   0,861 

0,573 
Краснодарский край 

Стоимость 
за 1 кВт. ч, в р. 

5,24 
5,87       5,88 
3,15       5,24 

3,15 
3,67 

4,11     4,12 
2,21     3,67 

2,21 
Стоимость за 1 кВт. ч, в р. в Чукотском автономном округе 8,59 

 
Данные табл. 3 раскрывают существенную разницу в стоимости электроэнергии в разных субъектах экономики 

страны. Самым дорогим регионом по стоимости электроэнергии является Чукотский автономный округ (8,59 р.), самая 
низкая стоимость в Иркутской области. Представленная разница раскрывается наличием инфраструктуры, 
необходимости развития труднодоступных и отдаленных территорий страны, а также дифференцированного подхода 
к развитию субъектов экономики государства. В табл. 4 представлено сравнение выборочных социально-
экономических показателей регионов в 2020 г. 

 

Таблица 4 
Сравнение выборочных социально-экономических 

показателей регионов в 2020 г. [6,17] 
№ п/п Показатель 2020 г. 

1 Иркутская область 
1.1 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, р. 26968 
1.2 Численность населения, чел. 2375021 
1.3 Валовой региональный продукт (добавленная стоимость, в основных ценах), млн р. 1484984 
2 Краснодарский край 

2.1 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, р. 35623,4 
2.2 Численность населения, чел.  5679704 
2.3 Валовой региональный продукт (добавленная стоимость, в основных ценах), млн р. 2485007 
3 Соотношение ВРП к численности населения 

3.1 Иркутская область, в р.  625250,9 
3.2 Краснодарский край, в р. 437524 

 
В пункте 3, табл. 4 находится соотношение валового регионального продукта в Иркутской области и 

Краснодарского края в 2020 г., что характеризует, сколько рублей формируется на каждого гражданина территорий. 
Соответственно, в Иркутской области более чем в 1,5 раза приходится большая денежная сумма на гражданина. 
Следовательно, для регионов значимым является обеспечение конкурентоспособности территорий. Региональная 
конкурентоспособность характеризуется способностью обеспечивать благоприятную среду для бизнеса либо 
используя факторы, присущие территории (например, природные ресурсы), либо путем получения или расширения 
других материальных или нематериальных факторов, усиливающих или консолидирующих конкурентную базу, с 
конечной целью повышения благосостояния населения [19]. Однако, конкурентоспособность не может быть измерена 
непосредственно из-за ее абстрактной, многомерной сущности, что означает, что она зависит от многих факторов, 
которые не могут быть определены окончательно, которые не являются независимыми и которые не имеют известной 
функциональной формы, однако, ее можно оценить косвенно, анализируя набор социально-экономических 
переменных (индикаторов), которые дают значительную информацию о множестве составляющих ее измерений [18]. 
В табл. 5 представлен анализ количества организаций по видам экономической деятельности в Краснодарском крае                        
в 2018-2020 гг. Результаты анализа количества организаций по видам экономической деятельности в Краснодарском 
крае в 2018-2020 гг. свидетельствуют о снижении общего количества организаций на 6,2%, только хозяйствующие 
субъекты в области транспортировки и хранения показали положительную динамику в 1,1%. Однако, снижение 
количества организаций (предприятий) не раскрывает результативную деятельность хозяйствующих субъектов 
Краснодарского края. 

 

Таблица 5 
Анализ количества организаций по видам экономической деятельности 

в Краснодарском крае в 2018-2020 гг., ед. [14] 

Вид экономической деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

Абсолютное, ед. Темп роста, % 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 

5057 4761 4419 -638 87,4 

добыча полезных ископаемых 498 501 482 -16 96,8 
обрабатывающие производства 9820 9454 8975 -845 91,4 
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Продолжение табл. 5 

Вид экономической деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

Абсолютное, ед. Темп роста, % 
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

590 578 571 -19 96,8 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

998 933 878 -120 88 

строительство 18505 18046 17530 -975 94,7 
торговля оптовая и розничная 44150 42555 39744 -4406 90 
транспортировка и хранение 7386 7421 7470 84 101,1 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

5843 5639 5448 -395 93,2 

деятельность в области информации и 
связи 

2887 2865 2801 -86 97 

деятельность финансовая и страховая 1967 1850 1701 -266 86,5 
………………………………………………… 

Всего: 141851 138444 133020 -8831 93,8 
 
В табл. 6 представлен анализ производства валового регионального продукта Краснодарского края                        

в 2018-2020 гг., по хозяйственным видам деятельности. 
 

Таблица 6 
Анализ производства валового регионального продукта Краснодарского края 

в 2018-2020 гг., по хозяйственным видам деятельности в млн р. [14] 

Вид экономической деятельности 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Абсолютное, ед. Темп роста, % 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 

231606 208629 226761 -4845 97,9 

добыча полезных ископаемых 22674 12822 12681 -9993 55,9 
обрабатывающие производства 274695 294080 298352 23657 108,6 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

53750 54717 53519 -231 99,6 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

17443 20164 18852 1409 108,1 

строительство 173988 165707 161195 -12793 92,6 
торговля оптовая и розничная 389159 382762 373308 -15851 95,9 
транспортировка и хранение 353453 387444 372779 19326 105,5 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

72550 73569 75516 2966 104,1 

деятельность в области информации и 
связи 

56819 57044 64853 8034 114,1 

деятельность финансовая и страховая 4034 6602 4737 703 117,4 
…………………………………… 

Валовой региональный продукт 
(добавленная стоимость, в основных 
ценах) 

2227576 2499915 2569811 342235 115,4 

 
Данные табл. 6 демонстрирует существенные темпы роста в секторе топливно-энергетического комплекса, 

информационно-коммуникационных технологий, гостиничного бизнеса и финансовой сфере. В целом, рост валового 
регионального продукта составил 15,4% за анализируемый период, несмотря на сокращение общего количества 
хозяйствующих субъектов Краснодарского края. Это свидетельствует о повышении эффективности деятельности 
организаций (предприятий) региона. В табл. 7 представлен анализ основных показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов в розничной и оптовой торговле Краснодарского края в 2018-2020 гг. 

 

Таблица 7 
Анализ основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

в розничной и оптовой торговле Краснодарского края в 2018-2020 гг. [14] 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Абсол. 
отклонение 

Темп роста, % 

Оборот розничной торговли в регионе  
– всего, млн р. 

1306894 1368125 1437719,6 130825,6 110 

Удельный вес розничной торговли  
региона, % 

44,2 41,9 43,4 -0,8 98,2 

Оборот оптовой торговли региона 
 – всего, млн р. 

1647322 1900546 1878126,6 230804,6 114 

Удельный вес оптовой торговли региона, % 55,8 58,1 56,6 0,8 101,4 
Оборот розничной и оптовой торговли 
региона , млн р. 

2954216 3268671 3315846,2 361630,2 112,2 

Оборот розничной торговли в Южном 
федеральном округе, млн р. 

3127996,7 3288897,5 3459755,7 331759 110,6 
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Продолжение табл. 7 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

Абсол. 
отклонение 

Темп роста, % 

Удельный вес розничной торговли 
Краснодарского края в Южном 
федеральном округе 

41,8 41,6 41,56 -0,24 99,4 

Оборот оптовой торговли в Южном 
федеральном округе, млн р. 

3374788,3 3664107,6 4413567,1 1038778,8 130,8 

Удельный вес оптовой торговли 
Краснодарского края в Южном 
федеральном округе 

48,8 51,9 42,6 -6,2 87,3 

Оборот розничной и оптовой торговли 
в Южном федеральном округе, млн р. 

6502785 6953005,1 7873323,8 1370538,8 121,1 

Удельный вес розничной и оптовой 
торговли Краснодарского края в Южном 
федеральном округе 

45,4 47 42,13 -3,27 92,8 

Оборот  розничной торговли в Российской 
Федерации, млн р. 

29804000 31548000 33555000 3751000 112,6 

Удельный вес розничной торговли 
Краснодарского края в Российской 
Федерации 

4,4 4,34 4,28 -0,12 97,3 

Оборот оптовой торговли в Российской 
Федерации, млн р. 

53667400 63311300 65884400 12217000 122,8 

Удельный вес оптовой торговли 
Краснодарского края в Российской 
Федерации 

3,07 3 2,85 -0,22 92,8 

Оборот розничной и оптовой торговли 
в Российской Федерации, млн р. 

83471400 94859300 99439400 15968000 119,1 

Удельный вес розничной и оптовой 
торговли Краснодарского края в 
Российской Федерации 

3,54 3,45 3,33 -0,21 94,1 

 
Оборот розничной торговли в регионе вырос на 10% и составил в 2020 г. 1437719,6 млн р., вместе с тем, за 

анализируемый период вырос и оборот по Южному федеральному округу на 10,6%, и составил 3459755,7 млн р. 
Удельный вес розничной торговли Краснодарского края в Южном федеральном округе за весь анализируемый период 
превышает 40% и по состоянию на начало 2021 г. равнялся 41,56%. Следует отметить, что из 8 субъектов экономики 
Южного федерального округа процент удельного веса Краснодарского края – существенный. Удельный вес розничной 
торговли Краснодарского края по стране составил 4,4% в 2018 г., 4,34% в 2019 г. и 4,28% в 2020 г., несмотря на 
снижение удельного веса региона данный показатель – высокий (превышение одного региона 4% из 85 субъектов 
экономики России, свидетельствует о конкурентоспособности данной сферы деятельности территорий). Оборот 
оптовой торговли в регионе вырос с 2018 г. на 14% и составил в 2020 г. 1878126,6 млн р., вместе с тем, за 
анализируемый период вырос и оборот по Южному федеральному округу на 30,8%, и составил 4413567,1 млн р. 
Однако, удельный вес оптовой торговли Краснодарского края в Южном федеральном округе, за весь анализируемый 
период, превышает 40% и по состоянию на начало 2020 г. равнялся 42,6%. Процент удельного веса Краснодарского 
края в Южном федеральном округе – существенный. Удельный вес розничной торговли Краснодарского края по 
показателям страны составил 3,07% в 2018 г., 3% в 2019 г. и 2,85% в 2020 г., несмотря на снижение удельного веса 
региона, данный результат – высокий для территорий. В совокупности, сфера торговли Краснодарского края составляет 
более 3,33% от сферы торговли в стране по состоянию на 2020 г., что свидетельствует о повышении 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов территорий. 

Обсуждение 
В российской публичной цифровой (Интернет) среде и в обычном обиходе жизнедеятельности граждан, 

обсуждается вопрос «несоответствие уровня инфляции с реальным повышением стоимости продовольственных и 
непродовольственных товаров (услуг, работ), пользующихся повседневным спросом». Данное мнение приобретает 
злободневный характер в 2021 г., связанный с серьезным поднятием цен на продукцию групп продовольственной 
сферы, объектов недвижимости и товаров строительного сектора, а также стоимости топливно-энергетического 
комплекса (в частности, повышения цен на бензин, дизель, газ и т.д.). В соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2020 г. N 473-ФЗ [1], 
отменено понятие и исчисление потребительской корзины, а также поменялась методология расчета суммы доходов, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности российского гражданина (прожиточный минимум, медианный 
среднедушевой доход). Отмена потребительской корзины и включение продукции не первой необходимости 
населения, практическими деятелями органов исполнительной власти детерминируется в определении статистических 
данных уровня инфляции в стране и субъектах экономики, что нашей группой авторов считается методологически 
неправильным. Причем расчет медианы среднедушевых доходов может привести еще к большей диспропорции 
доходной части слоев российского населения (в качестве примера можно привести вариацию заработных плат в 
организации (предприятии), в хозяйствующих субъектах отраслей и сфер деятельности и по стране в целом) [4]. С 
другой стороны, теневая доходная часть активного населения – присутствует, что естественно не учитывается при 
расчете средних статистических значений среднедушевых доходов. Следует отметить, что данная проблема у органов 
власти на всех уровнях государственного управления – остается, однако, изменения в законодательном поле и 
нечеткость трактовки нормативных актов надзорными органами порождают схемы, раскрывающиеся в теории 
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неоклассической школы в области коррупции, что можно постоянно наблюдать в схемах и новостях из средств 
массовой информации. Считаем, что отмена потребительской корзины преждевременна, но ее сводка, группировка и 
инструментальный подход требует серьезного пересмотра, доработки и публичной открытости. Поэтому, 
продовольственную продукцию и продукцию непродовольственной сферы, наиболее востребованной населением, 
необходимо включить в расчет уровня инфляции в первостепенную группу («потребительская корзина», включая 
продукцию непродовольственной сферы, стоимость ЖКХ, стоимость цифровизации общества, бытовые услуги) и 
основываться в абсолютном статистическом выражении для территорий, а не усредненном или относительном. Это 
требует расширить потребительскую корзину или продукцию с «нулевым» или 10% налогом на добавленную 
стоимость продукцией, изменения количественно-стоимостной оценки в необходимых товарах и услугах 
непродовольственного сектора, а также изменений в локально-нормативных актах. Также включать стоимость (можно 
усредненную) в сфере социально-культурного досуга, туристского отдыха. Во вторую группу включить объекты 
движимого и недвижимого имущества и другие услуги не бытового характера, не превышающие нормативные 
значения. Данная группа должна коррелироваться с уже существующими программами государственной поддержки. 
Третья группа – остальные. Представленная группа не должна учитываться в общем уровне инфляции, т.е. стоимость 
покупки агрегатов для яхт и тому подобное. Однако, данная группа, со стороны статистических, налоговых органов и 
других органов исполнительной власти, находится под особым контролем в соответствии с уже сложившимся 
законодательным полем, но с более детальным общественным мониторингом и контроллингом. Конечно, можно 
продолжить данную градацию по сферам надобности (потребностям) и группам лиц по отдельным отраслям, сферам и 
секторам экономики, с разбивкой третьей группы. Данные предложения позволят устранить проблемы социальной 
напряженности и усовершенствовать взаимодействие между органами власти, бизнеса и населением территорий. 

Заключение 
Рост валового регионального продукта Краснодарского края за анализируемый период составил 11,6%, немного 

ниже роста валового внутреннего продукта страны, который составил 16,5%. Это естественно отразилось на снижении 
доли валового регионального продукта Краснодарского края по отношению к валовому внутреннему продукту 
государства. Однако, доля ВРП Краснодарского края в 2020 г. составила 2,32% страны, что, в целом, является 
существенным значением из 85 субъектов экономики России. В регионе рост среднедушевых доходов за 
анализируемый период составил 6,4%, что значительно отличается от темпов роста уровня инфляции в стране (14,7% 
в суммарном выражений или 15,51% в показателях относительной динамики, т.е. 6,4% к 15,51%). Обеспечение 
конкурентоспособности территорий зависит от множества факторов (природных, материальных, финансовых, 
трудовых и т.д.), включая разнообразные проекты и программы поддержки отдельных территорий на основе 
дифференцированной политики государства, которые необходимо регулировать во взаимосвязи с населением 
субъектов экономики страны. Необходима сводка и инструментальный подход к потребительской корзине во 
взаимосвязи с изменением расчета уровня инфляции, в частности, состава включения групп и их абсолютных, 
относительных и усредненных значений, причем в открытом, публичном и бесплатном доступе. Применение 
дифференцированного подхода государственного, регионального и муниципального управления, а также рыночное 
равновесие между территориями – залог обеспечения конкурентоспособности субъектов экономики и равновесия 
между территориями донорами и реципиентами. 
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Цель: провести анализ хозяйственной деятельности малого и среднего бизнеса Краснодарского края в условиях 

коронавирусной пандемии, изучить особенности новых трендов. Обсуждение: в статье рассматривается комплекс мер 
государственной поддержки экономики в чрезвычайных условиях, вызванных распространением пандемии 2020 г. 
Авторы проанализировали принимаемые государством беспрецедентные меры финансовой поддержки, направленные 
на восстановление и развитие малого и среднего бизнеса, а также перечислили основные тенденции, которые уже 
сейчас развиваются во всех сферах бизнеса. Результаты: компании, использующие цифровые технологии, такие как 
веб-сайты, онлайн-заказы, онлайн-платежи, удаленный доступ и клиентские базы, имеют высокий потенциал 
выживания и развития, в том числе за счет банкротства менее адаптируемых конкурентов и использования различных 
форм государственной поддержки. 

Purpose: to analyze the economic activities of small and medium-sized businesses in the Krasnodar Territory in the 
context of the coronavirus pandemic, to study the features of new trends. Discussion: the article examines a set of measures of 
state support for the economy in emergency conditions caused by the spread of the 2020 pandemic. The authors analyzed the 
unprecedented measures of financial support taken by the state aimed at the restoration and development of small and medium-
sized businesses, and also listed the main trends that are already developing in all areas of business. Results: Companies using 
digital technologies such as websites, online ordering, online payments, remote access and customer bases have a high potential 
for survival and development, including through bankruptcy of competitors and the use of various forms of government support. 

Электронный адрес: nata—kalina@mail.ru, holsi55@mail.ru 
 
Введение 
В России проблема малого бизнеса привлекает внимание ученых и практиков. Субъекты МСП (малого и 

среднего предпринимательства) являются важной частью современной рыночной экономики, а их развитие связано с 
появлением независимой базы доходов, составляющей значительную часть экономически активной части населения, 
быстрым созданием новых рабочих мест и активизацией финансовой грамотности. МСП – это основа экономики, 
которая помогает крупным компаниям находить точки соприкосновения и работать более эффективно. МСП – это 
часть немонопольной структуры, характеризующаяся мобильностью входящих в нее компаний (юридических и 
физических лиц). МСП – это частные коммерческие предприятия, которые отвечают индивидуальным требованиям 
каждого сектора экономики в соответствии с критериями, содержащимися в нормативных документах государства.                        
В период пандемии COVID-19 роль малого предпринимательства значительно возросла. Это произошло за счёт того, 
что именно малый бизнес смог переориентироваться и быстро приспособиться к сложившейся эпидемиологической 
обстановке, тем самым сохранив, а в некоторых сферах даже преумножив количество трудоустроенных граждан. 
Планомерное развитие МСП помогает созданию новых рабочих мест, внедрению инновационных товаров и услуг, 
обеспечению населения необходимыми товарными атрибутами, а также удовлетворению нужд крупных бизнес-
структур. В настоящее время малые предприятия способны обеспечить необходимую подвижность рынка, создавая 
основную специализацию и разветвленное объединение производства. 

Методы 
Одним из основных факторов стратегии обеспечения безопасности экономической системы в сложившихся 

эпидемиологических условиях является стабильное и устойчивое развитие МСП. 
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Результаты 
Пандемия 2020 г. разрушила сложившуюся установку предсказуемости всех аспектов бизнес-процессов. Можно 

полностью изменить привычную практику рабочей обстановки в короткие сроки из-за вынужденных мотивов: 
отказаться от повседневной работы в офисе, смириться с ограничениями свободного передвижения людей и товаров. 
Отдельная категория, которая принимает на себя все «удары» пандемии – малый и средний бизнес. Еще до того, как 
российские регионы начали уходить на режим тотальной самоизоляции вслед за Москвой, основной финансовый удар 
пандемии приняли на себя представители малого и среднего бизнеса: парикмахерские, маникюрные салоны, студии 
квест-игр и другие представители сферы услуг. Выручка компаний малого и среднего бизнеса за 2020 г., по сравнению 
с предыдущим годом, сократилась на 84,03%. На рис. 1 представлена структура сокращения выручки предприятий 
МСП-сектора РФ в 2020 г. 

 

 
Рис. 1. Структура сокращения выручки 

МСП Российской Федерации в 2020 г., % 
 
По данным Территориального органа службы государственной статистики по Краснодарскому краю количество 

субъектов, отнесенных к организациям малого и среднего бизнеса (без микропредприятий) на 31.12.2020 г. составляло 
266 405 ед. В табл. 1 представлены результаты анализа динамики количества субъектов, численности работников и 
выручки организаций малого и среднего бизнеса Краснодарского края в 2019-2020 гг. и прогнозом в 2021 г. 

 
Таблица 1 

Анализ динамики количества субъектов малого и среднего 
Краснодарского края за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
2021 г. 

(прогноз) 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

– всего (ед.) 
266 541 266 405 267 470 

Численность работников 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства            
– всего (чел.) 

553 386 552 940 553 553 

Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

– всего (млн р.) 
2 525 590,1 2 421 117,8 2 558 098,3 

 

 
 

Рис. 2. Основные проблемы, возникшие из-за пандемии 
у компаний малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае 

 
В Краснодарском крае из-за закрытия границ и введения самоизоляции снизились производственные мощности, 

нарушились нормальные отношения между производителями и потребителями, пострадала сфера логистики. 
Первоначально снижение объемов грузовых перевозок было вызвано очевидными причинами: закрытием 
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межгосударственных границ и розничных магазинов, ростом доллара, изоляцией населения, снижением спроса и 
покупательной способности, неопределенностью условий. Стоимость логистических услуг, контейнерных перевозок и 
всех других видов транспортной инфраструктуры значительно выросла. Предприниматели были вынуждены 
доставлять товары по завышенным ценам, что и увеличило конечную стоимость товаров. Пандемия обострила многие 
проблемы компаний МСП (рис. 2). 

 
Рис. 3. Меры государственной поддержки МСП 

в Краснодарском крае до пандемии 
 

 
 

Рис. 4. Общие меры господдержки МСП в период пандемии 
 

 
Рис. 5. Отраслевая поддержка МСП в период пандемии 

 
Правительство России определило 22 отрасли, которые могут рассчитывать на господдержку. В списке 

предприятия сферы туризма – от агентств до гостиниц, авиаперевозчики и аэропорты, автоперевозчики, а также сферы 
культуры, развлечений и спорта. Также в перечне тех, кто может рассчитывать на «первую помощь», предприятия 
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общепита, организации, занятые дополнительным образованием и негосударственные образовательные учреждения, 
организаторы конференций и выставок, а также все те, кто оказывает бытовые услуги населению, от химчисток до 
парикмахерских и салонов красоты [4]. Считаем необходимым проанализировать и отразить в статье, как изменились 
меры государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае до пандемии COVID-19 
(рис. 3) и во время пандемии (рис. 4,5). Некоторые варианты поддержки недоступны для малых и средних организаций, 
у которых есть проблемы, например, задолженности перед бюджетом. Фактическая эффективность этих мер может 
быть оценена только после окончательного преодоления мирового коронакризиса и выхода экономики страны и 
региона на плато. Системные вызовы, как переход в онлайн, ускоренная автоматизация, нарушение непрерывности и 
более прагматичный подход клиентов сегодня определяют тренды в разработке и продвижении продуктов. Перечислим 
основные тенденции, которые уже сейчас развиваются во всех сферах бизнеса (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Основные тренды развития бизнеса [10] 

 

Современные тенденции Содержание 

1. Развитие бесконтактных технологий 

Во время пандемии люди стараются как можно меньше контактировать с поверхностями и 
предметами, на которых может находиться вирус. Это будет способствовать развитию 
домашней автоматизации и технологий «умного» дома. По оценке Frost & Sullivan, рынок 
«умных» устройств для дома по итогам финансового 2020 г. вырастет на 30% по сравнению с 
предыдущим годом. 

2. Объединение рабочего пространства 

Во время пандемии технологии для совместной работы стали особенно востребованными. По 
мнению аналитиков, унифицированные коммуникации как сервис (Unified Communications as 
a Service – UCaaS) заменят модели по подписке. Речь идет о единых платформах, с помощью 
которых сотрудники осуществляют все коммуникации: звонки, переписки, переговоры. 

3. Цифровое здравоохранение 

Цифровое здравоохранение станет новым стандартом оказания медицинской помощи. В это 
понятие в том числе входят дистанционная медицина и робототехника. Роботизированные 
устройства уже используются для сбора информации о пациенте, предварительной 
диагностики и даже операций. Стандартизация процесса медицинской помощи потребует 
роста числа поставщиков услуг и технологий. 

4. Геополитический баланс 
Пандемия показала важность сотрудничества разных стран. Для поддержания торгового 
потока и обеспечения поставки важнейших товаров страны должны работать сообща. Бизнес 
получит возможность масштабировать деятельность и работать на глобальном рынке. 

5. Развитие рынка поведенческой 
аналитики 

Поведенческая аналитика позволяет бизнесу определить потребности пользователей. Для этого 
используют технологии анализа больших данных. Эксперты прогнозируют рост рынка 
поведенческой аналитики до $3 млрд к 2030 г. Для сравнения, в 2019 г. его объем составил $230 
млн. Поведенческие данные будут использоваться для улучшения систем здравоохранения, 
финансовых услуг и кибербезопасности. 

6. Автономные операции 
Автономные операции повысят спрос на решения для удаленного управления активами. В 
свою очередь, поставщики услуг будут активно развивать стратегии управления данными и 
бизнес-модели, основанные на данных. 

7. «Умные» города 
Основное внимание будет направлено на цифровизацию услуг и создание сильной 
инфраструктуры аналитики данных, что приведет к увеличению расходов на технологии. Это 
создаст новые возможности для бизнеса и разработчиков. 

8. Оптимизация поставок 

Поставки различных товаров не прекращались во время пандемии, но бизнесу пришлось 
адаптироваться к новой реальности. В ближайшем будущем важную роль в этом процессе 
будут играть технологии, считают эксперты. Это, например, дополненная и виртуальная 
реальность, робототехника, системы видеонаблюдения и безопасности. Также участники 
рынка изучают возможное использование 3D-печати для оптимизации поставок. 

9. Технологический прогресс 

Подготовка к условиям пандемии ускорит развертывание решений на базе искусственного 
интеллекта (ИИ) и развитие инноваций в этой области. Помимо лечения отдельных 
заболеваний, инструменты на базе ИИ и машинного обучения будут использоваться для 
цифровой трансформации бизнес-инициатив. 

 
Заключение 
Компании, использующие цифровые технологии, такие как веб-сайты, онлайн-заказы, онлайн-платежи, 

удаленный доступ и клиентские базы, имеют высокий потенциал выживания и развития, в том числе за счет 
банкротства менее адаптируемых конкурентов и использования различных форм государственной поддержки. 
Разработка компаниями антикризисного плана и корпоративных стратегий, а также новых услуг и продуктов, 
адаптированных к новым потребностям рынков и клиентов, поможет укрепить позиции и увеличить доход. 
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Цель: изучить инструменты роста финансовой грамотности населения и специальной подготовки кадров для ее 

обеспечения. Обсуждение: проведена оценка значений субиндексов и итогового российского индекса финансовой 
грамотности молодежи и населения; исследованы статистически значимые изменения в финансовой грамотности 
населения; проанализированы изменения сберегательного поведения граждан; рассмотрены проблемы развития 
финансовой грамотности населения: установки финансового поведения людей, связанные с возложением 
ответственности за личные финансовые решения и принимаемые финансовые риски на государство, а также пассивное 
отношение к контролю за личными финансами; предложены рекомендации по повышению финансовой грамотности. 
Результаты: каждый гражданин России в той или иной степени фигурирует на рынке финансовых услуг. Понимание 
экономических категорий, процессов и способности эффективно использовать в действительности предполагает 
финансовую независимость и служит ключом к успеху. 

Purpose: to study the tools for increasing the financial literacy of the population and special training for its provision. 
Discussion: the values of the sub-indices and the final Russian index of financial literacy of young people and the population as 
a whole are evaluated; statistically significant changes in the financial literacy of the population are investigated; changes in the 
savings behavior of citizens are analyzed; elements of the program for improving financial literacy are visualized; the problems 
of the development of financial literacy of the population are considered: the attitudes of financial behavior of people associated 
with the assignment of responsibility for personal financial decisions and financial risks to the state, as well as a passive attitude 
to the control of personal finances; technologies for improving financial literacy of the population. Results: every Russian citizen 
appears in the financial services market to some extent. Understanding economic categories, processes, and the ability to use 
effectively in reality presupposes financial independence and is the key to success. 

Электронный адрес: lip-nina@yandex.ru, Sharudina_z@mail.ru 
 

Введение 
Российский финансовый рынок динамично развивается, расширяется спектр финансовых услуг. Однако 

средний потребитель не обладает знаниями и навыками, которые позволяют ему использовать эти услуги в своих 
интересах. Финансовая грамотность несколько выше, если потребитель финансовых услуг получил экономическое 
образование. Отсутствие финансовых знаний приводит к неблагоприятным последствиям, как для индивидуального 
благосостояния населения, так и для экономики в целом [5,6]. Если в своей трудовой жизни люди не накопили 
достаточно сбережений, чтобы получить достойную пенсию, то с кредитами они не могут расплатиться, что снижает 
их уровень личного благополучия. Неопытные и неготовые клиенты несут «некачественные деньги»: инвесторы, плохо 
понимающие работу рынков, подвержены панике, некомпетентные заёмщики больше не обслуживают свои долги, 
потенциальные клиенты финансовых компаний не способны делать осознанный выбор, больше реагируют на 
характеристики рекламы и услуг. Как следствие, растут спекулятивные настроения на рынке [2,3,4]. 

Методы 
Институт фонда «Общественное мнение» в 2020 г. провел третий этап измерения уровня финансовых знаний 

населения РФ по заказу Банка России. Методика данного исследования была разработана в 2017 г. и тогда же был 
проведен первый этап замеров. Второй этап был проведен в 2018 г. В ходе исследования был определен уровень 
финансовых знаний, финансового поведения и финансовых установок россиян (рис. 1). 
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Рис. 1. Значение итогового российского индекса финансовой грамотности [7] 
 

Результаты 
Измерения проводились среди взрослого населения и молодежи в возрасте 14-22 лет, общее число респондентов 

превысило 4 тыс., из 307 городов и сел во всех субъектах Российской Федерации (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Значения субиндексов [7] 

 
За три этапа измерений выявлено три статистически значимых изменения (рис. 3). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Статистически значимые изменения в финансовой грамотности населения 
 

Индикатор финансовой грамотности, рассчитанный в соответствии ОЭСР, немного увеличился (с 11,8 балла в 
2017 г. до 12,4 балла в 2020 г., или около 5%), из-за того, что международная методика принимает во внимание 
компоненты финансовой грамотности, которые меняются медленно: финансовые, арифметические навыки, понимание 
основных экономических показателей, базового отношения к деньгам, элементы финансового поведения, связанные с 
принципами выбора финансовой компании (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Изменения знаний о финансах [7] 

Выросла доля граждан, которые знают, 
какие организации занимаются защитой 
прав потребителей на финансовом рынке 

Увеличилась доля граждан, имеющих 
запас средств на черный день, то есть 
финансовую подушку безопасности 

Снизилась доля граждан, знающих о 
государственной системе страхования 

вкладов в банках 
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Рис. 5. Изменение сберегательного поведения граждан [7] 
 

Доля граждан с более высокой, чем средний уровень, финансовой грамотностью увеличилась с 34% до 39% в 
основном из-за снижения доли граждан с низкой или средней грамотностью. Общий уровень грамотности населения 
РФ растет (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Разделение групп по уровню финансовых знаний [7] 
 

Среди взрослых и молодых людей показатели финансовых знаний – понимание процентов по кредиту, основы 
безопасности финансового поведения – увеличились [1]. Обе возрастные группы стали более активными в 
использовании финансовых услуг. Среди взрослого населения доля людей, использующих мобильные приложения для 
платежей, а также дебетовые карты и социальные банковские карты, увеличилась. Доля пользователей кассовых 
аппаратов и платежных терминалов снизилась. Особенно заметен рост использования банковских карт и электронных 
средств оплаты среди молодежи (рис. 7, 8). 

 

 
 

Рис. 7. Значение итогового российского индекса 
финансовой грамотности молодежи [7] 

 

 
Рис. 8. Значения субиндексов финансовой грамотности молодежи [7] 
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Старшее поколение и молодежь изменили свое отношение к сбережениям. Причина в том, что среди прочих 
других факторов, особые условия в 2020 г. заставили нас задуматься о необходимости спасения, в частности, в условиях 
экономического спада, вызванного пандемией. В то же время в обеих возрастных категориях также увеличилось 
отношение к сбережениям. За три последних года специальную подготовку прошли более 74 тыс. преподавателей 
школ, 32 620 педагогических работников дошкольного образования. В системе общего образования – 74 116 чел.                        
(по сравнению с 2018 г. рост на 214%), в системе среднего профессионального образования – 8 907 чел. (рост на 118%) 
и в системе высшего образования – 8 063 педагога (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Педагогические работники, которые прошли программу 
повышения квалификации и/или переподготовку 

в области финансовой грамотности [7] 
 

В 46 субъектах РФ действуют региональные центры повышения финансовой грамотности (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Региональные программы, количество субъектов [7] 

 
Обсуждение 
Визуализируем в табличной форме элементы программы роста финансовой грамотности (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Элементы программы повышения финансовой грамотности [8,10] 

 

 
 

Еще один круг проблем в контексте заявленного связан с развитием финансовой грамотности в 
муниципалитетах. Реализация организационных и педагогических условий повышения уровня финансовой 
грамотности в муниципалитете имеет ряд преимуществ. Визуализируем схему разработки и реализации программы 
повышения финансовой грамотности на уровне муниципалитета (рис. 11). А также следует подробно рассмотреть 
мероприятия по повышению финансовой грамотности на уровне муниципалитета (табл. 2). 
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Рис. 11. Схема разработки и реализации программы повышения 
уровня финансовой грамотности населения муниципалитета [9,11] 

 

Таблица 2 
Мероприятия по повышению финансовой грамотности 

на уровне муниципалитета [11,12] 
 

 
 

Заключение 
Таким образом, в комплексе навыков и правил поведения финансовая культура становится жизненно 

необходимым элементом. Каждый гражданин России более или менее вовлечен в рынок финансовых услуг. Понимание 
экономических категорий, процессов и способности эффективно использовать в действительности предполагает 
финансовую независимость и служит ключом к успеху. 
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Цель: рассмотреть долгосрочные тренды, определяющие позиционирование финансово грамотной молодёжи в 

технологиях маркетинга персонала на рынке труда. Обсуждение: в статье разработаны инструменты повышения 
финансовой грамотности молодежи в технологиях персонал-маркетинга; дана характеристика проблем в финансовом 
образовании молодежи и проанализированы особенности персонал-маркетинга молодежи, ориентированной на 
обучение финансовой грамотности. Результаты: интерактивная форма обучения представляется наиболее 
эффективным инструментом финансового образования в связи с особенностями изучаемого материала студентами. 
Международный опыт показал, что раннее участие граждан в системе финансового образования повысило ее 
эффективность и результативность. Необходимо создавать и внедрять программы и образовательные методы 
взаимодействия с молодежью, разрабатывать образовательные ресурсы для цифровых игр о финансовой грамотности, 
информационных и специализированных мобильных приложений, а также организовывать онлайн-олимпиады. 

Purpose: to consider the long-term trends that determine the positioning of financially literate youth in the technologies 
of personnel marketing in the labor market. Discussion: the article develops tools for improving the financial literacy of young 
people in the technologies of personnel marketing; describes the problems in financial education of young people and analyzes 
the features of personnel marketing of young people. Results: the interactive form of training is the most effective tool of 
financial education due to the peculiarities of the material studied by students. International experience has shown that the early 
participation of citizens in the financial education system has increased its efficiency and effectiveness. It is necessary to create 
and implement programs and educational methods of interaction with young people, develop educational resources for digital 
games about financial literacy, information and specialized mobile applications, as well as organize online Olympiads. 

Электронный адрес: Kira-s13@mail.ru 
 
Введение 
На данный момент важно сказать об интеграции финансовой сферы с общественностью. Финансовые 

отношения проникают во все сферы общественной жизни. В связи с этим финансовое образование становится не только 
общественным благом, но и важнейшим институтом в современном обществе. Информационная среда оказывает 
особое влияние на формирование финансового поведения молодежи [1]. Молодые люди активно используют 
программные продукты для компьютеров и мобильных устройств, ориентируются только на пространство, имеют 
потенциал для адаптации к инновациям в финансовом секторе, а также получают учебные программы в интерактивной 
форме и методологии внедрения [2]. 

Методы 
Определим проблемы системы финансового образования молодежи (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Проблемы в финансовом образовании молодежи 

1. Практикуется фрагментарный характер преподавания основ финансовой грамотности в 
образовательных организациях или проводятся отдельные мероприятия в этой сфере. 

2. Отмечается недостаток доступных образовательных программ и образовательных материалов для 
школьников и студентов. 

3. Ощущается дефицит квалифицированных кадров для преподавания финансовой грамотности. 

4. Используются традиционные формы образования (семинары, лекции, использование учебных пособий 
и т.п.), что малоэффективно, так как не соответствует современным возможностям и интересам 
обучающихся. 
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Результаты 
Интерактивная форма обучения представляется наиболее эффективным инструментом финансового 

образования в связи с особенностями изучаемого материала студентами. Молодой человек склонен верить не в 
теоретические каноны, а в факты и свой собственный опыт [7]. Формирование финансовых компетенций у молодежи 
на занятиях, проводимых в игровой форме, представим на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Формирование финансовых компетенций у обучающихся 
в процессе интерактивного обучении [11,12] 

 
Большое значение имеет позиционирование финансово грамотной молодежи в технологиях                        

персонал-маркетинга (рис. 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Особенности персонал-маркетинга молодежи, 
ориентированной на обучение финансовой грамотности 

 
Технология маркетинга персонала для молодежи состоит из 12 этапов (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Этапы маркетинга персонала для финансово грамотной молодежи 
 

Обсуждение 
С целью развития компетенций в сфере финансовой грамотности молодежи необходимо продолжить разработку 

и внедрение образовательных программ повышения финансовой грамотности для дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также для 

Особенности маркетинга персонала 

1. Работа с кадрами, построенная на основе управления 
персоналом в компании. 
2. Привлечение в штат молодежи с различными 
личными характеристиками и компетенцией 
«финансовая грамотность». 
3. Определение потребности руководства в управлении 
персоналом (особое мышление, понимание 
необходимости в качественной работе с кадрами). 

В маркетинге персонала рабочее место 
является продуктом, представленным на рынке 

труда 

1. Маркетинг – направление стратегического и текущего 
планирования персонала. 
2. Маркетинг формирует информационную основу для 
работы с молодежью посредством использования методов 
изучения ее финансовой грамотности. 
3. Маркетинг ориентирован на формирование 
привлекательности работодателя через контакт с целевыми 
рыночными сегментами. 

Кадровый аудит 
Оценка внутреннего рынка трудовых 

ресурсов компании 
Оценка внешнего рынка 

рабочей силы 

Оценка поведения молодых 
кандидатов на внешнем и 
внутреннем рынке труда 

Сегментация рынка труда 
Изучение главных конкурентов 

на рынке труда 

Оценка имиджа работодателя и 
постановка целей деятельности 

на рынке труда 

Имидж работодателя состоит из двух 
уровней: организационный 

и средовой 

Исследование рынка и 
поиск основных партнеров 

Выявление источников и 
путей покрытия 

потребителей 
в молодых кадрах 

Разработка и реализация мероприятий 
для создания должностной кадровой 
политики компании на рынке труда 

Анализ экономической и 
социальной эффективности 

маркетинговых мероприятий для 
финансово грамотной молодежи 
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дополнительного образования. Необходимо создавать и внедрять программы и образовательные методы 
взаимодействия с молодежью, разрабатывать образовательные ресурсы для цифровых игр, онлайн-игр о финансовой 
грамотности, информационных и специализированных мобильных приложений, а также организовывать онлайн-
олимпиады для школьников [4,5]. Цель финансового образования молодежи – предоставить четкую и качественную 
информацию всем потребителям, которые в ней нуждаются. В связи с невысокими финансовыми знаниями у молодежи, 
актуальность обучения этой возрастной группы растет [6]. Большое количество развитых стран обладают 
совокупностью инструментов реализации проектов повышения уровня финансовой грамотности молодежи (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Инструменты реализации проектов 
финансовой грамотности молодежи [8,9,10] 

Программа Основные инструменты, мероприятия и методология 

«Понимание денег», Австралия 
– серия игр: PlayReal (возраст 8-10 лет), Make It Real игре (в возрасте 10-12 лет), 
реальная игра (в возрасте 14-16 лет), Get Real игра (в возрасте 16-18 лет); 
– программа «развития карьеры». 

«Экономическая и финансовая грамотность», 
Австрия 

– экскурсии по истории денег в Музей денег; 
– движение «евро автобуса». 

«Научиться занимать деньги на ранней стадии», 
Голландия 

– уроки в школе; 
– руководства для родителей; 
– игры для подростков. 

«Обеспечение будущего», Голландия – «пенсионные часы» для студентов высших учебных заведений. 
«Неделя денег», Канада – игровые развивающие шоу «Финансовый гений», «Инвестор». 

«Финансовое образование для школьников», Италия – тренинги школьных учителей. 

Программа Национального банка, Польша 

– игры, головоломки, загадки, мультимедийные презентации; 
– планы и сценарии уроков и консультаций для учителей; 
– электронные учебные курсы; 
– образовательный пакет для учителей и родителей (CD-R, учебники сценарии 
уроков и пр.) 

«Финансы для всех», Франция 
– викторины, глоссарий, игры, кроссворды, анаграммы, шарады; 
– книги для детей и родителей; 
– форум для учителей и родителей. 

 
Молодые люди в Российской Федерации пользуются интернет-сайтами, направленными на независимое 

финансовое образование. Самыми популярными российскими интернет-порталами являются (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Российские интернет-порталы, ориентированные на самостоятельное 

финансовое образование молодежи [3] 

1. «Банки.ру» 

Крупнейший сайт о банковской деятельности. На сайте размещена объективная и подробная информация о 
банках и их продуктах, а также о микрофинансовых организациях. Здесь собрана информация о 
потребительских кредитах, ипотеке, автокредитах, кредитных картах, займах, вкладах. Потенциальный 
потребитель может ознакомиться с «На-родным рейтингом» банков, где качество услуг банков оценивают 
сами клиенты, имеется также возможность обсудить банк на форуме. 

2. «Финансы просто» 
Портал, созданный Сбербанком, носящий информационно-образовательный характер и направленный на 
повышение знаний населения в области финансов. На сайте выложены 18 учебных курсов, каждый из 
которых состоит из теории и практики. 

3. «Финансовая грамота» 

Сайт, созданный Российской экономической школой при поддержке Фонда Citi. Цель портала   
– преподнесение теоретических и прикладных знаний по управлению личными финансами в современном 
формате edutainment (обучение плюс развлечение). Элементами данного портала являются различные 
финансовые игры, онлайн-книги, тесты, глоссарий, закладывающие основы финансовой безопасности и 
грамотности граждан. 

4. «Город финансов» 

Просветительский портал, созданный в рамках программы по повышению финансовой грамотности 
населения. Целью ресурса является трансляция базовых финансовых знаний в простой и интересной форме, 
формирование адекватного понимания рисков в финансовой и инвестиционной сферах, содействие 
неприятию финансовых услуг, предоставляемых вне законодательного поля. 

 
Заключение 
Таким образом, именно молодежь путем успешной социализации и самореализации эффективно использует 

накопленный потенциал для обеспечения формирования конкурентоспособной экономики и ее инновационного 
развития. Необходимо создавать и внедрять программы и образовательные методы взаимодействия с молодежью, 
разрабатывать образовательные ресурсы для цифровых игр, онлайн-игр о финансовой грамотности, информационных 
и специализированных мобильных приложений, а также организовывать онлайн-олимпиады для школьников. Цель 
финансового образования молодежи – предоставить четкую и качественную информацию всем потребителям, которые 
в ней нуждаются. В связи с невысокими финансовыми знаниями у молодежи, актуальность обучения этой возрастной 
группы растет. 
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Цель: исследовать роль университетов в социально-инфраструктурном развитии регионов России. Обсуждение: 

в статье проведен маркетинговый анализ влияния университетов (с опорой на существующие подходы к оценке 
воздействия, результаты эмпирических исследований, авторские выводы и обобщения), позволяющий 
продемонстрировать ранжирование их вклада в экономическое развитие, выбор возможностей положительного 
эволюционирования в интересах текущей действительности и пролонгированных запросов на положительное 
эволюционирование территории в будущем. Результаты: ряд современных моделей университетов (глобальные 
исследовательские и инфраструктура для НИОКР) напрямую способствуют приращению экономического потенциала 
и созданию маркетинг-ориентированной инфраструктуры в регионе (как исследовательской, так и иной), нацеленной 
на удовлетворение запросов текущих и будущих аудиторий потребителей территориального продукта с высокой долей 
инновационной составляющей. 

Purpose: to study the role of universities in the social and infrastructural development of Russian regions. Discussion: 
the article carried out a marketing analysis of the influence of universities (based on existing approaches to assessing the impact, 
the results of empirical studies, the author's conclusions and generalizations), which makes it possible to demonstrate the ranking 
of their contribution to economic development, the choice of opportunities for positive evolution in the interests of the current 
reality and prolonged requests for positive evolution of the territory in the future. Results: a number of modern university models 
(global research and infrastructure for R&D) directly contribute to the growth of economic potential and the creation of a 
marketing-oriented infrastructure in the region (both research and other), aimed at meeting the needs of current and future 
audiences of consumers of a territorial product with a high share of innovative component. 

Электронный адрес: tankarom@mail.ru, narinedadayan@mail.ru 
 
Введение 
На современном этапе роль университетов в развитии регионов изменилась, она во многом расширилась, за счет 

вовлеченности высшей школы в активное преобразование территорий, формирование маркетинг-ориентированной 
инфраструктуры, учитывающей текущие интересы и приоритеты их будущих потенциальных возможностей. 
Университеты оказывают определенное влияние на ценностные ориентиры и понимание контура будущего развития у 
молодежи, желающей связать свою судьбу с регионом и вовлекающейся в его социально-инфраструктурное 
преобразование, что справедливо отмечают ряд исследователей [3,10]. В данном ключе нам представляется 
актуальным маркетинговый анализ роли университетов в социально-инфраструктурном развитии регионов России, 
основывающийся на сопоставлении, сравнении и обобщении данных, проведенных ранее другими исследователями, 
результатов эмпирических исследований, а также сопряжении их выводов с результатами авторских обобщений и 
предложений. Такой анализ позволит уточнить диспозицию ряда регионов, преобладающей в них модели 
функционирования университетов и понимания степени влияния высшей школы на прирастающие возможности 
региона в интересах внутренних и сопряженных с его развитием внешних аудиторий. 

Методы 
В рамках осуществления маркетингового анализа роли университетов в социально-инфраструктурном развитии 

регионов нами исследованы приоритетные модели функционирования университетов, подходы к оценке их вклада в 
инновационное, экономическое, экологическое развитие, приращение человеческого капитал и данные проведенных 
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применительно к регионам России масштабных исследований. Применены методы научного поиска, сравнения и 
обобщения, анализа и синтеза полученных данных. В отмеченном ключе интересным является подход, приведенный в 
докладе специалистов Высшей Школы Экономики, позволяющий сконцентрировать внимание на участии 
региональных образовательных систем в территориальном развитии [14]. В рамках исследуемого данными 
специалистами подхода выделяются ориентации вузов на экономическое развитие, прирост человеческого капитала и 
возможности инновационного роста. 

Результаты 
Считаем целесообразным отметить, что многие исследователи говорят о значительной роли университетов в 

развитии территорий, в частности, такой пример рассматривается специалистами при реорганизации социально-
экономической системы старопромышленных, где за счет вовлеченности в поиск нового пути университетов 
предпринимательского типа, сопрягающих свои усилия с бизнес-сообществом и властями, в значительной степени 
стало возможным преодолеть проявившиеся сложности и реализовать многовекторный сценарий положительных 
преобразований, включающий, в том числе, наращивание креативных индустрий [7,8,11]. В ряде работ 
обосновывается, что значимым является вопрос выбора модели взаимодействия региональной системы образования с 
научно-исследовательскими организациями и реальным сектором в регионе для получения значимых результатов, 
сопряженных, в том числе, с концентрацией карьерно-ориентированной и амбициозной молодежи в регионе [4].                        
В данном ключе, Кранзеева Е. выделяет ряд значимых характеристик университетов в регионах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значимые характеристики университетов в регионах 

в нацеленности на их положительное преобразование [8] 
 
Естественным образом, взаимодействие обеспечивает возможности построения диалога научно-

образовательного сектора, бизнеса и власти. Критерий независимости свидетельствует о возможности 
самостоятельного поиска и выбора партнеров среди производственных, торговых, научно-исследовательских и иных 
структур в регионе. Гибридизация подчеркивает наличие умения подстраивать свои решения под общие интересы всех 
участников развития региональной экономики, что опосредует, в итоге, взаимовыгодность долгосрочных контактов. 
Обновления также становятся необходимой и неотъемлемой характеристикой на перспективное развитие территории 
с опорой на активно совершенствующуюся региональную образовательную структуру. На основании существующего 
зарубежного опыта можно утверждать, что, например, университеты предпринимательского типа преобразуют 
социально-экономический ландшафт регионов. Согласно исследовательским данным, порядка 500 таких учебных 
заведений в США вовлечены в создание инноваций, лицензирование, выведение на рынок и способствуют 
генерированию дохода от инновационных продуктов и решений и продуцированию рабочих мест в обновленной 
региональной экономике [2]. Отметим также, что, поскольку университеты в настоящее время принято рассматривать, 
как в зарубежной, так и в отечественной литературе, в качестве «генератора» территориального развития [8,13,17,18], 
за счет того, что они способствуют концентрации в регионе своей локализации желательного к концентрации 
человеческого (интеллектуального) капитала, то во многих публикациях, в свою очередь, встает вопрос о моделях и 
обоснованности объемов финансирования работы высшей школы [3,5,21,26]. Эти же обстоятельства вызывают интерес 
к, например, экспорту образовательных услуг, который также является существенным источником прибыли для ряда 
территорий и даже стран и этот вопрос также актуализируется в аспекте развития российских регионов и отечественной 
системы высшего образования [1,15]. Ряд экспертов, характеризуя ситуацию в России, отмечают, что сейчас 
складывается пять основных моделей университетов: «глобальные проектные исследовательские университеты; 
университеты, обеспечивающие инфраструктуру для исследовательских проектов; университеты – площадки онлайн 
образования; центры профессиональных сообществ и корпоративные университеты» [9]. Все эти новые формы, в той 
или иной степени доминирующие в образовательной сфере регионов, являющиеся частью региональной 
образовательной структуры, призваны привлекать молодежь, а далее в кооперации с реальным сектором экономики, 
ориентированным на положительные инновационные преобразования, удерживать перспективные человеческие 
ресурсы, укрепляющие интеллектуальный капитал региона, для его желательного социально-инфраструктурного 
развития. С нашей точки зрения целесообразно проиллюстрировать основные существующие подходы к оценке роли 
высшей школы в территориальном развитии (рис. 2). 

взаимодействие независимость
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Рис. 2. Основные существующие подходы к оценке роли 
высшей школы в территориальном развитии [16,19,20,22,23,24,25] 

 
Прокомментируем, что при исследовании роли университетов в рамках оценки экономического эффекта 

превалирует роль валидации инвестиций в развитие высшей школы, оплаты обучения студентами и заказа на обучение 
со стороны организаций и предприятий, что предполагает для региона также расширение спектра возможных мест 
работы. Экономическое влияние в этом случае можно визуализировать следующим образом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Этапы оценки экономического влияния 
университетов на региональное развитие [19] 

 
В рамках компетентностного или навыко-ориентированного подхода принимаются все ранее приведенные 

критерии, однако осуществляется их дополнение с учетом высокой квалификации и получаемых профессиональных 
компетенций, которые приобретают получившие в учреждениях высшей школы региона выпускники, 
трудоустраивающиеся в организации, локализованные на этой же территории. Такие дополнения представляются 
оправданными, поскольку более высокий уровень компетенций предполагает большую отдачу, результативность, 
отражающуюся на размере оплаты труда, личного вознаграждения и, как следствие, налоговых отчислений в 
региональный бюджет. К дополнительно оцениваемым факторам относят следующие (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Дополнительные факторы, подлежащие оценке в рамках 
компетентностного или навыко-ориентированного подхода 

влияния высшей школы на региональное развитие [16] 
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Обсуждение 
Приведенные выше подходы являются справедливыми и интересными, но не дают полного понимания вклада 

высшей школы в развитие регионов. В большей степени соответствующим современным реалиям можно считать 
подход, в рамках которого речь идет о «третьей» и «четвертой» ролях университетов в совершенствовании территорий. 
В этом концептуально-идейном русле подразумевается создание продуктов интеллектуального труда и приобретение 
регионом доходов от внедрения данных инноваций и масштабировании этих достижений [6]. Характеризуя, например, 
имеющийся зарубежный опыт, отметим, что, применительно к оценке вклада университета в Бирмингеме, к развитию 
региона могут привести следующие критерии (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Оценка вклада университета к развитию региона, 
на примере университета в г. Бирмингеме [24] 

 
В рамках такого подхода возрастает запрос на маркетинговые компетенции у управленцев в регионе; бизнеса, 

активно сотрудничающего с вузами; у самих вузов, взаимодействующих с индустриальными партнерами и учащимися 
и выпускниками университетов, вовлекающимися в создание старт-аппов со студенческой скамьи, приобретающих 
данные компетенции, необходимые для анализа перспективных рынков и продвижения инновационных решений и 
самих новинок. Возросший запрос на маркетинговые компетенции, которые вузы могут прививать и давать в рамках 
процесса подготовки различных, изначально не связанных с вопросами рыночной аналитики, коммуникаций и работы 
с потребителями, специалистов, например, инженерной направленности, сейчас приобретает одно из ключевых 
значений [7,8,9]. В указанном аспекте исследователи предлагают сопоставления маркетинговых компетенций, которые 
должны обеспечивать у специалистов вузы для эффективной работы данных отраслей по инновационному сценарию 
для нужд эффективного развития региона (таблица). 

 
Таблица 

Базовые архетипы отраслей по преобладающему типу инноваций [5,9] 

Архетип Инновации 
Приоритетная отрасль 

применения 
Обеспечиваемые вузами 

маркетинговые компетенции 

Архетип эффективности 
(увеличение выпуска, 

сокращение затрат, 
повышение качества, 

использование ноу-хау) 

Ориентированы на повышение 
эффективности 

Горнодобывающая 
промышленность, нефтегазовая 

промышленность, 
деревообрабатывающая, 

текстильная промышленность, 
металлургия, сельское 

хозяйство 

Идея создания и тестирования 
продукта, 

Управление системой поставок, 
долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество 

Инженерный архетип 
(сотрудничество с 

технологическими партнерами, 
использование 

технологических решений в 
проектировании и дизайне, 
спецификацию продукции) 

Ориентированы на инженерные 
разработки 

Машиностроение, 
электроэнергетика, 

строительство 

Выведение продукции на 
рынок, рекламная поддержка 

Потребительский архетип 
(новые бизнес-модели и 

продукты, удовлетворение 
неудовлетворенных 

потребностей) 

Ориентированы на 
потребителей 

Телекоммуникации, 
банковский сектор, торговля, 

ITтранспорт, образование, 
сфера развлечений, пищевая 

промышленность 

Анализ рынка, спроса на 
инновации, выделение 

рыночных ниш, 
позиционирование, работа с 

неудовлетворенными 
потребителями 

Научный архетип 
(сотрудничество 

образовательных организаций, 
НИИ, корпоративных НИИ 

и получение прорывных 
открытий) 

Определяются научными 
исследованиями 

Фармацевтика, нефтехимия, 
наносферы 

Маркетинг партнерских 
отношений, формирование 

партнерских сетей, 
кастомизация, анализ 

перспективных рынков 

число изобретений

количество статьей в 
ведущих 

рецензируемых 
научных изданиях

степень глобального 
узнавания университета 
как исследовательского 

центра 

число новых спин-
аут или спин-офф 

компаний

число патентов
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Укажем также, что, в рамках реализующейся в России Национальной технологической инициативы [12], 
развертывания в университетах и центрах поддержки предпринимательских инициатив в регионах «Точек кипения», 
предполагающих вовлечение молодежи, предпринимателей, представителей вузовской науки и индустриальных 
партнеров в продуцирование и выведение на перспективные рынки инноваций, а также формирование новых рынков, 
такая преобразующая миссия университетов (в том числе за счет популяризации и обеспечения маркетинговых 
компетенций) представляется в высшей степени актуализированной применительно к территориальному развитию [8]. 
Указанный подход в настоящее время является востребованным в России с точки зрения выдвигаемых формальных 
требований к университетам и результативности их работы, поскольку затрагивает параметры, по которым 
осуществляются рейтинговые оценки вузов, определяющие, с одной стороны, их самостоятельную привлекательность, 
а с другой, аттракцию территории локализации высшего учебного заведения, генерируемую, как раз, за счет 
расположения на ней определенного университета. Можно также привести в пример другой распространенный подход, 
анонсированный ОЭСР, включающий в себя оценку роли в развитии инноваций, в приращении человеческого капитала 
и социокультурного и экологического развития [22,23]. Отметим, что приведенный выше подход представляется нам 
в большей степени отвечающим современным требованиям, т.к. в его основе, наряду с экономической 
эффективностью, заложены ориентиры следования социальным и экологическим эффектам, что соответствует 
целевым установкам экономики устойчивого развития. Характеризуя роль высшей школы в региональном развитии, в 
рамках позиции специалистов НИУ ВШЭ можно указать, что они выделяют три основные составляющие, такие как: 
экономическая (генерируемая за счет активизации экономической сферы); приращение, собственно, человеческого 
(интеллектуального) капитала и обеспечение возможностей инновационного развития [14]. Такой подход 
представляется нам, в целом, оправданным, но мы предполагаем, что необходимо его дополнение, предполагающее 
следование целевым установкам устойчивого развития, включающее социальный и экологический эффекты. Считаем, 
что высшая школа выступает неотъемлемой частью инновационной системы региона, обеспечивает, как 
инфраструктурные, так и кадровые возможности наращивания инновационной деятельности. Экономический эффект 
также достигается за счет активного сотрудничества с индустриальными партнерами и поддержания с помощью 
инновационных решений кадрового обеспечения реального сектора экономики. Согласно методологии, предлагаемой 
специалистами НИУ ВШЭ, влияние высшей школы на экономическое развитие региона может оцениваться на основе 
расчета поступлений от НДФЛ сотрудников университетов к объему поступлений от всех НДФЛ в региональной 
бюджет, общих доходов вузов в расчете на одного обучающегося, расходов всех студентов за годичный цикл обучения, 
долевого участия обучающихся в рамках целевой подготовки, с возмещением стоимости, средней оплаты труда ППС 
к средней оплате труда в регионе [14]. По нашему мнению, могут применятся также другие показатели оценки, 
позволяющие оценивать вклад университетов в экономическое развитие регионов, но они сопряжены с ведением 
университетами дополнительной деятельности, сопряженной, например, с работой инновационных малых 
предприятий и т.д. Также специалистами НИУ ВШЭ предлагаются показатели для оценки влияния вузов на развитие 
человеческого капитала регионов, такие как: премия за высшее образование и доля трудоустроенных выпускников в 
регионе локализации университета [14]. Отметим, однако, что в условиях современной рыночной экономики условная 
премия за высшее образование не всегда оправдывает себя, данная надбавка, доплата может быть эфемерной и 
подлежит оценке только в, например, государственном сегменте, либо в крупных компаниях, где при приеме на 
вакансии подобное условие является необходимым. Для среднего и малого бизнеса указанный критерий может не 
иметь значения, тем более, в ситуации, когда вырос сегмент онлайн бизнес-образования и обсуждаются инициативы 
получения дипломов по итогу запуска старт-аппов. 

Второй критерий в текущей ситуации представляется в большей степени соответствующим сложившимся 
условиям и возможностям проведения оценки влияния. Также нам представляется, что целесообразно оценивать 
наличие маркетинговых компетенций у трудоустроенных выпускников в регионе. В отношении следующей 
составляющей – оценки влияния вузов на инновационное развитие регионов – специалистами НИУ ВШЭ предлагаются 
следующие показатели: объем лицензионных соглашений, вклад вузов в региональные расходы на НИОКР, объем 
НИОКР, количество цитирований публикаций в РИНЦ (за пять лет), количество цитирований публикаций в Scopus. 
Применительно к данной группе показателей могут быть применены дополнения, например, в части учета публикаций, 
индексируемых в международной базе цитирования Web of Science [14]. Значимым также представляется критерий 
вовлеченности молодежи в генерирование инноваций и может быть произведена оценка объема НИОКР университетов 
с участием студентов (бакалавров, магистров) и аспирантов, равно, как и цитирования статей с привлечением данного 
контингента молодых исследователей. Кроме того, нам представляется необходимым включение в расчетную базу 
показателей, демонстрирующих вклад высшей школы в социокультурное развитие регионов и достижение 
положительных социальных и экологических эффектов в идейном пуле целевых установок концепции устойчивого 
развития. Также обоснованной представляется интерпретация роли университетов в социально-инфраструктурном 
развитии территорий в рамках модели маркетинга пространственного взаимодействия, позволяющей проследить учет 
интересов текущих и будущих потребителей в достижении трех заявленных эффектов (экономического, социального 
и экологического). Однако на текущий момент, согласно приведенной выше методологии, было проведено масштабное 
исследование по вкладу высшей школы в развитие регионов России, результаты которого, в объеме, достаточном для 
наших поисковых задач, мы интерпретируем ниже. 

Специалистами НИУ ВШЭ были поведены оценки трех субиндексов на основании приведенных выше походов 
к расчету показателей. Согласно комплексной оценке регионов России, исходя из преломления значений всех 
субиндексов, можно констатировать, что исследователями выделены четыре категории регионов, в зависимости от 
преобладания в них тех или иных вариантов влияния высшей школы на территориальную экономику, которые 
визуализированы на рис. 6. Исследователи также подчеркивают, что целевой установкой было выявление именно 
влияния высшей школы в регионе на складывающуюся социально-экономическую ситуацию, а не оценка качества 
региональной системы высшего образования (хотя определенная связь здесь также может прослеживаться) [14]. 
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Рис. 6. Типы регионов в зависимости от преобладания 
 вариантов влияния высшей школы на территориальную экономику 

 
Так, регионы, лидирующие по вкладу высшей школы в указанные направления регионального развития (исходя 

из превалирующих значений, определенных субиндексов), приведены на рис. 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Регионы, лидирующие по вкладу высшей школы 

в указанные направления регионального развития 
 
Соответственно, в настоящее время вклад высшей в социально-инфраструктурное развитие регионов России 

существенно отличается, и в данном отличие проявляется роль превалирующей модели университета. 
Заключение 
Резюмируя, поясним, что в каждом конкретном в регионе могут быть представлены не все современные модели 

высшей школы, а превалировать ряд из них. Тем не менее, вуз, принадлежащий к любой из существующих моделей 
напрямую, влияет на вопросы привлечения и удержания молодежи (концентрация человеческого капитала) в регионе, 
а также оказывает косвенное влияние на привлечение инвестиций (как территория, имеющая потенциал за счет 
кадрового обеспечения и генерации инноваций) и цифровое развитие, поскольку вузы генерируют инновации в 
теоретическом и практическом аспектах и привлекают аудитории, осуществляющие претворение цифровых решений 
в повседневную практику определенной территории. Ряд современных моделей университетов (глобальные 
исследовательские и инфраструктура для НИОКР) напрямую способствуют приращению экономического потенциала 
и созданию маркетинг-ориентированной инфраструктуры в регионе (как исследовательской, так и иной), нацеленной 
на удовлетворение запросов текущих и будущих аудиторий потребителей территориального продукта с высокой долей 
инновационной составляющей. 
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Цель: изучить проблемы неравномерности регионального развития субъектов Российской Федерации. 

Обсуждение: в статье актуализируются вопросы поиска маркетингового подхода к выравниванию социально-
экономического развития регионов России ввиду проявляющейся в текущей ситуации асимметрии. В исследовании 
обосновывается востребованность оперирования понятием и использования в практике социально-инфраструктурного 
развития территории, базирующегося на осознании маркетинговой ориентации создаваемой в регионах 
инфраструктуры, ее изначальной нацеленности на интересы социума. Результаты: авторы убеждены, что внесение 
маркетингового компонента в стратегическое планирование будущего территории, ориентация на потребности ее 
жителей, бизнеса и гостей, потребляющих региональный продукт, могут способствовать сглаживанию 
неравномерности развития. Это обстоятельство актуализирует вопрос относительно маркетинговых решений, 
позволяющих рассчитывать на выравнивание ситуации и на нахождение условий активизации регионального 
социально-инфраструктурного развития применительно к возможностям и обстоятельствам, характерным для 
определенной территории России. 
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Purpose: to study the problems of uneven regional development of the constituent entities of the Russian Federation. 
Discussion: the article actualizes the search for a marketing approach to leveling the socio-economic development of Russian 
regions in view of the asymmetry manifested in the current situation. The study substantiates the demand for operating with the 
concept and using in practice the social and infrastructural development of the territory, based on the awareness of the marketing 
orientation of the infrastructure created in the regions, its initial focus on the interests of society. Results: the authors are 
convinced that the introduction of a marketing component into the strategic planning of the future of the territory, focus on the 
needs of its residents, businesses and guests consuming a regional product can help smooth out the uneven development. This 
circumstance actualizes the issue of marketing decisions that allow counting on leveling the situation and finding conditions for 
activating regional social and infrastructural development in relation to the opportunities and circumstances characteristic of a 
certain territory of Russia. 

Электронный адрес: tankarom@mail.ru, narinedadayan@mail.ru, nvp-nir@yandex.ru 
 
Введение 
Вопросы территориального развития были и остаются актуальными для различных стран и регионов. Для 

России, с учетом ее территориального масштаба, различных геополитических, географических, климатических, 
ресурсных и иных возможностей регионов развитие, наращивание потенциала, в идеале, обеспечение равных 
возможностей положительного эволюционирования социально-экономических систем, в целом, и перспектив для 
жителей регионов имеют ключевое значение. По нашему мнению, решение вопроса обеспечения равных или схожих 
возможностей для различных регионов страны и, соответственно, «равных шансов» является нетривиальной задачей, 
в основу которой должно быть положено маркетинговое планирование их развития, реализуемое в рамках концепции 
территориального маркетинга, с учетом определенной специфики национальных особенностей территориального 
управления и маркетинг-менеджмента, в чем с нам согласны и другие исследователи [5,6,8]. В отмеченном 
исследовательском контексте, мы считаем оправданным детерминирование авторского понимания социально-
инфраструктурного развития территории, что предполагает анализ вопросов территориального развития, 
проявляющихся различий, понимания наполнения инфраструктурного обеспечения, уточнения социального 
компонента в новых условиях и возможностей обеспечения положительного эволюционирования региональной 
экономики на основе маркетинговых решений. 

Методы 
В исследовании вопросов неравномерности регионального развития в направленности поиска разрешения 

данной ситуации в статье анализируется сама проблематика наличествующей асимметрии, возможности и суть 
маркетинговой ориентации формируемой территориальной инфраструктуры и понимание социально-
инфраструктурного обеспечения территории с опорой на обеспечительные решения концепции маркетинга 
пространственного взаимодействия. Применены методы литературного поиска и сопоставления мнений 
представителей научного сообщества, научного обобщения, сравнения, анализа и синтеза полученных данных. 

Результаты 
Ряд исследователей прямо отмечают наличествующую в данном аспекте асимметрию, проявляющуюся в 

различном обеспечении, например, транспортом, экологическими условиями и т.д. [11]. Например, Куликов Н., 
Куликов А. также делают акцент на неравенстве регионов России, например, в размере валового регионального 
продукта (ВРП), денежных доходов населения, инфраструктурной обеспеченности [10]. Данная проблема не нашла 
своего разрешения и усугубляется, что подтверждается мнениями ряда специалистов [9,14], а также опорой на выводы 
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в которых отмечено, что: «20% самых богатых регионов 
России имеют уровень собственных доходов в 7 раз выше, чем 20% самых бедных регионов» [10]. Важным 
представляется также то, что явление цифровизации не решает проблем асимметрии регионального развития. Так, 
исследователи отмечают усугубление процессов неравенства, связанных с преференциями цифрового обеспечения 
одних территорий и отсталостью других [13]. В данном вопросе считаем целесообразным говорить о понимании 
социально-инфраструктурного развития территории. Инфраструктурная обеспеченность сама по себе, с точки зрения 
материальной составляющей инфраструктуры (связь, дорожная, транспортная инфраструктура, складская, торговая, 
производственная и т.д.), значима как для возможностей развития определенной территории, расширения ее 
потенциала, осуществления намерений по достижению желаемых целей, так и для инвесторов, понимающих, почему 
целесообразно вкладывать средства в регион, который имеет адекватные возможности по возврату вложенных 
инвестиций за счет обладания необходимой инфраструктурной базой и интересом к нему различных партнеров. 
Помимо объектов «классической» материальной инфраструктуры, для населения (как агрегированного представителя 
заинтересованных лиц территории) ключевое значение имеет наличие социальной инфраструктуры, под которой 
принято понимать: наличие достаточного количества объектов, оказывающих медицинские, образовательные и другие 
социальные услуги, способствующие возможности поддержания желаемого (в идеале высокого) качества жизни. Для 
местного бизнеса и власти решающее значение имеет как развитие общехозяйственной (материальной) 
инфраструктуры, так и ее социальной составляющей, поскольку этот фактор способствует притоку гостей региона, в 
том числе, желающих получать образовательные услуги (в том числе в формате экспорта образования) и медицинские 
(привлекательные для инорегиональных потребителей). Также этот фактор способствует удержанию местного 
населения, которое понимает, что целесообразно продолжать свое профессиональное становление в регионе 
постоянного проживания, целесообразно связывать свое личное будущее с данной конкретной территорией, что, в свою 
очередь, повышает шансы территории на успешное развитие. Данные шансы растут, поскольку население территории 
и прибывающие граждане, временно или частично способствующие приросту территориального потенциала, 
формируют собой так называемую персональную инфраструктуру территории [13]. Важным представляется не 
наличие инфраструктуры как таковой (ее устаревший формат, не отвечающий условиям и запросам современности, 
может быть, скорее обременением, чем пользой), а ее соответствие (адекватность) текущим запросам, а, в идеале, 
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предвосхищение данных запросов – работа на перспективу. В данном контексте исследователи говорят о рыночно-
ориентированной и маркетинг-ориентированной инфраструктуре [7], которая уже в фазе своего проектирования, 
введения и непосредственной эксплуатации нацелена на максимально возможное удовлетворение потребностей 
целевых аудиторий территории: бизнеса, власти, населения, привлекаемых извне граждан и инвесторов, деловых 
партнеров территории. Как известно, в территориальном маркетинге отдельно детерминируют такую составляющую, 
как маркетинг инфраструктуры, но в данном случае вопрос ставится шире, поскольку речь идет не только о 
материальной, но и об институциональной и персональной инфраструктуре. Кроме того, процессы развития 
территории и ее маркетинг-ориентированной инфраструктуры амбивалентны [8]. Имеется ввиду, что в рамках 
концепции маркетинга пространственного взаимодействия (под которым понимается нацеленность на развитие 
территории) создаются условия для прироста необходимой инфраструктуры, наличие актуальной и перспективной в 
пролонгированном временном интервале инфраструктуры расширяет возможности территории (вместе с ее 
заинтересованными лицами) на дальнейшее положительное эволюционирование. Уточним, что под маркетингом 
пространственного взаимодействия мы, с опорой на мнение других ученых, понимаем сложный персистирующий 
процесс, заключающийся в создании (формировании), эволюционировании и рационализации (оптимизации) 
функционирования иерархии социально-экономических отношений между заинтересованными лицами территории в 
определенном регионе / регионах по факту нахождения, производства, распространения / распределения, а также 
потребления созданных ценностей [1,16]. Потребители (в данном случае, заинтересованные лица территории) являются 
основными лицами, чьи разнонаправленные потребности уточняются и предвосхищаются с одновременной 
нацеленностью на рациональное использование всех видов ресурсов и с акцентом на социальное развитие [2,3]. Россия, 
согласно официальным документам и проводимым управленческим решениям, является социально-ориентированным 
государством, реализующим социальную политику, нацеленную на повышение качества жизни населения. Кроме того, 
в настоящее время при планировании развития территорий, сообразно целям устойчивого развития, в качестве 
эффектов, которые ставятся, как необходимые к получению, наряду с экономическими, выделяются экологические и 
социальные [4]. По этой причине, в современной ситуации целесообразно говорить именно о социально-
инфраструктурном развитии территорий, которое подразумевает под собой выбор такой траектории положительного 
эволюционирования, в рамках которой зримо проявляется нацеленность на формирование маркетинг-ориентированной 
инфраструктуры, создаваемой, обновляемой и эксплуатируемой в рамках изначальной ориентации на потребности 
(текущие и прогнозируемые) заинтересованных лиц территории.  

Обсуждение 
Социальная направленность в формате социально-инфраструктурного развития территории проявляется в 

инфраструктурном (материальном, институциональном, персональном) обеспечении, способствующем привлечению / 
удержанию населения (рис. 1), связывающего свой карьерный рост и будущую личную и профессиональную жизнь с 
определенной территорией в качестве осознанного выбора, оцениваемого в качестве лучшего из возможных вариантов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Становление социально-инфраструктурного развития региона 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Визуализация базовых компонентов  
маркетинг-ориентированной инфраструктуры территории [7] 
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Под данным углом зрения – нацеленности на маркетинг-ориентированное эволюционирование 
инфраструктуры, изначально учитывающей интересы целевых аудиторий территории, с акцентом на социально-
инфраструктурное развитие, в идейном ракурсе маркетинга пространственного взаимодействия – нами, в объеме 
достаточном для данного исследования, анализируется инфраструктурная обеспеченность различных регионов России. 
Предваряя аналитические сопоставления, поясним, что, с опорой на современные концептуальные построения как 
зарубежных, так и отечественных ученых, сама по себе инфраструктура (маркетинг-ориентированная) в 
территориальном развитии может быть отражена следующими элементами (рис. 2). В маркетинг-ориентированном 
варианте функционирования инфраструктуры на территории, в рамках идейного наполнения концепции маркетинга 
пространственного взаимодействия, отмеченные компоненты, обеспечивающие адаптивное социально-
инфраструктурное развитие, реализуют следующие функции (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Функционал основных компонентов 
маркетинг-ориентированной инфраструктуры территории [7] 

 
Далее мы сконцентрируемся на, преимущественно, вопросах материального и персонального обеспечения 

инфраструктурой регионов России, интерпретируя приводимые данные через призму социально-инфраструктурного 
развития, представляемого нами в качестве логического продолжения концепции (или составной части) маркетинга 
пространственного взаимодействия. 

 
Рис. 4. Расходы регионального бюджета на инфраструктурные нужды в 2019 г. 

и прогноз дополнительной потребности в инвестициях на развитие 
инфраструктуры в 2021 г., млрд р. в ряде регионов России [15] 
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Аналитические сопоставления приведены нами с опорой на результаты проводимого масштабного 
исследования, отражающего реалии 2020 г. [15]. Для определения показателей (индексов), демонстрирующих 
состояние соответствующих направлений инфраструктуры, проводились расчеты и сопоставления их количественных 
и качественных характеристик. На их основе определялся интегральный индекс (или индекс развития региона). Его 
значение также, как и составляющих его индексов, в максимальном выражении могло составлять 10 баллов [12,17]. В 
рамках данного масштабного исследования были получены интегральные индексы инфраструктуры (индексы 
развития), применительно ко всем регионам РФ. Также можно отметить, что для всех регионов определялся 
оптимальный индекс развития, который (при его достижении) дает возможность определенному региону 
конкурировать с другими, лидирующими в отношении реализации экономических амбиций, нацеленности на интересы 
жителей, бизнеса и инвесторов, территориями. Следует понимать, что получение регионами тех или иных значений 
интегральных индексов может разнится от их лидерства или, напротив, отставания по ряду субиндексов. Кроме того, 
при определении возможностей регионов в части расширения текущего потенциала, в данном случае оценке не 
подлежит человеческий капитал (или персональная инфраструктура, которая будет анализироваться нами далее), а 
также за гранью рассмотрения в этом случае остаются природно-климатические условия, чрезвычайно значимые для 
комфортного проживания на территории или ведения бизнеса. В современной ситуации, за счет внедрения различных 
инновационных технологий, обеспечивающих комфорт, эти факторы до некоторой степени могут нивелироваться, но 
в полной мере их не учитывать нельзя. Если рассматривать показатели индекса развития регионов, то лидирующие 
позиции определенно занимает Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Московская область. Подчеркнем, что для 
части регионов оптимальные значения ниже, чем для других, что сопряжено с их расположением и, по сути, 
конкуренцией за инвестиционные, кадровые и иные ресурсы с менее развитыми соседями. На рис. 4 визуализированы 
сведения о расходах регионального бюджета и прогнозе потребности в инвестициях в инфраструктуру. Согласно 
представленным данным, регионы, которые лидируют по индексу развития, по прогнозу испытывают дополнительные 
потребности в привлечении инвестиций для поддержания положительного тренда и здоровых амбиций, что 
предполагает востребованность территориального маркетинга. Аналитические данные, характеризующие показатели 
индекса развития и оптимального индекса регионов России, приведены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Показатели индекса развития инфраструктуры 

в ряде регионов РФ в 2020 г. [15] 
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Применительно к данным регионам России можно отметить, что все они, без исключения, испытывают 
дополнительные потребности в привлечении инвестиций (рис. 6), что актуализирует применение маркетинговых 
решений в планировании и осуществлении их развития. 

 
Рис. 6. Расходы регионального бюджета на инфраструктурные нужды в 2019 г. 

и прогноз дополнительной потребности в инвестициях на развитие 
инфраструктуры в 2021 г., млрд р. в ряде регионов России [15] 

 
Также следует понимать, что разница между достигнутыми значениями, выражающаяся в интегральном 

индексе, и оптимальными, которые нацелены на обеспечение привлекательности территории для ее заинтересованных 
лиц и, соответственно, росте ее конкурентоспособности, должна быть минимальной, поскольку большой «разрыв» 
свидетельствует о затрудненных возможностях в части обеспечения конкурентоспособности. Для таких территорий 
активизация процессов, сопряженных с маркетинговым планированием, исследованиями предпочтений инвесторов, 
заинтересованных лиц территории в лице бизнеса и местного сообщества, представляющая собой сбалансированное 
социально-инфраструктурное развитие региона, является ключевой. Приведем ТОР-10 регионов, лидирующих в плане 
максимального «разрыва» указанных показателей (рис. 7). 

 
Рис. 7. Визуализация разницы между интегральным индексом развития регионов 

и оптимальным значением индекса развития инфраструктуры в регионах, 
лидирующих по максимальному значению «разрыва» в 2020 г. [15] 
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Для регионов, у которых в настоящий период времени такой «разрыв» минимален не менее остро стоит вопрос 
поддержания конкурентоспособности, привлечения инвестиций, учета интересов целевых аудиторий в рамках 
направленного социально-инфраструктурного развития в рамках воплощения целевых установок территориального 
маркетинга. 

Заключение 
Соответственно, можно заключить, что, согласно различным рейтинговым системам и оценкам регионального 

развития, неизменным остается неравенство, т.е. асимметрия по одному или ряду параметров. Мы убеждены, что 
внесение маркетингового компонента в стратегическое планирование будущего территории, ориентация на 
потребности ее жителей, бизнеса и гостей, потребляющих региональный продукт, могут способствовать сглаживанию 
неравномерности развития. Это обстоятельство актуализирует вопрос относительно маркетинговых решений, 
позволяющих рассчитывать если не на полное выравнивание ситуации, то на нахождение условий активизации 
регионального социально-инфраструктурного развития, применительно к возможностям и обстоятельствам, 
характерным для определенной территории России. 
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Цель: исследовать инструменты обеспечения финансовой безопасности предприятий табачной 

промышленности. Обсуждение: в статье проводится анализ уровня финансовой безопасности предприятий табачной 
промышленности на примере АО «Филип Моррис Ижора». Осуществляя планирование показателей, позволяющих 
обеспечить финансовую устойчивость предприятия, мониторинг этих параметров, и разработку управленческих 
решений по повышению финансовой устойчивости, предприятие создает условия для повышения своей финансовой 
безопасности. Приведена авторская классификация инструментов обеспечения финансовой безопасности 
предприятий, а также составлена рейтинговая шкала АО «Филип Моррис Ижора». Результаты: авторами предложена 
система мер, направленных на повышение уровня финансовой безопасности предприятий табачной промышленности. 
Предприятию АО «Филип Моррис Ижора» необходимо сосредоточиться на создании стратегии по расширению 
производства в будущем и формировании условий по привлечению новых клиентов и удержанию уже существующих. 
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Purpose: to investigate the tools for ensuring the financial security of the tobacco industry. Discussion: The article 
analyzes the level of financial security of tobacco industry enterprises using the example of Philip Morris Izhora JSC. By 
planning indicators to ensure the financial stability of the enterprise, monitoring these parameters, and developing management 
solutions to improve financial stability, the enterprise creates conditions for improving its financial security. The author's 
classification of instruments for ensuring the financial security of enterprises is presented, and the rating scale of Philip Morris 
Izhora JSC is drawn up. Results: the authors proposed a system of measures aimed at increasing the level of financial security 
of tobacco industry enterprises. Philip Morris Izhora JSC needs to focus on creating a strategy for expanding production in the 
future and creating conditions for attracting new customers and retaining existing ones. 

Электронный адрес: vniitti1@gmail.com 
 
Введение 
Современные условия сопряжены с усилением внешних вызовов и ростом рисков, которые оказывают 

значительное влияние на деятельность компании. Для осуществления эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности и повышения конкурентоспособности на рынке предприятия табачной промышленности уделяют 
значительное внимание обеспечению своей экономической безопасности. Экономическая безопасность как ключевая 
качественная характеристика хозяйствующих субъектов, определяющая способность обеспечения нормальных 
условий их функционирования, вызывает все больший интерес исследователей. В этой связи, развитие теоретических 
и методических основ повышения финансовой безопасности предприятий приобретает особую значимость. 

Методы 
Процесс исследования базируется на системном подходе, методах абстракции, анализа, синтеза, группировки, 

логическом методе, методе финансовых коэффициентов и др. Вопросам совершенствования системы финансового 
менеджмента и управления финансовой безопасностью предприятия посвящены научные труды И.А. Бланка,                        
Л.А. Запорожцевой, Е.В. Караниной, В.В. Ковалева, Е.А. Кондратьевой, А.И. Наумова, Л.К. Никандрова,                        
Р.С. Папехина, И.А. Сергеевой и многих других ученых. 

Результаты 
В экономической литературе под экономической безопасностью предприятия понимается уровень 

определенной защищенности по всей совокупности производственных, технологических, научно-технических и 
кадровых показателей деятельности предприятия от всевозможных видов прямых и косвенных экономических угроз. 
Ключевым элементом экономической безопасности выступает финансовая безопасность, позволяющая оценить 
структуру и уровень финансового потенциала предприятия [1,5]. Финансовая безопасность характеризует такое 
состояние, в котором предприятие находится в защищенности от негативного и отрицательного влияния различный 
угроз, как внешних, так и внутренних, и разнообразных факторов, а также способна развиваться, обеспечивать 
достижение основных коммерческих интересов и целей своей деятельности и поддерживать нормальный уровень своей 
финансовой устойчивости [6,11]. Отметим, что финансовая безопасность является не отдельным показателем, а 
представляет собой сложную структурированную систему. Основой данной системы считается принцип строгого 
целевого использования финансовых ресурсов и обеспечения условий, позволяющих наиболее быстро и наиболее 
эффективно увеличивать вкладываемые в деятельность предприятия средства [13]. Реализация данного принципа на 
предприятии означает создание системы контроля над целесообразностью использования средств и за уровнем их 
окупаемости. Финансовая безопасность позволяет обеспечить соблюдение финансовых интересов предприятия, 
осуществлять его стабильное развитие и сохранять финансовую устойчивость и конкурентоспособность [3]. 
Организация управления финансовой безопасностью предполагает создание на предприятии определенных методов 
управления финансовой безопасностью, определение центров ответственности и ответственных сотрудников, 
постоянный мониторинг исполнения работы данных подразделений. Планирование системы мер по обеспечению 
финансовой безопасности означает разработку текущих и краткосрочных финансовых планов, а также создание 
стратегии по обеспечению уровня финансовой безопасности предприятия [2]. Мотивация к принятию действенных 
решений, связанных с управлением финансовой безопасностью, основана разработке системы поощрений и штрафов 
для центров ответственности управления финансовой безопасностью и их отдельных сотрудников за достижение или 
не достижение поставленных целей. Контроль за осуществлением принятых управленческих решений в сфере 
финансовой безопасности базируется на анализе результатов воплощенных в жизнь решений, их последствий, анализе 
отклонений этих последствий от нормативов, при этом, в случае реального отклонения принятие дальнейших решений, 
направленных на изменение полученных ранее результатов. Существует два способа обеспечения финансовой 
безопасности, а именно: 1) достижение высокой финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов как к 
внутренним, так и к внешним угрозам; 2) формирование защиты от этих угроз. Данные способы подразумевают 
использование определенных инструментов для обеспечения финансовой безопасности предприятия. Авторская 
классификация используемых инструментов приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Инструменты обеспечения финансовой безопасности предприятий 
Способ обеспечения 

финансовой безопасности 
Управление финансовой устойчивостью 

Управление защитой 
финансовой безопасности 

Инструментарий обеспечения 
финансовой безопасности 

Управление созданием 
финансовых ресурсов 

Предотвращение возможных угроз 

Управление реальными 
и финансовыми инвестициями 

Снижение возможности возникновения 
угроз и нанесения ущерба 

Управление доходностью активов Создание финансовых резервов 
Управление финансовой независимостью 

и платежеспособностью 
Страхование от угроз 
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Рассмотрим данные инструменты обеспечения финансовой безопасности более подробно. Управление 
созданием финансовых ресурсов предприятия включает в себя определение потребности в финансовых ресурсах, 
выбор источников получения капитала (внешние и внутренние), распределение сформированного капитала наилучшим 
образом по направлениям его использования. Управление реальными и финансовыми инвестициями означает 
выполнение определенных мер по формированию эффективных инвестиций и управлению ими с целью повышения 
финансовых показателей предприятия. Основной целью данного инструмента является увеличение чистой прибыли 
предприятия за счет доходов от инвестиционной деятельности. При этом обязательно должен быть определен 
необходимый объем реальных инвестиций для выполнения разработанной стратегии, разработаны программы 
реальных и финансовых инвестиций, оценена стоимость инструментов инвестирования, сформирован 
оптимизированный портфель финансовых инвестиций, а возможные инвестиционные риски сведены к минимуму. 
Управление доходностью активов осуществляется с целью обеспечения прибыльности деятельности предприятия и 
достижению высокой рентабельности активов и собственного капитала. Для этого на предприятии используются 
механизмы операционного и финансового левериджа, происходит взаимосвязь затрат, объема реализации и прибыли. 
Данные механизмы позволяют управлять прибылью от операционной деятельности и финансовой рентабельностью 
предприятия [12]. Управление финансовой устойчивостью предприятия – это один из наиболее важных инструментов 
обеспечения финансовой безопасности предприятия. Финансовая устойчивость является одной из наиболее важных 
характеристик соответствия структуры источников финансирования в структуре активов [4]. Низкий уровень 
финансовой устойчивости может привести к неплатежеспособности и отсутствию ресурсов для развития производства. 
Ее излишек также может негативно повлиять на деятельность предприятия: увеличатся затраты на излишние запасы, 
замедлится развитие. Управление финансовой независимостью и платежеспособностью проводится для повышения 
возможности погашения своих обязательств предприятием по мере сроков их наступления. В данном случае, уделяется 
внимание двум направлениям: повышению платежеспособности и снижению неплатежей. Для этого происходит 
оптимизация структуры капиталов и активов, создание норм по оборотным активам и остаткам денежных средств, 
управлению денежными потоками предприятия. Итак, управление финансовой устойчивостью является одной из 
наиболее важных задач менеджмента предприятия. Рассмотрим инструменты, используемые в процессе управления 
защитой финансовой безопасности. 

Предотвращение возможных угроз является наиболее простым методом обеспечения финансовой безопасности, 
поскольку подразумевает отказ от выполнения наиболее рискованных операций. В данном случае предприятие 
осуществляет свою деятельность, реализуя консервативную политику финансирования активов, что одновременно не 
только защищает от возможных угроз, но и лишает предприятие возможности получить определенную часть дохода. 
Снижение возможности возникновения угроз и нанесения ущерба осуществляется путем составления планов и 
стратегий деятельности предприятия, что предполагает: идентификацию основных видов угроз и объектов их 
реализации; построение моделей возможной реализации этих угроз; оценка вероятности их появления и возможный 
ущерб; проведение комплексной оценки предприятия; разработку системы защиты предприятия от угроз; регулярное 
проведение аудита [7,8]. Также снизить возможные потери позволяют такие заранее принятые меры как разделение 
(сегрегация) и объединение (комбинация) рисков. Сегрегация в большинстве случаев осуществляется за счет 
разделения активов компании. Комбинация рисков происходит путем деления возможного риска между несколькими 
хозяйствующими субъектами [9]. В качестве отдельного способа следует выделить диверсификацию рисков, которая 
подразумевает распределение средств между несвязанными направлениями деятельности. В таком случае, при 
убыточности одного направления, другие могут принести предприятию прибыль. Создание финансовых резервов 
является не менее важным инструментом обеспечения финансовой безопасности предприятия. Данный инструмент 
позволяет компенсировать уже нанесенный ущерб за счет созданных ранее резервов. Это позволяет не нарушать 
нормальную работу предприятия при возникновении непредвиденного риска. Страхование предприятия от угроз 
представляет собой защиту имущественных интересов при наступлении заранее определенных событий за счет 
сформированных из уплаченных страховых взносов денежных фондов. К данному инструменту предприятие 
обращается в том случае, если вероятность возникновения финансовой угрозы высока или ее последствия могут 
нанести предприятию значительный ущерб, а также, если данный риск исходит от факторов внешней среды, над 
которыми компания не имеет контроль. В табачной промышленности РФ главенствующую роль играют глобальные 
компании, предприятия которых размещены в российских регионах. Авторами проведен анализ эффективности 
деятельности и системы финансового управления одного из предприятий табачной промышленности АО «Филип 
Моррис Ижора». Показатели его финансовой устойчивости приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Показатели финансовой устойчивости 

АО «Филип Моррис Ижора» [10] 

Показатели 
Год 

Абсолютное 
отклонение, +,- 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020/2019 гг. 
1.Собственные оборотные средства 15 871 108 12 457 206 23 611 203 7 740 095 
2.Коэффициент обеспечения оборотных активов 
собственными средствами 

0.2 0.14 0.36 0.16 

3.Коэффициент финансовой автономии 0,36 0.34 0.55 0.19 
4.Коэффициент маневренности 0,44 0,32 0,46 0,02 
5.Коэффициент финансового левериджа 1.79 1.96 0.83 -0,96 
6.Коэффициент мобильности активов 3.96 3.37 2.39 -1,57 
7.Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
оборотным капиталом 

1,26 1,54 2,19 0,93 

8.Коэффициент краткосрочной задолженности 0,55 0,41 0 -0,55 
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Таблица 3 
Рейтинговая шкала АО «Филип Моррис Ижора» 

Финансовые результаты Финансовое положение на 31.12.2020 г. 
за период 31.12.13 г. – 31.12.20 г. ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

Отличные (AAA)     *      

Очень хорошие (AA)     *      

Хорошие (A)     *      
Положительные (BBB) * * * * V * * * * * 
Нормальные (BB)     *      

Удовлетворительные (B)     *      

Неудовлетворительные (CCC)     *      

Плохие (CC)     *      
Очень плохие (C)     *      

Критические (D)           
 

С учетом значений ключевых показателей на конец анализируемого периода и динамики показателей, включая 
их прогнозируемые значения на последующий год, рассчитана итоговая рейтинговая оценка финансового состояния 
АО «Филип Моррис Ижора» (табл. 3). Финансовое положение АО «Филип Моррис Ижора», согласно рейтинговой 
шкале, соответствует BB (нормальному положению) и BBB (положительным результатам) соответственно [10]. Одной 
из наиболее распространенных моделей прогнозирования банкротства является пятифакторная модель Альтмана. 
Расчет данной модели осуществляется на основании пяти показателей: чистого оборотного капитала, 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), прибыли до налогообложения, рыночной стоимости собственного 
капитала и выручки. Модель имеет следующий вид: 

 

Z-счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5 ,                                            (1) 
 

где: 
T1 – отношение оборотного капитала к величине всех активов; 
T2 – отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов; 
T3 – отношение EBIT к величине всех активов; 
T4 – отношение собственного капитала к заемному; 
T5 – отношение выручки от продаж к величине всех активов. 
Значение Z-счета составило 1,68. Такое значение показателя говорит о существовании некоторой вероятности 

банкротства. Другой, более совершенной моделью, является модель, разработанная Р. Таффлером. Данная модель 
описывается следующей формулой: 

 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 ,                                                           (2) 
 

где: 
X1– прибыль до налогообложения / краткосрочные обязательства; 
X2 – оборотные активы / обязательства; 

X3 – краткосрочные обязательства / активы; 

X4 – выручка / активы. 
По полученной итоговой оценке (0,45), можно сделать вывод о том, что вероятность банкротства предприятия 

низкая. По мнению авторов, наиболее полно отражает ситуацию, связанную с банкротством, финансовой 
безопасностью и финансовой устойчивостью, модель Сайфуллина-Кадыкова, которая адаптирована к российским 
условиям. Названная модель описывается формулой: 

  

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 ,                                                          (3) 
 

где: 
К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
К2 – коэффициент текущей ликвидности; 
К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 
К5 – рентабельность собственного капитала. 
Значение показателя, рассчитанного на основе модели Сайфуллина-Кадыкова, составило 0,67, что указывает на 

существование вероятности банкротства предприятия. Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что 
предприятию необходимо сосредоточиться на создании стратегии по расширению производства в будущем и 
формировании условий по привлечению новых клиентов и удержанию уже существующих. Помимо этого, особое 
внимание следует уделять построению работы с дистрибьютором, как важным звеном в цепочке связи с заказчиком. 
Также целесообразно акцентировать внимание на мероприятиях по снижению себестоимости и оптимизации расходов. 

Обсуждение 
Формирование эффективной стратегии позволит предприятию сохранить лидирующие позиции и, 

соответственно, окажет влияние на улучшение финансового состояния и платежеспособности компании. В свою 
очередь, это окажет непосредственное влияние на рост уровня финансовой безопасности предприятия. Для 
совершенствования процесса управления финансовой безопасностью предприятия, по мнению авторов, 
целесообразны: 

– регулярный мониторинг внешней и внутренней среды для обнаружения и прогнозирования реальных и 
потенциальных финансовых рисков; 

– разработка и использование определенных методик и инструментов, позволяющих наиболее эффективно 
защитить финансовые интересы компании при возникновении финансовых рисков; 
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– постоянный контроль за поддержанием надлежащего уровня финансовой безопасности компании; 
– привлечение к работе высококвалифицированного персонала, создание условий для обучения сотрудников в 

сфере финансовой безопасности. 
Проведенный анализ позволил выяснить, какие действия компания уже проводит для обеспечения 

оптимального уровня своей финансовой безопасности и сохранения финансовой устойчивости. 
Заключение 
Авторами предложена система мер, направленных на повышение уровня финансовой безопасности 

предприятий табачной промышленности: 
– проведение анализа расходов с целью снижения себестоимости – это предполагает усиление контроля над 

расходованием материалов; 
– разработка регламента процесса продаж и изучение каналов привлечения клиентов, анализ и актуализация 

клиентской базы, совершенствование системы мотивации сотрудников отдела продаж; 
– проведение инвентаризации дебиторской задолженности и совершенствование управления дебиторской 

задолженностью; 
– возврат дебиторской задолженности позволит компании осуществить расчеты за приобретенные товары и 

услуги, что снизит их кредиторскую задолженность – это позволит снизить уровень зависимости от внешних 
источников финансирования и повысить уровень финансовой безопасности; 

– осуществление рефинансирования имеющихся краткосрочных кредитов на долгосрочные, которые являются 
более дешевыми – это позволит снизить расходы предприятия; 

– увеличение продаж – такой инструмент позволит повысить выручку компании, а в совокупности со снижением 
себестоимости, позволит повысить чистую прибыль. 
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Цель: рассмотреть влияние стресс-тестирования устойчивости бизнес-модели компании на стабилизацию 

дохода предпринимательской структуры. Обсуждение: в статье изучено влияние выбора метода проведения стресс-
тестирования устойчивости проектируемой предпринимателем бизнес-модели и результатов тестирования на уровень 
предпринимательского дохода. В качестве основного метода исследования был использован анкетный опрос, в котором 
приняли участие руководители и ведущие сотрудники предпринимательских структур. Результаты: выбор методики 
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анализа чувствительности бизнес-модели к изменениям факторов внешней среды ведения бизнеса с использованием 
количественной оценочной шкалы способствует более обоснованному принятию решений о характере трансформации 
бизнес-модели на основе количественных показателей и обеспечивает устойчивое увеличение предпринимательского 
дохода. Оценка целесообразности трансформации бизнес-стратегии, включенная автором в методику, позволяет 
заложить основу более тесной взаимосвязи бизнес-стратегии и БМ как инструмента ее реализации. 

Purpose: to consider the impact of stress testing the sustainability of a company's business model on stabilizing the 
income of an entrepreneurial structure Discussion: the article studied the influence of the choice of the method of stress testing 
the stability of the business model designed by the entrepreneur and the test results on the level of entrepreneurial income. As 
the main research method, a questionnaire survey was used, in which managers and leading employees of business structures 
took part. Results: the choice of the methodology for analyzing the sensitivity of the business model to changes in the factors 
of the external environment of doing business using a quantitative rating scale contributes to more informed decision-making 
about the nature of the transformation of the business model based on quantitative indicators and ensures a sustainable increase 
in entrepreneurial income. The assessment of the feasibility of transforming the business strategy, included by the author in the 
methodology, allows laying the foundation for a closer relationship between the business strategy and BM as a tool for its 
implementation. 

Электронный адрес: smirnovsa@igma.pw 
 
Введение 
Трансформация бизнес-модели (БМ) представляет собой один из значимых инструментов адаптации 

деятельности предпринимательской компании к быстро меняющимся условиям среды ведения бизнеса [8,10,12]. При 
этом, существенный теоретический и практический интерес представляют два основных вопроса: 

– на чем основаны наиболее эффективные подходы к целенаправленной трансформации БМ в зависимости от 
специфики изменения внешних условий ведения предпринимательской деятельности; 

– каким образом оценить степень успешности произведенной трансформации используемой 
предпринимательской компанией БМ. 

Специалистами выделен ряд характеристик БМ, которые могут быть использованы при разработке направлений 
трансформации БМ [6]; существенное место в списке этих характеристик занимает устойчивость (БМ) к влиянию 
внешних факторов. Отметим, что одним из основных критериев степени успешности инновационной трансформации 
БМ может явиться уровень стабильности получаемого предпринимателем дохода [3,4], который целесообразно 
оценивать в сравнении с динамикой изменения фактической емкости соответствующего целевого рынка. Целью 
настоящего исследования является оценка влияния предварительного проведения стресс-тестирования устойчивости 
выбираемой предпринимателем БМ на уровень предпринимательского дохода. 

Методы 
Стресс-тестирование БМ – один из методов анализа устойчивости БМ к изменениям факторов внешней среды 

ведения бизнеса. Последовательность действий по реализации стресс-тестирования чувствительности БМ к 
изменениям факторов внешней среды (в рамках конкретного сценария), предложенная Т. Хаакером [9], содержит 
следующие шаги. 

1. Описание БМ. 
2. Идентификация стресс-факторов. 
3. Определение чувствительности компонентов БМ к конкретным стресс-факторам. 
4. Создание Карты чувствительности компонентов БМ к стресс-факторам. 
5. Анализ результатов. 
6. Формулирование путей совершенствования БМ и описание действий менеджмента. 
Процессы проведения стресс-тестирования по Т. Хаакеру и по алгоритму автора (рисунок) во многом схожи 

между собой: в обоих для описания структуры БМ используется методика Остервальдера, создается Карта 
чувствительности компонентов БМ к стресс-факторам, анализ устойчивости компонентов БМ проводится в условиях 
изменения факторов внешней среды в процессе реализации нескольких сценариев развития ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок Последовательность шагов стресс-тестирования чувствительности БМ 

к изменениям факторов внешней среды (в рамках конкретного сценария) 

Описание наиболее вероятных сценариев изменения 
внешней среды и БМ 

Идентификация стресс-факторов каждого сценария 

Определение уровня чувствительности компонентов БМ 
к конкретным стресс-факторам 

Создание Карты чувствительности компонентов модели к 
стресс-факторам каждого сценария 

Расчет величин показателей устойчивости БМ и анализ 
результатов 

Формулирование путей совершенствования БМ и 
описание действий разработчика 
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Основное различие этих алгоритмов состоит в том, что, при оценке чувствительности компонентов БМ к 
изменениям стресс-факторов (шаги 4-5), авторами этих методик применяются разные подходы. Т. Хаакером была 
использована качественная шкала оценок – паттерны для распределения четырех различных цветов, отражающих 
степень влияния каждого стресс-фактора на жизнеспособность либо осуществимость каждого конкретного компонента 
БМ (в рамках определенного сценария): влияние стресс-фактора, а) разрушающее функционирование компонента,                        
б) делающее его нежизнеспособным, в) оказывающее позитивное влияние, г) не оказывающее никакого влияния. 
Такого характера оценки в методике Т. Хаакера, фиксирующие четыре уровня чувствительности отдельного 
компонента БМ к изменению конкретного стресс-фактора, являются основой для анализа степени влияния каждого 
стресс-фактора на конкретные компоненты БМ, определения групп стабильных и нестабильных, подверженных 
влиянию отдельных стресс-факторов компонентов БМ и, наконец, принятия решений относительно выбора и 
разработки направлений совершенствования конкретных компонентов БМ или даже, при необходимости, изменения 
ее структуры с целью формирования более перспективной. Т. Хаакер подчеркивает особую важность тщательно 
продуманного и обоснованного использования четырех цветов при построении Карты чувствительности компонентов 
БМ к стресс-факторам, позволяющей выявить ее нестабильные компоненты, и подчеркивает, что результат стресс-
тестирования во многом зависит от знаний, опыта и навыков участников обсуждения, т.е. от их субъективных 
личностных качеств. Автором статьи было предложено использование, при создании Карты чувствительности, 
количественной шкалы оценок чувствительности компонентов БМ к изменениям стресс-факторов, которые могут быть 
получены в результате экспертного опроса (у Т. Хаакера применяется технология мозгового штурма с участием 
специалистов и стейкхолдеров), и алгоритм расчета количественных показателей, характеризующих степени 
чувствительности каждого компонента к изменениям каждого отдельного стресс-фактора сценария и ко всем стресс-
факторам сценария в совокупности, а также была рекомендована разработанная автором количественная шкала 
критериев выбора путей совершенствования БМ, в зависимости от характера воздействия на нее стресс-факторов: 
количественные изменения ее параметров и при необходимости корректировка отдельных элементов бизнес-стратегии 
или качественное изменение параметров БМ и радикальная трансформации бизнес-стратегии [5]. Методика автора, 
основанная на количественных оценках, позволяет провести более глубокий анализ уровня чувствительности 
отдельных компонентов БМ и всей БМ в целом к изменениям стресс-факторов внешней среды в рамках каждого 
идентифицированного при проведении исследований сценария, обосновано, на основе количественного анализа, 
принять решение о пути совершенствования БМ и, при необходимости, о характере трансформации бизнес-стратегии, 
оценить уровень благоприятности рассматриваемых сценариев и выбрать из них, если известны вероятности их 
наступления, наиболее благоприятный. Для подтверждения эффективности разработанной автором методики анализа 
устойчивости БМ к изменениям факторов внешней среды при проведении стресс-тестирования и обоснованного 
принятия решений по совершенствованию БМ и трансформации бизнес-стратегии были проведены исследования, в 
которых приняли участие три коммерческие организации: 

– «Игма-Эко» УП АО, оказывающая консультационные и другие услуги, касающиеся предпринимательской 
деятельности и управления, и предоставляющая инвестиции в проблемные активы; 

– ПВК «Марги», занимающаяся оказанием консалтинговых и ИТ-услуг, а также инвестиционными проектами; 
– Инвестиционный банк БКС, работающий в сфере бизнеса, связанного с управлением активами. 
Каждая из предпринимательских организаций представила для исследования по три проекта, подготавливаемых 

к реализации, сведения о которых приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Данные о проектах изучаемых компаний, участвующих в эксперименте 

Компания Проект компании Сумма инвестиций Доход проекта ROI 
Дисконтированный 

доход 

Игма-Эко УП АО 
проект 1 170 000 000,00 ₽ 230 000 000,00 ₽ 35% 45 368 620,04 ₽ 
проект 2 320 000 000,00 ₽ 420 000 000,00 ₽ 31% 75 614 366,73 ₽ 
проект 3 19 000 000,00 ₽ 26 000 000,00 ₽ 37% 5 293 005,67 ₽ 

ПВК «Марги» 
проект 1 364 000 000,00 ₽ 370 000 000,00 ₽ 2% 4 536 862,00 ₽ 
проект 2 50 000 000,00 ₽ 75 000 000,00 ₽ 50% 18 903 591,68 ₽ 
проект 3 150 000 000,00 ₽ 170 000 000,00 ₽ 13% 15 122 873,35 ₽ 

БКС 
проект 1 3 000 000,00 ₽ 3 720 000,00 ₽ 24% 544 423,44 ₽ 
проект 2 10 000 000,00 ₽ 14 000 000,00 ₽ 40% 3 024 574,67 ₽ 
проект 3 24 000 000,00 ₽ 50 000 000,00 ₽ 108% 19 659 735,35 ₽ 

 
В качестве основного метода исследования был использован анкетный опрос, в котором приняли участие 

руководители и ведущие сотрудники этих предпринимательских структур – всего 30 человек (12 женщин                        
и 18 мужчин, в возрасте от 25 лет до 48 лет, стаж работы в изучаемой сфере – от 4 до 21 года), привлеченные к участию 
в эксперименте, в ходе которого в изучаемых компаниях были использованы по два варианта подхода к осуществлению 
стресс-тестирования реализующей новый бизнес-проект БМ в процессе ее формирования, в соответствии с двумя 
сценариями трансформации среды ведения бизнеса компаний: 

– при углублении рецессии в экономике (ужесточение законодательства и снижение эффективности 
взаимодействия с ключевыми партнерами) – сценарий 1 «Рецессия/Законодательство + Ключевые партнеры», 
основными группами стресс-факторов которого являются группы «Рецессия», «Законодательство» и «Партнеры»; 

– при интенсивном развитии технологий (появление в Интернете антикризисных сервисов на основе 
искусственного интеллекта со встроенными инструментами разработки стратегий) и при снижении эффективности 
взаимодействия с ключевыми партнерами – сценарий 2 «Технологии + Ключевые партнеры», основные группы стресс-
факторов – «Технологии» и «Партнеры». 
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В процессе реализации каждого сценария предусматривалось: при подходе 1 – проводить стресс-тестирование 
по Т. Хаакеру; при подходе 2 – проводить стресс-тестирование по предложенному автором алгоритму. Результаты 
использования каждого из подходов являлись основополагающими при выборе решений о характере трансформации 
БМ, реализующей каждый проект каждого сценария. Респонденты в ходе опроса должны были оценить уровень 
влияния каждой группы стресс-факторов на величину дисконтированного дохода конкретного проекта в рамках 
сценария каждого проекта при реализации сформированной на основе анализа результатов стресс-тестирования БМ. 
Респонденты также должны были представить данные о величине прогнозируемого дисконтированного дохода 
каждого участвующего в эксперименте проекта при реализации двух различных подходов к проведению стресс-
тестирования БМ в условиях реализации двух сценариев, величина каждого из которых напрямую зависит от качества 
проведения стресс-тестирования БМ и принятия решений о характере ее трансформации в рамках каждого сценария. 
Для оценки влияния каждой группы стресс-факторов каждого сценария на величину дисконтированного дохода 
конкретного проекта была использована оценочная шкала, приведенная в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Оценочная шкала уровня влияния группы стресс-факторов 
конкретного сценария на величину дисконтированного дохода проекта 

Качественная оценка влияния Количественная оценка влияния 
сильное отрицательное -3 

умеренное отрицательное -2 
слабое отрицательное -1 

отсутствует 0 
слабое положительное 1 

умеренное положительное 2 
сильное положительное 3 

 
Результаты анкетного опроса обрабатывались с использованием инструментария электронных таблиц Excel. 

Респонденты к участию в эксперименте привлекались на основе личных контактов автора. 
Результаты 
Респонденты для всех изученных компаний, работающих на различных рынках сбыта («Игма-Эко» УП АО, ПВК 

«Марги» и БКС), выделили одинаковые группы стресс-факторов каждого из двух рассматриваемых сценариев, но 
отметили, что сила влияния этих факторов различна. Например, на результаты реализации проектов 
предпринимательской организации ПВК «Марги» в условиях сценария 1 «Рецессия/Законодательство + Ключевые 
партнеры» группа стресс-факторов «Партнеры» оказывает большее влияния, чем на результаты проектов 
предпринимательской структуры БКС, т.к. партнёрские взаимоотношения в части привлечения финансирования от 
банков крайне важны для ПВК «Марги» (основные партнёры – банки, состояние которых при рецессии ухудшается) и 
не могут быть замещены иными партнерами. Предпринимательская компания БКС, основные партнёры которой 
фондовые и товарно-сырьевые биржи, работает на организованном, хорошо структурированном рынке, где все 
участники в одинаковой мере обеспечены доступом к партнерской сети при любых изменениях. Проекты 
предпринимательской организации «Игма-Эко» при реализации сценария 1 более позитивно воспринимают группу 
стресс-факторов «Партнёры» (банковский сектор в части неисполнения обязательств по кредитам), в связи с ее работой 
на рынке проблемных активов, который в рецессию показывает рост. В условиях реализации сценария 2 «Технологии 
+ Ключевые партнеры» результаты проектов «Игма-Эко» показывают отрицательную динамику влияния группы 
стресс-факторов «Технологии» на ее проекты, т.к. потребность в компетенциях на рынке сокращается. БКС в этой же 
ситуации демонстрирует большую положительную динамику влияния этих факторов на ее проекты в связи с развитием 
технологий по улучшению анализа рыночных трендов. В табл. 3-4 представлены полученные на основании анкетного 
опроса относительные оценки влияния групп стресс-факторов сценария «Рецессия/Законодательство + Ключевые 
партнеры» на доходность проектов, реализуемых БМ, сформированной на основе стресс-тестирования по Т. Хаакеру 
(табл. 3) и по алгоритму автора (табл. 4), и ожидаемые дисконтированные доходы каждого из исследуемых проектов 
изученных предпринимательских организаций. 

 
Таблица 3 

Ожидаемые дисконтированные доходы изученных проектов 
предпринимательских структур в условиях развития сценария 1 реализуемых БМ, 

сформированной на основе результатов стресс-тестирования по Т. Хаакеру 

Компания Проект компании 

Прогнозируемый 
дисконтирован-
ный доход без 
учета влияния 

стресс-факторов 

Относительные оценки влияния групп стресс-
факторов на доходность проекта, 

реализуемого БМ, сформированной на основе 
стресс-тестирования по Т. Хаакеру 

Ожидаемый 
дисконтированный 
доход в условиях 

развития сценария 
Рецессия Закон Партнеры 

Игма-Эко УП АО 
проект 1 45 368 620,04 ₽ -0,04 -0,30 -0,10 25 406 427,22 ₽ 
проект 2 75 614 366,73 ₽ -0,04 -0,30 -0,10 42 344 045,37 ₽ 
проект 3 5 293 005,67 ₽ -0,04 -0,30 -0,10 2 964 083,18 ₽ 

ПВК «Марги» 
проект 1 4 536 862,00 ₽ -0,04 0,00 -0,50 2 086 956,52 ₽ 
проект 2 18 903 591,68 ₽ -0,04 0,00 -0,50 8 695 652,17 ₽ 
проект 3 15 122 873,35 ₽ -0,04 0,00 -0,50 6 956 521,74 ₽ 

БКС 
проект 1 544 423,44 ₽ -0,04 -0,70 0,00 141 550,09 ₽ 
проект 2 3 024 574,67 ₽ -0,04 -0,70 0,00 786 389,41 ₽ 
проект 3 19 659 735,35 ₽ -0,04 -0,70 0,00 5 111 531,19 ₽ 
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В табл. 5-6 приведены полученные на основании анкетного опроса относительные оценки влияния групп стресс-
факторов сценария «Технологии + Ключевые партнеры» на доходность проектов, реализуемых с использованием БМ, 
сформированной на основе стресс-тестирования по Т. Хаакеру (табл. 5) и по алгоритму автора (табл. 6), и ожидаемые 
дисконтированные доходы каждого из исследуемых проектов изученных предпринимательских организаций. 
 

Таблица 4 
Ожидаемые дисконтированные доходы изученных проектов 

предпринимательских структур в условиях развития сценария 1 реализуемых БМ, 
сформированной на основе результатов стресс-тестирования по алгоритму автора 

Компания Проект компании 

Прогнозируемый 
дисконтирован-
ный доход без 
учета влияния 

стресс-факторов 

Относительные оценки влияния групп стресс-
факторов на доходность проекта, 

реализуемого БМ, сформированной на основе 
стресс-тестирования по алгоритму автора 

Ожидаемый 
дисконтированный 
доход в условиях 

развития сценария 
Рецессия Закон Партнеры 

Игма-Эко УП АО 
проект 1 45 368 620,04 ₽ -0,04 -0,40 0,10 29 943 289,22 ₽ 
проект 2 75 614 366,73 ₽ -0,04 -0,40 0,10 49 905 482,04 ₽ 
проект 3 5 293 005,67 ₽ -0,04 -0,40 0,10 3 493 383,74 ₽ 

ПВК «Марги» 
проект 1 4 536 862,00 ₽ -0,04 0,00 -0,30 2 994 328,92 ₽ 
проект 2 18 903 591,68 ₽ -0,04 0,00 -0,30 12 476 370,51 ₽ 
проект 3 15 122 873,35 ₽ -0,04 0,00 -0,30 9 981 096,41 ₽ 

БКС 
проект 1 544 423,44 ₽ -0,04 -0,50 0,00 250 434,78 ₽ 
проект 2 3 024 574,67 ₽ -0,04 -0,50 0,00 1 391 304,35 ₽ 
проект 3 19 659 735,35 ₽ -0,04 -0,50 0,00 9 043 478,26 ₽ 

 
Таблица 5 

Ожидаемые дисконтированные доходы изученных проектов 
предпринимательских структур в условиях развития сценария 2 реализуемых БМ, 

сформированной на основе результатов стресс-тестирования по Т. Хаакеру 

Компания Проект компании 

Прогнозируемый 
дисконтирован-
ный доход без 
учета влияния 

стресс-факторов 

Относительные оценки влияния групп стресс-
факторов на доходность проекта, 

реализуемого БМ, сформированной на основе 
стресс-тестирования по Т. Хаакеру 

Ожидаемый 
дисконтированный 
доход в условиях 

развития сценария 
Технологии Партнеры 

Игма-Эко УП АО 
проект 1 45 368 620,04 ₽ -0,50 0,00 22 684 310,02 ₽ 
проект 2 75 614 366,73 ₽ -0,50 0,00 37 807 183,36 ₽ 
проект 3 5 293 005,67 ₽ -0,50 0,00 2 646 502,84 ₽ 

ПВК «Марги» 
проект 1 4 536 862,00 ₽ 0,00 -0,30 3 175 803,40 ₽ 
проект 2 18 903 591,68 ₽ 0,00 -0,30 13 232 514,18 ₽ 
проект 3 15 122 873,35 ₽ 0,00 -0,30 10 586 011,34 ₽ 

БКС 
проект 1 544 423,44 ₽ 0,30 0,00 707 750,47 ₽ 
проект 2 3 024 574,67 ₽ 0,30 0,00 3 931 947,07 ₽ 
проект 3 19 659 735,35 ₽ 0,30 0,00 25 557 655,95 ₽ 

 

Таблица 6 
Ожидаемые дисконтированные доходы изученных проектов 

предпринимательских структур в условиях развития сценария 2 реализуемых БМ, 
сформированной на основе результатов стресс-тестирования по алгоритму автора 

Компания Проект компании 

Прогнозируемый 
дисконтирован-
ный доход без 
учета влияния 

стресс-факторов 

Относительные оценки влияния групп стресс-
факторов на доходность проекта, 

реализуемого БМ, сформированной на основе 
стресс-тестирования по алгоритму автора 

Ожидаемый 
дисконтированный 
доход в условиях 

развития сценария 
Технологии Партнеры 

Игма-Эко УП АО 
проект 1 45 368 620,04 ₽ -0,40 0,10 31 758 034,03 ₽ 
проект 2 75 614 366,73 ₽ -0,40 0,10 52 930 056,71 ₽ 
проект 3 5 293 005,67 ₽ -0,40 0,10 3 705 103,97 ₽ 

ПВК «Марги» 
проект 1 4 536 862,00 ₽ 0,10 -0,30 3 629 489,60 ₽ 
проект 2 18 903 591,68 ₽ 0,10 -0,30 15 122 873,35 ₽ 
проект 3 15 122 873,35 ₽ 0,10 -0,30 12 098 298,68 ₽ 

БКС 
проект 1 544 423,44 ₽ 0,40 0,00 762 192,82 ₽ 
проект 2 3 024 574,67 ₽ 0,40 0,00 4 234 404,54 ₽ 
проект 3 19 659 735,35 ₽ 0,40 0,00 27 523 629,49 ₽ 

 
Обсуждение 
Для сравнительного анализа показателей эффективности проектов – величин ожидаемых дисконтированных 

доходов проектов трех предпринимательских компаний, реализующих их в условиях развития двух сценариев при 
разных подходах (по Т. Хаакеру и алгоритму автора) к стресс-тестированию БМ, на основе которой планируется 
реализовывать проекты, на основании табл. 3-6 были сформированы табл. 7 и 8. Анализ данных демонстрирует 
большую эффективность реализации всех проектов обоих сценариев в случае использования при стресс-тестировании 
БМ на основе применения алгоритма автора, причем для предпринимательских организаций ПВК «Марги» и БКС в 
условиях развития сценария 1 «Рецессия/Законодательство + Ключевые партнеры» на значительную величину, 
соответственно, на 43,48% и на 76,92%, для предпринимательской структуры «Игма-Эко УП АО» в условиях развития 
сценария 2 «Технологии + Ключевые партнеры» – на 40,0% 
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Таблица 7 
Сравнительная характеристика показателей дисконтированного дохода 

проектов изученных компаний в условиях развития сценария 1 
при различных подходах к стресс-тестированию БМ 

Компания Проект компании 

Ожидаемый дисконтированный доход         
в условиях развития сценария 1 при 

реализации БМ, сформированной на основе 
стресс-тестирования 

Отклонения показателей дисконтированного 
дохода 

по Т. Хаакеру по алгоритму автора р. % 

Игма-Эко УП АО 
проект 1 25 406 427,22 ₽ 29 943 289,22 ₽ 4 536 862,00 ₽ 17,86% 
проект 2 42 344 045,37 ₽ 49 905 482,04 ₽ 7 561 436,67 ₽ 17,86% 
проект 3 2 964 083,18 ₽ 3 493 383,74 ₽ 529 300,56 ₽ 17,86% 

ПВК «Марги» 
проект 1 2 086 956,52 ₽ 2 994 328,92 ₽ 907 372,40 ₽ 43,48% 
проект 2 8 695 652,17 ₽ 12 476 370,51 ₽ 3 780 718,34 ₽ 43,48% 
проект 3 6 956 521,74 ₽ 9 981 096,41 ₽ 3 024 574,67 ₽ 43,48% 

БКС 
проект 1 141 550,09 ₽ 250 434,78 ₽ 108 884,69 ₽ 76,92% 
проект 2 786 389,41 ₽ 1 391 304,35 ₽ 604 914,94 ₽ 76,92% 
проект 3 5 111 531,19 ₽ 9 043 478,26 ₽ 3 931 947,07 ₽ 76,92% 

 
Таблица 8 

Сравнительная характеристика показателей дисконтированного дохода 
проектов изученных компаний в условиях развития сценария 2 

при различных подходах к стресс-тестированию БМ 

Компания Проект компании 

Ожидаемый дисконтированный доход в 
условиях развития сценария 2 при 

реализации БМ, сформированной на основе 
стресс-тестирования 

Отклонения показателей дисконтированного 
дохода 

по Т. Хаакеру по алгоритму автора р. % 

Игма-Эко УП АО 
проект 1 22 684 310,02 ₽ 31 758 034,03 ₽ 9 073 724,01 ₽ 40,00% 
проект 2 37 807 183,36 ₽ 52 930 056,71 ₽ 15 122 873,35 ₽ 40,00% 
проект 3 2 646 502,84 ₽ 3 705 103,97 ₽ 1 058 601,13 ₽ 40,00% 

ПВК «Марги» 
проект 1 3 175 803,40 ₽ 3 629 489,60 ₽ 453 686,20 ₽ 14,29% 
проект 2 13 232 514,18 ₽ 15 122 873,35 ₽ 1 890 359,17 ₽ 14,29% 
проект 3 10 586 011,34 ₽ 12 098 298,68 ₽ 1 512 287,33 ₽ 14,29% 

БКС 
проект 1 707 750,47 ₽ 762 192,82 ₽ 54 442,34 ₽ 7,69% 
проект 2 3 931 947,07 ₽ 4 234 404,54 ₽ 302 457,47 ₽ 7,69% 
проект 3 25 557 655,95 ₽ 27 523 629,49 ₽ 1 965 973,53 ₽ 7,69% 

 
Заключение 
Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали факт влияния способа стресс-тестирования 

устойчивости выбираемой предпринимателем БМ на уровень предпринимательского дохода от реализации проектов 
предпринимательской организации и подтвердили состоятельность применения (с позиции получения более высокого 
дохода) подхода к стресс-тестированию БМ на основе предложенного автором алгоритма. Вероятно, оценка 
целесообразности трансформации бизнес-стратегии, включенная автором в методику, позволяет заложить основу 
более тесной взаимосвязи бизнес-стратегии и БМ как инструмента ее реализации [7,11], и может быть оценена как еще 
один компонент повышения уровня адаптации используемых предпринимателем стратегических и маркетинговых 
инструментов [1,2] к динамично изменяющейся среде ведения коммерческой деятельности. 
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Цель: исследовать динамику изменения размеров поголовья скота региона, а также построения моделей, 

описывающих процесс этих изменений. Обсуждение: в статье рассматриваются основные показатели 
функционирования животноводства в Саратовской области на основе анализа временных рядов, сочетающем в себе 
последовательное применение компонентного и коинтеграционного моделирования. Результаты: представленные в 
статье модели развития животноводства в Саратовской области, основанные на аддитивных тренд-сезонных моделях 
(для поголовья крупного рогатого скота и свиней в живом весе), а также ARIMA-моделях для поголовья овец и коз 
являются результатом практического применения проведенного авторами анализа. Кроме того, изучено влияние на 
поголовье скота таких показателей, как: расход кормов и валовый сбор зерна. Построены модели, описывающие данное 
влияние на основе уравнений регрессии по отклонениям от трендов. В результате построены прогнозы развития 
животноводства в Саратовской области на ближайшие три года. 

Purpose: to study the dynamics of changes in the size of the livestock in the region, as well as to build models that 
describe the process of these changes. Discussion: The article examines the main indicators of the functioning of animal 
husbandry in the Saratov region on the basis of time series analysis, which combines the sequential application of component 
and cointegration modeling. Results: the models for the development of animal husbandry in the Saratov region presented in 
the article, based on additive trend-seasonal models (for the number of cattle and pigs in live weight), as well as ARIMA models 
for the number of sheep and goats, are the result of the practical application of the analysis carried out by the authors. In addition, 
the effect on the livestock population of such indicators as: feed consumption and gross grain harvest has been studied. Models 
are constructed that describe this effect based on the regression equations for deviations from trends. As a result, forecasts were 
made for the development of animal husbandry in the Saratov region for the next three years. 

Электронный адрес: snimchikova@mail.ru, Peleton5@mail.ru, ikublin@mail.ru, mtindova@mail.ru 
 
Введение 
В качестве объекта исследования рассмотрим у1 – поголовье крупного рогатого скота в Саратовской области за 

период 1995–2018 гг., млн голов; у2 – поголовье свиней в живом весе, млн голов; у3 – поголовье овец и коз, млн голов, 
а также х1 – валовый сбор зерна, млн т. и х2 – расход кормов, ц. на 1 голову крупного рогатого скота, на территории 
Саратовской области за тот же промежуток времени [11] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Поголовье скота в Саратовской области (1995–2018 гг.), млн голов 

 
Первоначальный анализ показателя уi, основанный на сравнении уровней временного ряда, показывает, что в 

целом за указанный временной интервал наблюдается сокращение поголовья всех видов скота в Саратовской области: 
крупного рогатого в 2,26 раза или на 55,8%; свиней в живом весе – в 1,57 раза или на 36,4%; овец и коз – в 1,7 раза или 
на 41,2%. 
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Методы 
Если рассмотреть показатели устойчивости временных рядов, т.е. показатели динамики изменения уровней ряда 

при минимальном влиянии на них неблагоприятных условий [4], то можно увидеть, что индекс устойчивости по ряду 

у1 равен i
ублаг

унеблаг
0,56, где ублаг и унеблаг – уровни ряда выше и ниже среднего значения, что говорит о том, что для 

поголовья крупного рогатого скота характерно устойчивое снижение в каждом следующем уровне по сравнению с 
предыдущим. Размах варьирования составил R 1,23, что говорит о том, что временной ряд изменения поголовья 
крупного рогатого скота не сильно подвержен внешним факторам. Аналогично для рядов у2 и у3: i 0,77 и                        
R 0,81; i 0,88 и R 2,45, что говорит об усилении отрицательных тенденций в размерах поголовья скота, а 
также об увеличении воздействия внешних факторов. 

Результаты 
Компонентный анализ временных рядов. Для выявления основных тенденций указанных временных рядов 

используем тест Фостера-Стюарта: поскольку t
,

4,6 tкр 2,059, то в ряду у1 есть основной тренд и 

т.к. t
,

,
6,9 tкр 2,059, то в ряду присутствуют периодические колебания. В данных формулах 

значения μ – мат. ожидание величины S, σS – среднеквадратическая ошибка величины S и σD – среднеквадратическая 
ошибка величины D, находятся из таблиц Фостера-Стюарта [9], а tкр – из таблицы Стьюдента при α=5% и n=25. 
Аналогично для рядов у2 и у3: tD=6,9 и tS=2,52 в первом случае и tD=6,9 и tS=1,37 – во втором, что говорит об отсутствии 
периодической составляющей в формировании поголовья овец и коз в Саратовской области. Для выбора формы 
основных тенденций временных рядов yi, сравним линейную, квадратичную, показательную и логарифмическую 
функции. В результате лучшими функциями оказались следующие: 

– для крупного рогатого скота: квадратичная функция y 1,23 0,086 ∙ t 0,002 ∙ t , где все параметры 
значимы по критерию Стьюдента, а коэффициент детерминации R2=0,754 значим по критерию Фишера [2]; 

– для поголовья свиней: логарифмическая функция y 0,694 0,134 ∙ ln t, R2=0,624 и все показатели значимы 
по критериям Стьюдента и Фишера; 

– для овец и коз: квадратичная функция y 1,463 0,152 ∙ t 0,005 ∙ t , R2=0,498 и все показатели значимы. 
В квадратичных моделях b0 показывает начальные условия развития процесса, т.е. поголовье крупного рогатого 

скота в 1995 г. в Саратовской области составляло 0,954 млн голов, а поголовье овец и коз – 1,46 млн голов; параметр 
b1 – постоянный темп роста, другими словами: с каждым годом, в среднем, поголовье крупного рогатого скота 
сокращалось на 86 тыс. голов, а поголовье овец и коз – на 152 тыс. голов; параметр b2 – темп прироста или ускорение, 
т.е. сокращение поголовья крупного рогатого скота увеличивается ежегодно на 2 тыс. голов, а для поголовья овец и коз 
это значение составляет 5 тыс. голов. В логарифмической модели параметр b1= - 0,134, он говорит о том, что каждые 
2,7 года поголовье свиней в живом весе сокращается на 134 тыс. голов. Проведём анализ адекватности выбранных 
моделей с помощью исследования их ошибок на независимость, случайность и нормальность распределения: 

– нормальность остатков может быть проверена с помощью показателей асимметрии и эксцесса [1]: 
– для крупного рогатого скота: А 0,14;  σА 0,092;  А 2σА 0,185 и 

Э 1,4;  σЭ 0,9;  Э 1,6 2σЭ 1,8, следовательно, остатки распределены нормально; 

– для свиней: А 0,17 2σА 0,185 и Э 1,8 2σЭ 1,8, т.е. распределение нормальное; 

– для овец и коз: А 0,183 0,185, Э 1,13 1,8 и распределение нормально; 

– независимость остатков можно проверить с помощью критерия Дарбина-Уотсена [12]: 
– для крупного рогатого скота: dL =1,29 и dU=1,45, тогда 4 – dU =2,55 и 4-dL=2,71 , фактическое значение                        

dw = 1,81 принадлежит интервалу [dU, 4 – dU], следовательно, гипотеза о независимости случайных отклонений 
принимается; 

– для свиней: dw 1,59 ∈ d 1,45; 4 d 2,55 , т.е. остатки независимы; 
– для овец и коз: dw 0,88 ∈ 0; d 1,29 , т.е. гипотеза о независимости остатков отклоняется, другими 

словами в ряду остатков есть автокорреляция; 
– случайность остатков можно проверить с помощью критерия медианных серий [7]: 
– для крупного рогатого скота: число серий v(25)=9, протяжённость самой длинной серии kmax(25)=4, тогда 

v 25 25 1 1,96√25 1

k 25 1,43 ∙ ln 25 1
; 

9 8
4 4

 и, следовательно, ряд остатков можно считать случайным; 

– для свиней в живом весе, а также овец и коз аналогично. 
Тест Фостера-Стюарта показал наличие периодической составляющей в исследуемых рядах, изучение же 

автокорреляционной функции позволило выявить период τ=8. Анализ рис. 1 позволяет предположить аддитивный 
способ включения компонентов в моделирование уровней исследуемых временных рядов: y D S E, где                        
D – тренд, S – период, Е – ошибка. Для моделирования сезонных колебаний могут быть использованы: модель с 
индексом сезонности и тренд-сезонная модель [3,10]. Построив обе модели и сравнив их ошибки аппроксимации, мы 
получили, что для ряда у1 необходимо использовать аддитивную тренд-сезонную модель с квадратичным трендом.                        
В итоге скорректированные индексы сезонности для ряда у1 составили: KS1=0,007, KS2= - 0,025; KS3 = 0,024; KS4 = 0,02; 
KS5 = 0,022; KS6 = 0,002; KS7 = - 0,01 и KS8 = -0,039, а модель прогноза приняла вид: 

y 1,234 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t , y 1,203 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t , 
y 1,252 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t , y 1,248 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t , 
y 1,249 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t , y 1,229 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t , 
y 1,218 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t , y 1,188 0,086 ∙ t 0,0023 ∙ t . 
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Ошибка аппроксимации данной модели составляет 11%. Исходные данные, прогноз и экстраполяция на 3 уровня 
представлена на рис. 2 (а). 

 

 
Рис. 2. Исходные данные, прогноз и экстраполяция на 3 уровня: 

а) поголовье крупного рогатого скота; б) поголовье свиней в живом весе; 
в) поголовье овец и коз 

 
Вид аддитивной тренд-сезонной модели для ряда у2 – поголовья свиней – имеет вид: y 0,589 0,124 ∙ ln t, 

y 0,711 0,124 ∙ ln t, y 0,743 0,124 ∙ ln t, y 0,707 0,124 ∙ ln t, y 0,670 0,124 ∙ ln t,                        
y 0,644 0,124 ∙ ln t, y 0,654 0,124 ∙ ln t, y 0,639 0,124 ∙ ln t, где скорректированные индексы 
сезонности были равны KS1= -0,08, KS2=0,041, KS3=0,073, KS4=0,037, KS5=0,001, KS6= -0,025, KS7= -0,016, KS8= -0,031. 
Здесь ошибка аппроксимации составила А=13%, а экстраполяция на 3 уровня, составленная на основе полученной 
модели, представлена на рис. 2 (б). 

ARIMA-модели. Для ряда у3 – ряда поголовья овец и коз – проведённый анализ показал отсутствие 
периодической составляющей, поэтому для моделирования необходимо использовать адаптивные методы 
прогнозирования, в частности, ARIMA-модели [9,13]. Для построения ARIMA – модели (p, d, q) требуется выбрать                        
d – порядок разностей, т.е. порядок интегрируемости ряда; р – порядок авторегрессии; q – порядок скользящего 
среднего [8]. Для определения параметра d необходимо определить порядок разностного ряда, при котором этот ряд 
будет стационарным. В нашем случае стационарным оказался ряд, составленный по первым разностям (данный факт 
был установлен двухвыборочным F-тестом для дисперсии), поэтому d=1. Для определения параметра р необходимо 
составить автокорреляционную функцию по интегрируемому ряду. Наибольшее значение автокорреляционной 
функции соответствует τ=1: f(τ=1)=0,85, f(τ=2)=0,35, f(τ=3)=0,12, f(τ=4)=0,14, то р=1. А поскольку остатки ряда 
независимы, что было показано выше, то q=0. Таким образом, необходимо построить ARIMA-модель (1,1,0),                        
т.е. модель вида φ B ∇ у ψ B ε . В результате применения пакета программ Statistica получаем уравнение:                        
y 1,198 ∙ y 0,196 ∙ y ε . Здесь R2=0,911 и все параметры значимы по критериям Фишера и Стьюдента, 
ошибка аппроксимации А=4,5%. Проверим адекватность полученной модели на основе анализа остатков [5]:                        

т.к. автокорреляция остатков f=0,17 входит в интервал ∝

√

,

√
0,412, то остатки независимы. Другими 

словами, модель адекватна и может быть использована для прогнозов: исходные данные, прогноз и экстраполяция на 
3 уровня представлена на рис. 2 (в). 

Коинтеграционный анализ временных рядов. Изученим влияние на поголовье скота таких показателей, как:                        
х1 – валовый сбор зерна, млн т. и х2 – расход кормов на 1 голову, ц. Поскольку сбор зерна сегодня обеспечивает кормами 
на следующий год, то будем рассматривать связи уi(t), x2(t) и x1(t-1). Проверим гипотезу о наличии коинтеграции между 
рядами у1, х1 и х2 на основе критерия Ингла-Грэнджера. С этой целью строим линейную регрессию зависимости 
поголовья крупного рогатого скота от валового сбора зерна и расхода кормов на 1 голову: y 2,1 0,02 ∙ x 0,1 ∙
x ε , параметр b2 данного уравнения значим при α=5%, R2=0,578 и он также значим по критерию Фишера. 
Определяя остатки по данной регрессии, строим зависимость вида: ∆ε а b ∙ ε 0,02 0,63ε . Расчетное 
значение t-статистики для параметра b равно 4,71; критическое значение критерия Ингла-Грэнджера при α=5% равно 
1,9439 [9]. Таким образом, гипотеза об отсутствии коинтеграции между рядами отклоняется, т.е. с вероятностью 95% 
можно говорить о совпадении динамики изучаемых временных рядов. Аналогично для рядов у2 и у3: 
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– для поголовья синей: y 1,44 0,01 ∙ x 0,07 ∙ x ε ,  R2=668,  ∆ε 0,02 0,23ε ,  t 1,97; 
– для поголовья овец и коз: y 6,95 0,02 ∙ x 0,27 ∙ x ε , R2=774,  ∆ε 0,03 0,23ε ,  t 2,01. 
Множественные коэффициенты корреляции между рядами составляют: r 0,577, r 0,669 и 

r 0,744; парные же равны: r 0,366,  r 0,574,  r 0,441, r 0,662, r 0,364, 
r 0,743, rх 0,548, что говорит о связи между исследуемыми показателями. Для моделирования 
регрессионной зависимости между исследуемыми показателями воспользуемся уравнением регрессии по отклонениям 
от трендов [6]: ε  a bε  cε  0,007 0,02ε  0,05ε  . 

Обсуждение 
Коэффициент детерминации R2 = 0,417 и он значим по критерию Фишера. Однако коэффициент b незначим; он 

говорит о том, что случайные отклонения по ряду у1 – ряду поголовья крупного рогатого скота – в 0,02 раз ниже 
случайных колебаний в ряду х1 – ряду валового сбора зерна; параметр с значим и он говорит, что случайные изменения 
в поголовье скота в 0,05 раз выше, чем колебания в ряду х2 – ряду расхода кормов. Данное уравнение можно 
использовать для прогноза переменной у1 в зависимости от предполагаемого изменения переменных х1 и х2. Ранее 
получили, что y 1,23 0,086 ∙ t 0,002 ∙ t , кроме того, имеем: х 2,96 0,02 ∙ t,  х 27,5 0,007 ∙ t, тогда 
y 0,08 0,086 ∙ t 0,002 ∙ t 0,02 ∙ x 0,05 ∙ x . Где параметр b1= -0,086 говорит о том, что воздействие всех 
факторов, кроме валового сбора зерна и расхода кормов, на поголовье крупного рогатого скота приведёт к его 
среднегодовому абсолютному снижению на 86 тыс. голов. Параметр b2 = 0,002 показывает скорость данного процесса, 
т.е. ежегодно данное влияние приводит к увеличению сокращения поголовья крупного рогатого скота на 2 тыс. голов. 
Параметр b3= -0,02 показывает, что если валовой сбор зерна повысится на 1 млн т., то поголовье сократится на 20 тыс. 
голов; параметр b4 = 0,05 говорит о том, что если расход кормов на 1 голову увеличится на 1 ц, то поголовье увеличится 
на 5 тыс. голов. Проводя аналогичные рассуждения для других рядов получаем: 

– для поголовья свиней: ε  0,003 0,01ε  0,04ε  ,  y 0,694 0,134 ∙ ln t  и тогда 
y 0,37 0,0005 ∙ t 0,134 ∙ ln t 0,01 ∙ x 0,04 ∙ x ; 

– для овец и коз: ε  0,03 0,02ε  0,18ε  ,  y 1,463 0,152 ∙ t 0,005 ∙ t  и тогда 
y 3,4 0,15 ∙ t 0,005 ∙ t 0,02 ∙ x 0,18 ∙ x . 

Составим прогноз развития поголовья скота в Саратовской области на основе построенных моделей: для                        
2019 г.: х1t=3,48, х2t=27,32, а y1t=0,49, y2t=0,26 и y3t=0,93, т.е. если валовый сбор зерна составит 3,48 млн т. и расход 
кормов на 1 голову составит 27,32 центнера, то поголовье крупного рогатого скота составит 0,49 млн голов, поголовье 
свиней – 0,26 млн голов, поголовье овец и коз – 0,92 млн голов; для 2020 г.: х1t=3,5, х2t=27,31, y1t=0,51, y2t=0,26 и y3t=1,04; 
для 2021 г.: х1t=3,52, х2t=27,30, y1t=0,53, y2t=0,25 и y3t=1,16. Погрешность моделей по отклонениям от линейных трендов 
составляет около 8,5%. 

Заключение 
Проведенный в работе анализ показывает, что, несмотря на общую тенденцию к сокращению поголовья скота в 

Саратовской области, на коротком промежутке планирования прогнозируется увеличение поголовья скота всех видов. 
Данный факт получен при моделировании разными инструментами: с помощью тренд-сезонных моделей, ARIMA-
моделей и моделей по отклонениям от трендов. Кроме того, результаты моделирования прогнозируют увеличение доли 
овец и коз в общей массе поголовья скота. Корреляционный анализ также выявил тенденции к увеличению поголовья 
овец и коз с возрастанием расхода кормов на 1 голову (r=74%). Данные результаты согласуются с общими тенденциями 
развития сельского хозяйства в Саратовской области, в частности, возможностями кормовой базы (недостаточное 
количество сенокосов), а также национальными традициями домохозяйств (увеличение доли мусульманского 
населения в сельских поселениях [11]). Проведенное исследование показало, что без дополнительных усилий по 
развитию отрасли подобная ситуация будет сохраняться. 
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Цель: выявить особенности формирования агломерационных объединений на примере Краснодарского края, 

позволяющие определить конструктивные решения при управлении регионом. Обсуждение: процессы управления 
регионами все чаще нуждаются в применении принципов агломерационных преобразований, потому что такой вектор 
развития позволяет повысить производительность территориального образования. Суть агломерационных 
преобразований состоит в смене укладов управленческих решений, в развитии новых территориальных контуров, что 
актуализирует выбранную тематику работы, определяя ее цели и задачи. Методология статьи заключается в выявлении 
принципиальных характеристик основных стейк-холдеров развития промышленного сектора региональной экономики, 
позволяющих описать систему формирования агломерационных образований. Результаты: агломерационная политика 
должна носить системный характер как на федеральном, так и на региональном уровнях. Основа успешной 
модернизации отрасли базируется на эффективном функционировании региональных систем управления, а концепция 
ее развития неразрывно связана с мерами повышения эффективности системы управления территорией. 

Purpose: to reveal the peculiarities of the formation of agglomeration associations on the example of the Krasnodar 
Territory, which make it possible to determine constructive solutions for the management of the region. Discussion: the 
processes of regional management increasingly need to apply the principles of agglomeration transformations, because such a 
vector of development makes it possible to increase the productivity of a territorial entity. The essence of agglomeration 
transformations consists in changing the modes of management decisions, which actualizes the chosen topic of work, defining 
its goals and objectives. The methodology of the article consists in identifying the fundamental characteristics of the main 
stakeholders in the development of the industrial sector of the regional economy, which make it possible to describe the system 
of formation of agglomeration formations. Results: agglomeration policy should be systemic both at the federal and regional 
levels. The basis for the successful modernization of the industry of regional management systems, and the concept of its 
development is inextricably linked with measures to improve the efficiency of the territory management system. 

Электронный адрес: tamov.apex@yandex.ru 
 
Введение 
На современном этапе развития, формирование агломерационных объединений на уровне региона следует 

производить на основе использования организационно-экономического механизма. Это объясняется тем, что 
организационные основы государственных институтов развития должны взаимодействовать с реальным сектором 
экономики, выстраивая экономические пути и методы взаимоотношений. Для решения проблем выстраивания 
взаимоотношений при помощи организационно-экономического механизма целесообразно воспользоваться опытом 
зарубежных стран и сконструировать организационные основы стейк-холдеров, который будет отражать 
организационные механизмы формирования промышленной политики региона и реализацию ее мер в бизнес-практике. 
С этой целью необходимо выделить агломерационные объединения на региональном уровне, дифференцировав 
функционал основных институтов промышленного развития и корпоративного промышленного сектора. При этом, в 
качестве стейк-холдеров (от англ. «держатель интересов») мы будем называть заинтересованные институты и 
корпоративные объединения, интересы которых зависят от темпов и качества развития регионального промышленного 
сектора. 

Методы 
В рамках экономических исследований в области регионоведения часто рассматриваются отдельные регионы и 

муниципальные образования, приводится описание их социально-экономического состояния, описываются 
показатели, отражающие уровень развития региона. Поэтому в данной работе автором предпринята попытка 
представить характеристику агломерационных объединений в субъектах Российской Федерации на современном этапе 
и предложить механизм их формирования [2,5,11], также подробно изучены научные труды отдельных авторов [1,9,12]. 
При написании статьи использовались такие методы научного познания, как: описание, сопоставление научных 
данных, анализ и синтез полученной информации, обобщение и сравнение, комплексный подход. 

Результаты 
Практически все стейк-холдеры заинтересованы в качественном развитии промышленного сектора экономики, 

который одним дает возможность получать экономические эффекты, а другим – социальные (таблица). Именно 
интерферируя интересы основных стейк-холдеров при формировании промышленной политики региона через 
разработку мер государственного регулирования развития промышленного сектора муниципальных образований будет 
получен максимально эффективный результат. Анализируя характеристики основных стейк-холдеров можно 
определить, что существует группа стейк-холдеров, в интересы которых не входит динамичное развитие агломераций 
в регионе. Это, как правило, те хозяйствующие субъекты (или профессиональные ассоциации), которые организуют 
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сбыт промышленной продукции в регионе, имея, при этом, производственные центры в других региональных 
социально-экономических системах. Такие стейк-холдеры в основном заинтересованы в развитии потребительского 
рынка и формировании в регионе платежеспособного спроса, а развитие агломерационного объединения 
оборачивается для них ростом уровня конкуренции. Причем их ценовой конкурентный статус становится меньше за 
счет наличия логистических издержек. В связи с этим, в интересах национального и надрегионального 
геоэкономического пространства необходимо развивать региональную и муниципальную специализацию для более 
эффективного размещения производительных сил и использования отраслевых потенциалов региональной экономики. 
Нет необходимости делать региональную (и тем более муниципальную) экономику полностью самодостаточной за 
счет использования процедур диверсификации. Специализация регионального и муниципального пространства не 
угрожает национальной промышленной безопасности, а напротив, формирует предпосылки (прежде всего, за счет 
концентрации ресурсов) конкурентного экономического лидерства в мировом масштабе. Формирование 
агломерационных объединений будет снимать конфликт интересов хозяйствующих субъектов из различных 
муниципалитетов и регионов РФ, а также через обменные механизмы содействовать снижению социально-
экономической поляризации. 

 

Таблица 
Характеристика основных стейк-холдеров развития 
промышленного сектора региональной экономики 

Основные стейк-холдеры Характеристика базовых интересов 

Сложившиеся конкуренты, которые 
осуществляют свою производственную 

деятельность на территории региона 

Заинтересованы в развитии региональной промышленности, прежде всего, за счет развитой 
инфраструктуры, элементов инновационной подсистемы; 
Могут получать выгоды от неэффективной институциональной среды (коррупционная 
составляющая бизнеса); Заинтересованы в развитии рынков. 

Сложившиеся конкуренты, которые 
осуществляют свою производственную 

деятельность на территории других 
регионов 

Не заинтересованы в развитии региональной промышленности; 
Развитие потребительских рынков дает возможность налаживать в регионе сбыт своей 
продукции. 

Производители, в планах которых 
разместить производственные 

подразделения в регионе 

Заинтересованы, прежде всего, в качественной институциональной среде, факторах 
производства. 

Муниципальные исполнительные 
институты развития (соответствующие 

структурные подразделения) 

Рост социальных индикаторов качества жизни, повышение конкурентоспособности 
муниципальной экономики. 

Региональные органы власти 
Повышение качества и уровня жизни регионального населения, рост валового регионального 
продукта, региональной производительности труда, сглаживание социально-экономической 
дифференциации муниципалитетов, повышение конкурентного статуса экономики. 

Региональное население Повышение уровня и качества жизни. 

 
Не стоит также опасаться развития межмуниципального и межрегионального экономического пространства по 

принципу «ведущая-обслуживающая отрасль» – когда в одном агломерационном объединении на уровне региона 
концентрируется производство с максимальным добавочным продуктом, а в другом сеть производств, которые 
производят промежуточный продукт с меньшей добавленной стоимостью. Эта модель имеет большую эффективность 
для экономики региона и отвечает объективным стандартам развития региональных социально-экономических систем, 
при которой формируется ядро – генератор экономического роста, а затем зона обслуживающих и сервисных 
производств. По такому принципу может проходить агломерация региональной экономики или быть реализованы 
другие формы межмуниципальной и межрегиональной промышленной интеграции. В задачу государственной власти, 
при этом, входит содействие формированию бизнес-связей, развитие инфраструктуры и потребительских рынков [6]. 
Именно с учетом этих аспектов должны быть сформированы меры муниципальной промышленной политики и 
региональная промышленная политика, в целом. 

Обсуждение 
Механизм формирования агломерационных объединений на уровне региона, основанный на генерации и 

реализации мер муниципальной промышленной политики приведен на рисунке. Из данного рисунка видно, что 
базовыми документами, формирующими промышленную политику региона, являются стратегия социально-
экономического развития и комплекс программно-целевых документов, ориентирующих социальное и экономическое 
развитие национального пространства, в том числе региональных социально-экономических систем. Эти две группы 
институций взаимосвязаны между собой, их меры и инструментарий переплетены и взаимообусловлены. Стратегия и 
комплекс федеральных программных документов формируют приоритеты экономического развития региона. В 
качестве примера можно привести стратегию развития Краснодарского края до 2030 г., которая предусматривает 
следующие отраслевые приоритеты развития: 

– агропромышленный комплекс; 
– топливно-энергетический комплекс (с упором на транспортировку); 
– транспортный комплекс; 
– курортно-рекреационный комплекс [2]. 
В соответствии с этими отраслевыми приоритетами развития необходимо провести экономическое 

районирование по агломерационным образованиям Краснодарского края для определения образа будущего 
пространственного развития. Первое направление будут поддерживать, в основном, все муниципальные образования, 
кроме горных и приморских муниципальных образований. Второе направление будет развиваться в муниципальных 
образованиях, приближенных к крупным портам, а также в местах добычи (фактической и потенциальной) 
нефтегазового сырья – Северский, Крымский, Абинский районы. Транспортный комплекс будет развиваться за счет 
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логистической инфраструктуры в крупных узловых и портовых городах, а четвертое направление – это, безусловно, 
курортные территории Краснодарского края, которые, в свою очередь, также должны иметь специализацию в линейке 
туристических продуктов (по критерию доходности, типа отдыха, сезонности и т.п.) [4,7]. Формирование 
агломерационных объединений дает возможность разработать те меры промышленной политики, которые с 
максимальной эффективностью будут генерировать качественный социально-экономический рост. Агломерационные 
объединения позволят эффективно реализовать стратегию социально-экономического развития муниципалитетов, 
поскольку они получат совершенно понятный и алгоритмичный сценарий агломерационного развития [8]. 

 

 
 

Рисунок Механизм формирования агломерационных 
объединений на уровне региона 

 
Заключение 
Генерация и интеграция мер муниципалитетов в сфере развития промышленности даст возможность 

формирования не только региональной промышленной политики, но и формирования основы агломерационных 
объединений. Каждый муниципалитет ориентирован на определённую отраслевую специализацию и, с точки зрения 
промышленного бизнеса, существуют муниципалитеты-доноры и муниципалитеты-реципиенты сырья. Другими 
словами, можно сказать, что отраслевая специализация дает возможность агломерировать и районировать 
региональную экономику, способствуя экономическому росту. Муниципалитеты-доноры имеют в своем арсенале два 
типа сценариев экономического развития – развитие в качестве сырьевой базы, например, агропромышленного 
комплекса (улучшение технологий возделывания сельскохозяйственных культур, повышение урожайности, 
эффективная механизация) или создание собственной производственной базы для первичной или глубокой 
переработки сырья [10]. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время вопросы агломерационного 
объединения и отраслевого районирования превалирует над использованием традиционных методов управления 
регионом. Агломерационная политика должна носить системный характер как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Основа успешной модернизации отрасли базируется на эффективном функционировании региональных 
систем управления, а концепция ее развития неразрывно связана с мерами повышения эффективности системы 
управления территорией [3]. 
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Цель: выявить основные особенности маркетинговой деятельности в банках на современном этапе развития, 

характеризующимся цифровизацией экономики. Обсуждение: требования клиентов к банковскому рынку постоянно 
изменяются в нестабильных условиях внешней среды, с появлением новых мировых вызовов и обострением 
конкуренции. Все это обуславливает необходимость внедрения банками инноваций в свою деятельность на основе 
рыночных тенденций и использования ими новых инструментов маркетинга. В статье проведен анализ особенностей 
современных маркетинговых инструментов в банковском секторе, раскрыты преобладающие тренды. В работе 
подчеркнута важность маркетинга банковских продуктов как одного из способов конкурентной борьбы на основе 
подтвержденной зависимости конечных результатов деятельности кредитных организаций от их маркетинговых 
вложений. Результаты: по итогам проведенного исследования сформирован актуальный перечень инструментов 
банковского маркетинга, которые с наибольшей отдачей воздействуют на потребителей банковских услуг и продуктов 
в условиях цифровой бизнес-среды. Подтверждена эффективность новых способов маркетинговых коммуникаций 
банков с клиентами на основе использования передовых цифровых технологий. Обозначена перспективность 
социальных сетей и нативной рекламы как инновационных каналов продвижения банковских продуктов и 
поддержания лояльности клиентов банка. 

Purpose: to identify the main features of marketing activities in banks at the present stage of development, characterized 
by the digitalization of the economy. Discussion: Clients' requirements for the banking market are constantly changing in an 
unstable external environment, with the emergence of new global challenges and heightened competition. All this necessitates 
the introduction of innovations by banks in their activities based on market trends and their use of new marketing tools. The 
article analyzes the features of modern marketing tools in the banking sector, reveals the prevailing trends. The paper emphasizes 
the importance of bank marketing as one of the methods of competition based on the proven dependence of the final results of 
banks' activities on their marketing investments. Results: based on the results of the study, an up-to-date list of banking 
marketing tools was formed that most effectively influence consumers of banking services and products in a digital business 
environment. The effectiveness of new methods of marketing communications between banks and clients based on the use of 
advanced digital technologies has been confirmed. The prospects of social networks and native advertising as innovative 
channels for promoting banking products and maintaining customer loyalty to the bank are outlined. 

Электронный адрес: tatynatarasova@gmail.com 
 
Введение 
В современной экономике, ориентированной на инновационное развитие, успешное функционирование любой 

коммерческой организации невозможно без постоянного совершенствования процесса ее деятельности [15]. Для этого 
необходимо анализировать рыночные тенденции, популярность товаров и услуг, предпочтения потребителей, 
создавать новые востребованные продукты на основе инновационных разработок и грамотно выводить их на рынок. 
Именно маркетинг обеспечивает понимание потребительских запросов, помогает осознавать тренды и направления 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

172 

развития рынка, своевременно реагировать на изменяющиеся условия и потребности, продуцировать новинки и 
предлагать их потенциальным покупателям [4]. Не стало исключением активное использование инструментов 
маркетинга и в банковской сфере. Банковский маркетинг является обособленной отраслью маркетинга в силу 
специфических особенностей, присущих банковской деятельности. Здесь в качестве товара для продвижения на рынок 
выступают банковские продукты и услуги. Растущие требования клиентов к банковским продуктам и услугам 
вынуждают банки стремиться к росту их качества и разнообразия, совершенствованию их характеристик, способов 
предоставления. Для этого они разрабатывают маркетинговые стратегии, учитывающие изменения внешней среды и 
позволяющие выдержать конкурентную борьбу [7]. 

Методы 
В рамках маркетинговых исследований в банковской сфере зачастую рассматриваются отдельные банковские 

продукты или услуги, приводится описание их преимуществ и структуры продуктового портфеля, показатели, 
отражающие экономические результаты от их продаж. В данной работе автором предпринята попытка представить 
целостную характеристику маркетинга банковских продуктов в российских кредитных организациях на современном 
этапе на основе анализа данных аналитических центров [11,12], самостоятельных рейтинговых агентств [13,14], 
независимых ассоциаций, а также изучения научных трудов отдельных авторов [2,10,16,17]. При написании статьи 
использовались такие методы научного познания, как: описание, сопоставление научных данных, анализ и синтез 
полученной информации, обобщение и сравнение, комплексный подход. 

Результаты 
В настоящее время российский банковский рынок характеризуется жесткой конкурентной борьбой. На начало 

2021 г. в России действуют 366 банков, каждый из которых ежегодно расширяет ассортимент предоставляемых услуг 
и продуктов и не перестает использовать различные маркетинговые инструменты для привлечения потенциальных 
потребителей. Несомненно, маркетинг является одним из действенных способов конкурентной борьбы банка, 
основными целями которой выступают увеличение доли рынка и наращивание прибыли. Сегодня маркетинг стал 
неотъемлемой частью успешной деятельности кредитных организаций, т.к. его инструменты напрямую влияют на 
получение прибыли банками и реализацию банковских продуктов. Научные исследования подтверждают наличие 
высокой зависимости между чистой прибылью банков и их совокупными затратами на маркетинговые мероприятия. 
Поэтому наиболее актуальным для банков становится вопрос оценки объемов рекламных вложений, их эффективности. 
Ведь каждый год конкуренция в данной сфере непрерывно увеличивается, заставляя тем самым развиваться и 
банковский маркетинг. Все суммы расходов на различные проводимые маркетинговые исследования и мероприятия, в 
том числе на рекламу, составляют маркетинговый бюджет банка. Отчетные данные кредитных организаций 
свидетельствуют о значительных затратах, которые они задекларировали, на маркетинговые мероприятия. У ТОП-10 
банков, функционирующих в Российской Федерации, маркетинговый бюджет составляет более миллиарда рублей. А у 
банка ВТБ (ПАО) в 2019 г. сумма расходов на рекламу достигла 16,5 млрд р. На рисунке представлены объемы 
маркетинговых бюджетов банков за 2019 г. по оценке агентства AdIndex [14]. Если рассматривать рейтинг российских 
крупнейших рекламодателей, то среди 20 компаний различных отраслей с наибольшими маркетинговыми бюджетами, 
13 позиций занимают банковские организации. Это, в очередной раз, подтверждает высокую конкуренцию в данной 
сфере и зависимость конечных результатов деятельности банков от их маркетинговых вложений. 

 
Рисунок Объем маркетинговых бюджетов банков за 2019 г., млрд р. 
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успешная реализация банковского продукта. Поэтому немаловажным аспектом в управлении продуктом выступает не 
только процесс его создания и внедрения на рынок, но и организация каналов продаж [8]. Пандемия COVID-19 
наглядно обозначила преимущества дистанционных каналов продаж банковских продуктов и услуг для всего 
населения и необходимость их дальнейшего развития. В условиях ограничительных мер противодействия 
распространению коронавирусной инфекции существенно выросла активность использования цифровых платежных 
сервисов. Это связано с тем, что люди не всегда могли снимать наличные и расплачиваться ими в условиях 
самоизоляции. Поэтому основная часть всех совершаемых расчетов осуществлялась преимущественно безналичным 
способом. Сегодня люди уже привыкли к новой реальности, ощутили удобство использования и быстроту цифровых 
сервисов, поэтому, по мнению автора, рост безналичных операций продолжится и в дальнейшем. А значит, 
продолжится трансформация способов предоставления банковских продуктов, их цифровизация. И отечественным 
кредитным организациям, чтобы соответствовать современным реалиям, необходимо развивать и совершенствовать 
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цифровые приложения, обеспечивающие полный доступ ко всему спектру банковских услуг для клиентов. Это 
позволит им не только сохранить действующую клиентскую базу, конкурентные позиции на рынке, но и повысить 
уровень качества предоставления банковских сервисов. Ярким примером цифрового банка в России, использующего 
исключительно дистанционные каналы продаж своих продуктов и не имеющего отделений, является АО Тинькофф 
Банк. Данной кредитной организации в свое время удалось совершить технологический прорыв на отечественном 
рынке, изменив парадигму банковских услуг [5]. Таким образом, для банков в условиях изменяющейся внешней среды 
и растущих мировых вызовов перспективными способами реализации банковских продуктов и услуг потребителям 
могут выступать дистанционные каналы продаж на основе передовых электронных технологий. 

Обсуждение 
Постоянно растущая конкуренция в банковском секторе заставляет кредитные организации активно 

использовать рекламу и другие традиционные способы продвижения банковских продуктов. Однако с изменением 
социокультурных аспектов жизни общества и развитием цифровизации появились относительно новые инструменты 
банковского маркетинга, которые намного эффективнее воздействуют на потребителей банковских услуг. На 
современном этапе можно отметить следующие особенности использования маркетинговых инструментов в 
банковском секторе, сформировавшиеся в результате развития цифровой бизнес-среды. 

1. В связи с постоянным ростом уровня проникновения Интернета в жизнь людей, кредитные организации все 
чаще используют digital-инструменты в своей маркетинговой деятельности. Сегодня ключевым трендом в выборе 
каналов продвижения и коммуникации с аудиторией выступает digital, что подразумевает выстраивание контакта с 
клиентом в интернете. Это обусловлено тем, что основное внимание потребителя в повседневной жизни сосредоточено 
на гаджетах. С помощью данного метода проще сделать эффективный маркетинговый ход [6]. 

2. Успешно используется персонализация банковских продуктов, предполагающая адаптацию предложения под 
интересы и предпочтения конкретного клиента с учётом имеющейся информации о нём, включая цифровой след. Банки 
проводят маркетинговые исследования и всё чаще концентрируются на выявлении поведенческих и психографических 
мотивах потребителей, чтобы затем выстроить правильную стратегию маркетинга. 

3. Новая технология распознавания эмоций пользователя при просмотре рекламных видеороликов – Facial 
coding. Проводится исследование, в котором считываются пики внимания зрителя при просмотре видео и 
анализируется позитивная или негативная реакция для дальнейшего определения того, на какие характеристики 
продукта или услуги клиент обращает внимание. Затем полученные данные используются в маркетинге, что позволяет 
сделать рекламу более персонализированной [8]. 

4. Сегодня банки могут использовать геймификацию и интерактив, внедряя их в свои приложения, для 
активного вовлечения и наибольшего охвата клиентской аудитории. Они уже создают свои игры, тесты и 
интерактивный креатив, различный рекламный контент образовательной направленности или по типу полезных 
советов, проводят разнообразные конкурсы и т.д. 

5. Наглядным примером развития цифровой бизнес-среды является диалоговый маркетинг. Банковский сектор 
одним из первых начал внедрять чат-ботов в процессы клиентской поддержки. В современных реалиях чат-боты 
постоянно совершенствуются, чтобы помогать клиентам получать необходимую информацию наиболее оперативно. 
Их программируют отвечать на нестандартные вопросы. Они значительно ускоряют поиск нужной информации, а для 
банков снижают нагрузку на маркетологов и службу поддержки. Главной задачей диалогового маркетинга остается 
точность понимания запроса и человечность. На сегодняшний день в банках широко используется данный 
инновационный инструмент. И в недалеком будущем он, возможно, станет ещё одним полноценным каналом для 
обращения клиентов, который может предоставлять им всю необходимую информацию и заменить реальных 
консультантов в офисах. 

6. Youtube может использоваться как отдельный инструмент маркетинга. Видеоконтент уже давно 
распространен и продолжает развиваться. Банки открывают свои официальные каналы, делают партнёрский контент с 
блогерами для продвижения своих продуктов, их популяризации. Именно на этом портале можно показать все 
преимущества, особенности банковских продуктов или услуг. 

7. Переход банков в интернет-пространство обусловил важность использования ими технологии SERM                        
– работы с репутацией в сети. Особенно это актуально для тех банков, у которых много негативных отзывов в 
интернете. Банкам важно проводить аудит по обслуживанию клиентов, оперативно отвечать на реакцию пользователей 
в целях улучшения своей репутации. Иными словами, это инструмент, с помощью которого банки могут получать 
постоянный отклик от своих клиентов, узнавать, что им понравилось в обслуживании, что они хотели бы улучшить. 
Например, ПАО Сбербанк делает опрос в сообщениях и социальных сетях, ПАО ВТБ осуществляет звонки для оценки 
качества облуживания [1]. 

8. Активное развитие социальных платформ и поглощение ими большей части населения планеты 
предопределило миграцию банковского маркетинга в социальные сети. В связи с этим, новым, но очень перспективным 
инструментом маркетинга банковских продуктов и услуг выступает SMM – продвижение в социальных сетях [3]. Так, 
ПАО Сбербанк сумел собрать аудиторию в 2 млн подписчиков в российской социальной сети «Вконтакте», АО 
Тинькофф Банк – полумиллионную аудиторию. 

9. На сегодняшний день распространение получила тема экосистем в банковском секторе. Наиболее яркий 
пример – ПАО Сбербанк, стремящийся к присутствию во всех сферах жизни граждан. Он создал свою экосистему, где 
на единой платформе объединены множество сервисов, которыми клиенты пользуются практически ежедневно. 
Кредитной организации уже принадлежит большинство компаний, с которыми люди взаимодействуют в повседневной 
жизни: «Ситимобил», «Деливери клаб», «2Гис», «Сбермаркет», «Сберздоровье» и многие другие. В первую очередь, 
такие экосистемы очень удобны в платежных расчётах, решают проблему нехватки времени, удовлетворяют различные 
потребности клиентов [9]. Фактически в современном мире банки расширяют границы своей деятельности и 
предоставляют продукты в различных направлениях деятельности, не ограничиваясь только финансовым сектором. 
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Заключение 
Необходимость модернизации банковского сектора, трансформации способов продвижения банковских 

продуктов и услуг продиктована текущими условиями реальности. Это обусловлено тем, что люди стали сегодня более 
мобильны, информированы и избирательны, активно пользуются интернетом. Поэтому и к кредитным организациям 
они предъявляют повышенные требования. В связи с этим, взаимодействие банков с клиентами в условиях цифровой 
бизнес-среды осуществляется преимущественно с помощью интернета, диджитал-технологий, социальных сетей. Это 
подтверждает перспективность социальных сетей и нативной рекламы как инновационных каналов продвижения 
банковских продуктов и поддержания лояльности клиентов банку. Применение цифровых технологий в банковской 
сфере способствует также решению проблемы обеспечения финансовой доступности к банковским услугам и 
продуктам за счет использования дистанционных каналов продаж. Благодаря передовым электронным технологиям 
значительно увеличилась скорость доставки банковских продуктов и услуг до потребителей. Они позволяют 
пользоваться клиентам финансовыми продуктами в любое время из любой точки мира. Всё это отражается на 
укреплении имиджа банка как надежной финансовой организации, росте доверия населения к финансовым структурам. 
А новые способы взаимодействия банков с клиентами в условиях цифровой бизнес-среды помогают настроиться на 
одну волну с современными потребителями, что обеспечивает повышение их лояльности. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в настоящее время в маркетинге банковских продуктов использование цифровых технологий 
превалирует над использованием традиционных методов маркетинговых коммуникаций. 
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Цель: исследовать влияние факторов внутренней и внешней среды на устройство организационной структуры 

управления промышленным предприятием. Обсуждение: в статье показаны основные составляющие оперативного 
управления и поддержки уровня развития промышленного предприятия, которые базируются на достижениях лучшего 
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контроля, где система управления запасами хорошо принята отраслями промышленности, а также методики 
формирования характеристик ключевых функций гибких производственных систем промышленных предприятий, 
формирующихся с учетом темпов производства и уровней запасов сырья и материалов, которые формируются в модель 
оперативного управления производством, регулирующим темпы производства. Результаты: оптимальная политика 
управления производством – это политика переключения, которая характеризуется набором действий по 
переключению на виды промышленной деятельности высокотехнологичного промышленного предприятия, 
используется в целях своевременного и экономичного удовлетворения потребностей клиентов. 

Purpose: to study the influence of factors of the internal and external environment on the organization of the 
organizational structure of the management of an industrial enterprise. Discussion: the article shows the main components of 
operational management and support of the level of development of an industrial enterprise, which are based on the 
achievements of better control, where the inventory management system is well accepted by the industries, as well as methods 
for forming the characteristics of the key functions of flexible production systems of industrial enterprises that are formed taking 
into account the pace of production and the levels of stocks of raw materials and materials, which are formed in the model of 
operational production management, which regulates the rate of production. Results: An optimal production management policy 
is a switch policy that is characterized by a set of actions to switch to industrial activities of a high-tech industrial enterprise. At 
the same time, the production management model in order to meet the needs of customers in a timely and cost-effective manner. 

Электронный адрес: otitova82@icloud.com, eshvakov@yandex.ru 
 
Введение 
Производственные системы моделируются как непрерывные системы, а управление такими системами 

формулируется как стохастические задачи оптимизации с целью минимизации ожидаемой краткосрочной стоимости 
запасов. Именно здесь необходима такая политика контроля точки хеджирования (страхования финансовых рисков), 
которая должна быть оптимально интегрирована в рамках интенсификации высокотехнологичных промышленных 
предприятий с политикой контроля четкой логики. Применение политики точек хеджирования требует минимальных 
процессов незавершенного производства и запасов готовой продукции. Аналитическое решение для оптимальных 
точек хеджирования чрезвычайно трудно получить, используя традиционную теорию управления, такую как 
динамическое программирование и теория массового обслуживания. Более того, все имеющиеся аналитические 
результаты рассчитаны только на долгосрочную перспективу, где все представленные требования должны быть 
постоянными в течение бесконечного времени, что в конечном итоге дает отлаженный ритм работе 
высокотехнологичным промышленным предприятиям. 

Методы 
Использование эволюционной стохастической процедуры оптимизации для оценки оптимальных значений 

краткосрочных уровней запасов готовой продукции является как раз той процедурой, которая может дать 
многообещающие результаты для простых систем одиночных станков, производящих один тип продукции [1]. Более 
того, в случае систем с несколькими типами продуктов эта эволюционная процедура может также создавать 
приоритетные точки хеджирования для различных типов продуктов. 

Результаты 
Полученные оценки оптимальных точек хеджирования могут быть использованы для построения адаптивных 

регуляторов с заданным коэффициентом усиления для систем с частично-постоянными требованиями. Сложность 
систем возрастает тогда, когда расчет краткосрочных точек хеджирования для построения адаптивных регуляторов с 
планируемым коэффициентом усиления становится очень интенсивным или даже непрактичным. В этом случае очень 
хорош метод декомпозиции, при котором сложные задачи разлагаются на более простые приближенные задачи. Затем 
из решения более простых задач строится удовлетворительное решение основной задачи [2]. В связи с достижениями 
нечетко-логического управления в обрабатывающей промышленности в последние годы предлагается эволюционная 
процедура проектирования индукции правил для создания оптимальных нечетко-логических контроллеров для 
производственных систем, которые позволяют уйти от сложных математических вычислений. Такие нечетко-
логические контроллеры сначала проверяются на их эффективность в управлении надежными системами. Затем та же 
самая эволюционная процедура проектирования используется для оптимизации нечетко-логических контроллеров для 
ненадежных систем с одним типом продукта, несколькими типами продукта или системами с несколькими станками, 
подверженными постоянным требованиям [3]. Как и в случае управления с четкой логикой, эволюционный метод 
проектирования может оптимизировать нечетких логических контроллеров для приоритетных производственных 
систем с несколькими типами продуктов. Для управления ненадежными производственными системами с 
переменными требованиями вводятся надежные нечетко-логические контроллеры. Эти надежные контроллеры 
нечеткой-логики требуют лишь незначительных дополнительных вычислений, но именно они обеспечивают 
эффективное управление для различных видов переменных требований [4]. Внутри каждой производственной системы 
существуют сложные материальные и информационные потоки между различными подразделениями, где деятельность 
внутри производственных систем должна быть сгруппирована в четыре основные функции, а именно: 

– управление; 
– развитие; 
– производство; 
– поддержка. 
Уже проведено множество исследований, соответствующих каждой такой функции в производственных 

системах и составлены следующие характеристики, которые постоянно совершенствуются и, в соответствии с 
меняющимся оборудованием и необходимыми знаниями управления, формируются в методику ключевых функций 
гибких производственных систем (FMS) высокотехнологичных промышленных предприятий, а функции 
представляются характеристиками, которые с учетом изменения организации производства могут меняться (таблица). 
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Таблица 
Методика формирования характеристик 

на ключевые функции гибких производственных систем (FMS) 
Наименование ключевых 

функций 
Характеристика на ключевые функции гибких производственных систем (FMS) 

Функция управления 

Функция управления является движущей силой всей производственной деятельности. 
Она планирует выполнение своей задачи: 

– составление графиков и бюджетов для каждого из проектов и задач, которые являются активными [5]; 
– управление этими планами и графиками. 

Функция разработки 

Функция разработки отвечает: 
– за разработку продукта; 

– его происхождение, совершенствование; 
– тестирование; дизайн; 

– поддержание дизайна в течение всего срока службы продукта; 
– несет полную ответственность за дизайн продукта и обеспечение качества; 

– разрабатывает через главный компьютер учет всех затрат, связанных с разработкой продукта – одну 
из наиболее широко изучаемых дисциплин в области проектирования изделий. 

Функция производства 

Производственная функция – это совокупность действий, непосредственно связанных: 
– с физической обработкой и преобразованием сырья в готовую продукцию; 

– соблюдение соответствия с проектами, полученными от функции разработки [6]; 
– выполнение директив от функции управления. 

Функция поддержки 

Вспомогательная функция обеспечивает: 
– вспомогательные операции для всей системы; 

– включает в себя юрисконсульта; 
– финансовые услуги [7]; 
– управление персоналом; 

– все средства обработки данных, используемые всеми другими функциями [8]. 

 
Обсуждение 
Данная методика формирования характеристик на ключевые функции гибких производственных систем (FMS), 

состоящая из четырех видов функций, работающих вместе, составляет единое целое, образующее модель 
производственной системы, которая постоянно пополняется новыми инновационными прорывными технологиями, 
являющимися двигателем развития гибких производственных систем (FMS) высокотехнологичных промышленных 
предприятий. С методической точки зрения, производственную функцию уже можно рассматривать как 
производственную систему. Производственная функция производственной системы должна постоянно 
корректироваться с учетом всех происходящих изменений, и она является тем местом, где осуществляются 
взаимосвязи между различными видами деятельности в рамках производственной функции [9]. Представим 
деятельность производственных систем по шести направлениям: 

– планирование производства; 
– контроль и планирование; 
– группировка, маршрутизация и загрузка; 
– оснастка и настройка; 
– техническое обслуживание; 
– поштучное производство и сборка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Модель оперативного управления производством 
 

В соответствии с каждым отдельным видом деятельности проводятся значительные аналитические 
исследования, где формируются выводы по ключевым моментам, которые используются для определения 
оптимальных пороговых уровней. Производственная среда является одной из самых богатых источников важных и 
сложных проблем управления. Существует множество методов планирования для производственных систем, включая 
промышленную практику, теорию последовательности обработки на станках, а также планирования проектов с 

Маркетинг Интегрированное планирование 

– Продукт 
– Анализ данных по выпуску продукта [11] 
– Материально-ресурсное планирование 
– Планирование изготовления продукта  
– Система автоматизированного планирования 
технологических процессов (CAPP) 
– Современные мощные системы, которые 
обмениваются информацией и передают ее (CAD) 
– Система, включающая в себя 
программирование и планирование (САМ) 
– Расчет затрат на выпуск готовой продукции 

– Продажи 
– Заказы клиентов 
– Закупки 
– Покупатель 
– Анализ спецификации 
– Контроль качества 
– Сервисные услуги 
– Торговые сети 
– Диспетчирование 

Поток материальных ценностей,  
зависящий от интегрированного планирования и маркетинга 
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ограниченными ресурсами, теорию управления, моделирования дискретных событий, стохастическую оптимизацию 
или искусственный интеллект. Управление производством производственных систем требует принятия решений в 
режиме реального времени, таких как: 

– загрузка; 
– маршрутизация; 
– диспетчирование; 
– изменение настроек; 
– техническое обслуживание [10]. 
Представим эти действия моделью оперативного управления производством, где отразим весь поток данных в 

рамках основных видов производственной деятельности [12], выстраивая ее согласно методике, формирующей 
характеристики ключевых функций гибких производственных систем (FMS) (рисунок). В практической деятельности 
модель оперативного управления производством дает возможность оперативно реагировать на различные проблемы. 

Заключение 
Таким образом, мы приходим к выводу, что оптимальная политика управления производством – это политика 

переключения, которая характеризуется набором действий по переключению на виды промышленной деятельности 
высокотехнологичного промышленного предприятия. При этом, модель оперативного управления производством 
используется в целях своевременного и экономичного удовлетворения потребностей клиентов. Различные 
усовершенствования управления в высокотехнологичных промышленных предприятиях вводятся для различных 
систем с целью достижения лучшего контроля, где базовая система управления запасами хорошо принята отраслями 
промышленности. Методика формирования характеристик ключевых функций гибких производственных систем 
(FMS) высокотехнологичных промышленных предприятий формируется для определения стационарных темпов 
производства и уровней запасов при возникновении возмущений. Модель оперативного управления производством 
регулирует темпы производства и возвращает уровни запасов к их установившимся значениям. 
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Цель: изучить совершенствование бизнес-процессов в контексте формирования архитектуры предприятия. 

Обсуждение: данная статья посвящена механизму формирования инструментарного комплекса управления бизнес-
процессами и, в частности, управлению архитектурой предприятия, в основу которого положено повышение ценности 
информационных технологий для оптимизации производственных процессов. Рассмотренные методы управления 
архитектурой предприятия основаны на постулатах и требованиях системной инженерии. Результаты: предприятия 
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определяют общую структуру и функции IТ-систем и бизнес-систем всей организации, в целом, в том числе формируют 
«расширенное предприятие», включающее партнеров и других контрагентов, и обеспечивают общую базовую модель, 
стандарты и руководства для уровня архитектуры отдельных проектов. Архитектура предприятия дает возможность 
единого проектирования адекватных систем, способных к взаимодействию и интеграции. 

Purpose: to study the improvement of business processes in the context of the formation of enterprise architecture. 
Discussion: This article is devoted to the mechanism of forming a toolkit for managing business processes and, in particular, 
managing the architecture of an enterprise, which is based on increasing the value of information technology to optimize 
production processes. The considered methods of enterprise architecture management are based on the postulates and 
requirements of systems engineering. Results: enterprises define the overall structure and functions of IT systems and business 
systems of the entire organization, as a whole, including forming an "extended enterprise" that includes partners and other 
contractors, and provide a common base model, standards and guidelines for the architecture level of individual projects. The 
architecture of the enterprise makes it possible to design uniformly adequate systems of interoperability and integration. 

Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, alexander@pohlbaev.ru, uksekovamary@gmail.com 
 
Введение 
В настоящее время все чаще в бизнес-практике используется новый подход в обеспечении эффективности 

экономической деятельности, называемый архитектурой предприятия (АП), в основу которого положено повышение 
ценности информационных технологий для оптимизации. В научной литературе существует несколько различных 
характеристик данного подхода. Например, архитектура предприятия рассматривается с позиций комплексного 
взаимодействия бизнес-процессов и ИТ-систем [1,5]. Также архитектура предприятия характеризуется как состоящая 
из корпоративных моделей и стандартов, которые могут использоваться для анализа текущей ситуации, моделирования 
будущих состояний и разработки дорожных карт для достижения прогнозируемого результата [12]. А корпоративные 
модели, в свою очередь, характеризуются как состоящие из описаний бизнес-процессов, информации, приложений и 
инфраструктуры, которые организованы по уровням, включающим различные представления заинтересованных 
сторон на разных уровнях абстракции. Однако, несмотря на то, что о внедрении нового подхода в информатизацию 
бизнес-процессов начали задумываться ученые и практики 30 лет назад, архитектура предприятия как модель 
оптимизации бизнес-процессов по-прежнему на практике сталкивается с проблемой доверия, поскольку многие не 
могут определить отдачу от сделанных инвестиций в АП. Начиная с 80-х гг. прошлого века в мире растет способность 
производить, хранить и передавать данные преимущественно в цифровом формате. На начало 2020 г. количество 
пользователей сети Интернет возросло почти на 7% (порядка 300 млн чел.) по сравнению с 2019 г. [2]. Постоянное 
развитие доступности интеллектуальных устройств и условий хранения данных и далее будет оказывать большое 
влияние не только на бизнес-процессы, но и на жизнь каждого человека. Это влияние затрагивает различные сферы 
хозяйственной деятельности и в будущем будет только набирать темпы, что требует более глубоких исследований в 
области внедрения инновационных технологий в практику хозяйственной деятельности и разработки новых подходов 
и механизмов в моделировании интеллектуального образа архитектурных решений в контексте оптимизации бизнес-
процессов. Именно в этом и состоит актуальность исследуемой проблемы. 

Методы 
Теоретической и методологической основой исследования послужили концепции, фундаментальные 

исследования отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области моделирования архитектуры 
предприятия и архитектурных решений с позиций создания ценности АП. В процессе исследования были использованы 
следующие общенаучные и экономические методы: структурно-функциональный, системно-процессный, 
логистический, экономико-статистический, экономико-математического моделирования, прогнозирования и др. 

Результаты 
Исследование методов и технологий управления архитектурой предприятия позволяют сформировать 

понимание о функционировании предприятия; структурировать информацию об объектах и связях между ними; 
интегрировать эти данные в соответствии с согласованной структурой архитектуры предприятия; сформировать 
непротиворечащие друг другу условия при использовании различных подходов на базе создания единого языка либо 
сформированных правил перевода между языками; представить необходимые точки зрения и видения для различных 
заинтересованных лиц в случае возникновения различных «сложностей»; упростить задачи перепроектирования 
/проектирования вновь создаваемых организационно-технических конструкций, т.е. новых бизнес-проектов за счет 
тиражирования типовых повторяющихся элементов; проектировать альтернативные варианты целевого состояния 
предприятия с возможностью их анализа на основе подхода «что если»; анализировать, изучать, прогнозировать 
влияние изменений архитектуры предприятия на связанные процессы. Отметим, что рассмотренные методы 
управления архитектурой предприятия основаны на постулатах и требованиях системной инженерии. В настоящее 
время больше используется первый сценарий «Трансформация предприятия» (Enterprise transformation) [6,10]. 
Применение данного сценария в цифровой сфере экономики автоматически соотносится со сценарием «Выравнивание 
бизнеса и ИТ». В качестве составного элемента архитектуры предприятия, бизнес-архитектура определяет 
организационную структуру и бизнес-процессы исследуемого предприятия, описываемые функциональной моделью и 
используемые при разработке и реализации продуктов. Активную работу по исследованию роли архитектуры 
предприятия проводят российские ученые: Арзуманян М.Ю., Зараменских Е.П., Кудрявцев Д.В., Библя Г.Н.,                        
Нарыжная Н.Ю., Калайдин Е.Н. и др. Исходя из проанализированных научных представлений о роли АП для 
оптимизации бизнес-процессов, мы предложили авторскую систематизацию сценариев и инструментов, 
расширяющую представления ученых в части выбора подходов к формированию архитектуры предприятия, в 
частности, предлагается формирование АП на основе центров компетенций: 

– Центр компетенций «Повышение эффективности бизнес-процессов»; 
– Центр компетенций «Повышение производительности бизнес-процессов»; 
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– Центр компетенций «Повышение гибкости бизнес-процессов»; 
– Центр компетенций «Повышение выносливости / конкурентоустойчивости бизнес-процессов». 
Авторская систематизация сценариев и инструментов архитектуры предприятия в контексте оптимизации 

бизнес-процессов представлена в таблице. Понятие бизнес-архитектуры в широком смысле заключается: 
– в реализации и планировании к реализации продуктов и услуг, включая схемы их производства, 

представленные в формате сводного реестра продуктов и услуг; 
– в формировании каналов реализации продуктов и услуг с использованием современных информационных 

технологий, как на базе структурных, так и территориальных подразделений предприятия; 
– в функциональной и процессной реализации продуктов и услуг с учетом определяющего влияния внутренней 

и внешней среды, образующей деревья процессов и функций (бизнес-процессы и бизнес-функции); 
– в формализации распорядительных и финансовых документов предприятия (как на бумажных носителях, так 

и в электронном виде), формирование унифицированного альбома форм первичной документации; 
– в выстраивании внутреннего и внешнего документооборота на основании нормативных актов и внутренних 

регламентов; 
– в целом в организационной структуре предприятия, включающей: штатное расписание предприятия и его 

территориальных подразделений, являющихся самостоятельными хозяйствующими субъектами (ЮЛ); рабочие 
группы, комитеты; положения о подразделениях, должностные инструкции; другие документы, регламентирующие 
взаимоотношения и распределение ответственности между структурными подразделениями и сотрудниками; ролевые 
функции отдельных сотрудников. 

 
Таблица 

Авторская систематизация сценариев и инструментов 
архитектуры предприятия в контексте оптимизации бизнес-процессов [3,4,7] 

Наименование сценария Стратегические задачи Инструментарный комплекс сценариев АП 
Центр компетенций - повышение эффективности 

Трансформационные 
преобразования бизнес-

структур 

– Цифровизация трансформации бизнес-структуры 
предприятия 

– Стратегическая смена бизнес-моделей 
предприятия 

– Формирование оптимальной бизнес-модели и 
конкурентного лидерства 

– Схема (объектов, процессов) оптимизационных 
преобразований 

– Анализ сложившегося этапа в жизненном цикле 
бизнес-процесса 

– Оптимизационный план бизнес-процессов, 
сформированный на основе компетентностного 

подхода 

Интеграционно-
коммуникативные 

преобразования 
управленческих 

процессов 

– Преобразование управленческих процессов на 
основе использования всестороннего целостного 

представления о конечной модели управления 
– Оптимизации механизма управления бизнес-

процессами на основе разработки стратегических 
перспектив АП 

– Модель механизма управления интеграционно-
коммуникативными преобразованиями 

– Схема моделирования интеграционно-
коммуникативных преобразований управления 

бизнесом 
– Онтологии процессов управления, метамодели, 

Библиотека «точек зрения» (viewpoints) 
Центр компетенций - повышение производительности 

Оптимизационные 
механизмы 

капитализации компании 

– Эффективизация управления активамии на основе 
формирование оптимизационной 

модели управления 
– Обеспечение соответствия (compliance) бизнес-

процессов компании стандартам 
и законам рынка IPO 

– Комплекс оптимальных стандартов управления 
активамии компании по направлениям рынка IPO 

– Карты (создания) добавленной стоимости в 
оптимизационных процессах компании 

Организационно-
операционные 

преобразования бизнес-
процессов 

– Оптимизация конструктивной модели на основе 
преобразований и устранения дублирования бизнес-

процессов 
– Организационно-операционные преобразования 

конструкции снижения затрат на использование ИТ 
–Рост конкурентного преимущества на основе АП 

– Стратегии организационно- операционных 
преобразований бизнес-процессов 

– Оптимизационная модель факторных показателей 
организационно-операционных преобразований 

бизнес-процессов 

Центр компетенций - повышение гибкости 

Оптимизационное 
взаимодействие 

бизнеса и ИТ 

– Рост инвестиционных потоков на основе. 
оптимизации взаимодействия бизнеса и ИТ 
– Рост показателя ROI и инвестиционной 

привлекательности 

– Дифференцированная ИТ-стратегия 
– Стратегия управления бизнес-процессами 

на основе принципов (сквозь слои) 

Адаптация зарубежного 
опыта применения АП 

– Выявление областей адаптация лучших 
зарубежных практик АП. 

– Определение перспективных точек оптимального 
преобразования бизнеса 

– Оптимизационные программы внедрения лучших 
зарубежных практик применения АП 

Центр компетенций - повышение выносливости / конкурентоустойчивости 
Оптимизация управления 

сложностью 
и конкуренто-

устойчивостью бизнес-
процессов 

– Оптимизация управления сложностью и 
конкурентоустоойчивостью бизнеса 

– Реорганизация (рефакторинг) бизнеса для 
устранения неэффективных стихийно сложившихся 

структур AП 

– Схема согласования и интеграции отдельных 
представлений о бизнесе 

– Метамодель формализации неявных знаний об 
устройстве бизнес-процессов и повышения 

конкурентоустойчивости 

 
Помимо организационной структуры, важным элементом бизнес-архитектуры являются бизнес-процессы, 

направленные на реализацию тактических и стратегических целей и задач, описываемые функциональной моделью. 
Можно говорить, что функциональная модель предприятия является набором регламентов бизнес-процессов, 
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обеспечивающим детальное построение техпроцесса, установление категорий и очередности процессов, управление 
контрольными точками, распределение функциональной ответственности между структурными подразделениями и 
среди персонала, формирование положений о структурных подразделениях и должностных инструкциях. 
Функциональная модель отражает не только внутренние взаимодействия бизнес-процессов, но и взаимодействие 
предприятия с внешней средой. 

Обсуждение 
Ключевым элементом в процессной модели предприятия является бизнес-процесс, понимаемый как регулярно 

повторяющаяся последовательность действий, которые направлены на решение главной задачи – получение заданного 
результата, ценного для организации. Проанализируем различные научные толкования сущности трактовки бизнес-
процесса. Международный стандарт качества ГОСТ Р 15704-2008 бизнес-процесс трактует как совокупность 
взаимодействующих или взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих входы в выходы производственной 
системы [1]. Входы и выходы производственной системы представляют собой внешнюю характеристику бизнес-
процесса, потребляемых производственных ресурсов: предметов труда и средств труда, участников процесса, 
владельцев, управляющих воздействием. Входы процесса представляют преобразуемые ресурсы: сырье и материалы, 
комплектующие, информация, документы. Выход процесса представляют продукты и услуги, новая информация, 
документы. Управляющее воздействие на выполнение процесса оказывают нормативно-правовые документы: 
законодательство, стандарты, приказы и инструкции и др. Ученые-экономисты М. Хаммер и Дж. Чампи трактуют 
бизнес-процесс как «совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или 
более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для 
потребителя» [8]. Российские ученые в области процессного подхода в управлении Климанов Д.Е., Третьяк О.А., 
Кузнецова С.А., Макарова В.Д. характеризуют бизнес-процесс как устойчивую целенаправленную совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 
представляющие ценность для потребителя [5,6]. Александров Д.В., рассматривающий процессную модель 
организации как основу для проектирования ИС предприятия, трактует бизнес-процесс как определенную 
последовательность действий по преобразованию информации и принятию решений для производства и реализации 
продукции (услуг). Мы считаем правомерным подход ученого к формулированию сущности бизнес-процесса «как 
одной или нескольких связанных работ или процедур, в совокупности реализующих некоторую цель производственной 
и непроизводственной деятельности в рамках определенной организационной структуры» [1]. Таким образом, можно 
дополнить имеющиеся в научной литературе трактовки сущности бизнес-процесса как системы регламентированных, 
последовательных и целенаправленных операций, которые обеспечивают существенные для предприятия результаты 
на основе управляющего действия на входе процесса и преобразующего действия на выходе, т.е. представляющие 
ценность для потребителя. Бизнес-процессы создают добавленную стоимость продукту предприятия, 
представляющему ценность для внешнего потребителя, за который он готов платить деньги. Основные процессы 
представляют собой цепочку создания основного продукта: закуп, хранение, производство, транспортировка, 
реализация, послепродажный сервис. Результатом этого процесса являются продукты (услуги) для конечного 
потребителя. Вспомогательные процессы обеспечивают функционирование основных процессов и предназначены для 
внутренних потребителей: бухгалтерия, подготовка кадров, IT-ресурсы и т.п., но могут работать на компанию в целом: 
экология, PR-деятельность. Вспомогательные процессы связаны с большим числом взаимосвязей и взаимодействий с 
основными процессами и подразделяются на: бизнес-процессы развития, бизнес-процессы управления и 
обеспечивающие бизнес-процессы. К бизнес-процессам развития можно отнести процессы развития и 
совершенствования деятельности организации, преследующих цель получения прибыли в долгосрочной перспективе. 
Бизнес-процессы управления регулируют текущую деятельность, обеспечивают стабильность и развитие предприятия, 
их главной целью является повышение эффективности деятельности предприятия. Обеспечивающие бизнес-процессы 
характеризуются как процессы, которые создают и поддерживают инфраструктуру организации, их целью является 
обеспечение бесперебойного выполнения основных бизнес-процессов. Классификация бизнес-процессов с целью 
обеспечения их управляемости требует соблюдения определенных правил. 

1. Определение ответственного лица либо коллегиального органа для каждого процесса и обеспечение их всеми 
необходимыми ресурсами. 

2. Создание системы планирования и экстраполяция стратегических планов предприятия в целом на планы 
процесса. 

3. Число процессов под контролем одного руководителя должно соответствовать типовым нормам 
управляемости (7±2 процесса). Причем, когда процессы устроены по принципу декомпозиции, то руководители 
верхнего уровня должны контролировать менее 7 процессов, т.к. сложность управления объектами зависит от их 
размера. 

4. Создание системы управленческого учета, учитывающей эффективность процесса (расход ресурсов на ед. 
продукции или времени), результаты процесса (экономические показатели продукта) и степень удовлетворенности 
результатами процесса. 

5. Анализ процесса происходит по технологической цепочке создания продукта. Эффективный контроль 
обеспечивается, когда непрерывная цепочка разделена на конечное число этапов, которые завершаются созданием 
промежуточного (полуфабриката) или законченного продукта, и можно сформировать и посчитать затраты и издержки 
на его создание на каждом этапе. 

Заключение 
Некоторые ученые считают, что под архитектурой предприятия правомерно понимать взаимосвязь бизнеса и 

ИТ-систем предприятия [2,5]. Ученые Janssen M.F., Hjort-Madsen K. [9], Lankhorst M. [10] считают, что AП состоит из 
корпоративных моделей и стандартов, которые могут использоваться для анализа текущей ситуации, моделирования 
будущих состояний и разработки дорожных карт для достижения предполагаемой ситуации. Foorthuis К,                        
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Van Steenbergen М., Brinkkemper S., Bruls W. считают, что трактовка сущности AП должна включать, например, 
создание функциональной совместимости, гибкости и маневренности, согласованности между бизнесом и ИТ [7]. 
Предприятия определяют общую структуру и функции IТ-систем и бизнес-систем всей организации в целом, в том 
числе формируют так называемое «расширенное предприятие», включающее партнеров и других контрагентов, и 
обеспечивают общую базовую модель, стандарты и руководства для уровня архитектуры отдельных проектов. 
Архитектура предприятия дает возможность единого проектирования адекватных систем, способных к 
взаимодействию и интеграции. В научных публикациях широко обсуждается и другой подход в трактовке сущности 
EA, которая представляется основой проекта в целях развития предприятия. Структура AП неоднородна, описывая 
базовую инфраструктуру, она создает основу для дальнейшей совместной работы информационных сетей, 
программного обеспечения и оборудования. Консорциум SSC представляет сущность AП в качестве связующего звена 
между миссией компании, основными целями, задачами и рабочими процессами, в том числе ИТ и ИС архитектурой, 
необходимой для выполнения бизнес-процессов [3]. Для эффективного внедрения усовершенствований на 
предприятие требуется качественно составленная архитектура и соответствующая ей документация. Существует 
множество моделей для разработки АП. На первый взгляд, может казаться, что разные модели ЕА описывают 
однотипные элементы и структуры, однако, каждая модель отвечает своим определенным требованиям и принципам. 
Мы считаем правомерным расширить существующие представления ученых (Зараменских Е.П., Кудрявцева Д.В., 
Арзуманян М.Ю. и др.) о сущности архитектуры предприятия и дополнить трактовку категории в части обосновании 
роли и значения архитектуры предприятия в обеспечении оптимизации бизнес-процессов при комплексном и 
взаимосвязанном вовлечении в освоение инвестиционных вложений всех элементов архитектуры, а также в части 
взаимовлияния архитектуры предприятия и внешней среды, позволяющей нивелировать внешние риски. В целом, с 
дополнениями авторская трактовка представляет собой: «Архитектура предприятия – это набор описаний различных 
аспектов деятельности предприятия, их взаимосвязей, а также взаимосвязей предприятия с внешней средой, 
позволяющих нивелировать внешние риски, с учетом аспекта управления комплексом изменений и улучшений 
деятельности предприятия внешних рисков». 
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Цель: рассмотреть особенности и ограничения теории и практики применения концепции социально-этичного 

маркетинга. Обсуждение: в научной статье рассмотрены и критически проанализированы разработки ведущих 
отечественных авторов в части методологии и специфики применения инструментария социально-экономического 
маркетинга. Сделан вывод о необходимости научного фокуса на проблемах экономически эффективной интеграции 
субъектов маркетинговых процессов на социально-этичных приоритетах долгосрочного и устойчивого 
функционирования и развития маркетинговых систем. Результаты: долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие 
субъектов маркетинговых систем, по словам автора, невозможно только на основе технических или технологических 
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решений, оно требует углубленного понимания факторов и мотивов потребительского поведения, их коррекции в 
соответствии с актуальными и перспективными социальными нормами и ограничениями, реализации в корпоративных 
стратегиях и программах социально-этичной маркетинговой специализации. 

Purpose: to consider the features and limitations of the theory and practice of applying the concept of social and ethical 
marketing. Discussion: the scientific article considers and critically analyzes the developments of the leading domestic authors 
in terms of the methodology and specificity of the application of the tools of socio-economic marketing. The conclusion is made 
about the need for a scientific focus on the problems of economically effective integration of subjects of marketing processes 
on the social and ethical priorities of long-term and sustainable functioning and development of marketing systems. Results: 
long-term and mutually beneficial interaction of subjects of marketing systems, according to the author, is impossible only on 
the basis of technical or technological solutions, it requires an in-depth understanding of the factors and motives of consumer 
behavior, their correction in accordance with current and prospective social norms and restrictions, implementation in corporate 
strategies and social and ethical marketing specialization programs. 

Электронный адрес: advokat-shevyakov@mail.ru 
 
Введение 
Социально-этичная ориентация маркетинга и его значение в прикладной реализации социальной 

ответственности бизнеса не относятся к числу наиболее популярных или востребованных направлений исследований 
маркетинговой методологии, хотя рядом представлены достаточно интересные исследования: 

− представления об особенностях реализации социально-ответственной маркетинговой функции в 
диссертационных исследованиях российских ученых представлены трудами Канайкиной О.В., Коротковой Т.Л., 
Тимошина А.Н., Федорова В.А.; 

− отдельные аспекты и особенности инструментария социально-экономического маркетинга и специфики его 
применения исследовались Акимовым Д., Беляевым В.И., Беляевским И.К., Божук С.Г., Плетневой Н.А.,                        
Бочаровой И.Ю., Быстровой Е.В., Гулян С.С. и Мгоевой Д.М., Кистеневой Н.С., Кострюковой Я.А. в составе научной 
группы с Мигушовой Т.О. и Сениной Ю.А., Костюковой О.С., Кузнецовым Н.Г., Максаевым А.А. во взаимодействии 
с Шевченко Д.А. и Штезель А.Ю., Матолыгиной Н.В., Ругловой Л.В., Осадчей С.М., научным коллективом                        
Песковой О.С., Борискиной Т.Б., Мершиевой Г.А. и Самсоновой Е.В., исследовательской командой Рудневой Н.М., 
Лобковской О.З. и Седовой И.Н., Сальниковой Л.С., Сацик С.А., Синяевой И.М. и Романенковой О.Н., 
исследовательским коллективом Сусловой Ю.Ю., Щербенко Е.В., Веремеенко О.С. и Алешиной О.Г.,                        
Тонгоесовым С.А., Третьяк О.А., Федько В.П., Шевченко Д.А. 

Методы 
Результаты диссертационных исследований отечественных авторов, в части функциональных и отраслевых 

особенностей применения социально-этичного маркетингового инструментария, систематизированы в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Научные представления об особенностях реализации 

социально-ответственной маркетинговой функции 
в диссертационных исследованиях российских ученых 

Исследователь Содержание исследовательского подхода 
1 2 

Канайкина О.В. [8] 

Научная новизна в целом: адаптация теории социально-этичного маркетинга к специфике маркетинговой 
деятельности на промышленных рынках. 
Элементы научной новизны: модель и методика социально-этичного маркетингового управления 
промышленной структурой, методика внедрения и методика оценки социально-этичной зрелости 
маркетинговой стратегии промышленного предприятия. 

Короткова Т.Л. [10] 

Научная новизна в целом: формирование целостной методологии социально-этичной маркетинговой 
деятельности и перспективные направления ее прикладного применения на потребительских рынках. 
Элементы научной новизны: социально-этичные особенности функционирования рыночной инфраструктуры 
потребительских рынков, структура социально-этичной маркетинговой деятельности, компоненты 
корпоративной социальной ответственности, проблемы социально-этичной природы в цепочке создания 
ценности на потребительских рынках, модель реструктуризации маркетинговой функции с социально-
этичных позиций, компоненты формирования стратегии социально-этического маркетинга, система 
экономических и социальных эффектов маркетинговых воздействий. 

Тимошин А.Н. [22] 

Научная новизна в целом: реализация социально-этичной концепции маркетинговой деятельности в пределах 
систем маркетинга рынков алкогольной продукции. 
Элементы научной новизны: социально-этичных принципы модернизации систем маркетинга региональных 
рынков алкоголя, региональная программа социально-этической реструктуризации региональных рынков 
алкоголя. 

Федоров В.А. [26] 

Научная новизна в целом: выявление и оценка взаимосвязи между масштабами социально-этичной 
маркетинговой деятельности и экономической эффективностью субъектов предпринимательства. 
Элементы научной новизны: обоснование инвестиционного характера затрат на социально-этичную 
маркетинговую деятельность, распределение прибавочной стоимости внутри системы маркетинга, 
внутрикорпоративные институты социальной ответственности маркетинга. 

 
Результаты 
В фокусе диссертационного исследования О.В. Канайкиной были обозначены социально-этичные особенности 

маркетинговой активности промышленных предприятий, структурированные в системе субъектов «Потребитель                        
– Производитель – Общество». По мнению О.В. Канайкиной, промышленные предприятия обладают собственной 
спецификой деятельности, требующей внедрения функциональной модели социально-этичного маркетингового 
управления (рис. 1). 
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Рис. 1. Блоки модели социально-этичного маркетингового управления 
промышленным предприятием (Канайкина О.В. [8]) 

 
К сожалению, авторский вклад О.В. Канайкиной в развитие социально-этичной методологии в промышленном 

маркетинге ограничился указанием на целесообразность подобной ориентации корпоративных систем маркетинга и 
выделением блоков модели, которые в сумме призваны реализовать синергетический эффект от реализации социально-
этичных воздействий на промышленные рынки. Эмпирические подтверждения актуальности использования 
рассматриваемой концепции на конкретных промышленных рынках автор не привел, потребительские запросы на эту 
тему не исследовал. Докторская диссертация Т.Л. Коротковой явилась весьма удачной, на наш взгляд, попыткой 
системного развития социально-этичной маркетинговой методологии, ее основные содержательные моменты 
представлены на рис. 2-6. Т.Л. Короткова предприняла попытку классификации функциональных компонентов 
корпоративной социальной ответственности на потребительских рынках, выделив обязательную и желательную 
группировку (рис. 2), в состав которой входит этичная ответственность. 

 

 
 

Рис. 2. Компоненты социальной ответственности бизнеса 
на потребительских рынках (Короткова Т.Л. [10]) 

 
В заслугу автору необходимо поставить содержательную классификацию социально-этичных проблем и 

источников их возникновения в маркетинговой деятельности на потребительских рынках, основанную на разделении 
субъектов цепочки создания ценности (поставщики, производители, товаропроводящая сеть) и раздельном анализе 
проблемных и конфликтных моментов, имеющих масштабное социальное значение. При этом, необходимо 
подчеркнуть, что не все идентифицированные автором социальные проблемы носят маркетинговый характер 
(например, травматизм, заболеваемость и аварийность), и соответственно могут быть полностью или частично решены 
за счет использования социально-этичного маркетингового инструментария. Кроме того, Т.Л. Короткова не стала 
рассматривать полный перечень субъектов систем маркетинга потребительских рынков, хотя они могут внести 
собственный вклад и иметь собственное значение для масштабов, интенсивности и эффективности социально-этичных 
маркетинговых взаимодействий. Например, на рынках алкогольной продукции государство выступает системным 
регулятором и частично администратором маркетинговых процессов, реализуя систему запретительных, 
ограничивающих и стимулирующих мер в отношении целевых субъектов рынка и форм их взаимодействий.                        
Т.Л. Короткова представила авторскую визуализацию алгоритма прикладного внедрения принципов социальной 
этичности в маркетинговую деятельность субъектов потребительских рынков, указав на преимущественно проектный 
характер разработки и реализации подобных инициатив, а также на необходимость фиксации экономических и 
социальных (общественных) результатов их применения (рис. 3). Вместе с тем, конкретные формы и специфика 
социальных эффектов от целевых маркетинговых воздействий на потребительских рынках автором не приведены, 
целесообразность или экономическая эффективность применения социально-этичного маркетингового 
инструментария не доказана. 
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Рис. 3. Внедрение принципов социальной этичности 
в маркетинговую деятельность на потребительских рынках [10] 

 
Ключевым моментом в разработке и реализации стратегии социально-экономического маркетинга на 

потребительских рынках Т.Л. Короткова определяет уравновешивание потребительских и общественных интересов 
(рис. 4), который должен являться основой эффективного удовлетворения предпринимательских запросов и ожиданий 
и быть реализованным в форме социально-этичной миссии и соответствующих ей элементах комплекса маркетинга. 

 

 
 

Рис. 4. Основные компоненты социально-этичной 
маркетинговой модели (Короткова Т.Л. [10]) 

 

 
 

Рис. 5. Элементы и принципы социально-этичной маркетинговой 
методологии (Короткова Т.Л. [10]) 
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По сути, автор предлагает разумно ограничить интересы всех трех групп субъектов социально-этичных 
маркетинговых взаимодействий (потребители, производители, общество), в результате которого миссия 
предпринимательских инициатив будет иметь не только экономическое или маркетинговое значение, но и будет 
соответствовать социальным нормам и правилам, в том числе в части их развития и усовершенствования. Еще раз 
подчеркнем, что конкретные социальные эффекты от взвешенной и сбалансированной маркетинговой деятельности на 
потребительских рынках автором не представлены. По мнению Т.Л. Короткой, основные принципы внедрения 
социально-этичной маркетинговой идеологии могут быть дифференцированы на внешний и внутренний блоки, 
содержание которых детализировано на рис. 5. Результатом применения рассматриваемых принципов в единстве и 
взаимообусловленности автор видит систему экономических и социальных эффектов сбалансированной 
маркетинговой деятельности (рис. 6), в которой рассматриваются экономические и социальные эффекты макроуровня, 
являющиеся следствием реализации социально-этичных маркетинговых стратегий. 

 

 
 

Рис. 6. Система экономических и социальных эффектов 
сбалансированной маркетинговой деятельности (Короткова Т.Л. [10]) 

 
Слабой стороной представленной визуализации, по нашему мнению, является отсутствие указания на 

субъектов, которым под силу обеспечить решение указанных проблем реструктуризации потребительских рынков на 
основе принципов социальной этичности и сбалансированности интересов их участников. При этом, ряд проблем и 
социально-экономических эффектов на рис. 6 входят в противоречие, например, социальное позиционирование 
бизнеса означает снижение, а не повышение его рентабельности, что в определенной степени ущемляет корпоративные 
интересы за счет повышения благосостояния целевых потребительских групп. Увеличение производства социально-
значимых экономических благ является фактором, а не результатом повышения благосостояния декретированных 
слоев населения. Кроме того, в автореферате диссертации Т.Л. Коротковой отсутствует экспериментальная часть, 
подтверждающая выводы диссертационного исследования в части реальной эффективности применения 
разработанной методологии в части роста благосостояния всех групп субъектов системы маркетинга целевых рынков. 
Актуальные авторские подходы российских исследователей к проблемам организации и оценке эффективности 
социально-этичной маркетинговой деятельности систематизированы в табл. 2, наиболее содержательные разработки 
представлены на рис. 7–12. 

 
Таблица 2 

Современные представления в части инструментария 
социально-экономического маркетинга и специфики его применения 

Исследователь Содержание исследовательского подхода 

Акимов Д. [1] 
«Социальный маркетинг как инструментарий и методология организации функционирования 
социально-общественной сферы». Маркетинговый инструментарий решения социально значимых 
задач. 

Беляев В.И. [2] 
«Социальная ответственность маркетинга как прогнозирование отсутствия ущерба от маркетинговых 
воздействий для природы, общества и самих потребителей». 

Беляевский И.К. [3] 
Классификация основных направлений и возможностей социально-этичного маркетинга. Реализация 
социально-этичных воздействий в системе маркетинга. 

Божук С.Г., 
Плетнева Н.А. [4] 

Социальные и экологические маркетинговые инициативы в отраслях и видах деятельности. 

Бочарова И.Ю. [5] 
Баланс интересов субъектов системы маркетинга и формирование добросовестных системных 
взаимодействий как обоснование необходимости социально-этичной гармонизации маркетинговой 
стратегии и тактики. 

Быстрова Е.В. [6] Ситуационные возможности социально-этичных маркетинговых инициатив на российских рынках. 
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Продолжение табл. 2 
Исследователь Содержание исследовательского подхода 

Гулян С.С., Мгоева Д.М. [7] «Дерево целей» социально этичных маркетинговых концепций. 

Кистенева Н.С. [9] 
Усиление социальной ответственности маркетинга на основе роста субъектности потребителей в 
маркетинговых взаимодействиях. 

Кострюкова Я.А., 
Мигушова Т.О., 

Сенина Ю.А. [11] 

Корпоративная социальная ответственность как источник роста корпоративной стоимости со 
стороны внешних стейкхолдеров. 

Костюкова О.С. [12] 
Социально-этичные маркетинговые стратегии в достижении целей национального проекта 
«Демография». 

Кузнецов Н.Г. [13] 

Ценностная платформа социально-этичного маркетинга: актуализация корпоративного комплекса 
маркетинга, маркетинговые исследования социально-этичной направленности, интеграция 
корпоративной социальной ответственности в систему стратегических бизнес-приоритетов, 
отраслевые стандарты социальной этичности маркетинговой деятельности. 

Максаев А.А., 
Шевченко Д.А., 
Штезель А.Ю. 

Социальная ответственность в образовании. Внутренние маркетинговые коммуникации в социально 
ответственном образовательном учреждении. Трансмиссия корпоративной социальной 
ответственности вуза в социальную ответственность научно-педагогических работников. 

Матолыгина Н.В., 
Руглова Л.В. [14] 

Социально-этичный маркетинг как инструментарий устойчивого развития экономических и 
маркетинговых систем. Отраслевая специфика социальной ответственности в маркетинге. 

Осадчая С.М. [15] 

Принципы обеспечения социальной этичности маркетинговых воздействий. Функции и методы 
маркетингового анализа социально-этичной направленности. Система социально-этичного 
маркетинга. Принципы и возможности усиления социально-этичного компонента потребительской 
ценности. 

Пескова О.С., 
Борискина Т.Б., Мершиева Г.А., 

Самсонова Е.В. [17] 

Социально-этичная концепция «нового маркетинга». Трансформация подходов к управлению 
потребительским поведением в направлении взаимодействия с потребительскими сообществами и 
взаимной маркетинговой деятельности. 

Руднева Н.М., Лобковская О.З., 
Седова И.Н. [18] 

Благосостояние и безопасность общества как базовая потребность концепции социально-этичного 
маркетинга. 

Сальникова Л.С. [29] 
Резервные возможности социально-этичного маркетинга в формировании и росте капитализации 
корпоративного бренда и репутации. 

Сацик С.А. [19] Экологическое направление социально-этичного маркетинга. 
Синяева И.М., 

Романенкова О.Н. [20] 
Социальные условия как базовый фактор модели потребительского поведения. Социальная природа 
и направленность миссии как основы корпоративной и маркетинговой стратегий организации. 

Суслова Ю.Ю., 
Щербенко Е.В., 

Веремеенко О.С., 
Алешина О.Г. [21] 

Долгосрочные, взаимовыгодные отношения с субъектами системы маркетинга предприятий и 
организаций как цель и задачи применения концепции социально-этичного маркетинга. 
Синхронизация и гармонизация корпоративных, потребительских и общественных запросов, 
ожиданий и активностей. 

Тонгоесов С.А. [23] 
Рост благосостояния всех членов общества и рост ценности предложения как критерии оптимизации 
маркетинговой стратегии организации. 

Третьяк О.А. [24] 

Долгосрочные и партнерские отношения в диапазоне интенсивности и эффективности 
маркетинговых взаимодействий. Динамика маркетинговых парадигм. Нематериальные 
маркетинговые активы социально-этичных отношений в системах маркетинга. Социальная этика как 
основа долгосрочного роста корпоративной конкурентоспособности. 

Федько В.П. [27] 
Социальная ориентированность как источник модернизации концептуального понимания и роли 
маркетинга в системе управленческих функций. 

Шевченко Д.А. [28] 
Корпоративная социальная ответственность как инвестиции в долгосрочные источники 
корпоративной конкурентоспособности. 

 
В классификации маркетинговых концепций В.И. Беляева, главной целью социально-этичных маркетинговых 

воздействий определен рост прибыли корпоративного субъекта за счет учета при создании потребительской ценности 
общественных и природных ограничений, которые (по мысли автора) осознаются потребителем, который готов 
платить повышенную цену за их соблюдение. Отметим, что подобный подход вполне справедлив для целевых групп 
рационально настроенных потребителей с высокими доходами, способных к сознательной переплате в случае 
удовлетворения экономическими благами их нужд и потребностей социального уровня. Однако, широкое 
распространение указанной концепции сдерживается, на наш взгляд, именно бюджетными ограничениями, 
характерными для большинства потребительских рынков и объективно используемыми на рынках продукции 
производственно-технического назначения. Неслучайно, следующим шагом в модернизации маркетинговой 
методологии стал поиск резервов и возможностей среди субъектов системы маркетинга, получивший название 
маркетинга партнерских отношений и обладающий большим, в сравнении с социально-этичной концепцией, 
потенциалом монетизации и роста эффективности маркетинговой и корпоративной стратегии. И.К Беляевский в 
авторской классификации типов и форм социально-этичного маркетинга (рис. 7) указал на необходимость 
органического внедрения этой концепции в конкретных видах экономической деятельности, имеющих масштабное 
социальное значение (образование, здравоохранение, культура), выделив 5 основных направлений прикладного 
применения социально-этической концепции. 

Согласимся с автором в части необходимости целевых маркетинговых воздействий на иррациональный спрос, 
реализация которого может принести вред жизни и здоровью потребителей, в силу чего необходимо последовательное 
и долгосрочное определение и трансляция социально-этичных маркетинговых приоритетов в деятельности всех 
субъектов соответствующих рынков (например, региональных рынков алкоголя). Схожим подходом характеризуется 
разработка С.Г. Божук и Н.А. Плетневой, в которой предпринята попытка расширения отраслевых границ применения 
социально-этической маркетинговой концепции. По нашему мнению, не существует корпоративных субъектов или 
целевых рынков, в пределах которых социально-этичные принципы маркетинговой и корпоративной деятельности не 
являются актуальными. Однако прикладное их внедрение требует соответствующей готовности всех маркетинговых 
субъектов, выработки и общесистемной реализации маркетинговой идеологии устойчивого поступательного развития, 
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добровольного отказа от недобросовестных и неэтичных маркетинговых практик, эффективного взаимодействия с 
регуляторами и администраторами рынков. С.С. Гулян и Д.М. Мгоева предприняли попытку разграничения основных 
видов социально-этичного маркетинга, представив следующую оригинальную визуализацию (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Классификация основных направлений и возможностей 
социально-этичного маркетинга (Беляевский И.К. [3]) 

 

 
 

Рис. 8. Основные направления социально-этичной 
маркетинговой идеологии (Гулян С.С., Мгоева Д.М. [7]) 

 
К сожалению, научный поиск авторов ограничился указанной детализацией без указания конкретных 

направлений ее практического применения в деятельности корпоративных субъектов или конкретных рынков. В то же 
время подчеркнем базовый характер социально-этичных ценностей как основного мотива маркетинговых 
взаимодействий при выстраивании партнерских отношений, упомянутый указанными авторами. Н.С. Кистенева 
указала на актуальность социально-этичных факторов и мотивов потребительского поведения и маркетинговых 
воздействий на этапе эволюции «Маркетинг 3.0», в рамках которого была провозглашена и признана субъектная роль 
потребителя как базового участника маркетинговых взаимодействий, сотрудничество с которым требует соблюдения 
социальных норм, правил и ограничений. Отметим, что концепция «Маркетинг 4.0» не отрицает концепцию                        
– предшественницу, а связана с дополнительными техническими и технологическими (цифровыми) возможностями 
организации маркетинговых взаимодействий как в аналоговой, так и в цифровой маркетинговой среде. Белгородская 
научная школа социально-этичного маркетинга в настоящее время представлена разработками С.М. Осадчей, 
охарактеризовавшей основные блоки социально-этичного маркетингового инструментария (рис. 9) и систему 
принципов выработки и реализации социально-этичных маркетинговых концепций (рис. 10). 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

188 

 
 

Рис. 9. Моделирование основных направлений социально-этичных 
маркетинговых воздействий (Осадчая С.М. [15]) 

 

 
 

Рис. 10. Принципы реализации социальной этичности 
в составе маркетинговой стратегии предприятий 

и организаций (Осадчая С.М. [15]) 
 
Указанная разработка легла в основу авторского подхода к модернизации научных представлений о 

возможности использования социально-этичных принципов, подходов и инструментов в маркетинговой стратегии 
субъектов региональных рынков алкогольной продукции. 

Обсуждение 
И.М. Синяева и О.Н. Романенкова в попытке формализации процесса идентификации потребительской 

потребности указали на необходимость учета социальных условий как фундаментального фактора, формирующего 
параметры и значимость восприятия потребности, а также формы ее реализации в пределах целевого рынка (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Фактор социальных условий как основа формализации 
потребности (Синяева И.М., Романенкова О.Н. [20]) 

 
При этом, авторы не пояснили, как указанный фактор влияет на формируемую потребность, и какие 

управленческие и маркетинговые резервы скрыты в возможности влияния представителей сектора предложения на 
указанный детерминант потребительского поведения. В авторской классификации динамики маркетинговых парадигм 
О.А. Третьяк показывает, что усиление социально-этичного значения маркетинговой функции связано с реализацией 
новых приоритетов отраслевого маркетингового управления (рис. 12). 
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Рис. 12. Динамика маркетинговых парадигм и усиление 
социально-этичного значения маркетинговой функции (Третьяк О.А. [25]) 

 
В дальнейших трудах О.А. Третьяк акцентирует внимание на категориях потока потребительской ценности и 

необходимости долгосрочных и взаимовыгодных отношений с потребителями как партнерами организаций, 
организация которых, на наш взгляд, возможна как раз на основе учета и массированного применения принципов 
социальной этичности в реализации корпоративных и маркетинговых стратегий. Об этом же говорит В.П. Федько, 
указывая на востребованность гуманистической и социально-этичной ориентации корпоративных маркетинговых 
систем. При реализации социально-этичной концепции маркетинга, в соответствии с подходом Ф.П. Федько, 
потребитель становится клиентом, т.е. субъектом, демонстрирующим лояльное поведение на основе ряда 
преимущественно рациональных потребительских мотивов и стимулов, системно обеспеченных корпоративной 
маркетинговой культурой и социальной ответственностью бизнеса. Подчеркнем, что конкретным результатом 
реализации концепции социально-этичного маркетинга в этом случае становится устойчивая клиентская база, 
вовлеченная в регулярное маркетинговое взаимодействие и участвующая в формировании конкурентной устойчивости 
маркетингового субъекта. 

Заключение 
Подводя итог сказанному, подчеркнем необходимость и актуальность расширенного внедрения принципов 

социально-этичного маркетинга в деятельность отраслей и видов деятельности, а также национальных, региональных 
и локальных рынков. Долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие субъектов маркетинговых систем, на наш 
взгляд, невозможно только на основе технических или технологических решений, оно требует углубленного 
понимания факторов и мотивов потребительского поведения, их коррекции в соответствии с актуальными и 
перспективными социальными нормами и ограничениями, реализации в корпоративных стратегиях и программах 
социально-этичной маркетинговой специализации. В то же время нуждается в уточнении теоретический подход к 
пониманию роли, значения и состава социально-этичного маркетингового инструментария на конкретных рынках 
(например, рынках алкогольной продукции), обладающих признаками иррационального потребительского спроса и 
требующих значительной модернизации целей, задач и результатов реализации маркетинговой функции. 
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Ключевые слова: консьюмеризм, потребление, социально-этический маркетинг, культура потребления, 
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Цель: изучить социально-этичные подходы к эволюции маркетингово-управленческих концепций. Обсуждение: 

научная статья посвящена представлению результатов научного поиска и обобщения фундаментальных концепций 
социально-этичного маркетингового управления, актуальных на современном этапе развития потребительских рынков 
в Российской Федерации. Подчеркнута необратимость эволюции субъектной маркетинговой роли потребителей и 
потребительских сообществ, сделан вывод о перспективности массированного использования социально-этичных 
принципов реализации и оценки эффективности маркетинговых стратегий. Результаты: рынок и маркетинговые 
процессы в его пределах отождествляются с уровнем развития общественных отношений, весьма справедливо, по 
мнению автора, выступая в качестве проекции этих отношений в составе актуальной социально-экономической 
формации. Реализация социально-этичных маркетинговых воздействий должна иметь позитивные, но надежно 
идентифицируемые и вносящие вклад в развитие корпоративного субъекта результаты, в противном случае, 
существует риск потери воспроизводственных ресурсов в форме их нецелевого использования на удовлетворение 
социальных потребностей. 

Purpose: to study social and ethical approaches to the evolution of marketing and management concepts. Discussion: the 
scientific article is devoted to the presentation of the results of scientific research and generalization of the fundamental concepts 
of social and ethical marketing management, relevant at the present stage of development of consumer markets in the Russian 
Federation. The irreversibility of the evolution of the subjective marketing role of consumers and consumer communities is 
emphasized, a conclusion is made about the prospects of massive use of social and ethical principles for the implementation and 
assessment of the effectiveness of marketing strategies. Results: the market and marketing processes within it are identified with 
the level of development of social relations, quite rightly, according to the author, acting as a projection of these relations within 
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the current socio-economic formation. The implementation of socio-ethical marketing impacts should have positive, but reliably 
identifiable results that contribute to the development of the corporate entity, otherwise, there is a risk of loss of reproductive 
resources in the form of their misuse to meet social needs. 

Электронный адрес: advokat-shevyakov@mail.ru 
 
Введение 
За период становления и развития методологии маркетингового управления современными коммерческими и 

некоммерческими структурами маркетинговый инструментарий претерпел ряд кардинальных преобразований, 
связанных как с изменением акцентов в тактических маркетинговых моделях, так и с изменением состава, структуры 
и изменением субъектных ролей участников маркетинговых взаимодействий. Одной из наиболее интересных 
концепций, которая, на наш взгляд, не утратила своего содержательного значения и в настоящее время, является подход 
с позиций социальной этичности, подчеркивающий необходимость осознания и учета отдаленных социальных 
последствий всего спектра маркетинговых воздействий, и ориентированный на выход корпоративных субъектов за 
границы исключительно экономических категорий, особенно прибыли и рентабельности, при планировании 
действительно продолжительного срока нахождения и функционирования в рыночных системах. Более того, широко 
известная и массово рассматриваемая сегодня концепция маркетинга взаимоотношений или холистическая 
маркетинговая парадигма, по сути, также является развитием социально-этичного маркетингового мировоззрения, 
призванного учитывать и реализовывать интересы всех субъектов, участвующих в коммерческих и некоммерческих 
взаимодействиях с базовыми маркетинговыми субъектами – производителями и их конкурентами. В то же время 
социально-этичный маркетинговый подход характеризуется, на наш взгляд, недостаточной экономической 
проработкой и соответствующим обоснованием в силу как раз учета именно отдаленных, социальных последствий, 
которые выходят за пределы маркетинговых горизонтов стратегического и тактического планирования, сложно 
обнаруживаются, идентифицируются и оцениваются. С другой стороны, устойчивое и поступательное развитие 
субъектов систем маркетинга региональных рынков, особенно потребительского, в том числе, алкогольной продукции, 
невозможно без осознания и непрерывной последовательной реализации корпоративной социальной ответственности 
с учетом возможных последствий в потреблении предлагаемой на рынок продукции. 

Методы 
Существующие фундаментальные подходы отечественных и иностранных авторов к целесообразности и 

востребованности социально-этичной маркетинговой методологии систематизированы нами в таблице, основные 
научные результаты и авторские новации представлены на рис. 1-10. 

 

Таблица 
Основные подходы к обоснованию социально-этичной 

маркетинговой концепции и необходимости ее применения 
на рынках товаров и услуг (составлено автором по данным первоисточников) 

Автор 
исследовательского 

подхода 
Основные тезисы авторского исследовательского подхода 

1 2 

Алешина И.В. [10] 

Новые задачи предпринимательской деятельности как обоснование необходимости социальной гармонизации 
маркетинговых воздействий: ужесточение государственного регулирования рынков в направлениях расширения 
масштабов конкуренции и роста безопасности и экологичности производства и потребления товаров и услуг; новые 
потребительские паттерны и идеологии; необходимость участия предпринимательских структур в решении 
социальных проблем и кризисных ситуаций. 
Необходимость системной увязки в маркетинговой стратегии интересов субъектов систем маркетинга, в том числе 
роста реального благосостояния потребительских групп, гармонизации потребления экономических благ, 
сознательного ограничения рентабельности в контексте долгосрочных взаимовыгодных отношений, генерации и 
использования позитивного потребительского партнерского опыта. Постановка и решение социально-этических 
проблем маркетинговой деятельности. В части взаимодействия с индивидуальными потребителями, обществом и 
государством, деловой средой и ее субъектами. 

Благов Ю.Е. [2] 

Социальная ответственность как критически важный детерминант долгосрочной корпоративной и маркетинговой 
стратегии. Комплекс концепций корпоративной социальной ответственности («социальная ответственность, 
социальная восприимчивость, социальная деятельность, этика бизнеса, филантропия бизнеса, социальная 
добросовестность, устойчивое развитие, корпоративная устойчивость, социальная отчетность»). Парадигма 
социальной ответственности маркетинга организации «принципы – процессы – результаты». Интересы субъектов 
систем маркетинга и их гармонизация в «концепции заинтересованных сторон». Рост КСО в стратегии маркетинга 
на основе концепций маркетингового планирования, позиционирования, ресурсов и динамических способностей. 

Божук С.Г., 
Кулибанова В.В., 

Тэор Т.Р. [3] 

Детерминанты роста значимости корпоративной ответственности бизнеса («глобализация, информационная 
эффективность, товарные инновации, информационно-коммуникационная активность потребителей, 
медиаинфляция, рост масштабов общественных движений, обострение конкуренции»). Ключевые теории КСО: 
корпоративного эгоизма, корпоративного альтруизма, «разумного» эгоизма. Корпоративная репутация, культура и 
ценности как основа стратегии социально-этичного маркетинга на корпоративном уровне. Национальные и 
международные модели корпоративной социальной ответственности. Ключевые направления маркетинга КСО 
(«персонал, здоровье и охрана труда, реструктуризация, природосбережение, взаимодействие с сообществами 
локальных рынков, корпоративная практика этичных деловых взаимодействий, социально ответственное 
инвестирование»). Маркетинг решения социальных проблем в составе инструментария КСО. 

Вартик С., 
Кохрен Ф. [12] 

Модель корпоративной социальной ответственности «Принципы – процесс – политика». 

Керолл А. [7] 
Пирамидальная структура КСО. Трехсферная модель основных направлений КСО. Целевые группы организации 
социально-этичных маркетинговых воздействий. Принципы организации социально этичного взаимодействия в 
системах маркетинга. 

Вуд Д. [13] Модель КСО «Принципы – процессы – результаты». 
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Продолжение таблицы 
Автор 

исследовательского 
подхода 

Основные тезисы авторского исследовательского подхода 

Котлер Ф. [5] 
Рост благосостояния потребителей и общества в целом как базовый приоритет организации долгосрочной 
маркетинговой деятельности и взаимодействия. Многомерный набор стратегических маркетинговых целей, 
учитывающих экосистемный принцип организации бизнес-моделей. 

Захарова И.В. [4] 
Принципы разумной достаточности и социальной ответственности маркетинговой деятельности на всех уровнях 
ее организации. 

Роздольская И.В., 
Осадчая С.М. [6] 

Системная интеграция маркетинговых усилий коммерческих и некоммерческих организаций в решении 
конкретных социальных проблем. Реализация партнерского типа маркетинговых взаимодействий долгосрочной 
направленности. 

Свансон Д. [11] «Переориентированная модель КСО». 
Фримен Э. [8] Концепция заинтересованных сторон – субъектов систем маркетинга. 

Халме М., 
Лаурила Ю. [9] 

Функциональные типы деятельности по реализации социально-этичной ответственности бизнеса. 

 
Наиболее содержательными разработками иностранных исследователей проблем социально-этичного 

обоснования маркетинговой деятельности являются: модель корпоративной социальной ответственности «Принципы 
– процесс – политика» С. Вартика и Ф. Кохрена, логическая модель корпоративной социальной ответственности                        
Д. Вуда, модель корпоративной социальной ответственности А. Керолла, классификация субъектов стратегии 
социально-этичного маркетинга современной корпорации (Пост Дж., Престон Л., Сакс С.), «переориентированная 
модель корпоративной социальной ответственности» Д. Свансона, система субъектов системы социально-этичных 
маркетинговых взаимодействий Э. Фримена, классификация функциональных типов деятельности по реализации 
социально-этичной ответственности бизнеса М. Халме и Ю. Лаурила. 

Результаты 
В разработке С. Вартика и Ф. Кохрена реализация социально-этичных маркетинговых воздействий является 

проявлением реализации принципа корпоративной социальной ответственности, позволяющей обеспечить вклад в 
решение общественных проблем на основе эффективной внутренней политики и минимизации рисков (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель корпоративной социальной ответственности 
«Принципы – процесс – политика» (Вартик С., Кохрен Ф. [12]) 

 

 
 

Рис. 2. Основные компоненты логической модели корпоративной 
социальной ответственности Д. Вуда [13] 
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При этом необходимо отметить, что каких-либо ориентиров или маркетинговых метрик, связанных с 
реализацией корпоративной социальной ответственности, авторы не приводят, аксиоматически обозначая 
необходимость участия корпоративных субъектов в общественных конфликтах, коллизиях и казусах. Согласившись с 
мнением о наличии корпоративной социальной ответственности у экономических субъектов, реализующих свои 
интересы в пределах рынков как одной из проекций социально-экономической формации, подчеркнем необходимость 
усиления фокуса социально-этичных маркетинговых воздействий при решении конкретных задач, пусть локального 
(регионального) характера, но доступных к исследованию с позиций динамики до и после реализации маркетинговой 
активности. Схожим обоснованием характеризуется разработка Д. Вуда, детализирующая принципы корпоративный 
социальной ответственности и подчеркивающая необходимость инициации процессов социальной восприимчивости в 
контексте социальной этичности и общественной ценности результатов корпоративного, в том числе маркетингового, 
поведения экономических субъектов (рис. 2). 

На наш взгляд, реализация социально-этичных маркетинговых воздействий должна иметь позитивные, но 
надежно идентифицируемые и вносящие вклад в развитие корпоративного субъекта результаты, в противном случае 
существует риск потери воспроизводственных ресурсов в форме их нецелевого использования на удовлетворение 
социальных потребностей (которые решить в полном объеме невозможно). В модели корпоративной социальной 
ответственности А. Керолла присутствуют три ключевых сектора (экономический, правовой, этический), на 
пересечении которых возникают четыре типа корпоративной социальной ответственности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Основные сферы и сектора модели КСО А. Керолла [7] 

 
С точки зрения маркетинга, существенными становятся маркетингово-этическая, маркетингово-правовая и 

синтез маркетинговой, этической и правовой ответственности, которую несут корпоративные субъекты в реализации 
функций маркетингового управления на целевых рынках. А. Керолл считает необходимым корректировку 
корпоративной философии социальной восприимчивости в направлениях решения конкретных общественных                        
проблем (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структурная модель корпоративной 
социальной ответственности А. Керолла [7] 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

194 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что социально-этичный маркетинг, на наш взгляд, не является категорией, 
тождественной альтруизму, и должен способствовать сбалансированной, гармонизированной реализации 
экономических и социальных интересов всех участников маркетинговых взаимодействий, в том числе корпоративных 
субъектов (которые, и без того, финансируют социальные процессы и траектории при уплате необходимого объема 
фискальных платежей). Безусловно, решение конкретных и острых проблемных ситуаций может быть осуществлено в 
форме прямого спонсорства с получением информационных преференций в части соответствующего восприятия 
корпоративного бренда, однако с позиций стратегии маркетинговой деятельности востребованы более конкретные, 
малобюджетные и целенаправленные маркетинговые инициативы, позволяющие получить конкретные маркетинговые 
эффекты для всех вовлеченных сторон. При этом, мы согласны с творческим коллективом Дж. Поста, Л. Престона и                        
С. Сакса, предложивших весьма подробную классификацию субъектов социально-этичного маркетинга, в котором 
местные сообщества и граждане являются одной из целевых групп, нуждающейся в учете фактора социальной 
этичности при выстраивании взаимодействий коммерческого и некоммерческого характера (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Субъекты стратегии социально-этичного маркетинга 
современной корпорации (Пост Дж., Престон Л., Сакс С. [10]) 

 
Представленная классификация является логическим переходом от концепции социально-этичного маркетинга, 

сфокусированной на учете общественной ценности и результатов, сопровождающих реализацию маркетинговых 
стратегий корпоративных субъектов, к парадигме маркетинга отношений, подчеркивающей наличие маркетинговых 
резервов во взаимодействии со всеми субъектами систем маркетинга целевых рынков и акцентирующей внимание на 
их реализации, в том числе методами и инструментами социально-этичной маркетинговой деятельности. В 
«переориентированной модели корпоративной социальной ответственности» Д. Свансон ключевыми эффектами 
социально-этичной маркетинговой деятельности определяет тотальную и рациональную экономию всех видов 
ресурсов, учет экологического фактора во всех видах экономической деятельности (в том числе – в маркетинге), а 
также обретение «рыночной власти» субъектами – инициаторами социально-этичных маркетинговых воздействий 
(правда, будет ли эта «власть» монетизироваться – автор не поясняет) (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Переориентированная модель корпоративной социальной 
ответственности Д. Свансон [11] 
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За рамками авторского подхода осталась и система социально-маркетинговых эффектов для их инициаторов, 
хотя еще раз подчеркнем существующее отсутствие тождественности в социальной ответственности, этичности 
бизнеса в виде растраты воспроизводственных ресурсов на социальные проблемы того или иного масштаба. 

Обсуждение 
Э. Фримен отмечает необходимость выстраивания социально-этичных маркетинговых коммуникаций и 

взаимодействий с системой субъектов маркетинга целевых рынков, отмечая в авторском исследовании 
дифференциацию интересов рассматриваемых целевых групп и необходимость кастомизации маркетинговой 
деятельности в соответствии с их нуждами, потребностями и запросами (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Субъекты системы социально-этичных маркетинговых 
взаимодействий (Фримен Э. [8]) 

 
Отметим, что в данной визуализации, например, не представлены группы конкурентов или партнеров                        

– товаропроводящих и дилерских сетей, хотя они обладают не меньшим потенциалом в выстраивании долгосрочных и 
взаимовыгодных социально-этичных маркетинговых взаимодействий. В то же время, авторская разработка                        
Э. Фримена является конкретным теоретическим базисом для планирования направлений и мероприятий социально-
этичной маркетинговой стратегии на целевых рынках товаров и услуг. Детализация функциональных типов 
деятельности по реализации социально-этичной ответственности бизнеса представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Функциональные типы деятельности по реализации 

социально-этичной ответственности бизнеса (Халме М., Лаурила Ю. [9]) 
 
Рассматриваемый подход характеризуется формализацией системы конкретных маркетинговых результатов, 

доступных в результате социально-этичной деятельности, среди которых улучшение имиджа / репутации социально-
ответственного маркетингового субъекта, повышение качества комплекса корпоративных маркетинговых 
коммуникаций в системе маркетинга, а также маркетинговые инновации в форме конкретных товаров и услуг, 
обеспечивающих рост потребительской ценности в социально-этичных аспектах. Подводя итог сказанному, отметим 
необходимость дальнейшего фундаментального научного поиска, связанного с возможностями маркетингового 
сопровождения социально-этичных экономических процессов в системах маркетинга конкретных рынков, особенно в 
части продукции и услуг, характеризующихся потенциальным ущербом для потребителей при реализации типовых 
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форм маркетингового стимулирования роста объемов потребления. Субъекты подобных рынков как раз чувствительны 
к социально-этичным маркетинговым воздействиям, которые должны характеризоваться целевым характером, 
измеримостью, коммерческой и социальной эффективностью. Наибольшее развитие темы корпоративной социальной 
ответственности в российском исследовательском поле реализовано Ю.Е. Благовым, опубликовавшим монографию 
«Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции», в которой он раскрыл систему источников и 
субъектов корпоративной социальной ответственности (рис. 9), ретроспективу и актуальные концепции по ее 
реализации (рис. 10). 

 

 
Рис. 9. Источники и субъекты корпоративной социальной 

ответственности (Благов Ю.Е. [2]) 
 
Основой социальной ответственности корпоративных субъектов Ю.Е. Благов считает общественный договор и 

внутренние обязательства, которые должны найти свое отражение в векторе и интенсивности рыночных сил, 
политических процессов и корпоративной системы управления, реализуемой на основе комплексного подхода. При 
этом, автор акцентирует исследовательский фокус на двух ключевых, по его мнению, аспектах – сущности социальной 
восприимчивости корпоративного субъекта и взаимосвязи и взаимообусловленности восприимчивости и 
ответственности. Ю.Е. Благов попытался перевести теоретической поиск в области социальной ответственности и 
восприимчивости в плоскость социальной ориентации систем корпоративного управления, отметив необходимость 
рассмотрения интересов стейкхолдеров и «корпоративных граждан», а также попытавшись выявить и 
охарактеризовать наличие связей между корпоративной социальной ответственностью и восприимчивостью и 
корпоративной устойчивостью (укрепление которой является конкретной задачей экономики и управления, имеющей 
важное значение для теории и практики маркетинг-менеджмента) (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Развитие элементов теории корпоративной социальной 
ответственности (Благов Ю.Е. [2]) 

 
К сожалению, конкретных взаимосвязей или механизмов, обеспечивающих конверсию маркетинговых 

инвестиций социально-этичного характера и перспективных параметров корпоративной восприимчивости 
(устойчивости) автор не привел, констатировав актуальность поисковых усилий в этом направлении в настоящее время. 

Заключение 
Подводя итог сказанному, отметим, что существующие фундаментальные разработки зарубежных и 

отечественных ученых в области природы и необходимости реализации корпоративной социальной ответственности, 
в том числе в форме социально-этичных маркетинговых воздействий, отталкиваются от аксиоматичного 
предположения о необходимости ее несения в силу общественного характера и природы рыночных процессов. Рынок 
и маркетинговые процессы в его пределах отождествляются с уровнем развития общественных отношений, весьма 
справедливо, на наш взгляд, выступая в качестве проекции этих отношений в составе актуальной социально-
экономической формации. В то же время, нуждается в уточнении и конкретизации роль маркетинга в реализации 
социальной ответственности отдельных видов бизнеса на рынках, дифференцированных в части реальной 
потребительской ценности и последствий приобретения и потребления экономических благ (товаров и услуг) для всех 
субъектов – участников маркетинговых систем. 
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Цель: выявить и обосновать закономерности инновационного роста как важнейших составляющих потенциала 

развития производительных сил страны и топливно-энергетического комплекса, в частности. Обсуждение: 
инновационная экономика требует поиска повышения эффективности использования технологического потенциала и 
приоритетов структурной модернизации экономики во взаимосвязи с ростом топливно-энергетического комплекса. 
Глубина недооценки цен на энергоресурсы в структурно-технологических преобразованиях чревата дисбалансом 
капиталовложений и переходом к экстенсивному варианту развития промышленности страны. В статье выявлены 
закономерности инновационного роста и определена роль топливно-энергетического комплекса как важнейшей 
составляющей развития производительных сил страны. Результаты: доказано, что дисбалансы ценообразования, 
девальвация рубля, не отвечают стратегическим целям развития промышленности в достижении экономической 
безопасности страны, а низкий технико-технологический уровень добывающих и перерабатывающих отраслей 
топливно-энергетического комплекса снижает общий потенциал развития экономики. 

Purpose: to identify and substantiate the patterns of innovative growth as the most important components of the 
development potential of the country's productive forces and the fuel and energy complex, in particular. Discussion: an 
innovative economy requires a search for an increase in the efficiency of the use of technological potential and priorities for 
structural modernization of the economy in conjunction with the growth of the fuel and energy complex. The depth of 
underestimation of prices for energy resources in the structural and technological transformations is fraught with an imbalance 
in investment and a transition to an extensive option for the development of the country's industry. Results: it was proved that 
the imbalances in pricing, the devaluation of the ruble, do not meet the strategic goals of industrial development in achieving 
the country's economic security, and the low technical and technological level of the extractive and processing industries of the 
fuel and energy complex reduces the overall development potential of the economy. 

Электронный адрес: sherbakovvn@yandex.ru, dav-rgsu@yandex.ru 
 
Введение 
Сложившаяся экономическая реальность обуславливает поиск тех направлений структурных преобразований 

экономики, которые обеспечили бы переход к технологической модернизации. Направленность перехода должна 
отражать системность управления процессом структурных преобразований в промышленности, предполагающую 
повышение эффективности использования энергетического потенциала страны. Проведенные исследования последних 
десятилетий показывают, что установки по переводу экономики на новый мирохозяйственный порядок не дают 
должного результата. Доказательством является тот факт, что на протяжении постперестроечного периода 
продолжаются негативные тенденции в рыночном ценообразовании на энергоресурсы, которые во многом 
предопределены макроэкономическими «несоответствиями» целевых интересов бизнеса и государства в результате 
либеральных рыночных реформ, продолжающих свое активное влияние на экономику сегодня [2]. 

Методы 
В работе использовались общенаучные и специфические методы системного анализа объекта, метод аналогии 

и сравнения, метод экспертных оценок в аспектах раскрытия приоритетов промышленного роста. При анализе 
исходной информации использовались современные информационно-коммуникационные технологии и программные 
продукты. Исследования основывались на данных Росстата, Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, 
ФНС России, Центрального банка РФ. 
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Результаты 
Исследуя проблемы эффективности технологической модернизации на основе использования ресурсного 

энергетического потенциала по его структуре и в соотношении с развитыми странами, можно обратить внимание на 
резкие дисбалансы. При значительном удельном весе природного капитала (более 40% национального богатства), доля 
производственного капитала – 10%, человеческого – 50% (рис. 1). В сравнении, структура национального богатства 
США такова: производственный – 19%, человеческий – 77%, природный капитал – 4%. 

 

 
 

Рис. 1. Эффективность использования ресурсного потенциала в РФ, % [9] 
 
По оценкам экспертов, уровень эффективности экономического потенциала в России составляет: человеческие                        

– на 15%, финансовые – на 10%, природные – на 25%, а интеллектуальные только на 3,3%. Это подтверждает вывод о 
низком уровне освоения ресурсного потенциала на основе энергетической составляющей – он составляет 18% в 
среднем. В сравнении, в ЕС он оценивается в 78%, в США – в 76%, в Японии в 88% (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Уровень освоения ресурсного потенциала, % [9] 
 
С точки зрения важности освоения энергетической компоненты, наблюдается отсутствие побудительных 

мотивов у инвесторов и потенциальных собственников к росту технико-технологической модернизации на отдалённую 
перспективу. Всё это подтверждает вывод о том, что принятые программы интенсификации энергетики в технико-
технологическом комплексе, например, Стратегия 2020, не раскрывают внутренние резервы роста её эффективности. 
Такое положение усугубляется ещё и той проблемой, что почти более половины валового продукта России [1] (по 
экспертным оценкам – 60%) формируется за счет экспорта сырья, а отрасли с высокой добавленной стоимостью                        
– электроника, машиностроение – создают не более 7-8% валового продукта. По оценкам Росстата, экспорт 
высокотехнологичной промышленной продукции не превышает 2,5% в структуре всего экспорта. Для сравнения, в 
Китае и США этот показатель превышает более чем в 10 раз (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Валовая добавленная стоимость в отраслях 
материального производства, млрд долл., текущие цены [9] 
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В результате чего, осложняется весь процесс использования потенциала энергетики для модернизации 
промышленности по причине того, что реальный избранный курс акцентирует внимание лишь на росте стоимости 
энергосырьевых товаров, игнорируя необходимость роста интенсивности обновления электротехнического комплекса 
промышленности. Динамика показателей статистики подтверждает вывод, что по уровню сложности организации, 
эффективности производства и способности воспроизводить продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
отечественная экономика отброшена на десятилетия от развитых стран. Сегодня можно сказать, что резкое увеличение 
доли нефтегазовых доходов в бюджетах и в ВВП является сдерживающим фактором структурных преобразований, ибо 
Россия не определяет ценовую конъюнктуру на рынке углеводородов [6]. Апеллирование к потенциалу топливно-
энергетического комплекса, способного в кратчайшие сроки решить накопленные противоречия структурных 
преобразований в технологическом кластере промышленного сектора, тоже не выдерживает критики. Так, если до 2010 
г. шел прирост нефтегазовых доходов в среднем за год на 30%, подстегивая темпы роста экономики и амбициозные 
планы экономического сектора правительства, то после 2011 г. темпы их роста многократно сократились, в связи с чем 
упала результативность стимулирующей роли, экономика перестала на него реагировать. Сегодня проблема 
обостряется замедлением темпов роста мировой экономики, трансформацией структуры потребления и понижением 
спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса, перепроизводством углеводородов и, как следствие, 
сохранением цен на низком уровне (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Среднегодовая цена на нефть (долл. за баррель) за 2000-2020 гг. [10] 
 
В стратегии же России до 2020 г. ставилась цель достичь максимальную эффективность использования 

потенциала топливно-энергетического комплекса, в связи с чем, Президент РФ в посланиях Федеральному Собранию 
неоднократно заострял внимание на ускоренном технологическом обновлении энергетики. Между тем, имея в 
распоряжении богатейший топливно-энергетический потенциал, российская экономика отстает от передового уровня 
на десятилетия. В этой связи, важно остановиться на формировании так называемой «подушки безопасности» в виде 
резервных фондов. По итогам поступления валютных доходов от экспорта углеводородов в 2008 г., резервные фонды 
были увеличены сразу на гигантскую сумму в 5,3 трлн р., что составило 73% от доходов федерального бюджета и 61% 
от всех инвестиций страны в основные фонды. Из 310 млрд долл. нефтегазовых доходов по итогам 2008 г. в резервные 
фонды было направлено 70%, что составило 214,5 млрд долл., т.е. в резервные фонды ушел не только прирост 
валютных доходов в этом году в 91,5 млрд долл., но дополнительно еще 123 млрд долл., которые ранее тратились на 
развитие экономики [4]. Развивающаяся голландская болезнь, изъятие огромных средств из оборота как со стороны 
государства, так и бизнеса, не могла не отразиться на торможении развития экономики. В результате темп роста 
инвестиций упал на 15,7%, промышленного производства на 10,3%, а темп роста ВВП сократился – на 7,8%. Кроме 
того, проблема связана ещё и с тем, что с изменением масштаба нефтегазовых доходов по отношению к ВВП, они стали 
падать, уменьшившись с 18,9% в 2000 г. до 15,8% в 2014 г. с сохранением этой тенденции, в результате, влияние 
нефтегазовых доходов на рост ВВП за эти годы уменьшилось в 1,2 раза. Нефтегазовые доходы после 2011 г., 
посчитанные в текущих ценах, тоже прекратили свой рост в ВВП, остановившись на 9,5%. В результате эти доходы 
перестали стимулировать структурную промышленную модернизацию, а другие источники роста в виде понижения 
налоговой нагрузки на бизнес, процентных ставок по банковским кредитам с подачи либеральных экономистов не 
используются. А примерно с 2015 г. добавился еще один фактор дестимулирования технико-технологического 
обновления экономики – проведение налогового маневра в нефтегазовой сфере. Результатом налогового маневра стал 
существенный рост внутренних цен на нефть и топливные продукты в виде бензина, дизельного топлива, керосина, 
мазута. Ситуация усугубляется еще и тем, что в этот период в стране интенсивно росли расходы, довольно слабо 
воздействующие на рост экономики: на оборону они выросли на 67%, на правоохранительную деятельность на 40%. 
Можно констатировать, что ухудшение многих макроэкономических показателей связано не столько с мировым 
экономическим кризисом, сколько с контрпродуктивной экономической политикой, сфокусированной не на 
структурной модернизации обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей, а, в основном, на наращивании 
резервных фондов, социальных расходов посредством повышения пенсий, окладов в бюджетной сфере. Все эти 
расходы слабо влияют на темпы роста экономики. Более того, в результате обвала мировых цен на нефть, стало 
очевидно, что для поддержания экономики на плаву, резервные фонды уже не помогают, приходится использовать 
более радикальное средство – девальвацию рубля. Курс рубля по отношению к доллару за 2014-2016 гг. был снижен в 
2,1 раза: с 31,8 до 67 р., а в 2020 г. снижение составило еще больше (рис. 5). Безусловно, данная операция привела к 
сбалансированности бюджета страны с последующим увеличением резервных фондов. С другой стороны, она 
«подкосила развитие» экономики. Дело в том, что дополнительные рубли оказались фиктивными с точки зрения 
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инвестиционных возможностей, ввиду того, что доля закупаемого по импорту оборудования и других товаров за 
доллары для инвестиционной деятельности в среднем достигает 60% от общей потребности, а по некоторым отраслям 
доходит до 90%, по продовольствию, овощам и фруктам на импорт приходится примерно 40%. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика курса рубля к доллару за 2000-2020 гг. 
 
В результате такой операции, налоговые поступления в рублевом исчислении в федеральный бюджет даже 

подросли: в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 1,5 трлн р., в 2015 г. на 0,6 трлн р. и в 2016 г. на 0,4 трлн р. И, кроме 
того, это позволило к 2017 г. увеличить по отношению к 2013 г. объем накоплений в двух резервных фондах на                        
4,4 трлн р.: с 4,5 до 8,9 трлн р. В условиях же, когда перед российской промышленностью стоит стратегическая задача 
модернизации и создания заново отечественных производств многих видов продукции, требуется импорт передовых 
технологий и оборудования. Достичь это можно явно не ослаблением рубля, а наоборот его укреплением, формируя 
более дешевый импорт. Только после достижения приемлемого уровня количества и качества отечественной 
продукции, можно ориентироваться на положительное влияние девальвации, как это делает Китай. Обвальная 
девальвация рубля и замедление модернизационных процессов наглядно продемонстрировали, что главный 
колоссальный недостаток топливно-энергетического комплекса состоит в том, что его успешное развитие, а вместе с 
этим уровень доходов и благополучие страны, определяются не столько самой отраслью, сколько конъюнктурой 
мировых цен на нефть, где Россия влияет минимально, и то, только с помощью регулирования объемов продаж. В 
нашем же случае закупки импортного оборудования сократились в более чем 1,5 раза, причем платить за них пришлось 
в два раза больше в рублях, чем прежде. Эти процессы привели к резкому падению расходов бизнеса на инвестиции в 
оборудование, в обновление основных фондов, при том, что в два раза выросли расходы населения на импортные 
промышленные и продовольственные товары [11]. С одной стороны, это неминуемо отразилось на снижении 
инвестиционной активности бизнеса, и как следствие, привело к падению темпов роста экономики, а с другой стороны, 
произошло снижение покупательной способности основной массы населения и уровня жизни. Очевидным является то, 
что решением обозначенной проблемы является как можно быстрая перестройка структуры экономики в пользу 
обрабатывающих отраслей. Надо перестать копить деньги в фондах и загонять тем самым экономику в тупик, а начать 
их тратить на стимулирование развития экономики путем снижения налоговой нагрузки на бизнес и, в первую очередь, 
по обрабатывающим отраслям. Многие из аналитиков в нефтегазовой сфере, исходя из сокращающихся темпов 
потребления нефти в мире, стремительного роста возобновляемых видов энергии и ряда других факторов, считают, что 
не следует строить иллюзии относительно возврата мировых цен в долгосрочной перспективе к 100 долл./баррель. 
Тактика стран ОПЭК и России, в части сокращения добычи нефти для поддержания уровня мировых цен на нефть, 
должна привести к дальнейшему ее вытеснению природным газом, возобновляемыми видами энергии и появлению 
новых производителей нефти на мировом рынке. Вполне возможно, что к 2030 г. мировая цена на нефть может 
опустится до 30 долл./баррель, а, учитывая высокие издержки нефтедобычи в России и тенденцию их роста (за 
последнее десятилетие возросли на 30% с 20 до 27 долл./баррель), можно прогнозировать, что к 2030 г. нефтегазовые 
доходы опустятся до нуля и возникнет необходимость субсидирования добычи нефти государством [7]. Слабое видение 
экономической политики проявляется и в предложениях нарастить объем Фонда Национального Благосостояния                        
в 2021 г. – до 13,7, а в 2022 г. до 16,2 трлн р. Доля данных накоплений в общем бюджете должна составить в 2021 г.                        
– 65%, в 2022 г. – 74%. Такие действия либерального блока российского правительства можно охарактеризовать как 
«паранойя накопительства», патологический страх за свое будущее, а если быть еще более объективным, саботаж 
развития экономики страны. Более того, подтверждением низкой эффективности использования потенциала ТЭК в 
целях структурной модернизации является и несовершенство налогового законодательства. Так называемый 
«налоговый маневр», направленный на ликвидацию таможенных пошлин, взимаемых с поставок нефти и 
нефтепродуктов за рубеж и переноса их тяжести на налог на добычу полезных ископаемых, в результате является 
налогом на потребителей углеводородов: бизнеса и населения. 

Вполне можно подвести некоторые итоги по первому этапу налогового маневра, которые позволили увеличить 
налоговые доходы бюджета, но при этом привели к целому ряду негативных моментов в экономике страны. В 
результате налогового маневра, в стране заметно ускорился рост цен на моторные виды топлива: бензин, керосин, 
дизтопливо. Если до 2015 г. рост цен на них отставал от уровня инфляции в стране, то в 2015-2019 гг. они стали 
опережать ее темпы. В результате, цена бензина для потребителей за эти годы возросла на 135%, дизельного топлива 
на 131%, сырой нефти – на 196%. В самом начале осуществления налогового маневра увеличилась сырьевая 
направленность развития, как в российской экономике, в целом, так и в самой нефтегазовой отрасли. Если до 
налогового маневра в 2011-2014 гг. объем переработки нефти на российских НПЗ возрастал, увеличившись на 12,6%, 
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с 257 до 289 млн т, а экспорт нефти, при росте ее добычи в стране, снизился на 8,6%, с 242 до 221 млн т, то за время 
налогового маневра эти положительные процессы в нефтяной отрасли пошли вспять. В 2015-2019 гг. произошло 
увеличение экспорта сырой нефти на 31 млн т и сокращение ее нефтепереработки на 7 млн т. Использование механизма 
налогового маневра и роста внутренних цен на нефть, привели к тому, что рентабельность российских НПЗ упала                        
в 2 раза, в связи с чем, заводы стали испытывать трудности с выплатой взятых ранее кредитов на модернизацию. 
Особенно тяжелая ситуация сложилась у Антипинского НПЗ, заново созданного в Тюменьской обл., с объемом 
переработки нефти в 9 млн т и рекордсменом среди российских НПЗ по глубине ее переработки в 98%. В этой ситуации, 
глава Сбербанка РФ Г. Греф, чтобы обезопасить банк от невыплаты выданного Антипинскому НПЗ кредита в размере 
3 млрд долл. и кредитов другим НПЗ, вынужден был обратиться к президенту В.В. Путину с предложением о 
пересмотре условий налогового маневра. В результате налогового маневра и роста внутренних цен на нефть, ведущая 
нефтегазовая компания России «Роснефть», была вынуждена отказаться от разработки проекта строительства 
Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье стоимостью в 1,3 трлн р. по переработке 12 млн т нефти 
и производству нефтехимической продукции в объеме 3,4 млн т. Произошло это из-за снижения рентабельности 
проекта в два раза, увеличения сроков его окупаемости и невозможности реализации продукции НПЗ на внешних 
рынках. Чтобы предотвратить негативные тенденции в развитии экономики страны и нефтегазовой отрасли после 
вступления в силу второго этапа налогового маневра, правительство разработало механизм компенсации 
возрастающих издержек НПЗ и роста цен на топливо для потребителей в виде возвратных акцизов на нефть и для 
потребителей по топливу [3]. Такие компенсации будут предоставляться тем НПЗ, которые производят бензин 5-ого 
класса в объеме не менее 10% от перерабатываемого сырья или тем НПЗ, которые перерабатывают более 600 тыс. т 
нефти и одновременно заключат договор с Минэнерго о модернизации собственного завода с капитальными затратами 
не менее 60 млрд р. и с выходом на производство бензина класса 5. С аналогичным обращением к президенту страны 
в декабре 2018 г. выступил Минтранс РФ, в котором он просил подкорректировать условия налогового маневра, 
поскольку по итогам 2018 г., отрасль перестала приносить прибыль, а ее убытки выросли до 39 млрд р. Пока еще рано 
давать оценку влияния второго этапа налогового маневра на экономику страны, однако, судя по результатам первого 
этапа, когда на внутренние цены было перенесено только 30% величины таможенных пошлин, то можно ожидать, что 
при переносе остальных 70%, негатива для экономики должно прибавиться. 

Выборочное предоставление декомпенсирующих акцизов, в первую очередь НПЗ, выпускающих качественные 
нефтепродукты, поможет им остаться на плаву, но одновременно с этим может привести к банкротству многих мини-
НПЗ, которые по состоянию на 2018 г. перерабатывают 12 млн т нефти и снабжают целый ряд потребителей 
нефтепродуктов по ценам, существенно ниже средних по стране. Мини-НПЗ в основном производят и поставляют на 
российский рынок печное топливо, необлагаемое сегодня акцизами. Это топливо широко используется в виде 
дизельного топлива сельхоз и строительной техникой, на железнодорожном и водном транспорте, карьерными 
машинами, автотранспортом в основном в отдаленных районах страны. Цена такого топлива в среднем на 20% дешевле 
стандартного дизеля. Если производство этого топлива на мини-НПЗ будет прекращено, то его должно будет заменить 
более качественное топливо и более дорогое, что неминуемо приведет к существенному удорожанию услуг 
потребителей этого топлива. При анализе, идеологи проводимой в стране ценовой политики не замечают, что эта 
политика вступает в противоречие с их же собственным постулатом, что «цены должны устанавливаться на 
цивилизованном рынке под влиянием спроса и предложения» [12]. О каком цивилизованном рынке можно говорить, 
если сами заранее планируем, что цены на топливно-энергетические товары должны расти опережающими темпами по 
отношению к другим товарам. В доказательство данного утверждения, сотрудники Института Е. Гайдара в лице 
Бобылева Ю.Н., Идрисова Г.И. и Синельникова-Мурылева С.Г. привели статистику по структуре нефтепереработки и 
уровню мировых цен на нефть и нефтепродукты за последние годы. По их расчетам оказывалось, что стоимость 
выпускаемой продукции нефтеперерабатывающей промышленностью России, оцененной в мировых ценах, на более 
чем 10 млрд долл. меньше от выручки, в случае реализации перерабатываемой нефти на мировом рынке. Исходя из 
этого, делался вывод о том, что стране гораздо выгоднее продавать на экспорт нефть, а на вырученные средства 
приобретать по импорту большее количество нефтепродуктов. Позиция сотрудников Института Е. Гайдара об 
экономической бессмысленности переработки нефти в России и колоссальных убытках, без какой-либо критической 
оценки, была подхвачена и развита Минфином РФ. Одновременно аналогичную позицию заняли и эксперты Высшей 
школы экономики, РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

Подвергая критике рассмотренные позиции в части определения роли топливно-энергетического комплекса в 
промышленной модернизации, особого рассмотрения требует положение, выдвинутое Е. Гайдаром, ставшее затем 
общепринятым, о том, что «формирование внутренних цен на энергоресурсы в России ниже мировых цен является 
механизмом субсидирования российских потребителей энергоресурсов». По мнению Е. Гайдара и его последователей, 
внутренние цены на нефть и нефтепродукты в России должны равняться мировым ценам, иначе происходит нечестная 
конкуренция со стороны нашей страны, т.к. продажа российских топливных товаров угнетает иностранных 
потребителей [11]. Транслируя такую точку зрения, ее приверженцы, в первую очередь, заботятся не об экономической 
безопасности и повышении конкурентоспособности отечественной экономики, а о так называемых «партнерах», 
являющимися, как минимум, конкурентами. Вместо того, чтобы предложить правительству заняться модернизацией 
нефтеперерабатывающей промышленности с помощью совершенствования налоговой политики и увеличения 
амортизационных отчислений, начать выпускать высококачественные нефтепродукты и сократить производство 
мазута, все эти организации предлагают нивелировать потенциал ТЭК. Более того, существующее ценообразование не 
отвечает оптимальному и наиболее эффективному соотношению цен основных энергоносителей – нефти, угля и газа. 
Деформация отраслевой структуры ТЭК, связанная с этим, еще более обостряется в результате исчерпаемости 
невозобновляемых ресурсов. Необходимо отметить, что все упомянутые нами организации, сознательно игнорируют 
мировую практику. Так, США, благодаря использованию новейших технологий в добыче сланцевой нефти, за 
последние восемь лет (2010-2019 гг.) не только нарастили в 2 раза ее добычу с 332,8 до 669,4 млн т, но и увеличили 
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при этом экспорт нефтепродуктов на мировой рынок в 2,5 раза с 102 до 252 млн т. Европейские страны, закупая нефть 
по мировым ценам, в 2,5 раза превышающие внутренние цены на нее в России, за эти же годы увеличили экспорт 
нефтепродуктов на рынках других стран в 1,9 раза с 71,8 до 134 млн т [8]. Россия в этом плане, согласно рекомендациям, 
проводит прямо противоположную политику – наращивает экспорт нефти и сокращает экспорт нефтепродуктов, 
отказываясь тем самым от использования потенциала ТЭК для целей модернизации экономики. Так, при росте добычи 
нефти за 2010-2019 гг. в 1,1 раза с 505 до 556 млн т, экспорт нефтепродуктов в виде автобензина, авиакеросина, 
дизельного топлива и мазута сократился в 1,4 раза с 106,6 до 78,9 млн т. Необходимо четко и навсегда осознать, что, 
как только мы начинаем проводить политику ориентации внутренних цен на энергоресурсы на мировые цены, мы тем 
самым задаем экономике сырьевой вектор ее развития и соответствующее место в международном разделении труда. 
И, если Россия не пересмотрит эту пагубную политику, то можно ожидать, что страна никогда не сможет побороть 
сырьевую направленность развития экономики и решить проблему технико-технологического обновления 
промышленности. Практикой давно доказано, что отрыв цены от производственных издержек более среднего уровня 
рентабельности несет в себе различные отрицательные последствия для экономики. А если этот разрыв наблюдается в 
отраслях с низкой добавленной стоимостью длительное время, то последствиями будут разбалансированность, 
деградация и разрушение экономики. При этом, отрицательные последствия такого отрыва цен от затрат производства 
многократно возрастают, когда дополнительные доходы, получаемые от производств с высокой рентабельностью, не 
перераспределяются в пользу низкорентабельных отраслей и сфер, обеспечивающих ускорение роста экономики 
(науку, проектные институты, образование, здравоохранение, переподготовку кадров и т.д.). Именно такую ситуацию 
мы сегодня наблюдаем в России. Сложившаяся сегодня практика в ТЭК требует серьезной корректировки. Фактически 
осуществляется стратегия такой ценовой политики, итогом которой становится все большее ее отставание от уровня 
развитых стран по качеству жизни, уровню и качеству образования, производству высокотехнологичного гражданского 
оборудования и машин. 

Обсуждение 
Безусловно, ценовая политика в России не должна копировать мировые цены. Мировые цены формируются, 

прежде всего, под влиянием экономик развитых стран, в которых удельный уровень потребления энергоресурсов на 
душу населения в несколько раз превышает российский и для которых важнейшей задачей является, прежде всего, 
снижение энергоемкости экономики при сохранении достигнутого уровня душевого потребления, а для России важно 
одновременное снижение энергоемкости и повышение уровня потребления, как промышленностью, так и населением. 
Однако, подводя итоги по роли ТЭК в структурных преобразованиях экономики, следует сказать, что рост внутренних 
цен энергоресурсов с ориентацией на мировой рынок или отказ от этой политики – это, по существу, выбор пути 
развития страны [10]. Или она продолжит углублять свою сырьевую специализацию, или экономика будет развиваться 
комплексно и гармонично без подавления отраслей с высокой добавленной стоимостью. Но поскольку на мировые 
цены сильнейшее влияние оказывают чисто конъюнктурные и спекулятивные факторы, в результате чего колебания 
цен, например, на нефтяном рынке составляют в отдельные периоды 200-300% и их перенос на внутренние цены чреват 
дезорганизацией бюджетной, промышленной и социальной сферы экономики, то представляется, что ценовая политика 
в ТЭК при ориентации на комплексное развитие своей экономики, должна быть производной от долгосрочной 
экономической и социальной стратегии развития страны [12]. Если в этой стратегии будет определено какую 
отраслевую структуру экономики мы должны получить на выходе, если в ней приоритет получат наукоемкие и отрасли 
обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство, если в ней будет запланировано резкое увеличение 
переработки нефти и природного газа за счет сокращения их экспорта, то в этом случае вопрос об ориентации на 
мировые цены отпадет сам по себе. Потому что при высоких ценах на энергоресурсы никакой инновационной 
экономики построить невозможно. Следует не забывать, что обмен продуктов с высокой добавленной стоимостью 
всегда был и останется более эффективным и прибыльным бизнесом, по сравнению с торговлей сырьем. 

Если мы отказываемся от ориентации на мировые цены, то перед нами встает вопрос, а на что тогда цены на 
энергоресурсы должны ориентироваться при реализации программ структурной модернизации промышленности. При 
выстраивании ценовой политики необходимо, чтобы формирование справедливых, оптимальных рыночных цен 
осуществлялось на основе затрат и прибыли, необходимой для воспроизводства ресурсов производителем. Затратная 
функция цен (издержки «плюс») – это не недостаток, а необходимое условие успешного комплексного развития 
экономики. Такой порядок формирования цен на энергоресурсы, во-первых, жестко закрепит ответственность 
правительства за им же установленные уровни цен и, во-вторых, возвратит ценообразование на строго научную основу, 
предотвращая вмешательство в него различного рода либеральных взглядов на функцию цен. Следует отметить, что 
установление обозначенных «ценовых резервов» является сложной, но вполне выполнимой задачей, при решении 
которой должны будут учтены уровни потребления энергоресурсов населением и отдельными отраслями 
промышленности, динамика структуры топливно-энергетического баланса и целый ряд других факторов. Отказ от 
сырьевой специализации, конечно, приведет к сокращению рентных платежей в виде таможенных пошлин и НДПИ, 
однако эти потери будут потом многократно перекрыты поступлением налогов по другим направлениям. Экспертные 
оценки показывают, что только за счет прогрессивного изменения структуры, глубины переработки нефти и 
повышения качества нефтепродуктов, выручка от их продажи может увеличится в 1,5 раза и превысить доходы от 
реализации сырой нефти. При этом, инвестиционные затраты на прирост производства одной тонны нефтепродуктов 
примерно в 3,5 раза меньше, чем на прирост добычи 1 т нефти. Цены должны по уровню и соотношению отражать 
реальные процессы, происходящие в экономике: сложившиеся отраслевые пропорции, достигнутый уровень 
производительности труда, энерго- и материалоемкости производства, фондовооруженности и, конечно, жизненный 
уровень населения [5]. Ни одна промышленно-развитая страна ни в прошлом, ни в настоящем не переносила и не 
переносит механически мировые цены на свою экономику, а снятие барьера в виде таможенных пошлин и ориентация 
на них внутренних цен в большинстве стран происходит постепенно, по мере того, как экономика набирает силу для 
конкуренции на мировых рынках товаров сырья и товаров промышленности. 
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Заключение 
Основным условием использования потенциала энергетики в структурной модернизации является нахождение 

инструментов и методов управления экономическими отношениями на отраслевом и межотраслевом уровнях, где 
рыночных стимулов, как правило, недостаточно и когда есть необходимость в мобилизационном прорыве 
конкурентной среды рынка. Оценка приоритетов структурных преобразований промышленности и 
макроэкономических целевых установок показывает, что уход государства от регулирующей роли приводит к 
разрушению технико-технологического потенциала и его ресурсной базы. Научность такого подхода состоит в том, 
что он призван раскрыть цели модернизации на основе энергетической компоненты, в которой приоритет принадлежит 
«энергетическому росту производительности», а именно, повышению эффективности ресурсного и трудового 
потенциалов с точки зрения потребительно-ценностных интересов к развитию экономики в целом. Низкий же темп 
роста – это результат рассогласования целевых установок в мотивационном интересе хозяйствующего субъекта [9]. 
Поэтому поворотным моментом в повышении эффективности потенциала энергетики в технологической модернизации 
промышленности, может сыграть изменение целевой функции, от которой и зависит собственно экономический рост 
и потенциал эффективности системы в целом. Таким образом, научность подхода состоит в раскрытии механизма 
эффективности технологической модернизации производственного процесса в структурно связанном процессе роста 
энерго-трудо-вооружённости и её ценовой мотивационных составляющих. 
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Цель: выявить и обосновать закономерности социально-экономического развития субъектов как составляющих 

потенциала устойчивого роста региона, а также развития методологических основ комплексной оценки и мониторинга 
социально-экономического потенциала с позиции нахождения резервов устойчивого роста. Обсуждение: в статье 
рассматривается динамика показателей экономической безопасности в контексте жизнеспособности субъектов 
Центрального федерального округа РФ. Для оценки уровня развития регионов использован ряд экономических и 
социальных индикаторов. Расчет интегральных параметров экономического и социального развития осуществлялся 
посредством нормирования по среднероссийскому значению. Результаты: представлена разработка теоретико-
методологических и практических положений, обеспечивающих, с одной стороны, возможность оценки потенциала 
социально-экономического развития территории, а с другой стороны, нахождение направлений управления и 
стимулирования устойчивого развития территорий на основе мониторинга и комплексной оценки социально-
экономического потенциала. Обоснованы приоритетные направления социально-экономического развития субъектов 
Центрального федерального округа РФ, приводящие к устойчивости, предложены методические рекомендации по её 
оценке. 

Purpose: to identify and substantiate the patterns of socio-economic development of subjects as components of the 
potential for sustainable growth in the region, as well as the development of methodological foundations for a comprehensive 
assessment and monitoring of socio-economic potential from the standpoint of finding reserves for sustainable growth. 
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Discussion: the article examines the dynamics of economic security indicators in the context of the viability of the subjects of 
the Central Federal District of the Russian Federation. A number of economic and social indicators were used to assess the level 
of development of the regions. The calculation of the integral parameters of economic and social development was carried out 
by means of standardization according to the average Russian value. Results: the development of theoretical, methodological 
and practical provisions is presented, providing, on the one hand, the possibility of assessing the potential of socio-economic 
development of a territory, and on the other hand, finding directions for managing and stimulating sustainable development of 
territories based on monitoring and a comprehensive assessment of socio-economic potential. The priority directions of socio-
economic development of the subjects of the Central Federal District of the Russian Federation, leading to sustainability, are 
substantiated, methodological recommendations for its assessment are proposed. 

Электронный адрес: sherbakovvn@yandex.ru, dav-rgsu@yandex.ru, nojuiv@yandex.ru 
 
Введение 
Вопросы оценки потенциала устойчивого социально-экономического развития находят отражение в 

зарубежных и отечественных исследованиях. В этой связи, интерес представляет выявление сущностных 
характеристик потенциала развития, определение показателей его оценки, которые бы точно отражали механизм 
порождения хаоса и неопределённости в среде рынка. Общеизвестно, что под устойчивым социально-экономическим 
развитием понимается состояние национальной экономики, определяемое рядом экономических и социальных 
показателей, при которых обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов страны [12]. Некоторые ученые 
акцентируют внимание на определяющей роли самофинансирования, самообеспеченности, развитости экономического 
потенциала (трудового, промышленного, инвестиционного, природного, инновационного). Однако такой подход 
акцентирует внимание на скорости оценки экономической устойчивости хозяйственного комплекса, игнорируя 
проблемы безопасности развития, т.к. опирается только лишь на оценку уровня надёжности экономического роста, и 
не раскрывает её сущность целевой функции, от которой зависит мобилизационный рост технико-технологического 
потенциала страны в самом широком понимании. Одно из направлений связывает проблему оценки экономического 
потенциала с поддержанием конкурентоспособности, как характеристики эффективности хозяйственного комплекса и 
развитости рыночных отношений [3]. Однако, подобный посыл не является достаточно верным, т.к. если 
конкурентоспособность использовать, с одной стороны, как цель, а с другой, как индикатор развития хозяйственного 
комплекса, то экономическая устойчивость будет представлять условие развития конкурентоспособности. Заслуживает 
внимание и оценка устойчивости социально-экономического развития с точки зрения наличия внутренней способности 
к самоорганизации хозяйствующего субъекта, к его устойчивому и эффективному функционированию и развитию. 
Если же определять экономическую устойчивость территории, то целесообразно отметить возможности 
поступательного развития, нейтрализации или ослабления экономических угроз и катастроф. Это связано с тем, что 
под воздействием продолжающихся санкций, границы которых не определены, происходит переосмысление 
интеграционных связей. 

Уходят на второй план концепты трактовок «рост без развития», т.е. масштабы спада в экономике требуют 
переосмысления ценности производства в потреблении и поиска качественных ориентиров в структурных 
преобразованиях тех отраслей, от которых зависит жизнеспособность страны в целом. Важно, в первую очередь 
подчеркнуть, что структурная политика должна поддерживать те отрасли и сектора экономики, которые обеспечивают 
рост и развитие с участием государства и под его контролем, а никак не наоборот. Это важно ещё и потому, что в 
России сохранился потенциал периода СССР, в частности, в ВПК, ТЭК, транспортное машиностроение и т.д. [4]. В 
любой постановке значение эффективности, а значит и потенциала роста, будет определяться степенью 
конкурентоспособности отечественной экономики на основе роста технико-технологического и организационно-
экономического потенциалов страны. В настоящее время объявленный переход к новой цифровой парадигме роста 
вызывает большой и неоднозначный вопрос, связанный с тем, что в принятых стратегических программах нет 
механизма, способного активизировать потенциал социально-экономического развития, решить задачу безопасности 
отечественной экономики, с точки зрения адаптация к новым вызовам. Ведь сущностная сторона устойчивости 
заключается в качестве и стабильности жизни населения, гарантирующих мир и спокойствие в обществе; в 
возможности решать накопившиеся проблемы и активно влиять на острые социально-экономические вызовы, такие 
как: негативы в демографических процессах, низкий жизненный уровень, высокая смертность, низкая рождаемость, 
снижение уровня человеческого потенциала [3]. Другими словами, постановка задачи должна состоять в том, чтобы 
базовой установкой при исследовании потенциала устойчивого социально-экономического развития являлись 
национальные приоритеты, а не только экономическая целесообразность, всё более обостряющая ситуацию в 
социальной сфере и нарушающая жизненное пространство и привычный уклад страны. 

Методы 
В работе использовались общенаучные и специфические методы системного анализа объекта; метод экспертных 

оценок в аспектах раскрытия приоритетов территориального развития, метод аналогии и сравнения, метод 
корреляционного анализа. При анализе исходной информации использовались современные информационно-
коммуникационные технологии и программные продукты. Исследования основывались на данных Росстата, ФНС 
России, Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Центрального банка РФ. Обращаясь к проблеме 
методологии и критериев оценки потенциала социально-экономического развития, отметим, что в представленном 
исследовании, для оценки уровня социально-экономического развития субъектов, были разработаны следующие 
интегральные показатели: коэффициент экономического потенциала (КЭП) и коэффициент социального потенциала 
(КСП). Набор показателей, используемых для расчета КЭП и КСП, с нашей точки зрения, в определенной мере 
позволяет оценить уровень социально-экономического развития отдельных субъектов при условии ограниченного 
количества статистических данных, предлагаемых федеральной службой государственной статистики. 
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Результаты 
Используемый методологический подход предполагает применение среднедушевых показателей в 

интегральных коэффициентах. Для приведения к общей единице измерения все показатели были отнесены к 
среднероссийскому аналогу. Полученный коэффициент позволяет оценить уровень экономической и социальной 
безопасности относительно среднероссийского уровня. Таким образом, значение выше 1,0 означает превышение 
среднероссийского уровня, ниже 1,0 – отставание от него. После приведения всех показателей к общей единице 
измерения (отношение к среднероссийскому показателю), были рассчитаны коэффициенты экономического (КЭП) и 
социального потенциалов (КСП) [11]. Для этого вычислено среднее значение всех показателей, характеризующих 
соответствующий раздел с 2005 по 2018 гг. Полученные коэффициенты иллюстрировали степень экономического и 
социального развития региона в конкретном году. Итогом стали два ряда значений коэффициентов для каждого из 
регионов, демонстрирующих динамику данных показателей. Для описания состояния экономического и социального 
потенциалов регионов на разных этапах были выделены контрольные годы: 2010 г., 2015 г. и 2018 г. Каждый год 
охарактеризован средним значением КЭП и КСП за предшествующие пять лет (2005-2010 гг. для 2010 г.; 2011-2015 гг. 
для 2015 г.; 2016-2018 гг. для 2018 г.). К показателям экономического потенциала (КЭП) были отнесены: 

– годовой объем ВРП на душу населения, р.; 
– годовой уровень инфляции (индекс потребительских цен на товары и услуги – декабрь к декабрю), в %; 
– инвестиции в основной капитал, на душу населения, р.; 
– степень износа основных фондов (на конец года по полному кругу предприятий), в %; 
– удельный вес убыточных организаций (на 1 января), в %. 
В качестве показателей, характеризующих социальный потенциал (КСП) были выбраны следующие: 
– среднедушевые денежные доходы населения (в месяц, р.); 
– доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей 

численности населения субъекта РФ, в %; 
– средний размер назначенных пенсий, р.; 
– общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, кв. м; 
– общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения). 
Все показатели рассчитываются по данным Росстата, находящимся в открытом доступе. Для расчета 

интегральных параметров экономического и социального развития все показатели были нормированы по 
среднероссийскому значению [8]. В частности, это: 

– годовой уровень инфляции (индекс потребительских цен на товары и услуги – декабрь к декабрю); 
– степень износа основных фондов (на конец года по всем предприятиям); 
– удельный вес убыточных организаций (на 1 января); 
– доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в регионе в общей 

численности населения субъекта РФ. 
В данном случае были рассчитаны обратные показатели. Расчет производился двумя способами. В случае, если 

показатель демонстрирует распространение явления, как долю в целом, в качестве обратного показателя 
использовалась оставшаяся часть. А именно: значение показателя вычиталось из 100%. Это относится к степени износа 
основных фондов, удельному весу убыточных организаций, доли населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума, уровню безработицы. Результатом стала табл. 1, где приведены 
подсчитанные средние показатели для группы экономических и социальных индикаторов. 

 
Таблица 1 

Средние значения уровней КЭП и КЭП в 2013-2017 гг. 
(рассчитано авторами на основании [9]) 

 

Регионы Экономические показатели Социальные показатели 

Центральный федеральный округ 1,08 1,05 

Белгородская область 1,00 0,99 

г. Москва 1,44 1,20 

Владимирская область 0,83 0,92 

Костромская область 0,77 0,93 

Брянская область 0,78 0,93 

Ивановская область 0,73 0,89 

Курская область 0,87 0,95 

Воронежская область 0,95 0,95 

Тамбовская область 0,86 0,91 

Калужская область 0,97 0,98 

Липецкая область 0,97 0,97 

Тульская область 0,87 0,94 

Орловская область 0,83 0,92 

Московская область 1,00 1,11 

Ярославская область 0,88 0,96 

Рязанская область 0,83 0,93 

Тверская область 0,85 0,96 

Смоленская область 0,83 0,92 
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Годовые данные, используемые для расчета табл. 1 позволяют построить графики – рис. 1 и рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Динамика интегрального коэффициента экономического 

потенциала в 2005-2018 гг. (построено авторами на основании [9]) 
 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента социального потенциала 

в 2000-2017 гг. (построено авторами на основании [9]) 
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Для классификации регионов по уровню экономического и социального потенциалов вычислены средние 
уровни КЭП и КСП за исследуемый период (с 2005 по 2018 гг.). В табл. 2 и на рис. 3 показано изменение показателей 
экономического и социального развития субъектов Центрального федерального макрорегиона РФ в 2010-2018 гг. Все 
рассматриваемые регионы были размещены на одной сетке и показана динамика средних значений КЭП и КСП, взятых 
за три года: 2010 г., 2015 г. и 2018 г. 

 
Таблица 2 

Значения уровней КЭП и КЭП в 2010, 2015 и 2018 гг. 
(рассчитано авторами на основании [9]) 

 

Субъекты КП 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

Центральный федеральный округ 
КЭП 1,06 1,08 1,1 
КСП 1,04 1,05 1,06 

Белгородская область 
КЭП 1,02 1,03 0,95 
КСП 0,98 1 1,01 

Брянская область 
КЭП 0,79 0,79 0,77 
КСП 0,92 0,94 0,95 

Владимирская область 
КЭП 0,85 0,83 0,81 
КСП 0,92 0,94 0,94 

Воронежская область 
КЭП 0,88 1,03 0,99 
КСП 0,91 0,99 0,98 

Ивановская область 
КЭП 0,73 0,72 0,7 
КСП 0,87 0,91 0,91 

Калужская область 
КЭП 1,02 0,98 0,94 
КСП 0,96 1,01 1 

Костромская область 
КЭП 0,77 0,79 0,72 
КСП 0,94 0,94 0,93 

Курская область 
КЭП 0,86 0,87 0,92 
КСП 0,95 0,97 0,96 

Липецкая область 
КЭП 1,02 0,99 0,94 
КСП 0,96 0,98 1 

Московская область 
КЭП 1 1,01 1,02 
КСП 1,09 1,15 1,15 

Орловская область 
КЭП 0,78 0,87 0,82 
КСП 0,92 0,93 0,93 

Рязанская область 
КЭП 0,82 0,84 0,79 
КСП 0,92 0,95 0,95 

Смоленская область 
КЭП 0,88 0,83 0,81 
КСП 0,93 0,92 0,91 

Тамбовская область 
КЭП 0,81 0,95 0,84 
КСП 0,89 0,92 0,93 

Тверская область 
КЭП 0,91 0,82 0,83 
КСП 0,96 0,97 0,96 

Тульская область 
КЭП 0,84 0,91 0,94 
КСП 0,94 0,95 0,94 

Ярославская область 
КЭП 0,89 0,86 0,84 
КСП 0,95 0,98 0,97 

г. Москва 
КЭП 1,4 1,4 1,48 
КСП 1,22 1,16 1,18 

 
Таким образом, регионы, которые попали в правую верхнюю зону (первая четверть координатной плоскости) 

можно условно отнести к экономически и социально развитым. Отметим, что два региона на протяжении 
рассматриваемого периода не покидали эту правую («безопасную») зону: г. Москва, Московская область. Именно их 
можно назвать условно стабильными [11]. Белгородская область, Калужская область начинали за пределами 
«безопасной зоны», но со временем в нее входили. Белгородская область начинала в «безопасной зоне», но затем вышла 
из нее по экономическому развитию. Эти субъекты располагаются в зоне риска. Особую тревогу вызывает положение 
Ивановской, Брянской, Владимирской, Орловской, Костромской, Рязанской, Смоленской областей, которые не только 
заметно уступают, но и существенно отстают от ведущих регионов по экономическому и социальному потенциалу. 
Фактически они находятся в состоянии затяжной рецессии. Траектории регионов на рис. 3 показывают прогресс или 
регресс за рассматриваемый период с 2010-2018 гг. как в экономическом, так и в социальном потенциале. Видно, что 
наибольшего прогресса в экономическом развитии добилась Москва, а также Московская область – они и 
обеспечивают рост показателей по всему центральному федеральному округу. В социальном развитии добиться 
прогресса регионам гораздо сложнее. Высокий уровень экономического развития Москвы, обеспечивается, прежде 
всего, за счет высокого ВРП на душу населения (превышение среднероссийского значения в 2,61 раза). Кроме того, в 
Москве ниже степень износа основных фондов (обратный показатель выше среднероссийского в 1,26 раза) и выше 
среднедушевой показатель инвестиций в основной капитал в 1,32 раза [7]. При этом, его значения соответствуют 
среднероссийским значениям по индексу потребительских цен и удельному весу убыточных организаций, что снижает 
возможности субъекта по выбранным в исследовании критериям экономической безопасности. Высокое значение КСП 
Москвы обеспечиваются, прежде всего, высокими среднедушевыми доходами (выше среднероссийского в 2,2 раза), 
ростом показателя соотношением среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, 
превышением среднероссийского уровня по показателю размера назначенных пенсий в 1,08 раза. 
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Рис. 3. Динамика показателей социально-экономического развития 
субъектов Центрального федерального округа в 2010-2018 гг. 
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При этом проблемными остаются показатели роста общей площади жилых помещений, приходящейся в 
среднем на одного жителя (составляет 0,8 среднероссийского уровня) и коэффициент рождаемости, находящийся на 
уровне 0,88 от среднероссийского значения. Достаточно хорошая ситуация со среднедушевыми доходами, 
стимулирующими платежеспособный спрос и являющимися одним из источников положительной динамики 
экономического роста. Таким образом, в Москве наблюдается более высокий средний уровень заработной платы, но 
при этом самое высокое расслоение. Коэффициент Джини составляет 0,415, и, при среднероссийском 0,411, он выше 
среднего по Центральному округу в 1,14 раза. Безусловно, город генерирует большой объем ВРП, предприятия активно 
обновляют фонды и реже терпят убытки, однако социальная сфера отстает от экономической, составляя 1,22 против 
1,44 на общероссийском фоне. Сильными сторонами Московской области можно считать сравнительно низкий уровень 
износа основных фондов (износ основных фондов выше среднероссийского уровня в 1,12 раз) и удельного веса 
убыточных предприятий (обратный показатель выше среднероссийского в 1,02 раза). Достаточно хорошая ситуация со 
стабильностью потребительских цен – средний рост соответствует среднероссийскому уровню, а в последние годы он 
ниже на 0,01%. Немного хуже ситуация со среднедушевым ВРП области – он составляет 0,96 от среднероссийского 
уровня, причем в последние годы наметилась тенденция его соответствия среднероссийскому [6] При этом, 
среднедушевой показатель инвестиций в основной капитал, в отличии от Москвы, демонстрирует пониженную 
величину, составляя 0,91 среднероссийского, что тянет регион по экономическим показателям вниз. По оценке 
социального развития, Московская область демонстрирует высокий уровень, превышая среднероссийский в 1,11 раза. 
Однако уровень неравенства доходов (коэффициент Джини – 393) выше среднего по округу в 1,07 раза). При этом, 
уровень доходов населения по сравнению с Москвой невелик (отношение среднедушевых доходов составляло                        
на 2018 г. 1,53 раза, а уровень бедности немного выше – в 1,07 раза численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума меньше по сравнению с Москвой. Уровень безработицы почти в два раза ниже показателя по 
стране (2,7% против 4,6%) и находится чуть ниже среднего по Центральному федеральному округу (2,9%). Достаточно 
хороший результат демонстрирует показатель площади жилых помещений на одного жителя, превысивший в 2018 г.                        
в 1,26 раз среднероссийские результаты. Ситуацию осложняет низкий уровень рождаемости. Так, среднее значение 
коэффициента рождаемости в период с 2010 по 2018 гг. составило 0,94 от среднероссийского уровня. Московская 
область создает достаточно высокий ВРП, отдавая первенство только Москве (4201768,8 млн р. против                        
17881516,2 млн р. на 2018 г.), предприятия активно обновляют основные фонды. При этом, имеет целесообразность 
увеличение инвестиций в основной капитал. Уровень доходов населения относительно большой, уровень бедности 
ниже среднероссийского, сравнительно низкое расслоение по доходам, безработица ниже среднероссийской. 

Обсуждение 
Оценка интегральных показателей таких областей, как: Белгородская, Калужская, Воронежская, Курская, 

Тверская, Липецкая, Ярославская, Тульская, позволяет отнести их к достаточно развитым. Проанализируем источники 
роста этих областей. Особенностью Белгородской области является достаточно высокий уровень ВРП на душу 
населения (его среднее значение соответствует среднему по стране) и низкий уровень износа фондов, превышающий 
среднероссийский в 1,07 раза, а также низкий удельный вес убыточных предприятий (обратный показатель в 1,05 выше 
среднероссийского). Это исключительно важно для экономики области и может играть роль потенциала роста. 
Оценивая интегральный показатель развития социальной сферы, можно обратить внимание на то, что население имеет 
относительно невысокий уровень доходов (среднедушевые доходы составляют 0,9 от среднего по стране), низкий 
уровень бедности (обратный показатель доли населения с доходами ниже прожиточного минимума выше среднего в 
1,04 раза) [8]. При этом, наблюдается неравенство доходов (коэффициент Джини составляет 0,388, что выше среднего 
по округу, составляющего 0,369). Уровень безработицы немного выше среднего по округу (составляет 3,9% и 2,9% 
соответственно), однако не превышает среднероссийского уровня в 4,6%. Население хорошо обеспечено жильем 
(площадь на одного жителя составляет 1,17 от среднероссийского). Относительно невысокий коэффициент 
рождаемости (на 1000 чел. составляет 0,87 от среднего по стране). Воронежская область не отличается большим 
объемом инвестиций, в отличие от Липецкой области, где он составляет 1,06 от среднероссийского уровня. Это дает 
возможность активно генерировать добавленную стоимость в различных отраслях промышленности, транспортного 
комплекса, сельском хозяйстве, что достаточно хорошо видно по объему ВРП на душу населения – в Липецкой области 
он составляет 319842 р. против 269350 р. в Воронежской области. В то же время, предприятия Воронежской области 
активно обновляют основные фонды (обратный показатель степени износа в 1,07 раза выше среднего). Аналогичный 
показатель Липецкой области составляет 0,93. Это говорит о наращивании потенциала роста экономикой Воронежской 
области. Однако в Липецкой области немного завышена доля убыточных организаций по сравнению с Воронежской 
(обратный показатель составляет 1,04 против 1,06 от среднего соответственно). Уровень доходов населения Калужской 
и Ярославской областей относительно низкий (среднедушевые доходы соответствуют 0,86 и 0,81 от среднего по 
стране), однако низок и уровень неравенства (коэффициент Джини 0,362 и 0,357 соотносится со средним по округу), в 
том числе это касается пенсий (средний размер назначенных пенсий равен среднему показателю). Численность 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (обратный показатель в 1,01 раза выше 
среднероссийского). Население Калужской области лучше обеспечено жильем по сравнению с Ярославской областью 
(площадь на жителя в 1,14 и 1,07 раза выше среднего соответственно). Калужская и Ярославская области активно 
привлекают инвестиции, однако их уровень еще не достиг среднероссийского – 0,92 и 0,77 от среднего по стране 
соответственно. Предприятия Калужской области активно обновляют основные фонды – показатель в 1,18 раза 
превышает среднероссийский. Уровень ВРП тем не менее ниже среднероссийского (0,75 и 0,76), доля убыточных 
предприятий не превышает средние показатели. Предприятия часто терпят убытки (обратный показатель доли 
убыточных организаций лишь 0,89 и 0,96 от среднего по стране). Население имеет относительно низкий уровень 
доходов (среднедушевые денежные доходы составляют 0,75 и 0,80 от среднего по стране). В то же время в этих 
областях самый низкий уровень неравенства (коэффициент Джини 0,342 и 0,347, что ниже среднего). Характерен 
сравнимый со средним показателем размер пенсий (размер назначенных пенсий 0,97 и 0,98 от среднего по стране). 
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Население очень хорошо обеспеченно жильем (площадь на человека в 1,23 и 1,12 раз выше среднего). Курская область 
создает относительно низкий объем добавленной стоимости (объем ВРП на душу лишь 0,65 от среднего по стране) и 
привлекает мало инвестиций (среднедушевой показатель инвестиций в основной капитал составляет 0,72 от среднего). 
При этом, организации обновляют основные фонды (обратный показатель степени износа в 0,96 раза от среднего по 
стране) [6]. Обратный показатель доли убыточных организаций составляет 1,02 от среднего по стране. Население имеет 
уровень доходов, соответствующий среднему (обратный показатель доли населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума 1,02 от среднего по стране), наряду с низким расслоением (коэффициент Джини 0,367, что 
ниже среднего по стране). Завышен уровень бедности (среднедушевые денежные доходы составляют 0,79 от среднего 
по стране) и безработицы выше среднего по округу и соответствует 4%. Население хорошо обеспечено жильем 
(площадь жилья на одного жителя в 1,17 раз выше средней по стране). 

Оценка социально-экономических интегральных показателей таких областей, как: Брянская, Костромская, 
Владимирская, Смоленская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, позволяет отнести их к слабо развитым. 
Проанализируем причины такого положения областей и источники роста. Брянская и Костромская области создают 
очень низкий объем ВРП со среднедушевыми показателями ВРП, находящимися в районе 50% от среднего по стране. 
По привлечению инвестиций они существенно отстают от средних по стране показателей (инвестиций в основной 
капитал на душу населения составляют 0,47 и 0,41 от среднего соответственно). В то же время достаточно высокими 
являются показатели обновления основных фондов (показатель составляет 1,04 и 1,02 от среднего по стране), 
организации часто терпят убытки (обратный показатель доли убыточных организаций составляет 0,93 и 0,88 от 
среднего). Население имеет уровень доходов, стремящийся к среднему по стране (среднедушевые денежные доход 
составляют лишь 0,93 от среднего по стране для обеих областей) при низком уровне неравенства в Костромской 
области (коэффициент Джини 0,338). Наблюдается средний уровень бедности (обратный показатель доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума составляет 0,99 и 0,97 от среднего по стране). Население очень хорошо 
обеспечено жильем (площадь жилья на одного жителя выше среднего по стране уровня в 1,14 и 1,10 раза 
соответственно). Владимирская, Смоленская области создают относительно небольшой объем добавленной стоимости, 
чуть более на половину превышающих среднероссийский (среднедушевой ВРП составляет лишь 0,57 и 0,58 от среднего 
по стране значения соответственно). Предприятия не проявляют активности в привлечении инвестиций в основной 
капитал (среднедушевой показатель инвестиций в основной капитал составляет 0,51 и 0,64 от среднероссийского 
показателя в 1,07 раз) [12]. Организации Владимирской области более активно обновляют основные фонды по 
сравнению со Смоленской (обратный показатель степени износа фондов в 1,06 и 0,99 раз выше среднего по стране), 
при этом, убыточность соответствует среднему по стране уровню. Уровень доходов населения невысок 
(среднедушевые доходы составляют 0,69 и 0,76 соответственно от среднего по стране) при достаточно низком уровне 
неравенства доходов во Владимирской области (коэффициент Джини составляет 0,340) и более высоком в Смоленской 
(коэффициент Джини составляет 0,380, что выше среднего по округу). Средний уровень бедности по двум областям 
соответствует среднероссийскому (обратный показатель доли населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума составляет 0,96 от среднего по стране). Население хорошо обеспечено жильем (площадь жилья на жителя 
превышает среднюю по стране в 1,12 раз). Орловская, Рязанская области генерируют небольшой объем добавленной 
стоимости (подушевой ВРП чуть превышает половину среднего по стране, составляя 0,55 и 0,61 раза от среднего по 
стране), предприятия не проявляют достаточной активности в привлечении инвестиции – их среднедушевой показатель 
составляет 0,56 и 0,58 от среднего по стране. Степень износа основных фондов для предприятий Орловской области 
соответствует среднему по стране, а в Рязанской завышена (обратный показатель составляет 0,89 от среднего по 
стране). Доходы населения ниже средних по стране (среднедушевые доходы населения составляет 0,74 и 0,76 от 
среднего по стране показателя) при сравнительно небольшом неравенстве по коэффициенту Джини в 0,365, 
соответствующему среднему по округу. Пенсии немного занижены по отношению к среднеотраслевому значению                        
– 0,97 и 0,95 соответственно. Население хорошо обеспеченно жильем (площадь жилья на одного жителя в 1,1 и 1,17 
раза выше средней по стране), что положительно влияет на результат интегрального показателя социально-
экономического развития. 

Тамбовская область генерирует относительно небольшой объем добавленной стоимости (душевой ВРП 
составляет 0,56 от среднего по стране), но активно привлекает инвестиции (0,90 от среднего по стране) по сравнению 
с Орловской и Рязанской областями. Организации не обновляют основные фонды на уровне, соответствующем 
среднеотраслевому (обратный показатель степени износа выше среднего по стране в 0,81 раза), при этом, не 
характеризуются убыточностью (обратный показатель доли убыточных организаций – 1,04 от среднего) [12]. Доходы 
населения в области сравнительно низкие (соотношение среднедушевых доходов в области и средних по стране 
составляет 0,91), при достаточно низком неравенстве (коэффициент Джини практически соответствует среднему по 
стране – 0,369). Относительно невысокий уровень пенсий (отношение среднего начисленного размера пенсий в области 
к среднему по стране – 0,89). Средний уровень бедности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 
составляет 1,02 от среднего). Население хорошо обеспечено жильем (площадь на жителя выше средней по стране в 
1,10 раз), в то же время рождаемость находится на низком уровне и составляет 0,75 от среднего по стране. Ивановская 
область генерирует относительно небольшой объем добавленной стоимости (душевой ВРП составляет 0,37 от среднего 
по стране), что обусловлено низким уровнем инвестиций в основной капитал, составляющий 0,33 от 
среднероссийского. Уровень обновления основных фондов выше среднего (показатель составляет 1,07 от среднего по 
стране) что может определять потенциал роста в долгосрочной перспективе. Организации чаще среднего терпят убытки 
(обратный показатель доли убыточных организаций составляет 0,91 от среднего по стране). Эти параметры 
предопределяют достаточно низкий уровень экономического развития по интегральному коэффициенту – 0,73. 
Интегральный коэффициент социального развития тоже самый низкий по Центральному округу. Его значение в 0,89 
от среднего по стране обусловлено невысоким уровнем доходов населения [6]. Так, доля населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума – 14,7%, в то время как по Центральному округу этот показатель 11,04%. 
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Неравенство достаточно низкое – при среднем коэффициенте Джини в 0,411, в Ивановской области он составляет 0,366. 
Это обеспечивается соответствием среднего размера начисленных пенсий в 10223 р. от среднероссийских. 
Среднедушевые доходы остаются на критически низком уровне – 0,68 от среднероссийских, что снижает возможности 
роста ВРП ввиду низкого уровня платежеспособного спроса. Уровень безработицы в 3,9% вносит существенный вклад 
в низкое значение интегрального показателя. В то же время, население достаточно хорошо обеспечено жильем (общая 
площадь жилья на человека выше среднего по стране в 1,17 раза). 

Заключение 
В результате проведенного исследования, предложена система показателей оценки уровня экономического и 

социального развития субъектов, что позволяет оценить потенциал устойчивого роста экономики региона; предложены 
результаты ранжирования субъектов региона по уровню развития экономического потенциала, что позволит 
планировать направления регулирования развития территории; выявлены взаимосвязи роста добавленной стоимости, 
инвестиций в основной капитал, среднедушевых денежных доходов от среднего уровня по стране [2].                        
В процессе исследования подтвердился тезис о том, что высокие доходы населения в регионе обуславливают более 
высокое расслоение, которое приводит к социальной напряжённости в регионе. Некоторые области демонстрируют 
высокие показатели социальной безопасности, потому что там наблюдается так называемая «равномерная бедность», 
что характеризует отрицательную динамику регионального развития. Наблюдается следующая закономерность: чем 
ниже доходы, тем выше по отношению к ним пенсии [1]. Это можно объяснить тем, что размер пенсии регулирует 
государство, а зарплаты – местный рынок труда. Фактически, пенсии проходят инвариантной величиной через все 
регионы, со своими особенностями рынка труда и разным уровнем дохода. Для отдельных регионов (Владимирская, 
Ивановская, Костромская, Орловская, Брянская, Рязанская области) характерен низкий уровень среднедушевых 
доходов и коэффициента рождаемости, что обуславливает снижение показателя уровня социального развития. 
Практически все жители регионов достаточно хорошо обеспечены жильем, кроме Москвы, где имеется небольшой 
дефицит жилья, обусловленный миграционными процессами и высокими среднедушевыми доходами [12]. При этом 
необходимо иметь в виду, что качество жилья в регионах нуждается в улучшении. Известно, что ВРП на душу 
населения иллюстрирует экономическое состояние региона сейчас, а уровень инвестиций – на перспективу. Регионы, 
у которых низкий объем ВРП на душу, но высокие инвестиции, имеют перспективы к развитию. Инфляция как 
показатель макроэкономической стабильности находится на одинаковом уровне и не оказывает существенного влияния 
на итоговый показатель экономической безопасности. Обращает на себя внимание то, что ряд областей (Владимирская, 
Ивановская, Костромская, Брянская, Рязанская, Орловская, Смоленская) имеют пониженные интегральные 
коэффициенты экономической безопасности и коэффициенты социальной безопасности. Это подтверждает 
депрессивные процессы в обозначенных территориях и требует реализации структурной экономической политики 
развития их потенциала. 

В целом, можно констатировать, что за 2010-2018 гг. рассмотренные области Центрального федерального 
округа можно разделить на несколько групп – наиболее развитые (Москва и Московская область – лидеры, имеют 
устойчивые показатели экономической и социальной безопасности), развитые (Белгородская, Калужская, 
Воронежская, Курская, Тверская, Липецкая, Ярославская, Тульская области), слабо развитые (Брянская, Костромская, 
Владимирская, Рязанская, Орловская, Тамбовская, Смоленская области), неразвитые (Ивановская область                        
– депрессивные территории, требующие вмешательства) [10]. Детальный анализ затронутых проблем, включая 
территориальный аспект, обуславливает необходимость уточнения прогнозных расчётов, а также системную увязку с 
потенциалом регионов с учетом групповых производственных образований. В настоящее время становится вполне 
очевидным, что принятый механизм хозяйствования в Центральном федеральном округе не способствует повышению 
потенциала развития [7]. Уровень социально-экономического потенциала тем ниже, чем ниже технико-
технологический и организационный потенциалы, результатом чего является переход экономики в депрессивный или 
кризисный режим. Исследуя взаимосвязи экономического потенциала с точки зрения рациональности и 
эффективности, ряд предприятий центрального округа показывает, что в условиях архаичных производственных 
отношений, основанных на механизмах рынка, очень высока степень перехода в кризисное состояние или 
депрессивный режим стагнирующего характера [2]. Поэтому проблема экономического развития всегда связана с 
уровнем технико-технологического и организационно-экономического потенциала, поддержание которого 
обеспечивает конкурентоспособность хозяйственного комплекса в экономической среде рынка и его поступательное 
развитие. Результаты проведенного исследования убеждают в том, что формирование в России модели устойчивого 
социально-экономического развития требует разработки механизмов рационального использования социально-
экономического потенциала регионов, как фактора управления в глобальном пространстве. 
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socio-economic sphere. 
 
Цель: рассмотреть «спусковой механизм» образования кластерных форм организации экономики на основе 

введения в научный оборот конструкта «кластерный квант», тем самым дополнив положения теории кластеризации 
экономики преобразовательными возможностями концепции экономических квантов. Обсуждение: экономическое 
пространство «пронизывают» различные импульсы, кванты и корпускулы, которые видоизменяют его структуру и 
функциональные свойства. Под воздействием определенного сочетания различного вида импульсов в регионах 
складываются благоприятные предпосылки для активизации процессов кластеро-образования. При этом в регионах с 
депрессивным типом экономики важно понимать: какие именно сочетания «кластерных квантов» запускают процессы 
создания кластерных структур. Результаты: в статье приведена классификация «кластерных квантов» по комплексу 
типологических оснований. С позиций учета особенностей и специфики экономики депрессивного региона проведено 
обоснование рациональных вариантов «кластерных квантов», приводящих к инициированию и развитию кластерных 
проектов. Полученные результаты вносят вклад в теорию кластерной организации экономики, функционирование 
экономического пространства и социально-экономических систем депрессивного типа. 

Purpose: to consider the "trigger mechanism" of the formation of cluster forms of organization of the economy on the 
basis of the introduction of the construct "cluster quantum" into scientific circulation, thereby complementing the provisions of 
the theory of clustering of the economy with the transformative capabilities of the concept of economic quanta. Discussion: the 
economic space is "permeated" by various impulses, quanta and corpuscles, which modify its structure and functional properties. 
Under the influence of a certain combination of different types of impulses in the regions, favorable prerequisites are formed 
for the activation of the processes of cluster formation. Results: the article provides a classification of "cluster quanta" by a set 
of typological grounds. From the standpoint of taking into account the peculiarities and specifics of the economy of a depressed 
region, the substantiation of rational options for "cluster quanta" leading to the initiation and development of cluster projects is 
carried out. The results obtained contribute to the theory of the cluster organization of the economy, the functioning of the 
economic space and socio-economic systems of the depressive type. 

Электронный адрес: uralan-danara@yandex.ru 
 
Введение 
В структуре экономического пространства России существуют регионы различного типа. Одной из 

представительных категорий субъектов в «палитре» регионов Российской Федерации являются депрессивные регионы. 
Их социально-экономическое развитие затруднено вследствие влияния комплекса хроникализированных, 
трудноразрешимых проблем фундаментального, хозяйственно-экономического плана. Трансформация концептуально-
методических подходов к регулированию социально-экономического развития депрессивных регионов показывает, что 
они требуют стабилизации своего деструктивного типа динамики, а затем уже проведения комплекса системных 
мероприятий по поиску и стимулированию пространственно-экономических точек экономического роста и развития. 
При этом, обращает на себя внимание преобразовательный потенциал кластерного подхода, который, как показывает 
ретроспективный опыт, не распространен в практике регуляции социально-экономической сферы депрессивных 
территорий. Во многом причиной этому является фрагментарная теоретико-методологическая изученность 
«спусковых» механизмов кластерообразования. В связи с этим, актуальность и важность приобретает изучение 
теоретических основ кластерной организации экономики, а также её обогащение отдельными положениями теории 
«экономических квантов» в нашем представлении, посредством которых можно теоретически объяснить феномен 
запуска процессов кластероформирования. В данной статье рассмотрим видовое разнообразие «кластерных квантов» 
и обоснуем рациональные варианты их сочетанного использования в регионе депрессивного типа. 

Методы 
Исследование представляет собой поисково-эвристическую попытку расширить границы известного научного 

континуума, отражающего использование кластерной парадигмы регионального развития, за счет привнесения 
элементов новых теоретических направлений и систем взглядов. Попытки [4,9,12,13] исследования «спусковых 
механизмов» кластерообразования в экономике регионов предпринимались и ранее, при этом все они базировались на 
институциональном и организационно-ресурсном подходе. Нам же более близка импульсная природа кластерных 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

213 

инициатив, которые при грамотном использовании можно развить до уровня полноценного кластерного проекта. 
Научная новизна реализованного исследования заключается в абстрактно-логическом моделировании процесса 
кластерообразовани на сингулярном этапе, когда в «ткань» экономического пространства попадает «кластерный 
квант», имеющий импульсную природу и дающий старт процессу формирования протокластерных процессов. В ходе 
научного поиска активно использовался аппарат абстрактно-логического моделирования: метафоры, аналогии, 
составление теоретико-модельного видения экономических явлений и процессов. В качестве методологической основы 
исследования выбран системно-воспроизводственный подход к обоснованию перспектив трансформации 
экономического пространства региона депрессивного архетипа его развития, который дополнен положениями 
кластерной теории организации экономики и теории экономических квантов. 

Результаты 
Для отслеживания процессов зарождения кластерных преобразований в экономике регионов нами предлагается 

введение понятия «кластерный квант» (КК), как производное от понятия «экономический квант» [4], который в нашем 
авторском представлении являет собой изначальный импульс, формирующийся на базе удачного комбинативного 
сочетания факторов, условий и стремления экономических агентов территории получить добавочный продукт [11]. 
Структура «кластерного кванта» представлена на рисунке. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок Структура «кластерного кванта» (КК) 

(авторское видение) 
 
«Кластерный квант» несет в себе какой-либо ресурсный компонент, аккумулированный специальными 

механизмами, который, посредством институциональных возможностей его использования институторами, может 
запустить процесс формирования протокластерных образований в экономике. Многообразие разновидностей 
«кластерных квантов», т.е. изначальных импульсов к формированию кластерных структур организации рыночных 
субъектов экономики, определяет необходимость их систематизации. Этот момент мы считаем особенно значимым в 
контексте дальнейшего обоснования рациональных схем кластерных нововведений в региональной экономике. 
Переходя к выделению однородных групп в совокупности системной упорядоченности «кластерных квантов» наша 
позиция заключается в том, что для инициирования процессов кластерообразования, вне зависимости от типа региона, 
необходимо сочетание нескольких видов «квантов» [18]. 

1. Отраслевая специализация «кластерных квантов» может как повторять аналогичное профилирование 
региональной экономики, так и быть несвойственной ей. При этом, несоответствие отраслевой специализации не 
является причиной отказа от реализации кластерного проекта [7], т.к. в этом случае теряется шанс диверсификации 
экономики и усложнения её структуры. Здесь можно выделить следующие виды отраслевой специализации: 

– КК промышленной специализации (S1); 
– КК агроэкономической в широком понимании и сельскохозяйственной и перерабатывающей специализации 

в узком смысле (S2); 
– КК ресурсно-извлекающей специализации (S3); 
– КК рекреационно-бальнеологической и туристско-событийной специализации (S4); 
– КК несущие специализацию в сфере народных промыслов и производств (S5); 
– КК культурно-просветительской и образовательной специализации (S6). 
2. «Кластерные кванты» различны по своему участию в фазах жизненного цикла кластерного проекта. Так, 

безусловно, для запуска процесса кластерообразования нужен «стартовый квант», а на каждом последующем этапе 
развития кластерного формирования требуются квантовые импульсы, развивающие, расширяющие или 
стабилизирующие динамику роста кластера. При этом кластер, как и любая организационная структура рыночного 
типа, имеет все свойственные фазы жизненного цикла, которые можно описать «циклом И. Адизеса» [2]: 

– КК инициирующего типа (L1); 
– КК развивающего типа (L2); 
– КК стабилизирующего типа (L3); 
– КК трансформирующего типа (L4). 
3. «Кластерные кванты» могут различаться по уровню локализации институтов, их инициирующих. Здесь 

можно выделить: 
– КК федеральных органов власти и управления (I1); 
– КК интрарегионального уровня инициирования (I2); 
– КК регионального и субрегионального уровня инициирования (I3); 
– КК местного уровня инициирования (I4). 
4. Кроме того, «кластерные кванты» могут быть направлены на инициирование кластерных проектов 

различного масштаба, таких как: 
– КК инициирующие микрокластерные проекты (M1); 
– КК инициирующие локальные кластерные проекты (М2); 
– КК инициирующие кластерные проекты регионального масштаба (М3); 
– КК инициирующие кластерные проекты межрегионального и национального масштаба (М4). 

Ресурсный компонент Механизм аккумулирования 

Институциональные 
возможности Институты и институторы 

КК 
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5. «Кластерные кванты» различаются по вектору их распространения в экономическом пространстве. С одной 
стороны, это зависит от локализации инициирующего субъекта, с другой – от его институционального желания 
ретрансляции кластерно-инициирующего действия на различные уровни организации экономического пространства. 
Исходя из этого, отметим следующие разновидности в этой классификационной группе: 

– КК по типу «сверху-вниз» (Р1); 
– КК по типу «снизу-вверх» (Р2); 
– КК горизонтального типа ретрансляции (Р3). 
6. В содержательно-сущностном плане «кластерные кванты» имеют различный характер, который определяется 

целевой ориентацией их воздействия. По сущностному характеру можно выделить: 
– КК экономического характера (К1); 
– КК организационного характера (К2); 
– КК технико-технологического характера (К3); 
– КК поведенческого характера (К4). 
К данной классификации можно добавить и дополнительно описать и другие типологические основания, 

однако, такой цели мы не преследуем, по крайней мере в данном исследовании. В то же время, с эвристических 
позиций, данные положения развивают теорию кластерной организации экономики за счет привнесения в нее научных 
конструктов из теории экономических квантов. Отличие нашего подхода здесь состоит в том, что мы не рассматриваем 
процесс кластерообразования с ресурсно-факторного или институционального подхода, а представляем процесс 
создания кластера как результат одномоментного действия совокупности «кластерных квантов» – точечных 
импульсов, несущих экономике качественно иной трансформационный заряд. Проецируя данные положения на 
экономическую сферу и экономическое пространство региона депрессивного типа, следует отметить, что субъекты 
данной группы относятся к категории наименее восприимчивых к кластерным преобразованиям территорий [10,16,18]. 
Причина – в отторжении и непринятии кластерных инициатив со стороны экономических агентов депрессивной 
территории [1,5,17]. При этом с научно-прикладных позиций представляет интерес понимание «работы» различного 
вида «кластерных квантов» на различных стадиях кластерного проекта. Перейдем к рассмотрению механизма запуска, 
развития и трансформации кластерных проектов под влиянием «кластерных квантов». Специфика зарождения, 
развития и качественного преобразования кластерных проектов в регионах депрессивного типа в общем виде повторяет 
аналогичную в других субъектах. Принято выделять несколько фаз кластерного проекта: 

– зарождение; 
– рост, развитие; 
– зрелость, трансформация; 
– угасание; 
– распад, самоликвидация. 
Каждая из них нуждается в определенном виде «подпитки» в период своего протекания. Так, на этапе 

зарождения требуются инициирующие «кванты» организационно-экономического типа, в фазе роста и развития                        
– финансовые и технико-технологические, которые помогают решить производственные задачи и расширить 
источники финансирования, в фазе зрелости и трансформации востребованы кванты преобразования и т.д. В этой связи 
нами предлагается спроецировать ряд характеристик: экономическую специализацию региона и фазы кластерного 
проекта с различными действенными сочетаниями «кластерных квантов» (таблица). При этом, мы выделим облигатные 
(обязательные – (О)) «кластерные кванты», без которых протекание той или иной фазы кластерного проекта 
невозможно, и дополнительные (Д), которые усиливают действие первой группы. 

 
Таблица 

«Работающие» сочетания «кластерных квантов» на различных стадиях 
кластерного проекта в экономике депрессивного региона с учетом различий 

в специализации (обосновано автором в результате исследований) 
 

                             Фазы 
Специализация 

Зарождение Рост Зрелость Угасание Распад 

Индустриальные 
О: S1, L1, I4, M1, 

P2, K3 
Д: S5, S6, I3, K2 

О: S1, L2, I3, K1 
Д: K3, K1, P3 

О: L3, I3, M3 
Д: S6, K4 

О: L3, I3, 
Д: K1, L4 

О: L4, I2 
Д: P3 

Сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные 

О: S2, L1, I4, P2, 
K2 

Д: K3, P3, M1 

О: S2, L2, I3, M2 
Д: P1, K2 

О: L3, I2, M4 
Д: K1, K4, P3 

О: L3, P1 
Д: K4 

О: S6, L4, I4 
Д: K4, K2 

Ресурсно-извлекающие 
О: S3, L1, I1, M3, 

P1, K3 
Д: K1, P3, I3 

О: L2, P2, K1 
Д: K3, K2 

О: L3, P3 
Д: K1 

О: L3, P3 Д: K4 
О: L4, S6, 
Д: K4, K3 

Этно-экономические 
О: S5, S6, I4, M1, 

P2, K2 
Д: P3, K4 

О: S5, L2, I3, K1 
Д: I1, P3 

О: L3, I2, P3 
Д: K1, S6 

О: L4, M4, P1 
Д: K4, S6 

О: L4, I4 
Д: K4, K3 

Туристско-
рекреативные 

О: S4, L1, I4, M1, 
P2, K2 

Д: I3, M2 

О: L2, I3, M2, P3, 
K1 

Д: K3, P1 

О: L3, I2, M3, P3 
Д: K1, S6, M4 

О: L4, P1 
Д: K4 

О: L4, I4 
Д: K4, K3, P3 

 
Обсуждение 
Мы понимаем, что одних только «кластерных квантов», даже множественных, недостаточно для активного 

кластерообразования. Что, помимо совокупности «кластерных квантов», требуется для запуска кластерных проектов в 
экономике депрессивного региона? Во-первых, формирование общих условий и «питательной среды» для имплантации 
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кластерных инициатив: благоприятный инфраструктурный задел [3], низкие административные барьеры, создание 
режима общего благоприятствования. Во-вторых, наряду с этим, уже на уровне локальных территорий нужно 
проведение детального скрининга (исследования) по выявлению точек экономического роста и пропульсивных 
(обладающих наибольшим потенциалом роста) отраслей и предприятий локальной экономики. И, в-третьих, 
необходимы институциональный консенсус [8] и согласие между различными административными, регулятивными и 
экономическими акторами территории на запуск кластерных проектов. Независимо от формы, масштаба, сроков 
реализации кластерные проекты несут в себе эффекты экономической, социальной и пространственной природы. Эти 
эффекты связаны с «уплотнением» пространственной микроструктуры экономики, «стягиванием» социально-
трудовых ресурсов, привнесением на территорию локализации кластера дополнительных инновационных, 
предпринимательских, человеческих и иных видов ресурсов из инорегиональных социально-экономических систем. За 
этими позитивно-созидательными эффектами последует общее оживление экономической и социальной сфер, 
улучшение пространственных характеристик и поднятие качества жизнеобеспечения для населения [6,14,15]. В связи 
с вышеизложенным, перспективы дальнейших научных исследований связаны с решением вопросов создания 
благоприятных общих условий для принятия «кластерных квантов» в регионах, развития и создания соответствующей 
кластерообеспечивающей инфраструктуры и институтов, ответственных за кластерно-сетевые трансформации. Кроме 
того, требует дальнейшего теоретико-методологического осмысления и развития теория общих экономических квантов 
применительно к кластерной и пространственной парадигме регионального развития. 

Заключение 
Проведенное исследование позволило нам сделать несколько выводов и обобщений научно-методологического 

и прикладного плана. 
1. Сокращение эндогенных возможностей регионального роста, в первую очередь, указывает на кризис 

концептуально-преобразовательных возможностей действующей модели экономического развития, что относится, в 
том числе, и к региональным социально-экономическим системам депрессивного типа, следовательно, здесь требуется 
выработка новых теоретических конструкций, «вскрывающих» эндогенные резервы экономического роста. 

2. Творческий поиск удачных сочетаний различного рода теорий обратил внимание на эвристический потенциал 
и концептуальные возможности теории экономических квантов, положения которой в сочетании с концептуальной 
платформой теории кластерной организации экономики отчасти могут с иных позиций объяснить возможности и 
природу спусковых механизмов кластерообразования. В этом ключе в научный оборот была введена экономическая 
категория «кластерный квант», дано её теоретико-модельное видение и классификационная характеристика. 

3. В исследовании положения теории экономических квантов спроецированы на особенности и специфику 
регионов депрессивного типа, что позволило сформулировать вывод о необходимости научно-методологического 
обоснования «работающих» сочетаний кластерных квантов на различных стадиях кластерного проекта в экономике 
депрессивного региона с учетом различий в специализации. При этом, полученные результаты могут быть положены 
в основу выработки административно-управленческих решений при планировании кластерных преобразований 
социально-экономического пространства российских регионов депрессивного типа. 
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Цель: разработать направления по сохранению и развитию водоресурсного потенциала Иркутской области. 

Обсуждение: вода в современном мире становится все более ценным ресурсом, поэтому потенциально 
конфликтогенными территориями ближайшего будущего могут стать именно трансграничные речные и озерные 
бассейны. Это актуализирует необходимость совершенствования механизма хозяйственного водопользования. Для 
изучения сложившегося положения в водохозяйственной сфере региона и оценки водоресурсного потенциала 
использованы некоторые статистические методы анализа. Проведен краткий обзор состояния водного хозяйства 
региона, изучена динамика и структура потребления поверхностных и подземных вод, проведена оценка их 
качественного состояния и т.п. Результаты: предложено формирование, координирующего использование водных 
ресурсов, бассейнового органа, обеспечивающего соблюдение принципа бассейновой солидарности. Предложены 
направления формирования финансово-экономического механизма обеспечения деятельности бассейновых 
координирующих структур. Обоснована необходимость придания водным ресурсам региона особого статуса, как 
залога сохранения их количественного и качественного состояния для будущих поколений. 

Purpose: to develop directions for the preservation and development of the water resource potential of the Irkutsk region. 
Discussion: water in the modern world is becoming an increasingly valuable resource, therefore, it is transboundary river and 
lake basins that can become potentially conflict-prone areas in the near future. This actualizes the need to improve the 
mechanism of economic water use. To study the current situation in the region's water sector and assess the water resource 
potential, some statistical methods of analysis were used. A brief review of the state of the water economy in the region is carried 
out, the dynamics and structure of consumption of surface and ground waters are studied, their qualitative state is assessed, etc. 
Results: it was proposed to form a basin body coordinating the use of water resources, ensuring the observance of the principle 
of basin solidarity. The directions of the formation of a financial and economic mechanism for ensuring the activities of basin 
coordinating structures are proposed. The necessity of giving the water resources of the region a special status is substantiated, 
as a guarantee of the preservation of their quantitative and qualitative state for future generations. 

Электронный адрес: BagaynikovML@bgu.ru, maksimov-i-b@yandex.ru 
 
Введение 
Проблема охраны ресурсов пресной воды признана во всем мире. В конвенции ООН по окружающей среде и 

развитию, в частности, отмечено, что «Запасы пресной воды представляют собой единый ресурс. Рассчитанное на 
длительную перспективу освоение мировых ресурсов пресной воды требует целостного подхода к использованию этих 
ресурсов и признания взаимозависимости между элементами, составляющими запасы пресной воды и определяющими 
ее качество». В настоящее время, в мире остается все меньше регионов и стран, которые бы не сталкивались с 
проблемами недостатка пресной воды, ухудшения её качества в результате загрязнения поверхностных, и подземных 
источников. Наиболее частыми причинами загрязнения являются: неэффективная очистка бытовых и промышленных 
сточных вод, сокращение лесных угодий, увеличение плотности населения и, как следствие, нерациональное 
размещение населенных пунктов и промышленных объектов в водосборных бассейнах. За последние сто лет, 
потребление воды на планете выросло почти в 7 раз, а объем доступной пресной воды снизился на 60%. Уже сегодня 
почти миллиарду человек на земле недоступна качественная питьевая вода, из-за чего ежегодно умирает около                        
5 млн чел., большинство из которых дети [2,7]. Такие страны, как Россия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Япония 
и целый ряд других, наносят серьёзный ущерб состоянию водных ресурсов в глобальном масштабе. Серьезное 
внимание вопросам защиты водных ресурсов уделяется и в Российской Федерации. Например, в ст. 55 Водного Кодекса 
РФ зафиксировано следующее: «Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных 
объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий 
указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами 
государственной власти или органами местного самоуправления» [1]. При этом, под защитой находятся не только, 
собственно, вода, но и территории, примыкающие к береговой линии, относящиеся к водоохраной зоне гидросферных 
объектов. Предусмотрены также меры ответственности за нарушение водного законодательства в виде штрафов для 
физических и юридических лиц, а также возмещение вреда, причинённого водным объектом (КоАП и ВК РФ). Кроме 
того, предусмотрена уголовная ответственность за совершение экологических преступлений, имеющая, однако, 
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низкую превенцию привлечения из-за неудачной конструкции составов преступлений. Ввиду накопившегося 
комплекса институциональных проблем в области защиты водных ресурсов, Россия, согласно мировому 
экологическому рейтингу стран 2012 г., занимает лишь 106 место [12]. 

Методы 
Как известно, водное хозяйство традиционно выделяется как отрасль народного хозяйства, решающая вопросы, 

связанные с водообеспечением и формированием обеспечивающей инфраструктуры. Обеспеченность пресной водой 
хозяйствующих субъектов и населения – задача, обретающая в настоящее время все большую актуальность. Это 
объясняется неуклонно возрастающим объемом потребления воды, в условиях ограниченности данного природного 
ресурса. Ввиду пространственной неоднородности в обеспеченности пресной водой, вопрос имеет выраженный 
региональный аспект. Теоретические и практические стороны рассматриваемой проблемы достаточно подробно 
прорабатывались и освещались зарубежными и отечественными учеными [8,11,13,15,17]. При этом, внимание, как 
правило, акцентируется на экологических аспектах хозяйственного водопользования и на вопросах охраны водных 
ресурсов [4,6,9,10]. Для оценки сложившегося положения, в водохозяйственной сфере Иркутской области необходимо 
применение методов статистического анализа и обобщения, методов сравнения, а также частных методов, 
направленных на изучение специфических вопросов развития водохозяйственного комплекса с использованием 
бассейнового подхода. 

Результаты 
Гидрографические объекты, расположенные на территории Иркутской области, принадлежат Енисейскому и 

Ленскому речным бассейнам. В целом, речная сеть области представлена 65041 реками, общая протяженность которых 
превышает 309 тыс. км., а густота речной сети составляет 0,26 км. / км². Главными водными артериями Иркутской 
области является р. Ангара с притоками – реками Иркут, Белая, Илим и др.; р. Лена с притоками – реками Витим и 
Чара и др.; р. Нижняя Тунгуска, относящаяся к бассейну р. Енисей. Среднемноголетний речной сток в регионе 
составляет 309,4 км³, который, однако, существенно снизился в последние годы, в связи с наступлением периода 
маловодья. Также на территории области расположено более 230 озер, общая площадь которых, без акватории оз. 
Байкал, составляет около 7733 км². С учетом акватории оз. Байкал и искусственных водоёмов (водохранилищ), общая 
площадь составляет порядка 19 тыс. км². Крупнейшим естественным водоемом региона является оз. Байкал – объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО. В Иркутской области расположены четыре крупных искусственных водоема                        
– Иркутское, Братское, Усть-Илимское и Богучанское водохранилища, общая площадь которых составляет порядка 
9783 км². Заметим, что Братское водохранилище площадью около 5470 км² является крупнейшим искусственным 
водоемом не только в России, но и в мире. Кроме того, Иркутская область обладает значительными запасами 
подземных вод, прогнозные ресурсы которых составляют порядка 43425 тыс. м³/сут., что составляет 17,3% общего 
объема прогнозных ресурсов подземных вод Сибирского федерального округа и почти 5% – России. При этом, уровень 
хозяйственного освоения подземных вод в настоящее время не превышает 10%. По данным 2019 г., объем забора 
водных ресурсов из природных источников в Иркутской области составил 1026,76 млн м³, из которых 81% составили 
поверхностные источники. Таким образом, объем забора воды на хозяйственные нужды из поверхностных источников 
составил 828,07 млн м³, а из подземных – 198,7 млн м³ [3]. Из общего объема забранной свежей воды в 2019 г., 
наибольший удельный вес занимают забор на производственные и хозяйственно-питьевые нужды (75,2% и 14,6% 
соответственно), составившие в сумме 89,8% (рис. 1), при этом отметим, что по сравнению с 2008 г. эта доля снизалась 
на 9,8 п.п. (на 7,6 и 2,9 п.п. соответственно). Такое изменение структуры обусловлено активизацией добычи нефти в 
регионе, приведшее к увеличению объемов забора воды для поддержания пластового давления (38,62 млн м³ или 4,4% 
от общего объема, по состоянию за 2019 г.). 

 

 
 

Рис. 1. Использование свежей воды по хозяйственному 
назначению в 2019 г. (млн м³) [14] 

 
Больше всего сократилось потребление воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение, что стало 

следствием общей деградации аграрной отрасли региона и сокращения численности сельского населения. Что касается 
динамики потребления свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды, то здесь также наблюдается существенное 
среднегодовое снижение на 2,7% (436 млн м³) и снижение общего объема потребления в 2017 г., по сравнению                        
с 1995 г., на 45,8% (6,5 млрд м³). Отчасти это объясняется массовым использованием в личных подворьях скважин, 
вследствие чего практически невозможно определить общие объемы потребления в этих хозяйствах. Закономерному 
снижению подверглись показатели объема потребления оборотной и последовательно используемой воды (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика потребления оборотной 

и последовательно используемой воды (млн м³) 
 
По показателям обеспеченности населения водными ресурсами, Иркутская область почти в три раза превышает 

среднероссийские значения, и это несмотря на общее снижение водности в водосборном бассейне оз. Байкала. 
Например, с 2014 г. наблюдается ухудшение гидрологической обстановки, в результате которой уровень воды в оз. 
Байкал опустился на 14 см ниже предельно допустимой нормы в 455,86 м по Тихоокеанской системе высот (ТО). В 
2016 г. уровень воды в озере понизился на рекордные 29 см, относительно установленной правительством РФ нормы. 
Но уже в первой половине 2018 г., уровень воды постепенно повышался и достиг показателя 456,57 м ТО. Почти четыре 
года количество осадков в регионе составляло 50-70% от нормы и, соответственно, почти вполовину сократило приток 
воды в оз. Байкал. Маловодность байкальского бассейна носит циклический характер, и обусловлена солнечной 
активностью и связанным с ней комплексом факторов. Практически вся история озера представляет собой 
последовательность повышения и понижения уровня воды. К.Г. Леви, А.И. Мирошниченко и др. отмечают, что в эпоху 
Тазовского похолодания (180-125 тыс. л. н.) из-за недостатка воды озеро распалось на три части – Северную, 
Центральную и Южную. Площадь зеркала озера тогда составляла примерно 26 тыс. км² (в настоящее время – более                        
31 тыс. км²), а максимальная глубина примерно 1000 м (в настоящее время – 1642 м). В эпоху Сартанского оледенения 
(24-10 тыс. л. н.), вследствие поглощения Баргузинским полупокровным ледником водяного пара от озера и перехвата 
горными хребтами влажного воздуха, поступавшего с южными и юго-восточными ветрами, параметры водного 
бассейна были меньше современного на 30-35%. Свидетельством тому служат морфологически выраженные морены, 
обнаруженные во впадине Северного Байкала на глубине 360-400 м. Площадь зеркала озера в этот период составляла 
примерно 21605 км², а максимальная глубина – 1240 м [8]. Ввиду наличия существенных специфических особенностей, 
характерных экономике Иркутской области, имеют место и серьезные отличия в структуре водопотребления по 
сравнению с общероссийскими показателями. Так, если в структуре национального водопотребления наибольший 
удельный вес приходится на электроэнергетику, то в Иркутской области, как у главного потребителя воды, 
доминируют обрабатывающие производства. Деградация аграрного комплекса региона свела водопотребление 
сельского хозяйства в общем объеме потребления к размеру статистической погрешности, тогда как по Российской 
Федерации данный показатель составляет весомые 28,6%. Отношение объема использованной воды к забранной из 
природных источников свидетельствует о развитости системы очистки использованных (в т. ч. сточных) вод и дает 
представление об объеме потерь воды в процессе использования (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Отношение объема использованной пресной воды 
к забранной из природных источников, в общем, 
и по видам экономической деятельности (%) [14] 
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Значительное влияние на качественную составляющую водоресурсного потенциала Иркутской области 
оказывают объемы сбросов сточных вод, негативно влияющих на качественные характеристики водных ресурсов.                        
В 2019 г. сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты региона составили 527 млн м³ или 56,7% 
от общего объема забранной воды. Проблема качества питьевой воды, несмотря на значительные ее запасы в регионе, 
остается достаточно актуальной. Так, из 60 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
86,7% подземных и 13,3% поверхностных источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Главным образом это связано с отсутствием зон санитарной охраны. Мониторинг качества питьевой воды проводится 
в 148 точках, из которых 119 точек приходятся на подземные источники, 29 – на поверхностные. В результате 
планового обследования, проведенного в 2019 г., были получены данные, характеризующие долю проб с превышением 
гигиенических норм: по содержанию химических веществ – 9%; по микробиологическим показателям – 4,4%. 
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Ангарском городском округе, где 90% проб не соответствовали нормативам 
по микробиологическим показателям. Еще хуже обстоят дела с качеством питьевой воды из нецентрализованных 
источников водоснабжения. Доля проб с превышением гигиенических норм составила: по санитарно-химическим 
показателям 35,5%; по микробиологическим показателям 9%. За последние 20 лет существенно увеличилось 
количество сброшенных хлоридов, нитрат-анионов, фосфатов, в то же время значительно сократились сбросы 
сульфатов, азота аммонийного, ртути [3]. 

Обсуждение 
Значительные запасы пресной воды не отменяют необходимости принятия мер по совершенствованию 

механизма повышения водоресурсного потенциала региона. Известно, что крупнейшим гидрографическим объектом 
Иркутской области (за исключением оз. Байкал) является р. Ангара, которая за последние семь десятков лет 
подверглась мощнейшему техногенному воздействию. Создание на реке четырех ГЭС зарегулировало Ангару и 
обусловило полное изменение гидрологического режима и условий обитания речной флоры и фауны за счёт ослабления 
течения и увеличения глубин [10,11]. Появление плотин нарушило естественные пути миграции многих видов рыб, в 
результате чего существенно пострадала ихтиофауна реки и прервались естественные биоинвазии. Нарушение 
естественного экологического баланса таит в себе риск не только снижения качества водных ресурсов, но и увеличения 
расходов на поддержание приемлемых показателей. Нарушенные в результате хозяйственной деятельности 
биогеоценозы требуют постоянного внимания, например, обедненную ихтиофауну ангарских водохранилищ 
восстанавливают путем преднамеренной интродукции отдельных видов рыб, заменяя тем самым природные инвазии. 
Но эти меры имеют ограниченный спектр воздействия, поскольку для восстановления экосистем и гармонизации 
экономических отношений в вопросах водопользования, реализации требует более масштабный комплекс мер, 
основанный на бассейновом подходе к управлению водными ресурсами и хозяйственному водопользованию. В основе 
такого подхода должен лежать принцип бассейновой солидарности, предполагающий неконфликтное хозяйственное 
использование поверхностных вод бассейнов рек и озер, а также подземных водоносных слоев, на основе совместного 
управления всеми видами деятельности, связанными с использованием водных ресурсов. Он подразумевает 
формирование специальных трансграничных бассейновых организаций, призванных координировать не только 
совместное хозяйственное использование трансграничных водных ресурсов, но и осуществлять взаимодействие в 
вопросах охраны водных и прибрежных экосистем. Водосборные бассейны представляют собой целостные, с точки 
зрения, гидрографии и гидроморфологии, системы, обуславливающие формирование в их границах целостных 
хозяйственных систем. Именно водные ресурсы формируют экономический ландшафт территории. Это в полной мере 
относится к Иркутской области, гидроресурсы которой детерминировали направление развитие ее экономики. 

Формирование координирующих структур оправдано если бассейн является трансграничным, т.е. рассечен 
границами административных субъектов и, главное, государственными границами. Например, водность крупнейшего 
водосборного бассейна Иркутской области – ангарского, в значительной степени зависит от режима водопользования 
в бассейне реки Селенга, в частности, и бассейна оз. Байкал, в целом. Отметим, что большая часть его водосбора 
формируется на территории Монголии, поэтому функционирование постоянно действующего координирующего 
бассейнового органа поможет снизить градус напряженности в вопросах трансграничного водопользования, которые 
обладают известной конфликтогенностью. Полномочия предлагаемого координационного органа целесообразно 
установить на основе международных договоров, распространить их и на ту территорию водосборного бассейна, 
которая принадлежит Монголии (аймаки Булган, Селенгэ, Хубсугул, Архангай, Орхон). Видится обязательным участие 
в работе предлагаемого органа на постоянной основе, представителей органов региональной и местной власти 
(российской и сопредельной монгольской), представителей бизнеса, общественных и экологических организаций, 
научных учреждений. Опыт создания и становления таких бассейновых структур может быть транслирован и на другие 
трансграничные речные бассейны нашей страны. К основным задачам координирующего бассейнового органа следует 
отнести. 

1. Развитие межрегионального и межотраслевого взаимодействия через реализацию проектов совместного, 
неконфликтного использования водных ресурсов, не нарушающих социального и экологического равновесия 
антропоэкосистемы трансграничного бассейна. 

2. Совершенствование, в контексте имеющейся природно-ресурсной базы, модели размещения 
предпринимательских структур различной отраслевой принадлежности, не нарушающего общие принципы 
бассейновой солидарности. 

3. Формирование регионального ресурсно-распределительного механизма как подсистемы компенсации 
возможных экономических потерь отдельных участников хозяйственного процесса (предприятий или отраслей) от 
введения тех или иных ресурсопользовательских ограничений, вызванных необходимостью сохранения экосистемы 
региона. 

4. Формирование и обеспечение функционирования института земельных и водных резервов, как меры по 
сохранению уникальной экосистемы Байкальского региона. 
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Для увеличения значимости местных органов власти в развитии территории целесообразно сегментирование на 
отдельные районы местного развития (например, на основе существующей сетки районного (для Монголии                        
– аймачного) деления. Что касается финансового обеспечения функционирования региональных институционально-
интеграционных структур, то представляется возможным использование нижеприведенных подходов. 

1. Децентрализация эмиссии кредитно-денежных инструментов для обеспечения более равномерного 
распределение финансовых ресурсов. Может рассматриваться как сигнал, оповещающий о постепенном отказе от 
экономической суперцентрализации и существующего квазиколониального типа управления экономикой. Институт 
кредитной эмиссии предусматривает трансформацию национальной экономической модели по импортозамещающему 
типу и переход к общей инновационной модели экономического развития (Й. Шумпетер). Более конкретно такой 
механизм предполагает эмиссию кредитных денег под планируемые и принятые инфраструктурные проекты с 
участием государства (на основе государственно-частного партнерства). Эмиссия денег должна осуществляться 
региональными филиалами Банка России по заказу институтов регионального развития (координирующей 
организации), под конкретные проекты. Это обеспечит более равномерное распределение финансовых ресурсов и 
станет четким сигналом постепенного отхода внутренней геополитики от парадигмы экономического 
квазиколониализма. Данный процесс должен быть упорядочен, т.е. эмиссия должна осуществляться по утвержденному 
плану, в соответствии со стратегией развития геоэкономического региона. Более того, кредитная эмиссия под будущую 
стоимость, в контексте сложившегося положения в мировой геополитике, может стать источником финансирования 
экспортно-ориентированных и импортозамещающих проектов, что, в целом, соответствует укрепляющейся мировой 
тенденции «экономического национализма». Сюда же можно отнести и формирование в геоэкономических регионах 
специальных институтов – региональных банков развития, уполномоченных Центральным Банком РФ 
непосредственно осуществлять эмиссию кредитных денег и совершать финансовое обеспечение инвестиционных 
программ развития регионов. Видится, что банки развития могут выполнять функцию уполномоченного оператора 
национальных и международных инвестиционных банков, и банков реконструкции и развития, а также самостоятельно 
выполнять функцию регионального инвестиционного института развития бассейна. Функционирование такого рода 
финансовых структур (в пределах выделенных лимитов) предполагает частичную децентрализацию эмиссионного 
права, что в ряде случаев вполне оправдано [5]. Ближайшим аналогом такого института, успешно использовавшегося 
для реализации инфраструктурных мегапроектов (методология функционирования которого может найти применение 
в настоящее время), является Русско-Китайский банк (1896-1910 гг.), осуществлявший финансовое обеспечение 
строительства Сибирской железной дороги и КВЖД (Китайской Восточной железной дороги) – русской железной 
дороги в Китае, а также способствовал развитию экономики и торговли на Дальнем Востоке. Региональные банки 
развития должны выполнять функцию регионального эмиссионного центра. 

2. Применительно к Байкальскому региону, в целом, и Иркутской области, в частности, особую важность имеет 
вопрос использования механизма водной ренты. Экономический механизм управления развитием хозяйственного 
комплекса региона должен строиться на максимально широком использовании инструментов природной, или, в данном 
случае, водной ренты. В настоящее время имеет место несоответствие размера платы за пользование водными 
ресурсами и суммарных рентных доходов, получаемых водопользователями. Совокупная величина водного налога и 
платы за водопользование составляет порядка 1/10 процентов консолидированного государственного бюджета и почти 
в три раза меньше суммарных рентных доходов, полученных от использования воды только в гидроэнергетике. 
Положение, согласно которому плата за воду рассматривается государством лишь как один из фискальных 
инструментов, не учитывающий региональную специфику водопользования, видится ошибочным. Размер платы за 
использование воды формируется централизовано, часто не учитывает региональную специфику и противоречит 
принципам эффективного водопользования в условиях рыночной экономики. Очевидно, что ставки водного налога и 
величины платы за водопользование должны иметь региональную дифференциацию и устанавливаться отдельно для 
каждого бассейна. При этом, значительная часть средств должна концентрироваться, собственно, в бассейновом 
регионе, для обеспечения устойчивого развития территории бассейна, его хозяйства и сохранения экосистем. 

Водоресурсный потенциал Иркутской области по-прежнему остается достаточно высоким. Тем не менее, 
учитывая складывающуюся мировую обстановку с обеспеченностью пресной водой людей и производства, ценность 
водных ресурсов будет неуклонно повышаться. Это, безусловно, потребует принятия дополнительных мер по 
сохранению водных ресурсов региона, как ресурса стратегического назначения, залога успешного участия России в 
грядущих процессах глобального экономического взаимодействия. В этой связи, оправданным выглядит придание 
крупнейшим пресноводным объектам – озерам, рекам и водохранилищам особого статуса – стратегического водного 
резерва. Применительно к Иркутской области, такая мера должна быть, в первую очередь, принята по отношению к оз. 
Байкал – крупнейшему пресноводному резервуару мира, а также водохранилищам Ангарского каскада, в числе 
которых выделяется Братское водохранилище – крупнейший искусственный водный объект в России. Создание 
водохранилищ распространённый, в мировой практике, способ увеличения запасов пресной воды, позволяющий 
увеличить устойчивый сток до 20% от существующего уровня. Система водных резервов должна функционировать в 
рамках перспективной системы интегрированного управления водными ресурсами [9]. В самом общем виде эта система 
представляет собой процесс скоординированного управления водными ресурсами, предполагающий, во-первых, 
управление водными ресурсами в пределах не административных границ, а в гидрографических границах (границах 
бассейнов рек и ирригационной системы региона, в целом); во-вторых, постепенный переход от ведомственного 
управления водными ресурсами к межведомственному (интегрированному); в-третьих, переход от управления 
водными ресурсами к управлению спросом на них и т.п. Под водным резервом следует понимать особо ценный 
стратегический ресурс, формирующий национальное богатство будущих поколений. В связи с этим, по отношению к 
объектам, имеющим такой статус, целесообразно применять меры по охране биоразнообразия, в том числе 
прилегающих территорий, с целью сохранения естественного природного баланса и, следовательно, качественных 
свойств воды. К таким мерам можно отнести: мораторий на расширение хозяйственного использования водных 
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ресурсов, в том числе в электроэнергетике (растущие потребности в электроэнергии удовлетворять за счет развития 
угольной теплоэнергетики на основе ВУТ), восстановление биоценоза рек и водохранилищ. Водохранилища – это 
распространённый способ увеличения запасов пресной воды, позволяющий увеличить устойчивый сток до 20% от 
существующего уровня. Придание водохранилищам статуса стратегического резерва, по нашему мнению, может 
способствовать применению по отношению к ним системных мер по сохранению биоразнообразия и качества воды. 
Эти запасы, безусловно, станут мощным фактором геоэкономического противостояния в то время, когда пресная вода 
может стать причиной возникновения конфликтов. 

Заключение 
Уже сегодня Международный комитет по изменению климата фиксирует изменение распределения осадков по 

регионам мира, а в будущем контрастность только возрастет, что приведет к увеличению силы и частоты засух и 
наводнений. Особенно актуальна эта проблема для быстроразвивающихся стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Это добавляет водным и земельным ресурсам Байкальского региона дополнительную ценность и определяет его как 
регион геоэкономический, природно-ресурсный потенциал которого имеет общемировое значение. Поскольку вода                        
– это востребованный товар, глобальный спрос на который будет неуклонно повышаться, что потенциально делает 
Иркутскую область крупным глобализированным поставщиком пресной воды [8]. В этой связи, вопрос повышения 
качества водных ресурсов региона приобретает особую важность, поскольку позволяет монетизировать имеющийся 
водоресурсный потенциал. 
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Цель: провести финансовый анализ эффективности использования финансового состояния предприятия. 

Обсуждение: диагностика финансового состояния является одним из основных видов экономических исследований, 
позволяющих оценить состояние и перспективы развития предприятий с финансовой стороны. В статье определено 
содержание «диагностики финансового состояния», сформирована последовательность ее проведения и приведена 
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характеристика основных этапов, с учетом авторских дополнений и уточнений. Особое внимание уделено 
формированию агрегированного баланса с учетом специфики движения основных элементов активов и пассивов 
баланса, что позволит более качественно проводить исследования в области оценки ликвидности баланса предприятия. 
Результаты: предлагаемые положения, касающиеся расширения и дополнения существующих подходов позволят 
повысить качество проводимых исследований и их значимость в стратегической деятельности по развитию бизнеса. 

Purpose: to conduct a financial analysis of the efficiency of using the financial condition of the enterprise. Discussion: 
Diagnostics of the financial condition is one of the main types of economic research that allows assessing the condition and 
prospects for the development of enterprises from the financial side. The article defines the content of the definition of 
"diagnostics of financial condition", the sequence of its implementation is formed and the characteristics of the main stages are 
given, taking into account the author's additions and clarifications. Particular attention is paid to the formation of the aggregate 
balance sheet, taking into account the specifics of the movement of the main elements of assets and liabilities of the balance. 
Results: the proposed provisions regarding the expansion and addition of existing approaches to the diagnosis of financial 
condition will improve the quality of the research and their importance in the current business development activities. 

Электронный адрес: oksana.galkina.97@mail.ru, emel-olga@mail.ru 
 
Введение 
Благоприятное развитие деятельности любого предприятия базируется на совокупности множества факторов. 

Финансовая сторона бизнеса является, пожалуй, одним из основных аспектов благополучия компании. Грамотное 
управление финансовыми ресурсами и их рациональное использование – залог финансовой устойчивости и 
платежеспособности компании в настоящем и будущем. Диагностика финансового состояния предприятия выступает 
первостепенным инструментом при оценке финансовых аспектов функционирования предприятия. 

Методы 
Обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных авторов позволяет определить ряд 

проблем, которые возникают при исследовании данной области знаний. Во-первых, многообразие трактовок 
содержания диагностики финансового состояния предопределяют отсутствие единого методологического подхода к 
исследованиям. Во-вторых, в ходе предлагаемых подходов используется инструментарий, сложившийся в достаточно 
отдаленном прошлом, без учета современных методов экономических исследований [5]. В-третьих, представленные 
методики проведения оценки финансового состояния в основном сформированы без учета отраслевой специфики 
функционирования предприятия, что снижает значимость результатов исследований для адекватных управленческих 
решений. В теории и практике существует множество подходов к проведению диагностики финансового состояния 
предприятия, где каждый из авторов уделяет большее внимание тому или иному аспекту ее проведения. Это вызывает 
затруднения во время проведения финансового анализа, т.к. существующие подходы не учитывают специфику 
деятельности компании, мобильность нынешнего мира, экономическую и политическую ситуации на рынке. 

Результаты 
И зарубежные, и отечественные ученые изучали вопрос диагностики финансового состояния предприятия, при 

этом, авторы акцентировали внимание на различных аспектах, которые раскрыли природу и сущность финансовой 
диагностики, а также ее методов аналитических исследований. На рис. 1 представлена матрица распределения 
подходов разных авторов к понятию диагностики финансового состояния предприятия. 
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Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина 
считают, что целью проведения 

диагностики финансового состояния 
предприятия является выявление 

резервов роста эффективности его 
функционирования. 

О.В. Дмитриева 
обозначила финансовую диагностику, 

как отрасль знаний, которая включает в 
себя не только принципы проведения 

диагноза, но и теоретические 
методические знания по организации 

проведения финансового анализа. 

Б.А. Райзберг 
считал, что диагностика финансового 
состояния фирмы являетсяодним из 

направлений экономического анализа, 
которое включает в себя изучение 
производственной, финансовой, 

торговой деятельности фирм 
и домашних хозяйств. 

Н.Н. Терещенко 
полагала, что вскрытие проблем при 
росте фирмы и их решение, а также 

корректировка – являет собой 
финансовую диагностику. 

А.Б. Борисов 
считал, что экономический анализ 

результатов деятельности компании, 
проведенный своевременно, а также 

комплексная оценка состояния 
компании и соответствия поставленным 

на текущем этапе развития целям и 
задачам – это диагностика 

финансового состояния фирмы. 

Е.Н. Выборова 
полагал, чтофинансовая диагностика 

является частью финансового анализа, 
которая включает в себя информацию о 

состоянии предприятия, причинах и 
возможностях его изменений, а также 

постановка советующего 
диагноза (заключения). 

В.В. Ковалев 
обозначил диагностику финансового 

состояния предприятия, как 
характеристику его финансовой 
конкурентоспособности (иными 
словами платежеспособности и 

кредитоспособности), использования 
финансовых ресурсов и капитала, 
выполнение обязательств перед 

государством и прочими контрагентами. 

Э.М. Коротков 
считал, что определение состояния 
объекта, выявление предмета или 
процесса управления с помощью 

осуществления совокупности 
исследовательских процедур, 

обнаружение в них слабых звеньев и 
«узких мест» – это процесс диагностики, 

который должен осуществляться 
своевременно и регулярно. 

Авторское видение 
Экономические исследования 

финансовых аспектов 
функционирования предприятия для 

выявления «узких мест» в данной 
области и определения средств 

нивелирования негативных тенденций. 

 

Рис. 1. Матрица распределения подходов к дефиниции 
«диагностика финансового состояния» разных авторов  

по степени наполнения 
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Таким образом, говоря о диагностике финансового состояния предприятия, авторы по большей части связывают 
ее со способом, процессом, методикой исследования финансового состояния фирмы и финансовых результатов ее 
деятельности для их оценки, прогнозирования и принятия решений по их улучшению. Сегодня работы по разработке 
теоретических и методологических подходов к диагностике финансового состояния предприятия направлены на 
узкоопределенные аспекты традиционной методологии финансового анализа с дополнениями в виде методов оценки 
кризисных и прогнозных финансовых состояний [1,12]. Методика и инструментарий в области актуальной трактовки 
результатов аналитических исследований и формирования заключения, т.е. постановки диагноза. Обобщение 
представленных подходов позволяет сформировать уточненное содержание диагностики финансового состояния 
предприятия (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Содержание диагностики финансового состояния предприятия 
 
На наш взгляд, обобщенное содержание включает в себя все необходимые аспекты для более точного 

представления о диагностике финансового состояния предприятия и, по сути, является укрупненным алгоритмом 
процесса проведения исследований в данной области. Финансовые показатели в подавляющем большинстве случаев 
выступают лишь следствием влияния внешних и внутренних факторов проявления действий бизнес-процессов на 
предприятии [7,10]. Следовательно, диагностику финансового состояния предприятия не стоит ограничивать только 
расчетом финансовых показателей, необходимо уделить особое внимание основной деятельности предприятия, в 
частности операционным составляющим бизнеса. Чаще всего на основные финансовые показатели, такие как: 
рентабельность конечной деятельности, финансовая устойчивость и платежеспособность, оказывают влияние именно 
факторы операционной деятельности, иными словами, являются первопричинами количественного изменения 
финансовых показателей. Комплексный подход предусматривает построение системы процесса диагностики 
финансового состояния предприятия [8]. В данной системе должна быть представлена возможность выбора различных 
необходимых параметров – учесть специфику предприятия, задать необходимый уровень детализации исходных 
данных, учесть отраслевые особенности, сезонность, а также контролировать промежуточные результаты 
деятельности. Также построение моделей потока денежных средств, которые связаны с разными направлениями 
деятельности, является еще одним весомым составляющим комплексной диагностики финансового состояния 
предприятия. Процессная модель денежных потоков является качественной характеристикой эффективности 
деятельности предприятия в управлении финансами и позволяет весьма точно трактовать оперативные данные об их 
изменении. Таким образом, точность оценки текущего финансового состояния компании и, как следствие, тщательно 
разработанные мероприятия по решению выявленных «узких» мест, можно осуществить благодаря совокупности 
моделей расчета финансовых показателей, анализа денежных потоков и бизнес-процессов предприятия с учетом 
специфики его деятельности. Содержание и последовательность диагностики финансового состояния, объединяющие 
совокупность моделей исследования, представлены на рис. 3. 

Анализ основных финансовых показателей является самым обширным этапом в процессе диагностики 
финансового состояния предприятия. Он включает в себя большие пласты различных групп коэффициентов, 
характеризующих различные аспекты оценки финансового состояния, касающиеся платежеспособности, финансовой 
устойчивости, ликвидности, рентабельности, деловой активности и др. На наш взгляд, оценка ликвидности баланса, а 
именно: формирование агрегированного баланса предприятия, заслуживают наибольшего внимания, т.к. именно на 
данном этапе специфика деятельности компании может значительно повлиять на результаты исследования. 
Техническая сторона агрегированного баланса заключается в сопоставлении средств по активу с обязательствами по 
пассиву. При этом активы должны быть сгруппированы по степени их ликвидности, а группы расположены в порядке 
ее убывания, а обязательства – по срокам их погашения и расположены в порядке возрастания сроков уплаты. 
Обобщение и критический анализ представленных подходов к построению агрегированного баланса позволил 
определить, что практически все авторы (Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян [6], Г.В. Савицкая [9] и др.) определяют 
универсальный характер его формирования, и не учитывают отраслевой специфики функционирования предприятия. 
В рамках ранжирования активов и пассивов не предусматривается учет специфики формирования запасов, дебиторской 
и кредиторской задолженности и соответствующего их структурирования. На наш взгляд, подобное положение 
приводит к искажению результатов оценки ликвидности баланса, т.к. состав и структура указанных элементов баланса 
неоднородны и требуют разделения в целях отнесения к соответствующим разделам ликвидности или погашения.                        
В теории и практике сложилась устойчивая концепция к разделению запасов торгового предприятия на АВС классы, 
что увязывается со сроками их обращения, а, следовательно, возможностью превращаться в средство платежа. Поэтому 
считаем возможным учет данного подхода при формировании агрегированного баланса. Сложнее ситуация сложилась 
в отношении дебиторской и кредиторской задолженности. Большинство авторов (А.А. Дербичева [4],                        
Л.Т. Гиляровская [3] и др.) в рамках оценки качества дебиторской задолженности предлагают ее деление по срокам 
погашения на ряд групп (текущая (краткосрочная), долгосрочная, сомнительная и т.д.). Так же уместно и оправданно 
учитывать не только дебиторскую, но и кредиторскую задолженности при оценке ликвидности баланса. Интересный 
подход представлен Р. Купером, Р. Капланом [11], Е.П. Голубковым [2], предлагающим деление дебиторской 
задолженности на АВС классы в зависимости от частоты формирования и погашения по основным дебиторам. 

1. Экономические исследования, 
направленные на выявление 

"узких мест" в формировании, 
размещении и использовании 

финановых ресурсов.

2. Определение и 
структурирование причин 

возникновения проблемных 
ситуаций.

3. Выработка алгоритма мер 
по устранению проблем на 

основе интерпретации 
результатов.
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Рис. 3. Система процесса диагностики 
финансового состояния предприятия 

 
Таким образом, в настоящее время не существует методического обоснования структурирования дебиторской и 

кредиторской задолженности. По нашему мнению, синтез распределения этих элементов в рамках формирования 
агрегированного баланса по срокам погашения, вариативности и объема позволит повысить качество оценки 
ликвидности баланса предприятия с учетом отраслевой специфики, что особенно актуально для предприятий торговли, 
характеризующихся непродолжительными операционными и финансовыми циклами. В табл. 1 авторами предложен 
вариант распределения на классы наиболее динамичных элементов агрегированного баланса предприятия. 

 

Таблица 1 
Распределение запасов, дебиторской  

и кредиторской задолженностей по классам 
Показатель Класс А Класс В Класс С 

Запасы 
До 20% от всех наименований 

товаров, которые приносят от 80 и 
более % от всего оборота; 

Около 30% наименований от всего 
ассортимента, на долю которых 

приходится 10-15% 
от объема продаж 

Более 50% от всех товарных 
позиций, на долю которых 

приходится около 5% от выручки; 

Дебиторская 
задолженность 

Дебиторская задолженность со 
сроком погашения до 1 месяца; 

Дебиторская задолженность со 
сроком погашения  
от 1 до 3 месяцев; 

Дебиторская задолженности со 
сроком погашения от свыше  

3 месяцев, а так же сомнительная 
задолженность (срок погашения 

подошел, но платеж не поступил). 

Кредиторская 
задолженность 

Кредиторская задолженность со 
сроком погашения до 2 месяцев; 

Кредиторская задолженность со 
сроком погашения  
от 2 до 6 месяцев; 

Кредиторская задолженность со 
сроком погашения свыше  

6 месяцев. 

 
Сопоставление активов и пассивов, т.к. запасы и дебиторская задолженность являются источниками погашения 

кредиторской задолженности, позволяют сформировать более структурированный подход к агрегированному                        
балансу (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Традиционный и структурированный подходы 

к агрегированному балансу 
Актив Пассив 

Традиционный подход Структурированный подход Традиционный подход Структурированный подход 
А1 Наиболее (абсолютно) ликвидные активы: П1 Наиболее срочные обязательства: 

– денежные средства; 
– краткосрочные финансовые 
вложения. 

– денежные средства; 
– краткосрочные финансовые 
вложения; 
– дебиторская задолженность 
класса А; 
– запасы класса А. 

– кредиторская задолженность, 
сроком погашения до трех 
месяцев. 

– кредиторская задолженность 
класса А; 
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Продолжение табл. 2 
Актив Пассив 

А2 Быстрореализуемые активы: П2 Краткосрочные пассивы: 
– дебиторская задолженность 
со сроком возврата до трех 
месяцев; 
– запасы, пользующиеся 
спросом; 
– часть прочих оборотных 
активов. 

– дебиторская задолженность 
класса В; 
– запасы класса В; 
– часть прочих оборотных 
активов. 

– кредиты и займы; 
– кредиторская задолженность 
более трех месяцев; 
– прочие обязательства, 
включая оценочные. 

– кредиты и займы; 
– кредиторская задолженность 
класса В; 
– прочие обязательства, 
включая оценочные. 

А3 Медленнореализуемые активы: П3 Долгосрочные пассивы: 
– дебиторская задолженность 
со сроком возврата от трех до 
двенадцати месяцев; 
– запасы, пользующиеся 
периодическим спросом. 

– дебиторская задолженность 
класса С; 
– запасы класса С. 

– долгосрочные обязательства. 
– долгосрочные обязательства; 
– кредиторская задолженность 
класса С. 

А4 Труднореализуемые активы: П4 Постоянные пассивы: 

– дебиторская задолженность 
сроком возврата более 
двенадцати месяцев; 
– товары, не пользующиеся 
спросом; 
– внеоборотные активы. 

– дебиторская задолженность 
класса С (сомнительная 
задолженность). 

– собственные источники. – собственные источники. 

 
Подобное разделение запасов по классам, дебиторской и кредиторской задолженностей по срокам погашения, 

позволит определить ликвидность баланса предприятия более точно, что поможет избежать кризисных ситуации и 
получение дополнительных кредитов и займов. Заключительным и не менее важным этапом диагностики финансового 
состояния является оценка вероятности банкротства. Выявление предпосылок к банкротству на ранней стадии 
позволяет определить масштабы проблем предприятия, выявить причины и принять своевременные управленческие 
решения. На сегодняшний день существует множество моделей, как западных, так и отечественных, анализа угрозы 
банкротства предприятий. Наиболее популярными как за рубежом, так и в России, являются модели Альтмана, Лиса, 
Бивера. Из отечественных моделей наибольшей популярностью пользуются модель Беликова-Давыдовой (Иркутской 
Государственной Экономической Академии) и модель О.П. Зайцевой. В основном в таких моделях диагностика 
банкротства осуществляется с помощью экономико-статистического анализа. 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм построения эконометрической модели 
диагностики банкротства предприятия 
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На основании факторного статистического анализа строится уравнение, решение которого определяет степень 
близости нахождения предприятия к зоне банкротства. Данные модели чаще всего не учитывают отраслевую, 
региональную и другую специфики деятельности предприятия, что дает погрешность в результатах. Инструментом 
решения обозначенной проблемы, на наш взгляд, могут выступать эконометрические модели при правильном 
соблюдении алгоритма их построения. Процесс построения эконометрических моделей предполагает обобщение 
значительного массива информации о деятельности предприятий торговли, для выявления зависимости между 
определенными финансовыми показателями и возможным типом предприятий в плане банкротства. Алгоритм 
построения эконометрической модели диагностики банкротства предприятия представлен на рис. 4. Таким образом, 
правильно построенная эконометрическая модель позволяет выявить зависимость между факторами и предприятиями, 
наиболее точно разбить их на группы и обозначить вектор для анализа и интерпретации полученных результатов 
наиболее значимых показателей. 

Обсуждение 
Одно из важнейших условий проведения диагностики финансового состояния предприятия – гибкость 

проводимого анализа. На первых этапах уже можно расставить приоритеты по полученным показателям, а некоторые 
и вовсе исключить. Стоит обратить внимание на причинно-следственную связь между полученным результатом и 
первопричиной. При недостаточной ясности стоит найти больше данных или прибегнуть к помощи экспертов. Процесс 
диагностики финансового состояния предприятия – это не что иное, как проверка правильности принимаемых ранее 
решений административно-управленческого персонала, эффективности использования имеющихся ресурсов и оценка 
финансового потенциала предприятия. 

Заключение 
Обобщая вышеизложенное, считаем целесообразным отметить, что динамические изменения в условиях 

функционирования предприятий оказывают существенное влияние на все стороны проведения экономических 
исследований его состояния. Диагностика финансового состояния является одним из значимых и трудоемких 
процессов, формирующихся и видоизменяющихся с учетом множества факторов. Следовательно, предлагаемые 
положения, касающиеся расширения и дополнения существующих подходов к диагностике финансового состояния, 
позволят повысить качество проводимых исследований и их значимость в текущей и стратегической деятельности по 
развитию бизнеса. 
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Цель: изучить проблемы анализа финансовой устойчивости предприятия. Обсуждение: в статье авторы 

выделяют три концептуальных подхода к дефиниции понятия финансовой устойчивости, что находит отражение в 
методиках её анализа. Проведенная систематизация теоретических взглядов по исследуемой проблеме показала 
целесообразность комплексного подхода для выработки методики оценки финансовой устойчивости организации. 
Определены преимущества рейтингового подхода, который предложено использовать для оценки финансовой 
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устойчивости организации при индивидуальной настройке для конкретного хозяйствующего субъекта. Результаты: 
удержание финансового равновесия, с учетом ограничений финансово-экономического характера, позволяет 
обеспечить оптимальный рост дохода организации при заданной стратегии развития в условиях меняющейся 
внутренней и внешней среды. Преимущества процесса моделирования системы оценки финансовой устойчивости, 
основанной на применении рейтинговой методики оценки, дают возможность индивидуальной настройки 
интегральной модели с учетом особенностей хозяйствующего субъекта. 

Purpose: to study the problems of analyzing the financial stability of an enterprise. Discussion: in the article, the authors 
identify three conceptual approaches to the definition of the concept of financial stability, which is reflected in the methods of 
its analysis. The systematization of theoretical views on the problem under study has shown the feasibility of an integrated 
approach for developing a methodology for assessing the financial stability of an organization. The advantages of the rating 
approach are determined, which is proposed to be used to assess the financial stability of an organization when customizing for 
a specific economic entity. Results: maintaining financial balance, taking into account financial and economic constraints, 
allows for optimal growth of the organization's income for a given development strategy in a changing internal and external 
environment. The advantages of the process of modeling a system for assessing financial stability, based on the application of 
a rating assessment methodology, make it possible to individually customize the integral model, taking into account the 
characteristics of an economic entity. 

Электронный адрес: nmakarova77@bk.ru, eamamiy@yandex.ru 
 
Введение 
Проблема финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта никогда не теряет своей актуальности. 

Финансовая устойчивость – необходимое и, пожалуй, главное условие успешного в перспективе бизнеса. Ее оценка и 
управление ею невозможны без применения надежной методики анализа финансовой устойчивости компании.                        
В настоящее время понятие финансовой устойчивости и методики ее анализа достаточно широко представлены в 
трудах зарубежных и российских ученых-экономистов. Среди зарубежных авторов, занимающихся вопросами 
финансовой стабильности организаций, можно выделить Дж. Ван Хорна, P. Каплана, Д. Нортона, Е. Бригхема [14]                        
и др. Отечественные исследователи, занимающиеся проблемами финансовой устойчивости предприятия:                        
В.В. Ковалев [6], Н.П. Любушин [1], Д.А. Ендовицкий, Н.Э. Бабичева, А.Д. Шеремет [13], Е.В. Негашев,                        
Г.В. Савицкая [9], В.В. Бочаров [2], и многие другие. Несмотря на достаточно большое число трудов по данной 
проблеме, остается дискуссионным вопрос о содержательной основе понятия финансовой устойчивости организации 
в условиях неопределенности внешней среды. В связи с этим, актуальным является исследование теоретических 
представлений дефиниции «финансовая устойчивость предприятия» и методических аспектов их реализации. Цель 
исследования – совершенствование методического подхода к анализу финансовой устойчивости организации на основе 
теоретического исследования и систематизации подходов к ее оценке, что определяет теоретическую и практическую 
значимость исследования. 

Методы 
Исследуя проблему методического обеспечения оценки финансовой устойчивости, в первую очередь, на наш 

взгляд, следует отметить проблему отсутствия единого определения у понятия «финансовая устойчивость». Анализ 
значительного количества источников, позволил, систематизируя лексические значения и экономическую сущность 
финансовой устойчивости, выделить основные подходы к ее пониманию: 

– финансовая устойчивость как равновесие и сбалансированность; 
– финансовая устойчивость как стабильность темпов развития; 
– как устойчивость к негативным влияниям различных факторов. 
На рис. 1 представлена группировка методик анализа финансовой устойчивости в зависимости от 

концептуальных подходов к пониманию ее сущности. 
 

 

Рис. 1. Подходы к трактовке понятия финансовая устойчивость 
и их связь с методиками ее анализа 
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Результаты 
Первая концепция заключается в том, что под устойчивостью принято понимать относительное равновесие. В 

финансовом плане это подразумевает сбалансированность источников финансирования или оптимальное соотношение 
различных видов финансовых ресурсов. Наиболее удобным для целей такой оценки является применение 
коэффициентного метода для характеристики пропорций в структуре источников финансирования организации. Это                        
– традиционный подход к анализу финансовой устойчивости, поддерживаемый как российскими, так и зарубежными 
учеными, которые предлагают оценивать финансовую устойчивость как достаточность доли собственного капитала и 
как отношение собственных средств к привлеченным средствам [7,10,14]. Вместе с тем, если учитывать 
предполагаемую пропорциональность в структуре имущества организации, стабильность ее финансового положения 
оценивается многими авторами [2,6,7,13] абсолютными показателями финансовой устойчивости, характеризующими 
состояние запасов и степень их обеспеченности основными источниками формирования. Иными словами, понимание 
финансовой устойчивости как сбалансированности касается и соотношения между различными видами финансовых 
ресурсов и объектами имущества за счет использования этих ресурсов. Методика, включающая определение величины 
собственных оборотных средств и установление типа финансовой устойчивости, исходя из сравнения их объема и 
объема других источников финансирования с величиной запасов и затрат [5,13] – стала стандартом анализа финансовой 
устойчивости. Выявленный при этом избыток финансовых ресурсов показывает омертвление средств, а недостаток 
препятствует развитию бизнеса и не дает возможности достигнуть стратегических целей предприятия. Логическим 
продолжением и расширением традиционного подхода к пониманию сущности финансовой устойчивости является, 
вытекающая из сбалансированности источников финансирования и активов, платежеспособность – способность 
своевременно и в полном объеме рассчитываться по долгам. Как отмечают В.В. Ковалев [6], М.Г. Лапуста [7],                        
А.Д. Шеремет и др., платежеспособность «выступает как внешнее проявление финансовой устойчивости» [13]. Т.е., в 
более широком смысле, финансовая устойчивость может быть определена как «способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 
внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность» [9]. 

Второй подход к дефиниции трактует финансовую устойчивость как равномерность темпов развития и 
стабильность динамики основных показателей деятельности предприятия. С этой точки зрения, финансовая 
стабильность должна отражать динамические тенденции или, проще говоря, свидетельствовать об устойчивом росте. 
Соответствует такому пониманию устойчивости «ресурсный» подход, полагающий, что «развитие организации 
должно происходить при уменьшающемся потреблении ресурсов на единицу результата» [4]. Воздействие 
экстенсивных факторов на производство является сигналом ухудшения финансового состояния. В рамках данной 
концепции, очевидным условием финансовой устойчивости компании можно назвать выполнение «золотого правила», 
когда темп роста прибыли превышает темп роста выручки, который, в свою очередь, превышает рост активов. Это 
объясняет целесообразность включения в методику оценки показателей рентабельности предприятия. В свою очередь, 
прибыль, являясь собственным финансовым источником, связана с рыночной стоимостью активов и ростом курса 
акций компании-эмитента. Устойчивость как стабильность связана с приростом финансовых ресурсов организации. 
Так, например, ПАО НК «Роснефть», при оценке финансовой устойчивости, акцентирует внимание на «устойчивом 
генерировании положительного свободного денежного потока и последовательном снижении долговой нагрузки» [10]. 
Прирост финансовых ресурсов взаимообусловлен развитием и совершенствованием ее бизнес-процессов; является их 
стратегической целью, а непрерывное совершенствование структуры активов, пассивов и бизнес-процессов на 
предприятии есть необходимые механизмы реализации стратегии обеспечения их финансовой устойчивости [15]. 
Данный подход, на наш взгляд, позволяет обратить внимание на то, что методика анализа финансовой устойчивости 
должна содержать не только определение самих показателей, но и оценку динамики их изменений за ряд периодов. 

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость компании [12] 
 
Третий концептуальный подход к сущности финансовой устойчивости – понимание ее как устойчивости к 

негативным влияниям различных факторов и ответной реакции на внешние «раздражения», ведущие к утрате 
стабильности его функционирования [3], т.е. как, своего рода, стрессоустойчивость компании. Такое понимание 
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финансовой устойчивости, в широком смысле, находит выражение в применении элементов риск-ориентированного 
подхода к оценке финансовой устойчивости. Если придерживаться этой концепции, методика оценки финансовой 
устойчивости должна включать оценку «иммунитета» компании к многочисленным факторам кризисов (рис. 2) и 
необходимый мониторинг таких факторов [5] и рисков, что обуславливает значимость эффективного внутреннего 
контроля в организации. Учитывая это, показатели финансовой устойчивости могут иметь качественный характер, а 
оценивая влияние рисков, могут применяться и вероятностные методы. Здесь же следует отметить связь финансовой 
устойчивости с финансовой безопасностью, поскольку главное условие финансовой безопасности компании                        
– способность противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам причинения финансового ущерба 
предприятию. Однако предприятие может быть устойчивым к воздействию различных факторов внешней и внутренней 
среды, но не развивающимся [8]. Это рано или поздно приведет к кризису, последствием проявления которого станет 
падение финансовой устойчивости. Следовательно, оценка финансовой устойчивости должна включать достаточно 
широкий набор показателей, обеспечивая всесторонний охват. Задачи многомерного анализа достигаются 
применением интегральных моделей. Методические аспекты данного подхода реализуются в попытках применения 
моделей диагностики банкротства для оценки финансовой устойчивости организации. Существующие разнообразные 
модели направлены на перспективную оценку финансовой устойчивости, с применением разнообразных экономико-
математических методов, методов на основе экспертных оценок, нечеткой логики, нейросетевой технологии 
построения бинарного дерева классификации и др. [10]. 

Обсуждение 
Таким образом, многозначность понимания сущности финансовой устойчивости свидетельствует о 

необходимости применения комплексного и системного подхода к методике её оценки как структурно-
функциональной характеристики финансовой системы предприятия. Комплексные показатели финансовой 
устойчивости, используемые в настоящее время, весьма разнообразны. Широкое распространение получили модели 
комплексной оценки финансовой устойчивости на основе как количественных, так и качественных методов 
экономического анализа. В то же время, анализ подходов, используемых в моделях финансовой устойчивости в 
мировой и отечественной практике, свидетельствует о необходимости поиска путей совершенствования, их 
корректировки, ориентированной на установление взаимосвязи способов достижения финансового равновесия и 
рыночной стоимости предприятия, обеспечение комплексного управления финансовой устойчивостью предприятий. 
Так, традиционная методика, связанная с коэффициентным анализом, а также некоторые интегральные модели 
опираются на сравнение относительных показателей, полученных на основе бухгалтерской отчетности с 
нормативными значениями, которые не всегда объективны из-за отсутствия учета индивидуальных особенностей 
предприятия: 

 отраслевых; 
 стадии жизненного цикла компании, проекта, продукта; 
 размера бизнеса; 
 организационно-правовой формы; 
 характера совершаемых операций и их объемов. 
Этот недостаток устраняется при использовании для анализа устойчивости рейтинговых моделей. Рейтинговая 

методика отличается от других методов оценки и тем, что дает самому аналитику выбор эталона для сравнения. Т.е., 
кроме простоты и возможности изменения набора экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта, 
здесь имеется возможность подстройки под индивидуальные параметры предприятия. Также ретроспективные данные 
о значениях коэффициентов предприятия могут сформировать представления об их «оптимальных» значениях в 
наилучший для предприятия период, что может быть эталоном для сравнения. Еще одно преимущество рейтинговых 
моделей заключается в возможности включения в модель нефинансовых показателей, а также показателей, 
оцениваемых качественными методами. Кроме того, возможность установления весовых значений у каждого 
слагаемого модели позволяет учитывать приоритетность задач на определенном этапе развития. Однако, 
дискуссионными вопросами остаются проблемы выбора конкретных показателей, включаемых в целях объективной 
оценки финансовой устойчивости в разрабатываемую под конкретное предприятие модель, их коллинеарности [16] и 
их оптимального количества. 

Заключение 
Финансовая устойчивость – многогранное понятие, включающее различные аспекты функционирования 

предприятия, его финансовой системы. Удержание финансового равновесия, с учетом ограничений финансово-
экономического характера, позволяет обеспечить оптимальный рост дохода организации при заданной стратегии 
развития в условиях меняющейся внутренней и внешней среды. Преимущества процесса моделирования системы 
оценки финансовой устойчивости, основанной на применении рейтинговой методики оценки, дают возможность 
индивидуальной настройки интегральной модели с учетом особенностей хозяйствующего субъекта. 
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Цель: изучить действующие инструменты финансового обеспечения экономической безопасности страны в 

условиях кризиса, проанализировать предпринимаемые шаги для улучшения экономической безопасности страны. 
Обсуждение: в статье приведен анализ за последние несколько лет в области законодательства и предпринимаемых 
шагов для преодоления экономических шоков Россией. Рассмотрены основные направления и инструменты, 
применяемые для обеспечения экономической безопасности страны, определенные Стратегией экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. Результаты: для реализации нововведений, апробации 
финансовых инструментов, а также успешного функционирования уже введенных систем необходимо стабильное 
экономическое развитие страны и ослабление зависимости экономики России от внешних факторов и шоков. Для этого, 
прежде всего, необходимо сохранять мир и не вступать в торговые войны, а также продолжать исключительно 
грамотно отвечать на провокации и вводимые санкции в отношении нашего государства. 

Purpose: to study the existing instruments of financial support of the country's economic security during the crisis, to 
analyze the steps taken to improve the country's economic security. Discussion: The article provides an analysis over the past 
few years in the field of legislation and steps taken to overcome economic shocks in Russia. The main directions and tools used 
to ensure the country's economic security, determined by the Economic Security Strategy of the Russian Federation for the 
period up to 2030, are considered. Results: for the implementation of innovations, approbation of financial instruments, as well 
as the successful functioning of the already introduced systems, stable economic development of the country and weakening 
dependence of the Russian economy on external factors and shocks. For this, first of all, it is necessary to maintain peace and 
not to enter into trade wars, as well as continue to respond exceptionally competently to provocations and imposed sanctions 
against our state. 

Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com 
 
Введение 
На сегодняшний день, в сложившейся геополитической, социальной и экономической обстановке, Россия 

занимает далеко не последнее место в мире по уровню экономической безопасности страны. С учетом последствий 
пандемии коронавируса, не все цели и задачи, поставленные до 2020 г., были выполнены. Считаем необходимым 
вспомнить, какие задачи стояли перед Правительством России, в общем виде они выглядели так: усиление 
геополитической роли страны, как одного из мировых политических лидеров, обеспечивая тем самым долгосрочное 
развитие и высокий уровень благосостояния населения. Утверждая перед собой такие грандиозные цели, нужно 
понимать, что требуется для их достижения. Чтобы воплотить все планы в жизнь, необходимо было осуществить 
переход сложившейся структуры экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития [6]. 
Несмотря на кризис в 2014 г., потрясения экономики от введенных санкций в 2016 г., а также пандемию 2020 г., 
масштабное закрытие производств, магазинов, предоставления большого количества услуг, в России сформировался 
достаточно крепкий потенциал для восстановления экономики после всех последствий социально-экономических 
шоков. Для реализации этого потенциала необходимы четкие механизмы и финансовые инструменты для дальнейшего 
обеспечения стойкой экономической безопасности страны. 
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Методы 
Теоретическая и методологическая основа исследования явилась результатом исследований, проведенных 

различными отечественными и зарубежными авторами в области экономической безопасности, финансовой 
безопасности и национальной экономики. В рассматриваемом исследовании использовались следующие методы 
получения информации: общенаучные (аналитические и синтетические), частные (сводные, группирующие, 
сравнительные, абсолютные и относительные). Научное обоснование выявленной проблемы, разработка теории и 
методологии проводились на основе принципов системного подхода [8,11]. Официальная статистика Национального 
статистического управления Российской Федерации, широкая законодательная база федеральных и административных 
органов власти, регулирующих экономическую деятельность России, нормативные документы основных федеральных 
министерств и ведомств в области экономического регулирования, публикации и научные конференции, – 
использовались в статье как информационная база для исследования. 

Результаты 
Для того, чтобы сформировать представление о том, что было достигнуто для восстановления экономики от 

последствий экономических шоков, необходимо вспомнить основные направления (рис. 1) и инструменты (рис. 2), 
применяемые для обеспечения экономической безопасности страны. Для повышения инвестиционной 
привлекательности России, была разработана «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 г.» [1], контроль за исполнением которой предоставился Правительству Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные направления государственной политики 
в сфере обеспечения экономической безопасности России 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Инструменты, применяемые для обеспечения 
экономической безопасности России 

 
В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. Правительство разработало 

план мероприятий, направленных на ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал и повышение до 25% их 
доли в ВВП [7]. Для того, чтобы ускорить темп роста инвестиций в части бюджетной политики, необходимо 
рассмотреть и применить следующие меры по трем ключевым позициям (табл. 1). Основная задача введенных 
изменений – постепенный переход к исключительно рентному налогообложению и перевод неявных субсидий в явные 
с настройкой механизмов повышения их эффективности. При этом это позволяет обеспечить: модернизацию 
нефтеперерабатывающего сектора и обеспечение внутреннего рынка высококачественными нефтепродуктами; 
гладкий (постепенный в течение 6 лет) переход к единому топливному рынку на территории ЕАЭС. 

Основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности 

развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического 
планирования в сфере экономики 

обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

устойчивое развитие национальной финансовой системы 

создание экономических условий для разработки и внедрения современных 
технологий, стимулирования инновационного развития 

обеспечение безопасности экономической деятельности 

повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация 
конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов экономики 

сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской 
Федерации, укрепление единства ее экономического пространства 

И
нструм

енты
 обеспечения эконом

ической 
безопасности страны

 

улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности российской 
юрисдикции для осуществления предпринимательской деятельности 

комплексная модернизация производственно-технологической базы отраслей реального 
сектора экономики с учетом требований промышленной и экологической безопасности 

расширение государственной поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности, формирование благоприятных условий для привлечения частных инвестиций 

снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от 
колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках 

создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных секторов экономики, 
а также поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса 
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Таблица 1 
Меры ускорения темпов роста инвестиций в части бюджетной политики 

Направления Применяемые меры 

Системные меры 

1. Формирование стабильных налоговых условий. Ключевая цель в части предлагаемых изменений 
налогообложения не нефтегазового сектора – зафиксировать налоговые условия для делового сообщества на 
ближайшие 6 лет, предусмотрев при этом такую оптимизацию налоговой системы, которая способствовала бы 
реализации национальных целей развития, поставленных Президентом. 
2. Стабильность и предсказуемость неналоговых (квази-налоговых) платежей. Основная задача – обеспечить 
предсказуемые условия ведения бизнеса, навести порядок в существующих и предотвратить бесконтрольное 
появление новых платежей [3,9]. 
3. Завершение кодификации бюджетного законодательства. 

Стимулирующие 
налоговые 

и финансовые меры 

Налоговые меры. Стимулом для инвестиций в рамках изменений параметров налоговой системы стала отмена 
налога на движимое имущество. В целях стимулирования экспорта планируется обеспечить ускорение 
возмещения НДС экспортерам путём снижения пороговых значений сумм, уплаченных предприятием за три 
года налогов с 7 до 2 млрд р. 
Финансовые меры. Формирование долгосрочных источников финансовых ресурсов путем создания системы 
пенсионных накоплений на основе накопительного пенсионного плана и инструментов страхования жизни. 

Отраслевые меры 

1. Развитие инфраструктуры. Для этих целей предполагается формирование в структуре федерального бюджета 
Фонда развития в размере до 3,5 трлн р. на период 2019-2024 гг., формируемого за счет дополнительных 
государственных заимствований. 
2. Введение налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли, в целях стимулирования разработки новых 
месторождений и рационального недропользования. 
3. Завершение нефтегазового налогового маневра. Маневром предусматривается равномерное снижение 
экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, с равнозначным повышением ставки НДПИ и введением 
объективных критериев для НПЗ, которым оказывается финансовая поддержка в виде отрицательного акциза. 

 
В формулу отрицательного акциза на нефть предлагается ввести демпфирующую компоненту, которая в 

автоматическом режиме позволяет регулировать уровень налоговой нагрузки при реализации нефтепродуктов на 
внутреннем рынке. Это позволяет: сгладить волатильность цен на внутреннем рынке на долгосрочную перспективу, и 
повысить сниженные в 2018 г. ставки акциза на бензин и дизельное топливо до уровня, обеспечивающего отсутствие 
потерь региональных дорожных фондов. За 2018 г. до августа включительно, на выполнение государственных 
программ по различным направлениям было потрачено более 7 трлн р. (по данным Минфина РФ), к концу года эта 
сумма достигла более 11,7 трлн р., это одна третья всех расходов из консолидированного бюджета РФ, при общей 
сумме расходов бюджета в 34,3 трлн р. За 2019 г. до августа включительно, доля затрат на выполнение государственных 
программ по различным направлениям составила более 8,4 трлн р. Данная сумма больше суммы предыдущего года за 
тот же период на 1,6 трлн р. Это позволило подготовить ресурсы для финансирования целей национального развития 
в социальной сфере. Гарантировать увеличение качества здоровой жизни и повышение развития здравоохранения, а 
также сформировать высокий уровень экологического благополучия. Ещё один положительный эффект: вхождение 
Российской Федерации в топ-10 стран мира по полной доступности дошкольного образования и качеству общего 
образования [4,12]. Необходимо обеспечить присутствие Российской Федерации в пятерке крупнейших стран мира по 
исследованиям и разработкам в направлениях, определяемых приоритетами научно-технического развития, установить 
приоритеты финансирования национальных проектов в сфере национальной промышленности и народного хозяйства, 
к этому можно отнести: развитие МСП, создание конкурентоспособных экспортно-ориентированных сегментов в 
базовых отраслях, сельском хозяйстве и сфере услуг, а также повышение производительности труда. Реализовать 
проекты, способствующие переходу экономики на качественно иные темпы развития, существенно улучшающие 
качество жизни населения предлагается за счет использования средств Фонда Развития России. 

Обсуждение 
Помимо представленных выше данных, авторитетное агентство Bloomberg оценило перспективы России для 

восстановления экономики после карантинных ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.                        
В исследовании рассматривали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, среди 
которых были: прогноз по росту ВВП, размер внешнего долга, валютные резервы, реальная процентная ставка [10]. 
Фактически исследование показало, чьи финансовые инструменты окажутся сильнее при восстановлении 
экономической, а также национальной безопасности страны после пандемии (табл. 2). Первое место занял Таиланд                        
– у королевства внушительные резервы и хорошая инвестиционная позиция (разница между внешними финансовыми 
активами и обязательствами страны) – 8% ВВП. При этом, в стране почти отсутствуют карантинные ограничения. 

 
Таблица 2 

Прогнозы развивающихся рынков (топ-10 перспективных стран) 

Экономика 
Индекс 

блокировки 
Рост ВВП 
в 2021 г. 

Текущий счет на 
2020 г. % ВВП 

Валютные 
резервы  

на 2019 г. 

Чистая 
инвестиционная 
позиция % ВВП 

Финансовый 
баланс на 

 2021 г.,% ВВП 
Таиланд 8,4 3,9 % 3,1 % 219 8 % -4,9 % 
Россия 25,2 3 % 1,9 % 309 30 % -2,5 % 

Южная Корея 10,9 3,2 % 3,4 % 108 35 % -3,9 % 
Тайвань 2,2 3,4 % 11,3 % 115 210 % -1,2 % 

Малайзия 49,2 6,8 % 3 % 115 6 % -5,4 % 
Венгрия 41,9 4,5 % -0,9 % 105 -40 % -4,8 % 

Чили 44,7 5 % -0,3 % 87 -14 % -5,5 % 
Южная Африка 15,7 3,5 % -0,9 % 75 36 % -10,6 % 

Турция 36,4 4,4 % -3,8 % 84 -50 % -4,7 % 
Филиппины 44,9 7,5 % 0,8 % 202 -4 % -7 % 
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Россия заняла второе место. Аналитики Bloomberg указывают на надежный профиль бюджета и хорошую 
инвестиционную позицию (30%), а также на высокий уровень международных валютных резервов центрального банка 
(587,1 млрд долл.). Это значит, что вероятность дефолта в российской экономике сведена к минимальным значениям. 
Bloomberg прогнозирует для России достаточно высокий экономический рост в следующем году – 3%. Россия, 
возможно, станет одним из самых привлекательных развивающихся рынков для инвесторов в ближайшем будущем. 
Ключом к успешному восстановлению в 2021 г. является сильный мировой рынок товаров, поэтапное смягчение 
последствий карантина во второй волне пандемии и скорейшее начало вакцинации в России [2,5]. 

Заключение 
Подводя итог, хочется отметить то, что в целом экономика России впервые с 2014 г. имеет профицитный 

бюджет, что может свидетельствовать об успешной и правильной политике государства как в сфере государственных 
инвестиций, так и в ведении денежно-кредитной политики, в целом. Тем не менее, государственный долг продолжает 
расти и, по прогнозам специалистов Минфина РФ, к 2021 г. достигнет 19% от ВВП страны, что на 1% меньше 
допустимого предела порогового значения. Но тем не менее, госдолг остается одним из самых низких показателей 
среди стран с развивающейся и даже развитой экономикой. Для реализации нововведений, апробации финансовых 
инструментов, а также успешного функционирования уже введенных систем необходимо стабильное экономическое 
развитие страны и ослабление зависимости экономики России от внешних факторов и шоков. Для этого, прежде всего, 
необходимо сохранять мир и не вступать в торговые войны, а также продолжать исключительно грамотно отвечать на 
провокации и вводимые санкции в отношении нашего государства. 
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Цель: выполнить корректировку методики анализа источников финансирования некоммерческой спортивной 

организации. Обсуждение: изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта правового и финансового 
обеспечения деятельности некоммерческих спортивных организаций имеет большое значение для совершенствования 
правовой базы, регулирующей наиболее важные аспекты отношений в сфере спорта. Развитие спортивного 
законодательства Российской Федерации способствует гармонизации с нормами международного права и 
взаимодействию спортивных организаций на международной арене. Результаты: недостаточное бюджетное 
финансирование обуславливает необходимость поиска финансовых источников для осуществления эффективной 
деятельности некоммерческих спортивных клубов (организаций). Контролируя привлечение финансовых ресурсов, 
менеджмент спортивной организации выполняет их (ресурсов) анализ, который расширен за счет коэффициентов 
финансового участия, энтропии, дисперсии долей и модифицированного показателя концентрации источников 
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финансирования некоммерческой спортивной организации. Указанные коэффициенты позволяют оценить уровень 
значимости источников, степень неравенства их размеров, меру неопределенности взаимодействия партнера, 
обеспечивающего данный источник, с организацией. Результаты анализа дают возможность менеджменту выявить 
доминирующих партнеров-спонсоров и своевременно контролировать поступления денежных и иных ресурсов по 
времени и по объему. Корректировка методики анализа направлена на повышение качества исследования финансовых 
источников некоммерческой спортивной организации. 

Purpose: to correct the methodology for the analysis of funding sources for a non-profit sports organization. Discussion: 
the study and analysis of domestic and foreign experience of legal and financial support for the activities of non-profit sports 
organizations is of great importance for improving the legal framework that regulates the most important aspects of relations in 
the field of sports. The development of the sports legislation of the Russian Federation contributes to harmonization with the 
norms of international law and the interaction of sports organizations in the international arena. Results: insufficient budget 
funding necessitates the search for financial sources for the implementation of effective activities of non-profit sports clubs 
(organizations). Controlling the attraction of financial resources, the management of a sports organization performs their 
(resources) analysis, which is expanded by the coefficients of financial participation, entropy, variance of shares and a modified 
indicator of the concentration of funding sources for a non-profit sports organization. The results of the analysis enable the 
management to identify the dominant sponsoring partners and timely control the flow of cash and other resources in time and 
volume. Correction of the analysis methodology is aimed at improving the quality of research of financial sources of a non-
profit sports organization. 

Электронный адрес: shao07@rambler.ru, ekov_@mail.ru, academnauka@rambler.ru 
 
Введение 
Большое количество физкультурно-спортивных организаций функционирует в форме некоммерческих 

структур, правовой статус которых требует сравнительного анализа. Отсутствие полного и комплексного правового 
регулирования некоммерческих организаций (НКО) в ГК РФ, неопределенность имущественного статуса некоторых 
видов НКО, отсутствие единых критериев отграничения НКО от коммерческих организаций и пр. являются наиболее 
проблемными вопросами, требующими дальнейшего развития в российском законодательстве [1,2,8,10]. Актуальные 
вопросы международного спортивного права обсуждаются авторитетными учеными на ежегодных конференциях, 
организуемых редакционной коллегией журнала International Sports Law Journal и Asser International Sports Centre 
(Центр международного спортивного права), среди которых: система трансфера ФИФА, трудовые права и отношения 
в спорте, защита прав человека в спорте, Европейский Союз и управление спортом, арбитраж в международном спорте, 
работа Всемирной антидопинговой системы, организация и проведение спортивных соревнований: публичное и 
частное регулирование спорта и другие [20,21]. В современных условиях эффективность деятельности, в том числе 
НКО, определяется объемом финансовых ресурсов и способностью менеджмента использовать их наиболее 
оптимально. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются некоммерческие спортивные организации, – это 
недостаточное государственное субсидирование их деятельности, что обуславливает поиск иных источников 
финансирования. Проблемы привлечения и анализа финансовых источников, оценки уровня их участия в деятельности 
некоммерческих спортивных организаций способствуют решению следующих вопросов и задач: 

– сравнительный анализ правового обеспечения некоммерческих организаций в Российской Федерации, 
включающий вопросы сущности понятий, вещных прав и критериев отграничения НКО от коммерческих                        
организаций [1,2,5,8,10]; 

– анализ зарубежных и отечественных проблем финансирования некоммерческих спортивных организаций, 
связанных с трансформацией и недостаточным уровнем государственного участия, а также с трудностями создания 
единых финансовых правил [3,14,16,23,24]; 

– вопросы усиления роли государства в регулировании спортивных отношений в России и за рубежом, решение 
которых связано с антикоррупционной политикой в отношении спортивных организаций, с унификацией принципов в 
спорте, с эффективностью регулирования деятельности субъектов спортивного права, с необходимостью публичной 
защиты прав участников спортивных отношений и пр. [3,11,12,13,15,18,19]; 

– совершенствование анализа финансовых источников НКО с целью повышения уровня финансового участия 
партнеров, в том числе спонсоров, и/или привлечения дополнительных источников финансирования деятельности 
некоммерческой спортивной организации [4,6,7,14,22,24]. 

Таким образом, наиболее важными вопросами, требующими повышенного внимания со стороны научного 
сообщества, являются правовое и финансовое обеспечение деятельности некоммерческих спортивных организаций, 
поиск и привлечение дополнительных источников финансирования и применение современных методов их анализа. 
Указанные проблемы, по мнению авторов, позволят некоммерческим спортивным организациям быть полноправными 
участниками рынка спортивных услуг. 

Методы 
Основной целью деятельности некоммерческой спортивной организации является популяризация физической 

культуры и спорта, а также продвижение здорового образа жизни, демонстрация спортивных достижений и 
возможностей человека, пропаганда различных видов спорта. Для осуществления своей деятельности, указанные 
спортивные организации привлекают различные финансовые источники. Партнеры, оказывающие финансовую 
благотворительную помощь, преследуют собственные цели, например, рекламного характера. Это обуславливает 
необходимость оценки значимости или уровня финансового участия каждого спонсора (источника) некоммерческой 
спортивной организации. Оценку всех источников финансирования предлагается начать с их ранжирования. 
Источнику или партнеру-спонсору, имеющему наибольшую долю в финансировании, поставим в соответствие 
наибольшее значение ранга (ri), в случае равенства долей, значения рангов должны совпадать [6,7]. Обозначим через                        
ki – коэффициент финансового участия, соответствующий i-му партнеру/спонсору или источнику (формула 1): 
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∑

  ,                                                                                       (1) 
 

где: 
1 <i ≤ n; 
n – количество источников финансирования, участвующих в деятельности некоммерческой спортивной 

организации. 
Значение коэффициента ki будет определять значимость или уровень финансового участия (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Шкала коэффициента финансового участия 

(разработано авторами) 
Значение коэффициента финансового участия Характер уровня финансового участия 

1≤ki Сильный 

0,8≤ki<1 Существенный 

0,6≤ki<0,8 Средний 

0,4≤ki<0,6 Умеренный 

0,2≤ki<0,4 Слабый 

0≤ki<0,2 Несущественный 

 
По мнению авторов, оценка значимости финансового участия партнеров в деятельности спортивной 

организации позволит менеджменту контролировать объем поступления денежных ресурсов, их целевое расходование, 
а также своевременно коммуницировать с партнерами по вопросам взаимного сотрудничества. Для сравнительной 
оценки значимости финансовых партнеров построим модель, основанную на показателе концентрации источников 
финансирования некоммерческой спортивной организации (SF). В общем случае значение концентрации источников 
представляет собой сумму долей всех финансовых доходов и поступлений, а модификация модели будет состоять в 
том, что каждое слагаемое показателя предлагается усилить коэффициентом финансового участия (формула 2). 

 

SF=Σ (ki × FRi ) ,                                                                                 (2) 
 

где: 
FRi – доля i-го источника в общей сумме финансовых доходов и поступлений некоммерческой спортивной 

организации. 
Стоит отметить, что финансовые источники некоммерческой спортивной организации неравнозначны по 

объему и неравномерны по времени и частоте их поступления. Степень неравенства размеров источников 
финансирования можно оценить, используя показатель дисперсии долей (формула 3). 

 

σ ∙ ∑ FR FR  ,                                                                          (3) 
 

где: 

𝐹𝑅 ∙ ∑ 𝐹𝑅  – средняя доля в общей сумме финансовых доходов и поступлений некоммерческой спортивной 

организации [4]. 
Данный коэффициент показывает «разброс» долей финансовых источников или распределение степени 

значимости партнеров некоммерческой спортивной организации. Если все финансовые источники имеют равные доли, 
то показатель дисперсии будет нулевым. Чем существенней разница между значениями долей источников 
финансирования, тем выше коэффициент дисперсии. Оценить меру сложности и неопределенности финансовых 
источников и, как следствие, непредсказуемость партнеров (благотворителей, спонсоров), можно используя понятие 
энтропии (формула 4). 

 

E ∑ FR ln                                                                              (4) 
 

Показатель энтропии позволяет измерить неупорядоченность распределения долей финансовых источников. 
Чем выше значение показателя энтропии, тем ниже возможности партнеров системно влиять на деятельность 
некоммерческой спортивной организации, и наоборот [4]. В совокупности предложенные показатели могут расширить 
используемые в современной экономике методы анализа финансовых источников с целью оценки уровня их 
значимости, степени неравенства размеров, неупорядоченности распределения долей и концентрации, усиленной 
коэффициентом финансового участия. 

Результаты 
Элементы статистического анализа и способы экономико-математического моделирования позволяют 

выполнить корректировку методики анализа уровня финансового участия в рамках некоммерческой спортивной 
организации. Волейбольный клуб «U» выступает в Высшей лиге «А», неоднократно был победителем и призером 
Спартакиады народов Сибири. Организационно-правовая форма клуба – некоммерческая физкультурно-спортивная 
организация. Основные партнеры спортивного клуба: Министерство спорта АК (MS AK); Правительство АК; Комитет 
администрации города по физической культуре и спорту; Алтайский государственный университет (ASU); ООО 
«Жилищная инициатива» (OOO GI); ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» (OOO BPW); ООО «Майское» (OOO 
M); АО «СОГАЗ» (AO SOGAS); ООО Торгово-развлекательный центр Galaxy (OOO SC Galaxy). В состав клуба входит 
директор, он же главный тренер, старший тренер и 14 игроков. Волейбольный клуб не имеет доходов от продажи 
билетов на матчи и/или использования логотипа (эмблемы) клуба. Используя данные учетных регистров, определим 
ранги, коэффициенты, уровень финансового участия каждого источника спортивного клуба «U» (табл. 2). 
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Таблица 2 
Уровень финансового участия источников спортивного клуба «U» 

Источники 
Доля в финанси-

ровании 
Ранг 
(ri) 

Коэффициент 
финансового участия 

(ki) 

Уровень финансового 
участия 

OOO BPW 32,3% 7 1,75 Сильный 
AO SOGAS 28,4% 6 1,29 Сильный 

OOO GI 11,7% 5 0,89 Существенный 
OOO M 8,3% 3,5 0,44 Умеренный 

OOO SC Galaxy 8,3% 3,5 0,44 Умеренный 
ASU 5,5% 2 0,14 Несущественный 

Государственные субсидии 4,5% 1 0,04 Несущественный 
Прочие 1% – – – 

Σ 100% Σ 28 – – 

 
Две коммерческие организации OOO BPW и AO SOGAS имеют наибольший («сильный») уровень финансового 

участия, с соответствующими коэффициентами 1,75 и 1,29. Это обусловлено высокой долей финансирования каждого 
из указанных спонсоров. В совокупности более 60% всех поступлений от финансовых партнеров приходится на                        
OOO BPW и AO SOGAS. Диапазон «сильного» уровня финансового участия составляет 4%. Разрыв в 16,7% является 
значительным и обеспечивает переход OOO GI на следующий «существенный» уровень. С другой стороны, доля 
каждого из партнеров OOO M и OOO SC Galaxy всего на 3,4% меньше доли OOO GI, однако их уровень финансового 
участия снизился до «умеренного». Бюджетное учреждение ASU и государственные субсидии суммарно обеспечивают 
лишь 10% деятельности спортивного клуба «U». Разность финансирования в 3% и 4% определяет переход указанных 
источников на самый низкий уровень финансового участия – «несущественный». Стоит отметить, что около 90% 
деятельности клуба финансируется за счет коммерческих организаций, это свидетельствует о тенденции перехода к 
здоровому образу жизни, об отношении к спорту, в общем, и интересе к волейболу, в частности. С другой стороны, 
коммерческие организации имеют больше свободы в распределении своих финансовых ресурсов, а руководство 
указанных предприятий менее инертно при принятии решений об оказании спонсорской/благотворительной помощи. 
Ниже представлен расчет модифицированного показателя концентрации источников финансирования 7-ми основных 
партнеров волейбольного клуба «U»: 

 

SF = 1,75ꞏ32,3+1,29ꞏ28,4+0,89ꞏ11,7+0,44ꞏ8,3+0,44ꞏ8,3+0,14ꞏ5,5+0,04ꞏ4,5 
SF = 56,525+36,636+10,413+3,652+3,652+0,77+0,18=111,828 

 

Коэффициент финансового участия, применяемый при расчете модифицированного показателя концентрации 
источников, усиливает разрывы между их долевыми значениями. Если доля OOO BPW в финансировании спортивного 
клуба «U» составляет около 32% всех доходов и поступлений, то вклад указанного спонсора (56,525) в 
модифицированный показатель (111,828) занимает более половины его значения. Следовательно, OOO BPW является 
наиболее значимым финансовым партнером для некоммерческой спортивной организации «U». Усиление значимости 
произошло и для AO SOGAS, до одной трети модифицированного показателя приходится на этого партнера-спонсора. 
Со следующего слагаемого уровень значимости финансовых источников начинает сокращаться. Благодаря 
применению коэффициента финансового участия в виде множителя в модифицированной модели концентрации 
источников, особенно заметна разница в уровнях их значимости. Таким образом, усиление значимости партнера-
спонсора или источника происходит в случае, если коэффициент финансового участия больше 1, в противном случае, 
уровень значимости источника начинает резко падать. Для оценки отклонения размера каждого источника от средне 
долевого значения будем использовать показатель дисперсии долей: 

 

FR ∙ 0,323 0,284 0,117 0,083 0,083 0,055 0,045 0,1414 ; 

σ ∙ 0,033 0,0203 0,0006 0,0034 0,0034 0,0074 0,0093  ; 

σ 0,0111 ; 
σ √0,0111 0,1054 . 

 

Данный коэффициент показывает среднее отклонение каждой доли источника от их средне арифметического 
значения. Т.к. число партнеров-спонсоров и источников невелико, а «разброс» между долями существенный, то 
значение дисперсии достаточно высоко. Это свидетельствует о неравномерной значимости партнеров и источников в 
деятельности спортивного клуба «U». Следующий этап анализа уровня финансового участия предполагает оценку 
меры сложности и неопределенности финансовых источников с использованием коэффициента энтропии: 

 

𝐸 0,323 ∙ ln
1

0,323
0,284 ∙ ln

1
0,284

0,117 ∙ ln
1

0,117
2 ∙ 0,083 ∙ ln

1
0,083

 

 0,055 ∙ ln
1

0,055
0,045 ∙ ln

1
0,045

0,323 ∙ 1,13 0,284 ∙ 1,259 0,117 ∙ 2,146  

 2 ∙ 0,083 ∙ 2,489 0,055 ∙ 2,9 0,045 ∙ 3,101 0,365 0,358 0,251  
 0,413 0,16 0,14 1,687 

 

Значение энтропии недостаточно высокое, это свидетельствует о том, что концентрация источников 
финансирования некоммерческой спортивной организации выше средней, т.е. три основных партнера-спонсора 
обеспечивают более 72% от общего объема доходов и поступлений денежных ресурсов. Некоторая «системность» 
указанных финансовых партнеров характеризуется снижением меры неопределенности и хаотичности их 
взаимодействия с некоммерческой спортивной организацией. Под «системностью» понимается подчинение 
некоторому порядку взаимного сотрудничества спортивного клуба «U» с партнерами-спонсорами, например, 
регулярность оказания спонсорской помощи по времени и по объему, своевременное выполнение договорных 
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обязательств по видам услуг, работ, по видам ресурсов и пр. Следовательно, недостаточно высокое значение энтропии 
характеризует сложившуюся упорядоченность в отношениях некоммерческой спортивной организации волейбольный 
клуб «U» с доминирующими партнерами-спонсорами. Таким образом, коэффициенты финансового участия, 
модифицированная модель концентрации источников финансирования, показатель дисперсии долей и коэффициент 
энтропии позволяют качественно улучшить анализ уровня финансового участия источников некоммерческой 
спортивной организации. В условия устойчивого развития указанные показатели расширяют методическую базу 
исследования финансовых источников с целью оценки уровня их значимости, степени неравенства размеров, 
неупорядоченности распределения долей и концентрации, усиленной коэффициентом финансового участия. 

Обсуждение 
Современное общество заинтересовано в создании некоммерческих организаций (НКО). Это обусловлено 

характером их деятельности. Выступая в качестве своеобразных «агентств» по решению социально значимых проблем, 
некоммерческие организации работают над улучшением различных сфер жизни, помогают отдельным категориям 
граждан в решении проблем, объединяют их в различные группы согласно интересам, предоставляя различного рода 
социальные услуги. Как правило, система некоммерческих организаций создается там, где государство и коммерческий 
сектор не в силах справиться самостоятельно с проблемами в обществе. Основная специфика НКО заключается в 
осуществлении ими социально значимых видов деятельности, имеющих некоммерческий характер. Многие 
проблемные вопросы правового обеспечения некоммерческих организаций широко обсуждаются на страницах 
российской юридической литературы. Например, в своей статье К.И. Майорова раскрывает содержание и выявляет 
особенности правовой природы отношений, возникающих в НКО, основанных на участии (членстве), рассматривает 
вопрос о сущности понятий «членство» и «участие», проводит сравнительный анализ отношений, возникающих в 
некоммерческих организациях. Кроме того, авторы анализируют новеллы гражданского законодательства о 
юридических лицах и приходят к выводу о необходимости дальнейшего развития российского законодательства в этой 
сфере [5]. Особенно актуальным является вопрос о вещных правах НКО. Проблемными аспектами в регулировании 
вещных прав некоммерческих организаций можно назвать: отсутствие полного и комплексного правового 
регулирования некоммерческих организаций в ГК РФ, отсутствие единых критериев отграничения некоммерческих 
организаций от коммерческих, неопределенность имущественного статуса некоторых видов некоммерческих 
организаций и т.д. [2,8]. Формирование имущественной основы деятельности некоммерческих организаций 
происходит за счет регулярных и единовременных поступлений от учредителей (участников, членов); добровольных 
имущественных взносов и пожертвований; доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации; 
других не запрещенных законом поступлений. Некоммерческая организация может осуществлять деятельность, 
приносящую доход, в соответствии с уставными целями данной организации. Доходы, полученные в результате такой 
деятельности, не распределяются между участниками некоммерческой организации [1,10]. Анализируя экономические 
преобразования в сфере физической культуры и спорта, российские ученые, уделяют большое внимание 
трансформации бюджетного финансирования спортивных организаций, отмечая при этом недостаточный уровень 
государственных субсидий. Однако авторы указывают, что финансирование спортивных объектов и мероприятий из 
бюджетов всех уровней обеспечило устойчивый прирост численности населения, занимающегося массовым спортом. 

Большая часть спортивных клубов в России и за рубежом осуществляет свою деятельность в форме 
некоммерческой организации/некоммерческого партнерства. Анализируя организационные проблемы 
некоммерческих спортивных клубов, Wicker и Breuer связывают их (проблемы) с финансовым положением 
организации, с набором и удержанием тренеров и членов клуба. Придерживаясь концепции организационного 
потенциала и используя регрессионные методы математической статистики, ученые обосновывают влияние 
финансовых, человеческих, инфраструктурных и других ресурсов на организационные проблемы некоммерческих 
спортивных организаций [23,24]. Кроме того, в литературе рассматриваются материальные и процессуальные 
ограничения частного права, связанные с усилением роли государства в регулировании отношений в сфере спорта. 
Такое усиление государственного вмешательства во внутреннее управление спортивных организаций необходимо, по 
мнению отдельных авторов, по различным причинам, среди которых можно назвать следующие [12]: 

– антикоррупционная политика в отношении спортивных организаций, действующих автономно, на началах 
саморегуляции [19], а также необходимость достижения согласованности «внешнего» контроля спортивных 
организаций с принципом автономии спорта и соблюдения общего принципа сотрудничества и прозрачности [15]; 

– поиски новых моделей регулирования отношений, возникающих в сфере различных видов спорта, основанных 
на оптимальном балансе саморегулирования и внешнего регулирования для достижения эффективного регулирования 
деятельности субъектов спортивного права, в частности, деятельности футбольных агентств [18]; 

– необходимость установления норм и правил, обеспечивающих надлежащее и этичное управление 
спортивными организациями на микро и макроуровнях в различных нормативных правовых документах: кодексах 
поведения, соглашениях по соблюдению этики в спорте, добровольных и обязательных кодексах управления в сфере 
спорта [13]; 

– необходимость публичной защиты основных прав участников современного спорта с целью обеспечения 
соблюдения минимальных законодательных стандартов в правилах и процедурах, принимаемых спортивными 
организациями [11]. 

Особое внимание некоторые исследователи обращают на необходимость совершенствования правовой базы, 
регулирующей те или иные важные аспекты отношений в сфере спорта. В частности, исследуются юридические 
основания оспаривания правил финансового регулирования (финансовый фэйр-плей, запрет на владение третьими 
лицами и аспекты рынка трансфера игроков). Flanagan критически оценивает основные проблемы, связанные с 
трудностями создания финансовых правил в системе условной автономии спортивных организаций; отмечается 
неопределенность, вызванная использованием арбитража в качестве предпочтительной или, в зависимости от 
обстоятельств, обязательной системы разрешения споров; а также обсуждаются трудности, с которыми сталкиваются 
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субъекты спортивного права, находящиеся за пределами юрисдикции руководящих органов [16]. В других 
исследованиях также акцентируется внимание на источники финансирования спортивных организаций, в частности: 
исследуются проблемы собственности третьих лиц как важного механизма финансирования в футболе. Это позволило 
некоторым клубам быть более конкурентоспособными на мировом трансфертном рынке, поскольку они могли 
привлекать и удерживать футболистов, которых в противном случае они не смогли бы привлечь, если бы клубам 
пришлось приобретать все экономические права игроков. Однако этот механизм был запрещен ФИФА                        
в 2015 г. после внесения поправок в Регламент о статусе и трансфере игроков. Этот запрет был очень спорным и был 
оспорен перед CAS бельгийским клубом RFC Seraing, что послужило поводом к исследованию указанного дела на 
предмет соответствия данного запрета основным свободам Европейского Союза [14]. Кроме того, в зарубежных 
статьях анализируются решения, касающиеся государственной помощи, предоставленной профессиональным 
футбольным клубам, испытывающим финансовые затруднения, а именно: Willem II, MVV Maastricht, NEC Nijmegen, 
FC Den Bosch и Valencia CF. Решения принципиально различаются в одном очень важном аспекте: помощь, 
предоставленная голландским клубам, была признана совместимой, а помощь, предоставленная Валенсии, была 
признана несовместимой и подлежит возмещению. Автор, проводя исследование данной проблемы, объясняет причину 
произошедших расхождений в решениях, и отмечает более широкие уроки, которые необходимо извлечь во избежание 
противоречий будущих решений о восстановлении финансовой стабильности футбольных клубов [22]. Несмотря на 
интенсивное взаимодействие участников спортивного рынка и развитие нормативно-правовой базы, остается большое 
количество проблем, расхождений и противоречий, которые требуют своего решения, объяснений и судебных 
разбирательств. Следствием правового обеспечения деятельности спортивных организаций является формирование их 
финансовой базы, которая включает различные источники, имеющие определенные особенности для некоммерческих 
спортивных организаций. В современных условиях оценка уровня финансового участия источников НКО позволит 
расширить методы финансового анализа, в том числе некоммерческой спортивной организации. 

Заключение 
Таким образом, учитывая результаты отечественных и зарубежных исследований, можно сделать вывод о 

необходимости совершенствования правовой базы, регулирующей наиболее важные аспекты отношений в сфере 
спорта. Пристальное внимание следует обратить на правила, процедуры и решения спортивных руководящих органов, 
т.к. вследствие автономности и саморегулирования, многие из них служат интересам лиц, полномочных принимать 
управленческие и иные важные решения, в то время как законные интересы и права лиц или других спортивных 
организаций, подпадающих под действие этих правил или затронутых ими, не всегда должным образом принимаются 
во внимание и остаются без должной правовой защиты. Особенно актуальны эти проблемы для некоммерческих 
спортивных организаций вследствие: 

– отсутствия полного и комплексного правового регулирования некоммерческих организаций в ГК РФ; 
– отсутствия единых критериев отграничения некоммерческих организаций от коммерческих; 
– неопределенности имущественного статуса некоторых видов некоммерческих организаций и особенности 

формирования имущественной основы деятельности, что влияет на способность самостоятельной ответственности 
организации по возникшим обязательствам. 

Помимо правовых проблем, некоммерческим спортивным организациям приходится решать финансовые задачи 
по привлечению различных ресурсов для обеспечения деятельности спортивной организации. Т.к. ресурсы имеют 
денежную оценку, то привлечение ресурсов сводится к поиску партнеров-спонсоров, которые имеют возможность 
выступить в качестве источника финансирования деятельности некоммерческой спортивной организации. Указанные 
источники требуют постоянного контроля. В связи с этим, анализ деятельности некоммерческой спортивной 
организации предлагается дополнить оценкой значимости финансового участия используемых источников, основу 
которой составляет модифицированная модель их (источников) концентрации. Методика анализа будет более полной, 
если использовать предложенные показатели: коэффициент финансового участия, показатель дисперсии долей, 
коэффициент энтропии и модифицированный показатель концентрации источников финансирования некоммерческой 
спортивной организации. Стоит отметить достоинства предлагаемых показателей, которые направлены на оценку и 
анализ источников финансирования некоммерческой спортивной организации: 

– оценка осуществляется на основе данных бухгалтерских регистров, что обеспечивает ей (оценке) 
достоверность, объективность, значимость и непротиворечивость; 

– для расчета показателей используется гибкий вычислительный алгоритм, который не требует специального 
программного обеспечения; 

– оценка уровня финансового участия каждого используемого источника выполняется в сравнении с другими 
источниками и по временному признаку, т.е. за определенный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

– показатели соответствуют целям управленческого анализа, т.к. характеризуют эффективность взаимодействия 
руководства организации с партнерами-спонсорами и менеджмента по привлечению финансовых ресурсов; 

– указанные коэффициенты позволяют расширить методику анализа и комплексно оценить финансовые 
источники деятельности некоммерческой спортивной организации. 

Таким образом, указанные коэффициенты в совокупности позволяют достаточно качественно проанализировать 
финансовые источники некоммерческой спортивной организации. Оценки уровня значимости источников, степени 
неравенства их размеров, мера неопределенности взаимодействия партнера, обеспечивающего данный источник, с 
организацией – все это позволяет выявить доминирующих партнеров-спонсоров. Данные анализа обеспечат 
менеджменту возможность своевременного контроля поступления денежных и иных ресурсов по времени и по объему. 
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Цель: рассмотреть проблему выбора наиболее эффективных направлений внешнеторгового взаимодействия. 

Обсуждение: статья посвящена механизму формирования алгоритма выбора внешнеторговых стратегий российских 
предприятий. Развитие внешнеторговых связей в условиях нестабильности мировой экономики является одной из 
важнейших задач внешнеэкономической политики государства, как на макро-, так и на мезо-, и микроуровне. Поэтому 
совершенствование инструментов стратегического развития ВТД позволяет определить не только наиболее 
эффективный вектор взаимодействия с зарубежными партнерами, но и обеспечить стабильность конкурентных позиций 
российских предприятий на мировом рынке, что значительно актуализируется в современных условиях пандемии. 
Результаты: эффективность реализации внешнеторговой стратегии предприятия-экспортера по выходу, завоеванию и 
закреплению на мировом высокотехнологичном рынке может быть обеспечена за счет оптимизации направлений 
развития высокотехнологичного экспортного потенциала, совершенствования подходов развития внешнеторгового 
взаимодействия предприятий России с восточноазиатскими партнерами на несырьевых высокотехнологичных рынках. 

Purpose: to consider the problem of choosing the most effective areas of foreign trade interaction. Discussion: the article 
is devoted to the mechanism of formation of the algorithm for choosing foreign trade strategies of Russian enterprises. The 
development of foreign trade relations in the context of the instability of the world economy is one of the most important tasks 
of the foreign economic policy of the state, both at the macro-, meso-, and micro-levels. Therefore, the improvement of tools 
for the strategic development of VTD makes it possible to determine not only the most effective vector of interaction with 
foreign partners, but also to ensure the stability of the competitive positions of Russian enterprises in the world market. Results: 
the effectiveness of the implementation of the foreign trade strategy of an exporting enterprise to enter, conquer and gain a 
foothold in the world high-tech market can be ensured by optimizing the directions for the development of high-tech export 
potential, foreign trade interaction of Russian enterprises with East Asian partners in non-resource high-tech markets. 
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Введение 
В сегодняшнем контуре внешнеторгового взаимодействия наблюдается ужесточение конкурентной борьбы не 

просто между компаниями, а между странами, которые они представляют, изменяется набор регулирующих 
инструментов, изменяется и роль международных экономических организаций в регулировании внешнеторговых 
связей между странами, усиливается давление со стороны США за сохранение своих позиций на мировом рынке.                        
В этих условиях российским предприятиям сложно конкурировать на мировом рынке. Поэтому разработка новых 
подходов и инструментов для поддержки российских предприятий на рынках других стран – это не только расширение 
экспортно-ориентированного производства, увеличение прибыли и поступления валюты в страну, но и международное 
признание и статус лидирующего государства. Сегодня перед российскими предприятиями-экспортерами стоит 
важнейшая задача выбора наиболее эффективных направлений внешнеторгового взаимодействия, создания и 
продвижения на рынок высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, позволяющей занять лидирующие 
позиции на мировом рынке не только сырьевых, но и несырьевых товаров. 

Методы 
Теоретико-методологическая основа для проведения исследования, представленного в статье, была 

сформирована на основе научных трудов российских ученых и специалистов по проблемам эффективизации 
внешнеторгового взаимодействия: Бухматова Р.В. [1]; Верхова А.Д. [2]; Гарипова С.В., Рябченко Л.И. [3], а также 
зарубежных ученых-экономистов: Bojar E. [13]; Chudy A. [14] и др. В работе использован следующий набор научных 
методов: анализа и синтеза, статистического анализа, экспертных оценок, прогнозирования и др., позволяющих обосновать 
полученные выводы и разработать предложения и рекомендации. 

Результаты 
В научной литературе вызывает большие споры неоднозначная позиция ученых по определению сущности 

внешнеторгового взаимодействия и, прежде всего, составляющих его компонентов [1,2]. Проведенный анализ научных 
подходов к определению сущности внешнеторгового взаимодействия позволил выделить основные ключевые 
компоненты (таблица). На основе результатов проведенного анализа можно сделать вывод о том, что каждый 
компонент является незаменимым и тесно связан с остальными компонентами определения внешнеторгового 
взаимодействия, отражая его практическую сущность. Исключение одного и более компонентов приведет к 
нарушению конструкции понятия. Недостатком каждого из приведенных определений является отсутствие 
комплексного подхода к понятию внешнеторговой деятельности, что снижает смысловую значимость понятия [11]. 
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Таблица 
Ключевые компоненты внешнеторгового взаимодействия 

Компонент Авторы 
Совокупность торгово-экономических отношений 

между разными странами 
Верхов А.Д. [2]; Королев В.И. [6] 

Международный обмен товарами и услугами в процессе 
экспортно-импортных операций 

Дубков С. [4]; Литягина Э.А. [8] 

Продавцами и покупателями выступают хозяйствующие субъекты 
стран, участвующих во внешнеторговом взаимодействии 

Егорова Е.М., Солтан К.Л., Егоров М.В.; Литягина Э.А. [8] 

 
Таким образом, предлагается авторское определение внешнеторгового взаимодействия, суть которого, по 

мнению авторов, заключается в определении его как взаимодействие между продавцами и покупателями, 
являющимися хозяйствующими субъектами различных стран, представляющее собой совокупность торгово-
экономических отношений по поводу международного обмена товарами и услугами в процессе экспортно-импортных 
операций. Мы считаем, что предложенная формулировка сущности понятия внешнеторгового взаимодействия 
расширит и дополнит существующие формулировки категорий международной торговли. Исходя из анализа 
имеющихся в научной литературе подходов формирования экспортных стратегий [12,13] и предложенного нами 
подхода к пониманию сущности внешнеторгового взаимодействия, мы считаем правомерным определить место и роль 
внешнеторговой стратегии в повышении его эффективности, с одной стороны, как набора наиболее рациональных 
путей его развития, а с другой стороны, как комплекса инструментов, обеспечивающих повышение конкурентной 
устойчивости предприятий на мировом рынке (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Важнейшие причины формирования внешнеторговой стратегии 
российской компании в условиях нестабильности 

 
С учетом определенных нами важнейших причин формирования внешнеторговой стратегии были 

сформированы цели и задачи внешнеторгового взаимодействия предприятия, которые предполагается реализовывать 
поэтапно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм формирования внешнеторговой стратегии 
российского предприятия в условиях нестабильности 

Этапы 
формированя 

внешнеторговой 
стратегии 

предприятия

1 этап. Определение емкости зарубежных рынков несырьевых высокотехнологичных товаров 

2 этап. Анализ потребностей мирового рынка и прогнозирование объемов 
высокотехнологичного несырьевого экспорта

3 этап. Анализ и прогнозирование деятельности конкурентов 
на мировом рынке высоких технологий 

4 этап. Разработка общей внешнеторговой стратегии 
предприятия-экспортера 

5 этап. Разработка частных внешнеторговых стратегий по выходу на конкретные рынки 
высокотехнологичных товаров, продуктов, услуг

6 этап. Обоснование периода планирования 
сроков реализации стратегии

7 этап. Определение направлений преобразования высокотехнологичного
экспортного потенциала и объемов необходимых ресурсов. 

8 этап. Выбор приоритета по минимизации затрат

9 этап. Оценка эффективности стратегии

Важнейшие причины формирования внешнеторговой стратегии компании 

Повышение экономической эффективности ВТД предприятий 
 и получение дополнительной прибыли в иностранной валюте за счет 

увеличения объемов экспортно-импортных поставок 

Возможность усиления влияния на мировом рынке за счет увеличения 
доли российского экспорта несырьевых товаров 

Получение нового статуса - российской компании 
 с высокотехнологичным экспортным потенциалом 

Возможность расширения высокотехнологичного экспортного потенциала 
и повышения уровня конкурентоспособности предприятия 
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Проведенный анализ позволил авторам сформировать следующие обобщения о состоянии и проблемах в сфере 
стратегического развития внешнеторгового взаимодействия российских компаний: во-первых, не придается должного 
значения не только развитию, но и фактическому состоянию имеющегося у компании высокотехнологичного 
экспортного потенциала, что, безусловно, следует учитывать, т.к. высокотехнологичный экспортный потенциал 
определяет как способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию, сбывать ее на рынках 
иностранных государств, так и возможность наиболее рационально использовать имеющийся совокупный 
производственный, финансовый, кадровый и рыночный потенциалы. Во-вторых, практически не учитывается, что 
высокотехнологичный внешнеторговый потенциал может развиваться многовекторно, как в товарном, так и в 
географическом аспектах. 

При этом, следует учитывать, что вектор товарного развития позволяет обеспечить прогнозируемый рост 
конкурентоспособности производимых компаниями экспортоориентированных товаров, продуктов, услуг с учетом 
формирования более совершенного или расширения имеющегося у компании ассортимента. Географический аспект 
развития может обеспечить реализацию имеющегося у компании высокотехнологичного потенциала на основе 
освоения и закрепления на новых внешних рынках, а также на основе увеличения объемов экспортных поставок 
высокотехнологичной продукции на вновь освоенные внешние рынки. Однако, следует учитывать, что описанный 
векторный дуализм направлений преобразования внешнеторгового взаимодействия, как правило, реализуется в 
комплексе, на основе формирования четкого алгоритма действий, которым должна следовать компания для повышения 
эффективности своего внешнеторгового взаимодействия. 

Обсуждение 
Исходя из сделанного вывода, нами разработана поэтапная реализация алгоритма внешнеторговой стратегии, 

которая включают в себя следующие действия. 
Первый этап – определение емкости зарубежных рынков несырьевых высокотехнологичных товаров. 

Исследование, проводимое на данном этапе, должно быть направлено на выявление взаимосвязи между 
потребительскими тенденциями на внешних рынках и фактической экспортной деятельностью предприятия. При этом, 
выделяются главные факторы внешней среды, а также степень воздействия данных факторов на экспортный потенциал 
компаний-экспортеров. Исследование проводится на основе использования многофакторного корреляционного 
анализа, который позволяет выявить степень интенсивности влияния каждого фактора внешней среды на конечный 
(прогнозируемый) результат экспортных поставок на конкретные зарубежные рынки. 

Второй этап – анализ потребностей мирового рынка и прогнозирование объемов высокотехнологичного 
несырьевого экспорта. Главной задачей данного этапа является оценка динамики темпов объема производства 
несырьевого высокотехнологичного экспорта и прогнозирование его структуры. Для решения поставленной задачи 
может быть применен метод расчета коэффициентов распределения и координации, который позволяет определить 
конкретную долю выручки предприятия-экспортера от высокотехнологичной внешнеторговой деятельности. 

На третьем этапе стратегии, при проведении анализа и прогнозирования деятельности конкурентов на мировом 
рынке высоких технологий, целесообразно использовать маркетинговый анализ деятельности компании, акцентируя 
внимание на деятельности конкурентов на данном рынке: объемах и структуре поставок конкурентами, на возможных 
тенденциях усиления их конкурентных позиций. По результатам данного маркетингового анализа разрабатываются 
стратегические направления развития экспортной деятельности компании, совершенствования структуры экспорта, 
выбор целевых рынков высокотехнологичных товаров, на которые предполагается выход компании со своим товаром. 

Четвертым этапом является разработка общей внешнеторговой стратегии предприятия-экспортера, которая 
должна быть ориентирована по двум важнейшим векторам: товарном и географическом, как это было описано выше. 
На данном этапе необходимо рассчитать основные показатели экспортоориентированной деятельности компании и, 
прежде всего, прогнозируемые ориентиры эффективности деятельности на мировом рынке высоких технологий.                        
К основным показателям можно отнести расходы на рекламную деятельность и др. 

На пятом этапе предусматривается разработка частных внешнеторговых стратегий по выходу на конкретные 
рынки высокотехнологичных товаров, продуктов, услуг. Для этого, посредством горизонтального анализа, 
оцениваются динамика и структура возможного производства несырьевого высокотехнологичного экспорта компании 
в разрезе конкретных зарубежных рынков, на которые предполагается осуществлять поставки. 

На шестом этапе – обоснование периода планирования сроков реализации внешнеторговой стратегии                        
– разрабатываются стратегические планы развития производства экспортно-ориентированной продукции. Выбираются 
и анализируются целевые рынки, на которые прогнозируется выход предприятия со своим товаром. Этот анализ 
является основой планирования конкретных показателей деятельности предприятия по производству 
высокотехнологичного экспорта. Также рассчитываются основные маркетинговые показатели, к которым относятся 
расходы на рекламную деятельность и др. 

На седьмом этапе, предусматривающем определение направлений развития высокотехнологичной 
экспортоориентированной деятельности, производится обоснование номенклатуры и объемов производства 
продукции, а также расчет и определение источников обеспечения необходимыми производственными и финансовыми 
ресурсами. Здесь также уместен многофакторный корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий обосновать 
наиболее эффективные направления преобразования экспортного потенциала и определить конкретные объемы 
ресурсов под запланированный высокотехнологичный экспорт. 

На восьмом этапе, при выборе оптимальных направлений производства и поставок высокотехнологичного 
экспорта на зарубежные рынки, акцент делается на анализ затрат и определение приоритетов по их минимизации. 
Проводимый анализ увязывается с диагностикой финансового положения предприятия в целом. 

На девятом (заключительном этапе) оценивается эффективность внешнеторговой стратегии, рассчитываются 
прогнозируемые показатели рентабельности экспортных поставок в разрезе конкретной планируемой номенклатуры 
экспортных поставок. 
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Заключение 
Эффективность реализации внешнеторговой стратегии предприятия-экспортера по выходу, завоеванию и 

закреплению на мировом высокотехнологичном рынке может быть обеспечена за счет выполнения следующих 
действий: 

– оптимизации направлений развития высокотехнологичного экспортного потенциала, который обеспечит 
первенство в конкурентной борьбе на мировом рынке; 

– совершенствование подходов развития внешнеторгового взаимодействия предприятий России с 
восточноазиатскими партнерами на несырьевых высокотехнологичных рынках; 

– совершенствование подходов развития внешнеторгового взаимодействия предприятий России с партнерами 
по ЕАЭС и БРИКС на несырьевых высокотехнологичных рынках. 
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Цель: изучить возможности экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем 

отдельно по девяти субъектам, составляющим Арктическую зону РФ. Обсуждение: китайские инвестиции и 
технологии все в большем объеме приходят в российскую Арктику, но их территориальное распределение пока 
остается крайне фрагментированным – проекты по добыче газа на полуостровах Ямал и Гыдан, отдельные 
инфраструктурные проекты. С учетом видения Россией Северного морского пути (СМП) как транспортной артерии, 
связывающей рынки Европы и Азии, такая разобщенность производительных сил и неразвитость инфраструктуры 
значительно ограничивают возможности интеграции северных территорий страны в глобальные цепочки поставок. 
Существенные барьеры имеются и для реализации китайской инициативы Полярного Шелкового пути, для чего 
требуется комплексное развитие территорий вдоль транспортных и экономических коридоров на российском Крайнем 
Севере. Необходимо сопряжение интересов двух стран в Арктике для повышения устойчивости экономического 
развития региона. Результаты: авторами рассмотрены наиболее перспективные проекты для привлечения китайских 
инвестиций в развитие территорий вдоль СМП. Выявлено, что наибольшим потенциалом для обеих стран обладают 
сферы добычи природных ресурсов, развития инфраструктуры морских портов, речных водных путей, железных дорог, 
а также секторы: туризм, лесные промыслы и рыболовство. 

Purpose: to explore the opportunities for Russia-China economic and investment cooperation in the High North across 
nine administrative territories of the Arctic Zone of Russia. Discussion: China’s investments and technologies have been 
increasingly attracted to the Russian Arctic, but their territorial distribution remains fragmented – gas production projects on 
the Yamal and Gydan peninsulas and some infrastructure projects. Given Russia’s vision of the Northern Sea Route (NSR) as 
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a passage connecting European and Asian markets, disjointed industrial facilities and underdeveloped infrastructure 
significantly hamper the integration of circumpolar territories into global supply chains. There are significant barriers to the 
implementation of China’s Polar Silk Road initiative, which requires the comprehensive development of territories along 
transport and economic corridors in the High North. It is necessary to converge the interests of the two countries in the Arctic 
to improve the sustainability of the economic development. Results: the authors explore the most promising projects across the 
territories along the NSR where investments from China could be attracted. The highest potential is revealed in the spheres of 
resource extraction, transport and cargo infrastructure of seaports, river waterways, railways, as well as tourism, forestry, and 
fishery. 

Электронный адрес: basilic@list.ru, gtmmail@163.com 
 
Введение 
Одним из главных «неарктических» государств на Крайнем Севере, с точки зрения активности научных 

исследований и участия в совместных инвестиционных проектах в различных странах, является Китай. 
Провозглашенная Китаем инициатива Полярного Шелкового пути представляет собой стратегическое видение 
Арктики как важного связующего звена в глобальных цепочках производства и поставок. В российской Арктике роль 
сотрудничества с Китаем неуклонно растет, особенно после 2014 г. на фоне поворота внешней политики на Восток. 
Сближение позиций двух стран вылилось в заключение ряда соглашений, в том числе «Совместного заявления 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». И хотя, отдельного соглашения по сотрудничеству в 
Арктике между Россией и Китаем не существует, выражено намерение обеих сторон взаимодействовать в таких сферах, 
как развитие инфраструктуры Северного морского пути (СМП) и экономическая оценка и освоение минеральных, 
биологических и прочих ресурсов. Несмотря на растущую интенсивность сотрудничества и вхождение китайских 
компаний и инвестиционных фондов в ряд проектов в российской Арктике, перспективы участия Китая в повышении 
устойчивости экономического развития территорий Арктической зоны РФ в академической литературе пока получают 
недостаточное внимание. Большинство исследований [25,27,30,32,35] концентрируются на геополитических аспектах 
роли Китая в регионе. Возможное участие Китая в процессах территориального развития российской Арктики либо 
вовсе не рассматривается, либо ограничивается анализом деятельности китайских компаний в отдельных 
промышленных и инфраструктурных проектах в России и странах Северной Европы или развитии транзитного 
грузового судоходства по СМП. Хотя большинством исследователей сотрудничество с Китаем и другими 
неарктическими государствами признается важной составляющей устойчивого развития северных территорий, в 
центре внимания остаются вопросы институциональной политики и управления в Арктике, а не региональные аспекты 
развития и размещения производительных сил и инфраструктурных объектов [20,29,34]. Участие китайских компаний 
в освоении ресурсов Арктической зоны РФ и их экспорта рассматривается сквозь призму судоходства и развития 
железнодорожной и трубопроводной инфраструктуры [19,26,28]. Таким образом, участие Китая в ресурсных и 
инфраструктурных проектах в Арктике не складывается в единую картину с целями территориального развития как, в 
целом, России, так и отдельных регионов, составляющих Арктическую зону РФ и расположенных вдоль 
потенциального Полярного Шелкового пути. Вследствие этого, представляется важным подходить к рассмотрению 
роли Китая в Арктике комплексно: не только в формате межгосударственного сотрудничества и международного 
управления, но и применительно к региональной специфике участия китайских компаний в экономическом и 
инфраструктурном развитии северных территорий. Целью данной работы является изучение возможностей 
экономического сотрудничества между Россией и Китаем отдельно по девяти субъектам, составляющим Арктическую 
зону РФ, и выявление наиболее перспективных проектов для привлечения китайских инвестиций. 

Методы 
Исследование основывается на методе сравнительного анализа, который применяется, с одной стороны, к 

приоритетным направлениям развития Арктической зоны РФ, с другой стороны, к стратегическим сферам интересов 
Китая в Арктике. Матрицы российских приоритетов формируются по территориальному, экономическому и 
инфраструктурному измерениям отдельно для девяти регионов, формирующих в настоящее время Арктическую зону 
РФ. Состав территорий определен Указом Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации» [2], в том числе, в полном составе территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, 
Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, и частично – Архангельской области, 
Республики Карелия, Республики Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Приоритетные направления 
определены согласно региональным стратегиям данных девяти субъектов РФ, как общерегиональных, так и 
посвященных конкретно арктическим территориям, в том числе: 

– Региональная программа социально-экономического развития «Мурманская область – стратегический центр 
Арктической зоны Российской Федерации» [9]; 

– Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 г. [10]; 
– Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 г. [13]; 
– Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 г. [4]; 
– Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 г. [11]; 
– Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 гг. [6]; 
– Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 г. [8]; 
– Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 г. [5]; 
– Стратегия социально-экономического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных 

малочисленных народов Красноярского края до 2030 г. [12]; 
– Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период                        

до 2035 г. [7]. 
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Матрица стратегических интересов Китая в Арктике составлена согласно Белой книге «Арктическая политика 
Китая» [23] по таким сферам, как: изучение и разведка полезных ископаемых, разработка месторождений полезных 
ископаемых, прочие сферы экономики, развитие инфраструктуры СМП, развитие прочей транспортной 
инфраструктуры. 

Результаты 
Состав территорий Арктической зоны РФ в последние годы претерпевает изменения в сторону расширения.                        

В 2020 г. арктическими были дополнительно признаны несколько административных районов и муниципальных 
образований Архангельской области, Республики Карелия и Республики Коми (рисунок) [18]. Однако, видение 
территориального развития региона обусловлено не столько площадью Арктической зоны, сколько ее ролью в 
экономике страны. Сегодня Арктика обеспечивает до 20% поступлений в федеральный бюджет и добычу до 80% 
природного газа и 17% нефти в России. Резервы континентального шельфа составляют более 85,1 трлн м3 природного 
газа и 17,3 млрд т. нефти. Неудивительно, что одним из приоритетов территориального развития всего макрорегиона 
является его экономическое освоение. В силу крайней фрагментарности размещения производительных сил и 
населения на Крайнем Севере, цели такого освоения неразрывно связаны со строительством и модернизацией 
различных типов инфраструктуры: морских путей СМП, внутренних водных путей сообщения, железных дорог, 
аэропортов, трубопроводов, информационных коммуникаций. Среди приоритетов инфраструктурного развития, 
определенных Основами государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. [3] и Стратегией развития 
Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. [1], выделяются комплексное 
развитие сети морских портов и транспортных маршрутов в акваториях СМП, Баренцева, Белого и Печорского морей. 
Также значительное внимание уделяется развитию территорий и мест проживания коренных народов. 

 

 
 

Рисунок Территории Арктической зоны РФ 
 
Сопряжение целей территориального, экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны РФ 

особенно актуализируется в последние годы. Данный подход унифицируется в корпусе документов, определяющих 
стратегическое видение российской Арктики как на федеральном, так и на региональном уровнях. Большинством 
регионов, входящих в Арктическую зону страны, стратегии развития были пересмотрены с горизонтом планирования 
до 2030-2035 гг. В целом, планируется создать благоприятные условия для реализации крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, модернизации существующей инфраструктуры и формирования центров кластерного 
типа для притяжения инвестиций, в том числе иностранных. По результатам сравнительного анализа приоритетных 
проектов, заявленных девятью регионами Арктической зоны, можно выделить такие сферы, как: разведка и разработка 
месторождений полезных ископаемых, развитие инфраструктуры СМП и прочих транспортных коммуникаций, 
устойчивая генерация электроэнергии, рыбная отрасль и сельское хозяйство, защита окружающей среды, туризм. 
Большинство из этих приоритетов совпадают со стратегическими интересами Китая в Арктике, обозначенными в Белой 
книге «Арктическая политика Китая» [23], поскольку они формируют видение концепции Полярного Шелкового пути. 
В таблице нами проведено совмещение матриц российских приоритетов развития Арктической зоны по сферам 
территориального (Т), экономического (Э) и инфраструктурного (И) развития с интересами Китая по разведке резервов 
природных ресурсов, освоению разведанных месторождений, развитию инфраструктуры СМП и прочей транспортной 
и информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках их сопряжения с инициативой Полярного Шелкового 
пути, а также реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. 
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Таблица 
Перспективные инвестиционные проекты для участия 

китайских компаний по территориям Арктической зоны РФ 

Территории Арктической 
зоны РФ 

Интересы Китая 

Разведка ресурсов 
Освоение 

месторождений 
Морская 

инфраструктура 
Прочая 

инфраструктура 
Прочие сферы 

Архангельская область - Т1, Т2 И1, Э1 И2 Т3, Э2 
Красноярский край - Т4, Э3, Э4 И3 - Т5 

Мурманская область Э5 - Э6, Э7, И4 И5 Т6 
Ненецкий автономный 

округ 
Э8 Т7, Т8 И6 - Э9 

Республика Карелия - Т9 И7 И8, И9 Э10 
Республика Коми Э8 Т10, Т11, Т12 - И10 - 
Республика Саха 

(Якутия) 
- Т13, Э8, Э11, Э12 И11 И12 - 

Чукотский автономный 
округ 

- Т14, Т15 И13, И14, И15 И16 Э13 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Э14 Т16, Э15, Э16 И17 И18 Т17 

Примечание: T1 – свинцово-цинковый минерально-ресурсный центр (МРЦ) на архипелаге Новая Земля; Т2 – алмазный МРЦ; Т3 – 
туристский кластер на Соловецких островах; Т4 – нефтяной и угольный МРЦ на базе Западно-Таймырского месторождения; Т5 – туристско-
рекреационный кластер в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе; Т6 – туристско-рекреационные кластеры в г. Кировск и 
п. Териберка; Т7 – Варандейский, Колгуевский, Харьяго-Усинский и Хасырейский нефтяные МРЦ; Т8 – газоконденсатные МРЦ на базе 
Коровинского и Кумжинского месторождений; Т9 – Восточно-Карельская медно-золото-молибденоворудная зона; Т10 – угольный МРЦ на 
базе Печорского угольного бассейна; Т11 – нефтегазовый МРЦ на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции; Т12 – Парнокский 
железомарганцевый МРЦ; Т13 – Анабарский и Ленский МРЦ; Т14 – Баимский и Пыркакайско-Майский МРЦ драгоценных и цветных 
металлов; Т15 – Беринговский каменноугольный МРЦ; Т16 – Новопортовский нефтегазоконденсатный и Бованенковский газоконденсатный 
МРЦ; Т17 – туристский кластер в агломерации Салехард – Лабытнанги – Харп; И1 – Архангельский глубоководный морской порт; И2 – 
железнодорожные подходы к Архангельскому глубоководному морскому порту; И3 – морские порты Диксон и Дудинка; И4 – морской порт 
Мурманск; И5 –  энергетическая инфраструктура; И6 – глубоководный морской порт Индига; И7 – Беломорско-Балтийский канал; И8 – 
каскады малых гидроэлектростанций; И9 – центры обработки и хранения данных; И10 – железнодорожная магистраль Сосногорск-Индига; 
И11 – морской порт Тикси; И12 – энергетическая и транспортная инфраструктура в бассейне реки Яны; И13 – морской порт Певек; И14 – 
транспортно-логистический узел в порту Провидения; И15 – каменноугольный терминал в лагуне Аринай; И16 – подводная волоконно-
оптическая линия связи Петропавловск-Камчатский – Анадырь; И17 – морской порт Сабетта и морской судоходный канал в Обской губе; 
И18 – железнодорожные магистрали Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и Обская – Бованенково – 
Сабетта; Э1 – судостроительный и судоремонтный кластер; Э2 – кластер деревообрабатывающей промышленности; Э3 – разработка 
Таймыро-Североземельской золотоносной провинции; Э4 – Попигайское месторождение технических алмазов; Э5 – минерально-сырьевая 
база Кольского полуострова; Э6 – центр строительства крупнотоннажных морских сооружений; Э7 – морехозяйственный комплекс для 
обслуживания судов; Э8 – минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых; Э9 – агропромышленный кластер на базе производства 
оленины; Э10 – кластер глубокой переработки древесины; Э11 – Томторское месторождение редкоземельных металлов; Э12 – россыпные 
месторождения алмазов; Э13 – круизный арктический туризм и этноэкологические туристские кластеры; Э14 – разведка газовых 
месторождений Обской губы; Э15 – производство СПГ на полуостровах Ямал и Гыдан; Э16 – нефте- и газохимические производства (Сабетта, 
Ямбург, Новый Уренгой). 

 
Комплексное развитие ресурсных и производственных кластеров и их взаимоувязка между всеми девятью 

арктическими регионами РФ позволят сформировать устойчивую экономическую базу для повышения роли СМП в 
качестве международной транспортной артерии и реализации инициативы Полярного Шелкового пути. 

Обсуждение 
Характер развития северных территорий как в советское время, так и сегодня преимущественно определяется 

их ресурсным потенциалом [36]. В течение десятилетий создание центров освоения крупнейших месторождений 
природных ресурсов и примыкающей к ним инфраструктуры привело к значительной фрагментации размещения 
производительных сил и населения по территории Арктической зоны, что в значительной степени препятствует 
устойчивому экономическому и социальному развитию макрорегиона. Исследованиями в сфере экономической 
географии и территориального развития Арктики [14,16,31,35] выделяются три модели пространственного развития 
Арктики, различающиеся степенью административного регулирования процессов индустриального и социально-
экономического развития. В то время как для североамериканской и европейской моделей характерны децентрализация 
и разделение управленческих функций между центральным и региональными правительствами, российская модель 
предполагает высокую степень централизации управления и участие федерального правительства в определении 
приоритетов территориального развития. Действительно, результаты нашего исследования показывают, что 
региональные стратегии развития арктических территорий к настоящему времени приведены практически в полное 
соответствие с федеральными документами в части приоритетов развития. Как продемонстрировано рядом авторов, 
специфика управления устойчивым развитием Арктической зоны в России осложняется рядом обстоятельств, 
сформировавшихся в результате реализации ресурсно-ориентированного подхода [15,17,33]. Это, в частности, уже 
упоминавшиеся нами пространственная фрагментация и концентрация населения и экономической активности вокруг 
месторождений природных ресурсов, поляризация пространства за счет разрывов в развитии индустриальных центров 
и остальных территорий, сезонность экономической деятельности, пионерный характер освоения наиболее удаленных 
районов и ряд других. Данные факторы угрожают стабильности социально-экономических систем и увеличивают 
хрупкость связей между удаленными друг от друга очагами освоения арктических территорий, что, в свою очередь, 
негативным образом влияет на возможности установления долгосрочного сотрудничества с иностранными 
инвесторами. Факт того, что Китай не является арктической страной предопределяет некоторые различия в интересах 
в Арктике по сравнению с Россией и другими арктическими государствами. Обнародовав свою арктическую политику 
в 2018 г., Китай выделил в качестве приоритетных сфер межгосударственного сотрудничества в Арктике: климат, 
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окружающую среду, научные исследования, развитие транспортных маршрутов, разведку и освоение ресурсов, 
безопасность и глобальное управление [23]. Очевидно, что вопросы территориального развития напрямую не отражены 
в стратегии Китая, но, как видно из нашего исследования, опосредованно они находят отражение через такие 
приоритеты как «углубление изучения и понимания Арктики» и «использование арктических ресурсов» [23]. Именно 
в данных областях можно видеть пересечения с российскими приоритетами освоения и развития северных территорий. 

В сфере изучения Арктики, Китай особенно подчеркивает важность разработок оборудования для изучения 
морского дна, разведки месторождений полезных ископаемых, возобновляемых источников энергии, навигации и 
мониторинга ледовой ситуации, а также проектирования и строительства новых типов ледоколов и судов ледового 
класса. Исследования в таких областях, как геология, геофизика и география арктических территорий выделены среди 
ключевых мультидисциплинарных видов деятельности для китайских предприятий и научно-исследовательских 
институтов. «Использование арктических ресурсов» подразумевает развитие транспортных маршрутов в Северном 
Ледовитом океане для становления Полярного Шелкового пути, участие китайской стороны в разведке и разработке 
углеводородных и прочих полезных ископаемых, а также сотрудничество с арктическими странами в таких отраслях, 
как туризм. «Арктической стратегией Китая» заявлена приверженность страны усилению международного 
сотрудничества по строительству и использованию инфраструктуры арктических маршрутов, развитию 
инфраструктуры Полярного Шелкового пути, обеспечению безопасности судоходства и проведению 
гидрографических изысканий в целях улучшения возможностей использования СМП и других транспортных путей в 
акваториях морей Северного Ледовитого Океана. В сфере туризма Китаем декларируется поддержка и стимулирование 
бизнеса к сотрудничеству с арктическими странами и планомерное повышение безопасности и развитие служб 
спасения для туристов. Также обращается внимание на защиту традиций и культуры жителей арктических территорий, 
в том числе коренных народов Крайнего Севера, сохранение уклада жизни и ценностей для обеспечения стабильности 
социального и экономического развития. Наибольшее число пересечений российских и китайских интересов в Арктике 
мы видим в сфере освоения месторождений полезных ископаемых – нефти, природного газа, угля, черных и цветных 
металлов, драгоценных камней и других. Данное направление сотрудничества можно считать, как наиболее развитым, 
так и, очевидно, более понятным для дальнейшей кооперации. Среди арктических стран, Россия к настоящему времени 
вышла в лидеры по объему привлеченных китайских инвестиций в свои арктические проекты. За «Ямал СПГ» 
стоимостью 27 млрд долл. (20% – Китайская национальная нефтегазовая корпорация, 9,9% – Фонд Шелкового пути) 
последовал «Арктик СПГ 2» стоимостью 25,5 млрд долл. (по 10% у Китайской национальной нефтегазовой корпорации 
и Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации) [22]. Ожидаемый общий объем производства СПГ двух 
инвестиционных проектов составляет 37 млн т. в год [21], что выведет Россию и Китай в лидеры мирового рынка 
сжиженного газа. Ожидается включение китайских инвесторов в последующие проекты по разработке месторождений 
природного газа, в частности, анонсированный компанией «Новатэк» «Арктик СПГ 3». Однако, несмотря на такие 
отдельные успехи, китайские инвестиции в российской Арктике все еще составляют крайне незначительную часть 
российского валового продукта, тогда как в некоторых других арктических странах отношение китайских инвестиций 
к ВВП довольно высоко (11,6% в Гренландии и 5,7% в Исландии) [24]. Кроме инвестиций в заводы по производству 
СПГ, другие проекты, в реализации которых высказывали интерес китайские бизнесмены, пока не столь успешны                        
(в частности, железная дорога «Белкомур», освоение Штокмановского газового и Приразломного нефтяного 
месторождений и ряд других). Вследствие этого, представляется крайне важным сочетать интересы обеих стран по 
различным направлениям экономического и инфраструктурного развития арктических территорий, причем сочетать 
их на региональном уровне, что конкретизирует состав взаимодействия и придаст ему взаимовыгодный характер. 
Проведенный нами анализ показывает перспективность сопряжения интересов и их выражения в 17 проектах 
территориального, 18 проектах инфраструктурного и 16 проектах экономического сотрудничества, распределенных 
равномерно по всем территориям Арктической зоны России. 

Заключение 
Подходы к развитию Арктической зоны РФ трансформируются: от исключительно территориального принципа 

размещения производительных сил и инфраструктуры к реализации трансграничных проектов и формированию 
кластеров и территорий опережающего развития. На фоне расширения состава субъектов Арктической зоны и 
обновления всего корпуса документов, определяющих видение российской политики в регионе до 2035 г., идет 
унификация региональных стратегий развития как между собой, так и на федеральном уровне. Однако, в силу 
растущего значения Арктики для всей экономики страны, основными траекториями развития региона по-прежнему 
видятся разработка различных видов полезных ископаемых и развитие инфраструктуры (с большей ориентацией на 
развитие СМП и международных транспортных хабов для увеличения объемов экспорта и организации 
международного транзита). Такое видение опор развития Арктической зоны в значительной степени соответствует тем 
приоритетам освоения Крайнего Севера, которые определяет для себя Китай в рамках формулирования инициативы 
Полярного Шелкового пути. Близость стратегических интересов двух стран создает прочную основу для развития 
российско-китайского сотрудничества в Арктике. Для более тесного их сопряжения необходимо переходить от 
реализации отдельных проектов к комплексному развитию территорий вдоль СМП в целях формирования стабильно 
функционирующего экономического и транспортного коридора между Китаем, Россией и странами Северной Европы. 
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Цель: выявить новые условия развития России и мира с учетом опыта коронакризиса и требований глобального 

конкурентного пространства к активизации, инноватизации и цифровизации экономико–производственного процесса. 
Обсуждение: в статье рассмотрена проблематика развития цифровой экономики в контексте формирования 
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посткоронокризисной конкурентной среды глобального рынка. Проведено исследование динамики показателей 
развития инновационных, в частности, цифровых технологий как элемента глобальной конкурентной системы. 
Выявлены основные тренды экономико–технологического развития глобальных производственных цепочек в начале 
XXI века с указанием тех сфер и отраслей, в которых цифровая трансформация осуществляется опережающими 
темпами. Осуществлен анализ мер по адаптации отечественной экономики к условиям коронакризиса и 
мегаэкономической турбулентности за счет внедрения цифровых технологий в деятельность отечественного бизнеса. 
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта, автором предложены направления структурной перестройки 
посткоронакризисного экономического пространства России на основе инноватизации и цифровизации национального 
производителя. Результаты: указаны причины ограничения влияния цифровых технологий на все сферы глобальной 
экономико–производственной системы в докоронакризисный период. Определены механизмы переориентации 
глобального производителя на более комплексное использование инновационных, в частности, цифровых технологий 
в посткоронакризисный период. Общие рекомендации посткоронакизисного мирового опыта адаптированы автором 
применительно к решению задач национального инновационного развития в 2021–2030 гг. 

Purpose: to identify new conditions for the development of Russia and the world, taking into account the experience of 
the coronavirus crisis and the requirements of the global competitive space for the activation, innovation and digitalization of 
the economic and production process. Discussion: the article discusses the problems of the development of the digital economy 
in the context of the formation of a post-crisis competitive environment of the global market. The study of the dynamics of 
indicators of the development of innovative, in particular, digital technologies as an element of the global competitive system 
is carried out. The main trends in the economic and technological development of global production chains at the beginning of 
the 21st century are identified, indicating those spheres and industries in which digital transformation is being carried out at a 
faster pace. The analysis of measures to adapt the domestic economy to the conditions of coronavirus crisis and mega-economic 
turbulence through the introduction of digital technologies into the activities of domestic business is carried out. Based on the 
analysis of domestic and foreign experience, the author proposes directions for restructuring the post-crisis economic space of 
Russia based on the innovation and digitalization of the national manufacturer. Results: the reasons for limiting the influence of 
digital technologies on all spheres of the global economic and production system in the pre-coronavirus period are indicated. 
The mechanisms of reorientation of the global manufacturer to a more comprehensive use of innovative, in particular, digital 
technologies in the post-crisis period have been identified. The general recommendations of the post-coronakisis world 
experience are adapted by the author in relation to solving the problems of national innovative development in 2021–2030. 

Электронный адрес: innalitvinenko@yandex.ru 
 
Введение 
Экономические последствия коронакризиса для национальной экономики следует рассматривать в нескольких 

плоскостях. Первым результатом коронакризиса является то, что в результате пандемии COVID-19 были выявлены 
резервы совершенствования глобального экономического процесса за счет инновационного ресурса, в первую очередь, 
ресурса цифровых технологий [1,10]. Апробировано массовое использование таких моделей экономико-
производственного взаимодействия, как дистанционные работа и образование, преимущественно онлайн-
взаимодействие с продавцом, использование основанных на цифовых технологиях инструментов мониторинга и 
контроля социальной и экономической активности граждан. Иными словами, вынужденный эксперимент по 
инноватизации экономико–производственного процесса поставил современного производителя перед фактом 
необходимости использования цифровых технологий в его деятельности. Наработанный мировым бизнес-сообществом 
опыт в ближайшее десятилетие станет триггером обострения конкурентной борьбы как на внутриотраслевом, так и на 
межотраслевом уровнях [11]. Компании, сумевшие интегрировать опыты цифрового взаимодействия в стандартные 
бизнес–модели получат большие возможности конкурентного давления на иных производителей, что приведет к 
увеличению доли ориентированного на максимальное использование инновационно-цифрового потенциала компаний 
в глобальном производстве и торговле. Вместе с тем, ускоренное внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы 
станет катализатором обострения ряда специфических проблем, таких как проблемы информационной безопасности и 
морального старения технологий в ближайшие десятилетия. Вторым экономическим результатом влияния 
коронакризиса на экономику является практическая апробация устойчивости и адаптивности национальных 
экономических моделей в условиях «идеального шторма». Сравнительные конкурентные преимущества 
существующих экономических национальных моделей, равно как и соотношение потенциалов условно – «западной» 
(США, ЕС, страны переселенческого капитализма) и условно – «восточной» (Китай, Индия, региональные «восточные» 
экономические лидеры, например, Турция) экономических моделей в начале XXI века широко обсуждались в работах 
экономистов–теоретиков. Вместе с тем, до коронакризиса подкрепление теоретических тезисов числовыми 
показателями осложнялось из–за асимметричности положений этих экономик и сложностей интерпретации этих 
показателей. Коронакризис 2020 г. подтвердил успешность китайской экономической модели, ставшей единственной 
крупнейшей экономикой, закончившей 2020 г. с положительным приростом ВВП несмотря на то, что страна стала 
эпицентром пандемии COVID-19. Успехи китайской экономики, достигнутые во многом благодаря использованию 
цифровых технологий в системе государственного управления и контроля как для реализации традиционных мер 
государственного администрирования экономики, так и в рамках инновационных форм администрирования, таких, как 
введение социального рейтинга граждан, представляют интерес в качестве объекта изучения трендов инновационного 
развития экономики на базе цифровых технологий. Третьей проекцией результатов воздействия коронакризиса на 
плоскость глобальных экономических отношений является актуализация проблемы соответствия экономических 
систем требованиям устойчивости и экономической безопасности их развития [4,7]. Прямые экономические потери от 
коронакризиса, понесенные экономиками мира в результате локдауна весны 2020 г. не превысили аналогичных 
показателей кризиса 2008 г., не имевшего форс-мажорной природы. Вместе с тем, коронакризис максимально выявил 
проблемы устойчивости спекулятивной экономики. Так, игнорирование спекулятивным сектором реальных 
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инфраструктурных возможностей логистической системы нефтяной промышлености в целях интенсификации 
экономических процессов привело к дефициту объемов складирования (хранения) нефтепродуктов и обусловило 
отрицательные цены на нефтяные фьючерсы. Одновременно коронакризис обнаружил проблемы монополизации 
сферы ИТ–индустрии, когда значительное количество стран, в том числе Россия, оказались зависимы от иностранных 
цифровых платформ. 

Методы 
Проблема измерения экономических результатов влияния коронакризиса на показатели инноватизации и 

цифровизации глобальной экономики заключается в отсутствии общепринятых индикаторов интенсивности 
соответствующих процессов. Используемые в ряде аналитических работ [6,8,19] показатели динамики роста отдельных 
представителей цифровой экономики не могут рассматриваться как универсальный показатель из–за асимметричности 
цифрового развития отдельных отраслей. Кроме того, резерв роста цифровой экономики преимущественно за счет 
фактора технологий в докоронавирусный период был практически исчерпан. Использование основного ресурса роста 
цифровизации – производительности компьютерных мощностей и удешевления их производства – в значительной мере 
уже был исчерпан на начало коронакризиса. Специалисты [11] указывают, что дальнейший рост экономической 
эффективности за счет традиционного увеличения и удешевления производительности компьютера представляется 
затруднительным по следующим причинам: 

– отставание когнитивных возможностей человека в области обработки исходящих от компьютера сигналов 
(отчетов, запросов), что делает экономически неэффективным ускорение вычислений; 

– экспоненциальный рост издержек по увеличению производительности компьютера на 1 расчётную единицу 
при неизменных инфраструктурных и ресурсных условиях производства вычислительных мощностей; 

– институциональные ограничения по внедрению цифровых технологий в экономико–производственный 
процесс, такие, как консерватизм и некомпетентность специалистов в области современных ИТ–технологий, 
отторжение общественным мнением робота–исполнителя, ограничения, связанные с информационной безопасностью. 

Кроме того, интерес потенциального инвестора к экстенсивному улучшению существующих вычислительных 
мощностей снижается из-за рисков морального старения существующих технологических паттернов в связи с 
возможным появлением квантовых компьютеров. Вместе с тем, уже имеющийся потенциал вычислительных 
мощностей в докоронакризисный период не в полной мере использовался в нецифровых индустриях. В 
докоронакризисный период процессы цифровизации и инноватизации в глобальной экономике сдерживались 
следующими факторами. 

1. Опасением системообразующих отраслевых предприятий внедрять пионерные технологические решения в 
свои бизнес–процессы по причинам: 

– опасения наличия не менее эффективных технологических решений у конкурентов, что привело бы к 
ужесточению конкурентной борьбы, росту рисков и невозможности возмещения потраченных на инновации, в 
частности, цифровизацию средств за счет увеличения доли рынка и / или увеличения цены на продукцию и / или 
снижения себестоимости продукции; 

– консерватизм лидеров рынка, вызванный нежеланием менять статус–кво, в том числе условия, приведшие к 
их доминированию; в первую очередь, в качестве такого примера сдерживания технологического развития бизнеса 
следует назвать политику ряда высокотехнологичных компаний США, вменяющих клиентам потребление ряда 
комплементарных продуктов, как продукт internet explorer, антивирус windows и ряд иных на безальтернативной 
основе. 

2. Переориентация глобальных технологических компаний на борьбу за перефирию высокотехнологичного 
рынка в условиях сложившегося баланса интересов на материнских рынках. В качестве докоронавирусных трендов 
такой борьбы выступали: 

– конкуренция за встраивание высокотехнологичных компаний и интеллектуального капитала перспективных 
рынков, в том числе Китая, России в собственные производственные цепочки в качестве подконтрольного модуля; 

– ценовая конкуренция на рынках существующей высокотехнологической продукции за счет экспорта 
производства этой продукции в страны с меньшими издержками, что сдерживало инвестиции в инновационные 
технологические решения по причине их неоправданной стоимости; 

– привязка иностранных партнеров к собственным платформам (решениям) прошлого поколения технологий. 
3. Чрезмерно высокая стоимость переориентации глобального производства на использование новых 

технологий из–за инфраструктурной асимметричности, асимметричности национальных технологических укладов и 
различий национальных технологических стандартов. 

Противоречие между технологическими возможностями и конъюнктурными факторами привело к 
асимметричности процессов цифровизации и инноватизации в различных отраслях, в зависимости от экономической 
конъюнктуры [5,9]. В рамках предлагаемого научного исследования, автором исследованы изменения условий 
технологического развития глобального и национального российского бизнеса в настоящем, вызванные 
незапланированным экспериментом по актуализации технологических резервов цифровизации экономических 
процессов. В качестве исходного материала автором использованы: 

– официальная статистика; 
– аналитические обзоры; 
– публикации представителей научного сообщества. 
В рамках проведения исследования автором использовались такие методы научного исследования, как: анализ 

и интерпретация инфографики, сопоставительный анализ оценок и прогнозов представителей конкурирующих 
научных школ, экстраполяция существующих в докороновирусный период трендов с последующим их сравнением с 
фактическими показателями инноватизации и цифровизации глобальной и российской экономики на конец                        
2020 –начало 2021 гг. 
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Результаты 
Проведенное автором исследование доказывает, что основным результатом влияния коронакризиса на 

внедрение инноваций глобальным бизнесом и цифровизацию экономического пространства является интенсификация 
ранее существующих трендов на цифровизацию. Коронакризис позволил выявить неоправданную зависимость 
национальных экономик от человеческого фактора, что привело к повышению привлекательности машины в качестве 
альтернативы [12]. На рис. 1 представлены прогнозы автоматизации производства, сделанные специалистами Сбер на 
начало коронакризиса. Представленная инфографика указывает на рост интереса бизнеса к цифровым технологиям, но 
при этом поднимает ряд проблем, ранее выводимых за скобки экономического анализа. 

 

 
 

Рис. 1. Доля автоматизации производственных процессов в мире, 
рассчитанная как структура рабочих часов (р*ч) в 2018 г. 

и прогноз данного показателя на 2022 и 2025 гг. [3] 
 
Во-первых, массовое замещение живого труда машинным создает риск снижения потребительского спроса.                        

В условиях примата экономики спроса над экономикой предложения данная проблема является системной. Риск 
снижения средних показателей потребности экономики в живом труде на 23% к 2025 г. сформировал повестку поиска 
обществом компенсационного инструментария. В качестве компенсации снижения востребованности живого труда 
предлагается: 

– уменьшение продолжительности рабочего дня с сохранением заработной платы сотрудника; данный шаг 
обеспечит сохранение глобального спроса на адекватном, планируемом масштабами производства уровне и позволит 
более справедливо распределить экономический выигрыш от повышения производительности труда за счет 
иноватизации и цифровизации производственного процесса с минимальными экономическими проблемами; 

– введение базового дохода, что позволит сохранить высокий уровень жизни всех граждан и, соответственно, 
рынков сбыта при вытеснении с рынка труда рабочей силы низкой и средней квалификации; очевидным последствием 
введения базового дохода является вытеснение с рынка наименее мотивированных потенциальных работников, с одной 
стороны, и рост конкуренции и, следовательно, качества предлагаемого труда оставшихся работников из–за того, что 
эти работники смогут сосредоточиться на профессиональном развитии в отсутствии необходимости заработка на 
повседневные потребности; 

– формирование двухконтурной образовательной системы, в которой традиционная трехуровневая система 
подготовки кадров будет дополнена финансированием за счет государственного бюджета и средств корпораций, 
системой переподготовки кадров сообразно ожиданиям и требованиям институционального работодателя; важную 
роль в данной системе будет играть система планового непрерывного переобучения сотрудников, при этом, следует 
ожидать роста роли системообразующих цифровых транснациональных корпораций (ТНК) в качестве полноправных 
партнеров государства по выстраиванию данной системы. 

Наряду с актуализацией тренда роста доли автоматизированного труда в структуре фонда рабочего времени 
пандемия COVID–19 способствовала росту интереса глобального производителя к цифровизации социально-
экономических процессов [13]. Позиционирование фактора цифровизации в качестве основного с точки зрения 
обеспечения экономического развития не являлось чем-то исключительным и в доковидный период. Так, доковидный 
прогноз развития российской экономики планировался преимущественно за счет цифровизации и смежных факторов, 
как показано на рис. 2. Вместе с тем, как Россия, так и крупнейшие экономики мира, в частности США, Германия и 
Великобритания все же отставали как по фактическим, так и по прогнозным показателям цифровизации экономики от 
Китая. Из анализа, представленного на рис. 2, можно заключить, что Россия, подобно иным странам (технологическим 
лидерам периода пятого технологического уклада) сделала ставку на постепенную цифровизацию национальной 
экономики. Данная стратегия предполагала сохранение баланса между развитием традиционных технологий, 
воспроизводством традиционных средств производства с постепенным замещением традиционных технологий 
цифровыми без ущерба для производственного процесса. Схожая тенденция наблюдалась и в других странах. Китай и 
ряд стран юго-восточной Азии, использовавших родственную китайской модель развития национальной экономики в 
доковидный период, пошли на формирование цифровой экономики «с нуля», минуя адаптационный период. Подобная 
особенность китайской экономической модели цифровизации была обусловлена следующими факторами: 

– недопустимость использования догоняющего типа развития в условиях перехода глобального конкурентного 
пространства на новый технологический уклад из-за рисков технического отставания; 

– стремление выйти из-под контроля западных технологических платформ и создать собственные 
высокотехнологические производства полного цикла; 

– отсутствие в стране производств, требующих частичной модернизации и цифровизации экономико-
производственных процессов из-за существенного технологического отставания страны в конце XX века. 
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Рис. 2. Оценка вклада цифровизации в обеспечение экономического роста 
в России в 2017–2019 гг. и прогноз до 2030 г., сделанный до пандемии COVID-19 [17] 

 
В результате конкуренции условно «западной» и условно «восточной» моделей инноватизации и цифровизации 

экономики между рассматриваемыми экономическими системами был достигнут паритет. Страны условного запада 
контролировали традиционные рынки за счет безусловного технологического превосходства в традиционных отраслях 
массового производства и доминирования на финансовых рынках, что сдерживало продвижение «восточных» 
технологических платформ [18]. В свою очередь, Китай и иные использующие модель опережающей цифровой 
иноватизации страны сумели достигнуть паритета, а в некоторых случаях и лидерства на формирующихся рынках и 
добиться частичной технологической независимости в традиционных производствах на национальном рынке. 
Вытеснение Китаем технологического лидера доковидного периода – США – носило до 2019 г. поступательный 
характер. Следование США и Китая сложившемуся статус–кво в докоронавирусный период привело к тому, что 
американская экономика пропорционально наращивала как объем производства, так и доходы собственных 
корпораций за счет коммерциализации инновационного потенциала. В то же время, для китайской экономики более 
характерным трендом стало наращивание цифрового и инновационного потенциала в рамках замкнутого, 
контролируемого китайскими корпорациями конкурентного пространства. Пандемия COVID–19 привела к росту 
потребностей глобальной экономики в цифровом продукте. Отдельные показатели, характеризующие рост 
соответствующих потребностей, представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика роста глобального спроса на отдельные цифровые продукты 
в I полугодии 2020 г. в результате сопутствующих пандемии COVID-19 событий, 

в % к аналогичному периоду за 2019 г. [14] 
 
Анализ представленной на рис. 3 инфографики позволяет сделать следующие выводы относительно перспектив 

инноватизации и цифровизации глобальной экономики в контексте конкурентного противостояния США и Китая. 
Глобальный потенциал цифровизации оказался достаточным для увеличения предложения на десятки процентов. 
Иными словами, сдерживание процессов цифровизации не сопровождалось сдерживанием развития мощностей 
производства цифрового продукта, что создало невостребованные резервы роста экономического сегмента. Апробация 
инновационных форм экономического взаимодействия на основе цифровых технологий вынудила как производителя, 
так и потребителя реализовать все имеющиеся резервы. Следует отметить, что в настоящее время ни одна страна                        
и / или группа компаний не обладает достаточным потенциалом в качестве безусловного лидера в технологиях. 
Обострение конкуренции между участниками инновационного процесса в посткоронакризисный период                        
в 2021–2030 гг. приведет: 

– к повышению издержек на НИОКР в структуре расходов всех компаний, с преобладанием расходов на 
цифровизацию; 

– формированию международных технологических альянсов, как по критерию актуальности наличествующих 
у партнера инновационых решений, так и по критерию технологической и геоэкономической совместимости; 
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– ожидается снижение интенсивности взаимодействия между ведущими цифровыми компаниями, в первую 
очередь, компаниями из США и Китая в пользу внутристранового и внутрирегионального взаимодействия, активация 
участия ЕС, Южной Кореи, Японии, России и иных стран с инновационным потенциалом в конкуренции за лидерство 
на рынке цифровых решений в качестве самостоятельных участников. 

Для оценки темпов прироста инвестиций в цифровые решения в 2021–2030 гг. можно взять статистику 
подобных инвестиций китайских цифровых компаний в период их роста 2010–2018 гг., представленную в таблице. 

 
Таблица 

Оценка инвестиций китайских цифровых компаний в инновации 
в 2010–2018 гг. и доля наукоемкости их продукции, в % к итогу [2] 

 

Показатель Baidu Alibaba Tencent JD.com Pinduoduo 
Meituan 
Dianping 

Ключевые 
рынки 

присутствия 
Онлайн-услуги 

E-Commerce, 
финансы, 
соцсети 

Онлайн-услуги, 
финансы, 
соцсети 

E-Commerce E-Commerce 
E-Commerce, 
доставка еды 

R&D в млрд 
долл. (2018 г.) 

2,3 5,6 3,5 1,8 0,2 1,07 

Рост ИР  
с 2010 г. (%) 

2100 4230 1390 1750 3670 н/д 

Наукоемкость 19,3 9,9 7,3 2,6 8,5 10,8 

 
Обсуждение 
Наряду с ожидаемым ростом интереса бизнеса и потребителя к использованию цифрового продукта, условием 

экономического развития России и мира в посткоронавирусный период станет отказ частных компаний от технологий 
индивидуального использования информации в пользу облачных технологий. Нестабильность спроса со стороны групп 
потребителей, ранее являвшихся ключевыми, пересмотр внешнеэкономических схем взаимодействия и, в целом, 
глобальной логистики уже приводят к росту запросов бизнеса на профессиональную бизнес-аналитику и 
профессиональный консалтинг. Использование рекомендаций бизнес-аналитиков требует учета в экономической 
политике актуальных трендов технологического и управленческого видоизменения. Однако для большинства 
компаний, не являющихся ТНК, заказ подобного рода исследований и соответствие рекомендациям представляется 
чрезмерно дорогим. В качестве компромиссного решения видится продолжение конвергенции крупного 
транснационального и национального бизнеса на основе аутсорсингового взаимодействия. В данном контексте 
цифровизация информационного пространства позволит: 

а) для транснационального бизнеса: 
– увеличить охват рынков за счет онлайн-взаимодействия с зарубежными партнерами по аутсорсингу; 
– обеспечить более комплексный анализ потенциальных партнеров за счет непрерывного информационного 

взаимодействия с ними в онлайн-формате; 
б) для национального бизнеса: 
– отказаться от закупки собственного сложного оборудования, переориентировавшись на использование 

мощностей и информации транснационального партнера с использованием облачных технологий; 
– точечно реализовывать свои локальные конкурентные преимущества за счет оперативного нахождения 

транснационального партнера с наиболее подходящими данному национальному бизнесу условиями. 
Наряду с углублением интеграционных и конкурентных процессов, посткоронавирусная экономическая 

реальность будет характеризоваться и расщеплением глобального производственного и экономического пространства 
по критерию охвата регионов глобальной экономики цифровой инфраструктурой. Обратимся к данным на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Показатели увеличения онлайн-торговли 
в разных странах мира в условиях коронакризиса 2020 г. [16] 
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Анализ региональной структуры мировой экономики, представленной на рис. 4, показывает неоднородность 
использования фактора цифровизации участниками конкурентного пространства. Наиболее полно потенциал 
цифровизации торговых отношений в условиях локдауна использован в США, Канаде, Мексике, экономических 
лидерах ЮВА, Австралии, ряде успешных экономик ЕС и Латинской Америки. Вместе с тем, в странах Африки, на 
большей территории Южной Америки и во многих странах среднего Востока потенциал цифровизации оказался 
невостребованным. Для последних вынужденный эксперимент по внедрению цифровых технологий в деятельность 
бизнес-сообщества следует считать провалившимся, и, по этой причине, в данных странах будет наблюдаться 
увеличение цифрового отставания на всем протяжении первой половины XXI века. Отсутствие запроса на 
современный цифровой продукт приведет к переориентации указанных экономик на использование либо устаревших 
технологий, либо обратных инноваций, доступных для реализации в рамках существующего в этих странах 
инновационного потенциала. Относительно России можно сказать, что страна обладает существенным цифровым 
потенциалом. На это указывает представленный на рис. 4, сопоставимый с мировыми центрами цифрового развития 
рост онлайн-торговли в период пандемии. Вместе с тем, данный потенциал в период 2021-2030 гг. имеет риск оказаться 
не реализованным по следующим причинам: 

– монополизация (олигополизация) крупными компаниями растущих цифровых отраслей, как иностранными 
компаниями, так и национальными компаниями в случае введения государством неоправданно жестких 
протекционистских мер; 

– отток отечественного интеллектуального капитала за рубеж; данный риск был актуален и в 
докоронакризисный период, однако на период 2021-2030 гг. он имеет тенденцию к увеличению из-за ожидаемого 
усиления внимания иностранных компаний к зарубежным ресурсам инновационного роста и падения реальных 
доходов граждан страны; 

– снижение покупательской способности граждан, что может стать препятствием при внедрении 
инновационных цифровых продуктов. 

Наряду с этим, российская инновационная система в контексте условий посткороновирусного развития 
мирового хозяйства обладает существенным потенциалом роста. В качестве факторов такого роста можно 
использовать: интеграцию человеческого потенциала регионов для развития национальной экономики как в качестве 
производителя, так и в качестве потребителя за счет использования онлайн методов взаимодействия; встраивание 
отечественного инновационного потенциала в глобальные конкурентные цепочки производства пионерных продуктов, 
рынки и сферы производства, которые на начало 2021 г. еще не сформированы окончательно. 

Заключение 
Таким образом, развитие глобальной экономики в посткоронавирусный период будет проходить в следующих 

условиях: 
– опережающий рост инвестиций в цифровые технологии в качестве ключевого конкурентного фактора; 
– замедление роста ИТ-сферы по сравнению с ростом цифровых составляющих в смежных сферах, в том числе 

в традиционном производстве; 
– усиление конкуренции как между транснациональными корпорациями, так и между государствами за право 

создания и контроля цифровых платформ, рассматриваемых в настоящее время в качестве экосистем для развития 
индустрии 4.0. 

В значительной степени в 2021–2030 гг. следует ожидать ужесточения контроля за деятельностью всех 
участников социо-экономического пространства. Одновременно с этим будут увеличиваться риски информационной 
безопасности, что является обратной стороной распространения цифровых технологий. Применительно к России, 
посткоронакризисный период может обеспечить преодоление страной технологического и экономического отставания 
1990-2000 гг. за счет опережающего развития и активного участия в формирующихся рынках инновационных 
продуктов. Одновременно увеличатся риски вымывания национального инновационного потенциала при продолжении 
падения реальных доходов работников на фоне стабилизации экономической ситуации в стране. 
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Цель: разработать практические рекомендации по развитию инновационной деятельности международных 

нефтегазовых компаний в период пандемии и цифровой трансформации мировой экономики. Обсуждение: в статье 
обосновывается необходимость внедрения новых технологических решений цифрового характера для международных 
компаний нефтегазовой отрасли. Для развития инновационной деятельности российских и зарубежных компаний, на 
основе применения метода системного подхода, предложены мероприятия для устранения проблем в нефтегазовой 
отрасли. Обозначены ключевые направления цифровизации бизнес-процессов международных нефтегазовых 
компаний в сфере работы с клиентами, геологоразведки и добычи, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов. 
Результаты: разработанные рекомендации помогут компаниям нефтегазовой отрасли в условиях выхода из кризиса 
(пандемии) повысить эффективность функционирования деятельности, а также увеличить показатели финансовой 
устойчивости, что положительно повлияет на конкурентоспособность компаний и на привлекательность отрасли. 

Purpose: to develop practical recommendations for the development of innovative activities of international oil and gas 
companies during a pandemic and digital transformation of the world economy. Discussion: the article substantiates the need 
for the introduction of new technological solutions of a digital nature for international companies in the oil and gas industry. 
For the development of innovative activities of Russian and foreign companies, based on the application of the systematic 
approach, measures are proposed to eliminate problems in the oil and gas industry. The key areas of digitalization of business 
processes of international oil and gas companies in the field of working with clients, geological exploration and production, 
transportation of gas, oil and oil products are outlined. Results: the developed recommendations will help oil and gas companies 
in the context of overcoming the crisis (pandemic) to improve the efficiency of their operations, as well as to increase financial 
stability indicators, which will positively affect the competitiveness of companies and the attractiveness of the industry. 

Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, dasha-demid98@mail.ru 
 
Введение 
В последнее время нефтегазовая отрасль переживает серьезную трансформацию, которая связана как с 

цифровыми технологиями, так и с колебаниями цен на мировом рынке в период пандемии COVID-19. Многие 
проблемы возникли не только из-за непредсказуемости самой отрасли и остановки производства в период карантина, 
связанного с пандемией коронавируса, но также в связи с введением разного рода ограничений, а также санкций, 
которые влияют на конкурентное преимущество компаний в реальных секторах экономики и это касается не только 
российских компаний, но и предприятий ряда других стран. Не остались в стороне от влияния санкций и нефтегазовые 
компании с высоким уровнем инновационного потенциала. Проблемы нефтедобывающих компаний тесно связаны с 
цифровой трансформацией мировой экономики. Аналитики компании «Газпром» считают, что внедрение современных 
технологий будет способствовать увеличению добычи нефти на 40% к 2050 г. и при этом себестоимость нефти снизится 
на треть [10]. Для нефтегазовой отрасли отсутствие современных цифровых технологий может повлечь за собой 
потерю не только конкурентоспособности компаний на мировом рынке, но и потерю производительности, что 
отрицательно скажется на финансовой устойчивости компаний. Поэтому основной задачей как отечественных, так и 
зарубежных компаний является внедрение цифровых технологий с целью увеличения эффективности добывающих 
месторождений и минимизации ручного труда на данных месторождениях для обеспечения высокой эффективности и 
конкурентоспособности компании. В условиях цифровой трансформации мировой экономики и поиска новых 
направлений развития в условиях преодоления экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, 
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целесообразно выявить проблемы, проанализировать, как эти проблемы влияют на деятельность компаний, а также 
разработать практические рекомендации по развитию инновационной деятельности международных нефтегазовых 
компаний на основе использования цифровых технологий. 

Методы 
Исследование проблем развития инновационной деятельности международных нефтегазовых компаний 

проведено на основе применения методов сравнительного анализа, системного анализа и синтеза, графической 
интерпретации данных, что позволило оценить современную ситуацию и поведение компаний нефтегазовой отрасли в 
момент нефтяного кризиса и пандемии коронавируса в мире. Для развития инновационной деятельности российских и 
зарубежных компаний на основе применения метода системного подхода предложены мероприятия для устранения 
проблем в нефтегазовой отрасли. Метод системного подхода позволил раскрыть перспективы инновационного 
развития нефтегазовых компаний на основе внедрения цифровых технологий в стратегически значимые бизнес-
процессы, обеспечивающие высокий уровень эффективности и производительности в сфере разведки, добычи и 
транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов. 

Результаты 
Глобальный кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции – не обычная циклическая 

рецессия, а шок, который может привести к серьезным изменениям в организации мировой экономики, социального 
порядка и энергетических рынков. В начале 2020 г. на мировом рынке нефти произошел обвал. Цены на нефть упали 
не только на фоне пандемии коронавируса, но и из-за ограничительных мер, которые были введены для борьбы с ним. 
Между производителями началась жесткая ценовая война, которая привела к снижению спроса, а также срыв сделки 
ОПЕК+ способствовал увеличению курса доллара и снижению цен на нефть. В апреле страны – участницы соглашения, 
в том числе Россия и Саудовская Аравия, а также другие крупные производители нефти заключили новую сделку, и 
ситуация на рынке постепенно начала выравниваться [6]. Падение спроса на нефть из-за кризиса и пандемии, в 
основном, было отмечено со стороны транспортного сектора (воздушный, наземный и водный транспорт) – на 30% в 
апреле 2020 г. и почти на 10% в среднем за год, что оказалось наиболее уязвимым для нефтегазовых компаний в период 
карантинных мер во всем мире. В феврале 2021 г. спрос на нефть составил всего 95,9 млн барр./сут., что на                        
1,6 млн барр./сут. ниже, чем в феврале 2020 г. – сообщается в ежеквартальном прогнозе управления энергетической 
информации (EIA) министерства энергетики США [13]. От продолжительности пандемии и карантинных ограничений 
будет зависеть дальнейшая динамика спроса на нефть. На конец 2020 г. оценка среднегодового спроса находится в 
диапазоне от 5 до 11,5 млн барр./сут. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение спроса на нефть в 2020 г. [16] 

 
Для увеличения спроса на нефть и газ, а также роста финансовых показателей и показателей финансовой 

устойчивости компаний, необходимо определить: с какими проблемами, помимо коронавирусной инфекции, 
сталкиваются компании нефтегазовой отрасли в настоящее время и на основе этого найти решения этих проблем. 
Существует ряд обстоятельств, под влиянием которых инновационная ценность деятельности, связанной с разведкой, 
добычей и использованием углеводородных ресурсов, возрастает в мире из года в год. На современном этапе развития 
нефтегазовая отрасль сталкивается с рядом сложных проблем [4]. В ближайшее время необходимо решить острую 
проблему, связанную с внедрением новых технологий и научно-технических разработок не только на 
подготовительной, но и на сбытовой стадии для получения готовых нефтепродуктов [5]. Для нефтегазовых компаний 
в сфере международного бизнеса можно выделить следующие основные проблемы. 

1. Проблема освоения и добычи шельфовых месторождений нефти и газа. Из-за ухудшения 
внешнеэкономической ситуации в мире, становится актуальным вопрос освоения наименее изученного и 
перспективного в нефтегазовой отрасли региона – шельфа. Энергетический кризис и истощение нефти и газа на суше 
ведут к освоению континентального шельфа, т.к. в его недрах находится почти в три раза больше нефти и газа, чем на 
суше. С каждым годом мировая добыча нефти и газа на традиционных месторождениях падает на 2-6% в год [19].                        
В освоении используется более 75% нефтегазовых наземных месторождений, и их средняя добыча в год приближается 
к 50%. В связи с падением добычи углеводородов, стабильность работы нефтегазовых компаний снижается, т.к. 
мировой спрос на нефть имеет тенденцию к увеличению и растет на 2% в год. Россия не исключение, также падает 
процент добычи нефти в Западной Сибири, до 2023 г. на старых месторождениях добыча нефти и газа будет падать на 
1,8% в год, что не так критично, как среднемировой тренд стабильности спроса и предложения. Проблема освоения и 
добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях приобретает особую актуальность и отличается сложным 
технологическим процессом в связи с суровыми климатическими условиями, труднодоступностью по причине 
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удаленности от берегов, окружающей средой, дороговизной и уникальностью технических средств, строительством и 
эксплуатацией морских объектов, инженерно-геологическими изысканиями, обслуживанием работ, 
методологическими и биологическими проблемами и т.д. Одной из основных проблем нефтегазовых компаний при 
освоении этих месторождений являются масштабные капитальные затраты, поэтому необходимо разработать комплекс 
мер по их снижению [7]. Разработка и добыча на шельфовых месторождениях позволит ежегодно добывать более                        
200 млрд куб. газа и около 10 млн т. нефти к 2030 г., что гарантирует положительный экономический эффект для 
нефтегазовых компаний в будущем. 

2. Проблема транспортировки нефти и нефтепродуктов. Транспортировка нефти и нефтепродуктов                        
– последний этап, который проходит нефть перед ее распределением потребителям, а также транспортировка занимает 
важнейшее место в экономическом развитии компаний и страны в целом. Транспортировка сырой нефти и 
нефтепродуктов на дальние расстояния происходит за счет трубопроводного, водного, железнодорожного и 
автомобильного транспорта. При транспортировке нефти возникают различные проблемы, например, утечка нефти, 
вследствие аварии на трубопроводе из-за изношенности трубопроводов, которые уже давно требуют замены. Также 
аварии на железнодорожных и водных путях ведут к значительным экономическим потерям, а также возникает 
проблема экологического загрязнения окружающей среды. Потеря нефти на пути от месторождений к нефтебазам и 
нефтехранилищам составляет 10%. Из-за пандемии коронавируса произошло резкое падение экспорта и импорта нефти 
и нефтепродуктов, что сказалось на экономическом состоянии компаний, понесших большие убытки. Например, 
экспорт нефти в Китай в 2020 г. упал почти на 30% по сравнению с 2019 г. В январе 2019 г. поставки сырой нефти из 
России оценивались в 2,8 млрд долл., а в конце 2020 г. было поставлено всего 2 млрд долл. [9]. 

3. Проблема появления и развития альтернативных источников энергии. Альтернативные источники энергии 
основаны на получении энергии из приливов, солнечного света, ветра и т.д., а точнее, из возобновляемых источников 
энергии. Запасы традиционных источников энергии постепенно истощаются, поэтому альтернативные источники 
энергии станут достойной заменой, они имеют большие перспективы в будущем для компаний и страны в целом. 
Запасы нефти и другие полезные ископаемые (уголь, газ) ограничены, они пагубно влияют на окружающую среду, 
поэтому переход на альтернативные источники энергии позволит не только сэкономить ресурсы планеты, но также 
сохранить экологию Земли. Согласно «Статистическому обзору мировой энергетики 2020 г.», потребление энергии в 
мире распределяется в следующих пропорциях (рис. 2). 

 
Рис. 2. Потребление энергии в мире [17] 

 
Данные рис. 2 наглядно демонстрируют превалирование потребления и расхода нефти по сравнению с 

остальными видами ресурсов, что составляет 33,1% в год. По мнению экспертов, потребление нефти и природного газа 
на момент 2030 г. продолжит занимать лидирующие позиции и составит около 30% в мировом энергетическом балансе. 
Проблемы в нефтегазовой отрасли являются своевременным напоминанием о глобальных энергетических кризисах и 
необходимости своевременного поиска методов и инструментов преодоления настоящего кризиса, связанного с 
COVID-19. Некоторые аспекты обнадеживают, особенно продолжающийся ускоренный рост возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Они должны расти еще активнее в течении следующих трех десятилетий, чтобы 
обезуглеродить энергетический сектор. В табл. 1 показано как развиваются ВИЭ в нефтедобывающих странах. 

 
Таблица 1 

Возобновляемые источники энергии в 2018-2020 гг. [15] 

Страна 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста 

2020 к 2018 гг., % 
Темп прироста 

2020 к 2019 гг., % 
Россия 1,2 1,4 1,8 50,0 28,6 

Великобритания 92,9 104,5 113,4 22,1 8,4 
США 417,7 451,6 489,8 17,3 8,5 
Китай 502,0 636,4 732,3 45,9 15,1 

 
ВИЭ показали рекордный рост потребления за последние 3 года. Использование ВИЭ в Китае выросло больше, 

чем в любой другой стране на 15,1% в 2020 г. по сравнению с 2019 г. В США ВИЭ продемонстрировали рост на 8,5% 
в 2020 г., заняв второе место после Китая. В России только начали развиваться ВИЭ, но пока значительно отстают от 
остальных стран мира [15]. Крупные нефтегазовые компании становятся все более активными участниками рынка 

33,1%

24,2%

27,0%

5,0%

6,4%
4,3%

Нефть Газ Уголь Возобновляемые Гидроэнергия Атомная энергия



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

258 

возобновляемых источников энергии с целью повышения финансовой устойчивости и диверсификации отрасли в эпоху 
стремительно меняющихся рыночных условий [12]. Российские нефтегазовые компании развиваются в секторе ВИЭ, 
гармонично сочетая диверсификацию с синергией традиционных видов деятельности. В долгосрочной перспективе, 
участие в проектах возобновляемой энергетики самостоятельно или в рамках стратегического партнерства будет 
способствовать усилению имиджевой составляющей российских нефтегазовых компаний на мировом рынке, а также 
создаст технологическую базу для удовлетворения требований меняющегося баланса энергопотребления. 

4. Проблема аварий и утечек газовых и нефтяных трубопроводов. При эксплуатации газо- и нефтепроводов 
существует вариант аварии из-за повреждений на трубопроводах или самовольного забора, которые приводят к 
утечкам газа и нефти. Разлив на трубопроводе может нанести огромный вред не только экономическому состоянию 
компаний нефтегазовой отрасли, но и окружающей среде в целом. На рис. 3,4 представлены причины разливов (утечек) 
за 2014-2020 гг. 

 
Рис. 3. Причины разлива на магистральных нефтепроводах [18] 

 

 
 

Рис. 4. Причины разлива на магистральных газопроводах [18] 
 

В России самым распространенным является трубопроводный транспорт, который занимает 50% всего 
транспорта углеводородов. Поэтому разлив нефти и газа на месте повреждения трубопровода несет значительный 
ущерб, так с 2014 по 2020 гг. ущерб составил 1,3 млрд р., в него входят: 

– затраты на ликвидацию последствий утечек – 678 млн р.; 
– прямые убытки от аварий – 552 млн р.; 
– ущерб третьим лицам – 14 млн р.; 
– экологический ущерб – 45 млн р. 
Для поддержания работоспособности трубопроводов, а также эффективного управления рисками на 

протяжении всего эксплуатационного периода, необходимо проводить постоянный мониторинг, ремонт и техническое 
обслуживание. 

5. Проблема работы с корпоративными клиентами во время пандемии коронавируса. Даже самые 
прогрессивные компании не могут спрогнозировать все возможные риски, одним из которых был коронавирус. 
Компании вынуждены прорабатывать возможное повторение ситуации удаленной работы, что заставляет внедрять 
новые необходимые ИТ-решения с нуля или оптимизировать реальные результаты от использования таких решений. 
Компании нефтегазовой отрасли в России не были готовы организовать безопасную удаленную работу и работать с 
клиентами в режиме онлайн, т.к. процесс не был налажен. Пришлось в короткие сроки искать и внедрять необходимые 
технологии, внеплановые средства выделять на оборудование, ПО, лицензии и т.д. [14]. Для того, чтобы избежать 
данных проблем, необходимо кардинально поменять приоритеты нефтегазовых компаний, а также уделить внимание 
централизации управления научно-техническим развитием. За счет внедрения цифровых технологий, компании смогут 
повысить качество управленческих решений, обрабатывать внушительные потоки информации, а также смогут занять 
определенное конкурентное положение среди других компаний, что позволит им выйти на новые рынки и регионы 
производства. Рассмотрим, какие инновационные цифровые технологии необходимо предложить для решения 
сложившихся проблем с целью повышения эффективности нефтегазовых компаний. 
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Обсуждение 
Важной областью, которая требует внедрения цифровых технологий, является разведка, освоение, добыча и 

интерпретация данных, где отрасль сталкивается с наибольшими рисками. Поэтому для решения этих задач 
нефтегазовым компаниям необходимо использовать «трехмерное моделирование с использованием современных 
информационных систем и технологий», которые являются неотъемлемой частью для нефтяных и газовых 
месторождений. Трехмерное моделирование углеводородных месторождений подразумевает поочередное выполнение 
интерпретации сейсмической, геофизической информации, посторенние трехмерных цифровых геологических и 
гидродинамических моделей, моделирование фильтрационных процессов в пласте, прогнозирование процесса 
разработки, а также выполнение экономических расчетов по результатам моделирования. Нефтегазовая компания сама 
выбирает с помощью каких программных обеспечений будет осуществляться моделирование пластов, в зависимости 
от финансовых возможностей, от функционала и характеристик. Моделирование, последовательное программное 
проектирование и разработка проектной документации – трудозатратный процесс, т.к. используются различные 
программные модули, вспомогательные программы и технологии (системы CAD, текстовые и графические редакторы, 
геоинформирование и пр.) [2]. С целью минимизации ручного труда и присутствия человека на месторождениях, а 
также сокращения операционных затрат необходимо ввести технологию «безлюдные платформы», которые требуют 
посещения персонала с минимальной периодичностью. Использование безлюдных платформ позволит перейти к 
освоению активов в труднодоступных регионах, таких как: Арктика, Западная Сибирь и т.д. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Предпосылки создания «безлюдных платформ» и их преимущества [1] 
Предпосылки создания безлюдных платформ Преимущества внедрения 

Переход активов в труднодоступные регионы Внедрение принципиально новых и недоступных проектов 

Быстрое развитие технологий управления 
производственным процессом 

Обеспечение полностью безопасного и практически 
не требующего обслуживания производства 

Преобразование рынка труда Создание новых высокотехнологичных рабочих мест 

 
Использование безлюдных платформ позволит компаниям нефтегазовой отрасли развивать свою деятельность 

в труднодоступных районах, где это крайне опасно для персонала. Кроме того, технологии управления 
производственными процессами совершенствуются, они позволят исключить вмешательство человека, что особенно 
важно в нынешней ситуации в мире с коронавирусом. Под термином «безлюдность» понимается не только отсутствие 
рабочего персонала, который выполняет свои обязанности, а также рискует жизнью, если месторождения находятся в 
труднодоступном регионе, но и разработка и создание новых высокотехнологичных рабочих мест вдали от промысла. 
Список цифровых технологий, которые становятся все более актуальными во время кризисов, таких как коронавирус 
2019 г., нефтяной кризис 2020 г., не ограничивается виртуальной реальностью. К ним добавляется использование 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для снижения риска порчи и утечек магистральных трубопроводов, 
необходим постоянный контроль и мониторинг маршрутов, т.к. трубопроводный транспорт играет неотъемлемую роль 
в нефтегазовой отрасли не только для компаний, но и для страны в целом. Аварийные ситуации могут привести к 
серьезным экономическим потерям, вследствие нарушения непрерывного процесса производства в других отраслях; 
авария на трубопроводе может повлечь за собой экологические последствия из-за загрязнения окружающей среды и 
пожаров, что может привести к угрозе человеческих жизней [8]. Для минимизации данных рисков необходимо 
патрулирование трубопроводов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Использование БПЛА 
поможет повысить экономическую эффективность и снизить экологические риски. Дроны будут оснащены фото и 
видеоаппаратурой. Все будет транслироваться в реальном времени, данные будут записаны на карту памяти и 
отправлены на панель управления. Дрон может самостоятельно летать по заданному маршруту, но оператор может 
взять на себя управление в любой момент. 

 

 
 

Рис. 5. Традиционный путь корпоративного клиента [11] 
 

С помощью БПЛА можно существенно сэкономить средства и открыть новые возможности для безопасного 
эксплуатационного периода трубопроводного транспорта. Не менее важно в условиях пандемии коронавируса 
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самого коллектива и для клиентов компании. То, что вчера казалось просто удобной инновацией, позволяющей 
сэкономить время, даст нефтегазовым компаниям и их клиентам возможность работать удаленно [20]. Используя эти 
сервисы, клиенты могут решить большую часть своих вопросов онлайн в любое удобное время. На рис. 5 показан 
традиционный путь корпоративного клиента, который занимает 8 шагов. В ситуации пандемии есть риск, что клиент 
не сможет выполнить один из шагов, а также существует риск заражения и последовательной передачи вируса другим 
людям. Поэтому необходимо упростить процесс работы с корпоративными клиентами и построить новый путь 
цифрового клиента (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Новый путь корпоративного клиента [11] 
 
Новый путь корпоративного клиента дает возможность продолжить производственную деятельность в условиях 

карантинных мер, что предотвратит снижение выручки и снижение финансовой устойчивости компании. В табл. 3 
представлены мероприятия по совершенствованию компаний нефтегазовой отрасли за счет внедрения цифровых 
технологий. 

 
Таблица 3 

Направления цифровизации развития инновационной деятельности 
международных нефтегазовых компаний 

Мероприятия 
цифровизации 

Описание мероприятий цифровизации 
Ожидаемый результат мероприятий на основе 

внедрения цифровых технологий 

Трехмерное 
моделирование нефтяных и 

газовых месторождений 

Получение информации в режиме реального 
времени, прогнозирование сроков истощения 
добывающих скважин, выбор оптимального 

режима бурения, профилактическое 
обслуживание оборудования 

Увеличение добычи нефти и газа, увеличение 
производительности компаний способствует росту 

прибыли, что ведет к повышению финансовой 
устойчивости и увеличению 

финансовых результатов 

Безлюдные платформы 
Использование робототехники и искусственного 

интеллекта в процессе добычи нефти и газа 

Исключение человека на скважинах, а также 
добыча в труднодоступных регионах позволит 

исключить неполную выработку месторождений, 
вследствие чего снизятся затраты, снизится 

себестоимость добычи, что в итоге способствует 
повышению финансово устойчивости и росту 

финансовых результатов 

Использование 
беспилотных летательных 

средств 

Получение информации о состоянии 
магистральных нефтепроводов 

и газопроводов с помощью БПЛА 

Снижение затрат на ремонт, снижение количества 
аварий на трубопроводах и потерь нефти, 

снижение затрат на транспортировку нефти, что 
ведет к повышению финансовой устойчивости 

и увеличению финансовых результатов 

Цифровизация сервисов 
для корпоративных 

клиентов 

Позволяет сотрудникам переходить на удаленную 
работу без ущерба для производительности и 

обеспечения более безопасной работы 
для клиентов 

Позволяет продолжить производственную 
деятельность компаний в условиях карантинных 

мер, из-за которых не допускается снижение 
финансовой устойчивости 

 
Использование цифровых технологий увеличивает скорость внедрения методов увеличения нефтеотдачи 

трудноизвлекаемых запасов, а также способствует повышению эффективности геологоразведочных работ, что дает 
возможность увеличивать объемы добычи из месторождений, выработанных за многие годы эксплуатации. В 
нынешних условиях жесткой конкуренции, применение процессов цифровизации в нефтегазовой отрасли – вопрос 
выживания нефтегазовых компаний и обеспечения их устойчивого развития в посткризисный период с соблюдением 
принципов экологической и экономической безопасности. Сложная динамика рынка создает необходимость 
трансформации нефтегазовой отрасли с помощью цифровых технологий [21]. Внедрение цифровых технологий 
позволяет нефтегазовым компаниям вести производственную деятельность в условиях кризиса в отрасли и 
карантинных мер [3]. 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного исследования направлений развития инновационной деятельности 

нефтегазовых компаний в период пандемии и цифровой трансформации мировой экономики, получены следующие 
выводы. 
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1. В период пандемии СOVID-19 нефтегазовые компании столкнулись с новыми проблемами и вызовами, 
которые усугубились, с одной стороны, цифровой трансформацией мировой экономики, а, с другой стороны, 
политическими и санкционными ограничениями. В современных условиях, нефтегазовые компании сталкиваются в 
своей практической деятельности с необходимостью решения следующих проблем: 

– освоение и добыча шельфовых месторождений нефти и газа в тяжелых климатических условиях и сложных 
ситуациях требуют внедрения цифровых технологий, что связано с поиском новых источников финансирования; 

– аварии и утечки нефтяных и газовых трубопроводов наносят непоправимый ущерб окружающей среде, что 
заставляет нефтегазовые компании осуществлять модернизацию производственного процесса с внедрением цифровых 
технологий и ответственно подходить к выбору не только современных технологий, исходя из экономической 
целесообразности их применения, но и к выбору стратегических партнеров для реализации совместных 
инновационных проектов; 

– появление и развитие альтернативных источников энергии предполагает диверсификацию деятельности 
нефтегазовых компаний и освоение принципиально новых для них инновационных видов деятельности, что требует 
дополнительных затрат на разработку, внедрение и обучение персонала; 

– транспортировка нефти и нефтепродуктов невозможна в условиях эксплуатации устаревшего оборудования и 
требует внедрения новых инновационных технологий, прокладки новых трубопроводов, оснащения транспортных 
путей принципиально новыми видами оборудования с применением цифровых технологий, что предусматривает 
осуществление масштабного финансового перевооружения и развитие стратегического партнерства с зарубежными 
нефтегазовыми компаниями; 

– работа с корпоративными клиентами во время пандемии коронавируса высветила ряд проблем в выстраивании 
договорных и коммуникационных отношений с контрагентами, что заставляет нефтегазовые компании более активно 
внедрять новые информационные технологии и принимать принципиально новые IT-решения. 

2. Нефтегазовая отрасль сегодня представляет собой многоплановую систему современных компаний, 
задействованных в разных уровнях производства и сбыта и связанных между собой ключевыми бизнес-процессами. 
Укрепление диверсификационных сфер вызвано основными трендами, сформированными под влиянием пандемии 
COVID-19, процессами глобализации и постоянно усиливающийся конкуренцией. В условиях выхода из кризиса 
(пандемии) необходимо повысить эффективность функционирования компаний в традиционных видах деятельности. 

3. На повышение эффективности и устойчивости нефтегазовой отрасли в значительной степени влияют не 
только технологические прорывы, но и стабильное перманентное внедрение инноваций, которые, по своей сути, 
являются неотъемлемой частью всех бизнес-процессов современных нефтегазовых компаний. Мониторинг новейших 
достижений науки и техники для нефтегазовых компаний жизненно необходим с целью повышения качества и 
скорости производственных процессов. Инновационная активность компаний должна быть, главным образом, 
сформирована и сосредоточена на решении текущих и стратегически важных будущих задач. 

4. Внедрение цифровых технологий коренным образом меняет уклад нефтегазовой отрасли, ускоряя бизнес-
процессы, формируя устойчивое развитие в долгосрочном периоде и обеспечивая высокий уровень 
конкурентоспособности в условиях цифровой трансформации мировой экономики. Нефтедобывающие компании 
смогут повысить продуктивность нефтяных месторождений, оптимизировать трудозатраты и поддержать стабильный 
уровень добычи нефти и газа благодаря роботизированным и автоматизированным процессам, что, в целом, 
способствует повышению финансовой устойчивости месторождения каждой компании в отрасли. 
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Цель: разработать практические рекомендации по формированию перспектив развития внешнеторговых 

отношений России и Китая на основе выявления ключевых проблем и поиска путей их решения. Обсуждение: в статье 
рассматриваются проблемы внешнеторгового взаимодействия России и Китая, связанные с узкой внешнеторговой 
специализацией российской экономики, основанной на экспорте сырьевых групп товаров, что сопровождается 
нехваткой товаров с высокой добавочной стоимостью. Отмечена незначительная доля России в торговом обороте Китая 
в сравнении с основными внешними партнерами, что негативно сказывается на развитии внешнеторгового 
сотрудничества двух стран. Результаты: анализ проблем развития внешнеторговых отношений России и Китая 
позволил определить перспективы формирования новых направлений сотрудничества в сфере высокотехнологичного 
производства, наращивания объемов международных расчетов в национальных валютах России и Китая, создания 
эффективной финансовой инфраструктуры и обеспечения регулирования структуры импорта и экспорта в процессе 
торговли России и Китая. 

Purpose: to develop practical recommendations for shaping the prospects for the development of foreign trade relations 
between Russia and China on the basis of identifying key problems and finding ways to solve them. Discussion: The article 
examines the problems of foreign trade interaction between Russia and China associated with the narrow foreign trade 
specialization of the Russian economy, based on the export of commodity groups of goods, which is accompanied by a shortage 
of goods with high added value. An insignificant share of Russia in China's trade turnover was noted in comparison with the 
main external partners, which negatively affects the development of foreign trade cooperation between the two countries. 
Results: the analysis of the problems of the development of foreign trade relations between Russia and China made it possible 
to determine the prospects for the formation of new areas of cooperation in the field of high-tech production, increasing the 
volume of international settlements in the national currencies of Russia and China, and creating an effective financial 
infrastructure. 

Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, managementkubsu2017@yandex.ru 
 
Введение 
В современной экономике российско-китайские двусторонние отношения показывают тенденцию к укреплению 

экономических взаимоотношений. Политические лидеры двух стран выражают глубокую заинтересованность в 
развитии двусторонних отношений и считают такое направление внешней политики приоритетным. Это позволит как 
России, так и Китаю перейти на качественно новый уровень торгово-экономических взаимоотношений [8]. Так, Россия 
может получить необходимый толчок к развитию инфраструктуры благодаря притоку китайских инвестиций и 
технологий. Кроме того, это позволит организовать совместное производство наукоемкой продукции [1]. Сегодняшние 
отношения России и Китая можно назвать довольно сложными и неоднозначными. С одной стороны, Китай считает 
Россию стратегически важным партнером и потенциальным плацдармом для инвестиций, а с другой, стремится 
закупать у России, в основном, сырье, при этом, неохотно вступая в инвестиционные программы [16]. Россия же 
заинтересована в повышении доли наукоемкой продукции, а продажа сырья в долгосрочной перспективе России крайне 
невыгодна [8]. Налицо экономическое противоречие. Именно это противоречие является системообразующим в 
формировании внешнеторговых отношений двух стран, и решить его поможет развитие следующих направлений [6]: 

– обеспечение регулирования структуры импорта и экспорта в процессе торговли России и Китая; 
– уменьшение экспортируемого в Китай сырья и увеличение доли высокотехнологичной продукции во 

внешнеторговом обороте; 
– увеличение влияния России в сфере развития внешнеторговых отношений с Китаем на основе выстраивания 

взаимовыгодного сотрудничества в вопросах построения логистических и транспортных путей в рамках проекта «Один 
пояс – один путь», в вопросах развития науки и инноваций в рамках совместной реализации инновационных проектов, 
в вопросах обмена опытом и компетенциями в рамках реализации международных образовательных проектов. 

Методы 
Исследование проблем развития внешнеторгового сотрудничества России и Китая 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 развития внешнеторгового сотрудничества двух стран в период глобальной борьбы с пандемией 
коронавируса. Применение системного подхода позволило выявить конкурентные преимущества России в сфере 
проведения научных исследований для формирования перспектив развития внешнеторговых отношений с Китаем в 
высокотехнологичных отраслях экономики. 
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Результаты 
Рассмотрим основные экономические интересы Китая в сфере сотрудничества с Россией [11]: 
– доступ к российским дешевым природным ресурсам, в том числе к энергоресурсам (нефти, газу и т.д.); 
– предоставление Россией своего рынка для сбыта на нем товаров из Китая; 
– доступ к российской научной базе для последующего создания наукоемких товаров [3]; 
– получение продукции российского военно-промышленного комплекса. 
Для России приоритетными направлениями развития внешнеэкономического сотрудничества являются [17]: 
– продвижение наукоемкой продукции на внутренний рынок Китая; 
– уменьшение ограничений на поставки продукции из России, главным образом металлургической и 

химической промышленности; 
– увеличение количества российских компаний, принимающих участие в совместных с Китаем инвестиционных 

проектах; 
– совместное с Китаем развитие проектов в сфере НИОКР; 
– наращивание прямых инвестиций из Китая; 
– получение доступа к Китайским рынкам сбыта сырья [19]. 
На наш взгляд, в сложившейся экономической ситуации, взаимоотношения с Китаем могут пойти по трем 

возможным сценариям. Первый – благодаря равномерному и параллельному росту экономик двух стран, 
внешнеэкономические связи будут крепнуть. Второй – экономические реформы, проводимые правительством Китая, 
приведут его к быстрому экономическому росту, за которым Россия не будет успевать. Как итог, Россия может попасть 
под избыточное влияние со стороны КНР. Третий – Россия и Китай не смогут показать удовлетворительных 
результатов в области совместного роста экономик. Проанализируем современное состояние внешнеторговых 
отношений России и Китая по выявленным направлениям. На рис. 1 представлены данные об экспортных поставках 
товаров из России в Китай за период 2020 г. 

 
Рис. 1. Экспортные товары в Китай [5] 

 
Как мы видим из рис. 1, минеральные продукты, древесина и продовольствие составляют более 80% от всего 

экспорта России в Китай. Причем 65% из них приходится на минеральные продукты, главным образом на 
энергоносители [7]. На рис. 2 представлена информация об импорте товаров из Китая в Россию за период 2020 г. 

 
Рис. 2. Импортные товары из Китая [5] 

 
Так, основываясь на информации, представленной на рис. 2, можно увидеть, что более 80% импорта из Китая 

занимает продукция с высокой добавочной стоимостью. И практически 60% импорта составляют машины, 
оборудование и транспортные средства. Показанная на рис. 1,2 структура экспорта и импорта создает 
предрасположенность к сохранению дефицита торгового баланса. Так, в 2020 г. дефицит торгового баланса составил 
порядка 6 млрд долл. (рис. 3). Если мы посмотрим на более ранние результаты, увидим, что такая ситуация не нова для 
России. И это следствие главной проблемы, озвученной выше – продажа товаров с малой добавочной стоимостью и 
покупка с большой. Такая ситуация ставит Россию в зависимое положение как от колебаний мировых цен на эти 
товары, так и от политики Китая, ввиду его статуса главного экспортера. 
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Рис. 3. Сальдо торгового баланса между Россией и Китаем 
за период с 2015 г. по 2020 г. [5] 

 
По данным рис. 3 видно, что динамика сальдо торгового баланса между Россией и Китаем за период                        

2015-2020 гг. весьма неоднородна [9]. Следует отметить, что 2020 г. является кризисным годом, что связано с 
пандемией коронавируса, оказавшего негативное влияние на развитие мировой экономики в целом. Кризис 2020 г. 
существенно отличается от всех предыдущих кризисов и сопровождается ранее невиданным падением цен на мировом 
рынке нефти (в мае 2020 г.), что объясняется сокращением объемов производства вплоть до полной остановки всех 
предприятий в связи с системой карантинных мероприятий, и прежде всего, эта ситуация затронула Китай как 
основного производителя и как страну, которая первой приняла на себя удар пандемии в конце 2019 г.                        
– начале 2020 г. Колебания цен на мировом рынке нефти негативно отразились на внешнеторговых отношениях России 
и Китая, поскольку Россия выступает одним из главных поставщиков нефти на китайский рынок [10]. Сотрудничество 
в топливно-энергетической сфере также является фактом сырьевой ориентации России. Так, Россия продолжает 
финансировать строительство нефтепроводов и газопроводов, чтобы обеспечить энергетическим сырьем Китай [12]. 
Такая особенность во взаимной торговле стала возможна, главным образом, из-за низкой динамики роста российской 
экономики и медленных изменений в её структуре. Основываясь на динамике структуры двусторонней торговли двух 
стран можно сказать, что продукция российской промышленности теряет свою конкурентоспособность. Это, в свою 
очередь, увеличивает значимость энергетического комплекса для экспорта России в Китай и, как следствие, 
увеличивает зависимость [22]. На рис. 4 представлена динамика экспорта из России в Китай за период 2015-2020 гг. 

 

 
Рис. 4. Динамика экспорта из России в Китай 

за период с 2015 г. по 2020 г. [5] 
 
По данным рис. 4 видно, что Россия продолжает наращивать темпы экспорта в Китай, однако делает она это за 

счет увеличения поставок сырьевой продукции. Однако источник экономических проблем во взаимоотношениях 
России и Китая кроется не только в структуре торговли. В таблице приведен список основных проблем, тормозящих 
развитие внешнеэкономических отношений двух стран. Рост и развитие взаимной торговли между Россией и Китаем 
замедляют проблемы различного характера [2]. 

 
Таблица 

Основные проблемы, препятствующие развитию двусторонних 
внешнеторговых отношений России и Китая 

Проблемы Описание 

Политические 
Несовпадающие политические интересы 

Высокая доля коррупции в торговых механизмах двух стран 
Затянувшийся инвестиционный кризис в России 

Экономические 
Низкая конкурентоспособность российской продукции на рынках Китая 

Непропорциональный экономический рост России и Китая 

Географические 
Неразвитое торговое взаимодействие на границах двух стран 

Слабая вовлеченность российских предпринимателей в торговлю с Китаем 
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Обсуждение 
Для обеспечения дальнейшего развития внешнеторгового сотрудничества России и Китая необходимо 

следующее [15]. 
1. Поощрять прямые инвестиции из Китая в малый и средний бизнес России, который способствует 

формированию предложения и привносит в промышленную сферу конкуренцию, однако требует соблюдения мер 
экономической безопасности с целью защиты экономических интересов России [4]. Более того, России в целом следует 
больше полагаться на малое и среднее предпринимательство. Так, по плану нацпроекта по увеличению доли средств в 
бюджете РФ от малого и среднего бизнеса – доведение к концу 2024 г. численности занятых в секторе до 25 млн чел. 
и до 32,5% соответственно и обеспечение доли малых и средних предприятий в несырьевом экспорте на уровне                        
10% [21]. Однако, к сожалению, современная ситуация и проводимая в связи с этим политика по отношению к малому 
и среднему бизнесу вызывают весьма неоднозначные ситуации и последствия. Так, например, во время режима 
«нерабочих дней», вызванных вспышкой COVID-19, продлившихся с 25 марта по 11 мая 2020 г. малый и средний 
бизнес был поставлен в крайне затруднительное положение, поскольку был вынужден выплачивать заработную плату 
работникам, не осуществляя никакой деятельности. В итоге, предприятиям пришлось либо закрываться навсегда, либо 
нарушать закон. В любом случае, в результате этого решения, значительная часть российских малых предпринимателей 
разорились. На рис. 5 наглядно представлена информация о вкладе малого и среднего бизнеса в экономику России. 

 

 
 

Рис. 5. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России (%) [21] 
 
Чтобы поддержать малый и средний бизнес, следует создавать благоприятные условия для его ведения. Так, 

первым шагом для создания таких условий было введение нового налогового режима для самозанятых в 2019 г. 
Пониженная процентная ставка очень привлекательна для малого бизнеса, где отсутствуют наемные работники. 
Однако, здесь есть свои подводные камни. Например, самозанятым крайне сложно получить кредит в банке. Банки 
затрудняются верно оценить платежеспособность самозанятого клиента, поэтому чаще всего отвечают ему отказом. 
Эту проблему уже частично решают сами банки, предлагая самозанятым клиентам проводить все свои платежные 
операции по бизнесу через свой счет в банке. Таким образом, у банка появляется информация о реальных доходах 
клиента. Еще одна мера, которая может помочь в формировании благоприятного климата для ведения бизнеса в России 
– «регуляторная гильотина». Эта реформа должна внести гораздо больше ясности в правовые отношения между 
бизнесом и государством, создав единый реестр нормативных актов и удалить те акты, которые уже устарели. Это 
позволит, во-первых, облегчить ведение бизнеса для предпринимателя и, во-вторых, избавиться от проблемы 
излишнего прессинга малого бизнеса со стороны контролирующих органов. 

2. Развивать двусторонние отношения по созданию связей между крупными холдингами двух стран для 
наращивания производства в России. Так, например, в марте 2021 г. холдинг «Швабе» государственной корпорации 
«Ростех» и крупный парк инноваций «Шелковый путь» подписали договор о создании инжинирингового центра, целью 
которого стал отбор перспективных проектов при содействии партнерских вузов России и Китая. В рамках проекта, 
разработки будут размещены на лабораторных и производственных мощностях НИИ «Полюс». Таким образом, будет 
обеспечен трансфер технологий в интересах развития промышленного потенциала обеих стран. Россия всегда 
славилась своими специалистами в технической области, но, к сожалению, применять знания на практике выпускникам 
далеко не всегда удавалось. И именно такая политика по созданию двусторонних соглашений между странами может 
значительно улучшить их экономическое состояние [18]. Также к примерам успешного сотрудничества можно отнести 
подписание в 2019 г. соглашения между ОАО «РЖД» и ГК «Инкоу Порт». Согласно договоренности, ГК «Инкоу Порт» 
предоставит свои инвестиции для развития ТЛЦ «Белый раст». Это позволит создать эффективный международный 
транспортный коридор для обеспечения поставок товаров из Китая в Россию. 

3. Наращивать использование национальных валют в международной торговле. Определенные успехи в этом 
есть, однако странам предстоит еще долго работать в этом направлении. В процессе перехода на расчеты в юанях и 
рублях России и Китаю предстоит сначала развить соответствующую финансовую инфраструктуру ввиду ее 
практически полного отсутствия на сегодняшний период времени. Еще одной проблемой для России в этом 
направлении является сильное взаимодействие Китайской экономики и экономики США. Как следствие, это ведет к 
усложнению работы российских компаний с Китаем в период действия экономических санкций против РФ. На рис. 6 
представлена информация о доле расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем за период 2015-2020 гг. 
Так, согласно статистике, представленной на рис. 6, в 2020 г. 24% торговых операций между Россией и Китаем 
проводились в рублях и юанях, а это порядка 187,3 млрд р. Это впечатляющий результат, однако, доля расчетов в 
долларах между Россией и Китаем все еще превалирует и составляет более 65% всех расчетов. Одним из ключевых 
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факторов, способствующих достижению таких результатов, служит подписание соглашения о валютном свопе между 
ЦБ РФ и Народным банком Китая в 2014 г. Своп-линия составила 1,73 трлн р., что позволило более чем 110 банкам 
России открыть корреспондентские счета в юанях. 

 

 
 

Рис. 6. Доля расчетов в национальных валютах 
между Россией и Китаем (%) [21] 

 
4. Развитие сотрудничества в сфере высокотехнологичного производства продукции. Так, между РФ и КНР уже 

заключено несколько крупных соглашений в сфере авиастроения. По плану, к 2027 г. будет создан новый 
широкофюзеляжный лайнер, способный переносить до 300 чел. на борту. К 2040 г. ожидается поставка в Китай новых 
гражданских тяжелых вертолетов холдингом «Вертолеты России» и Avicopter [20]. 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного исследования проблем развития внешнеторгового сотрудничества 

России и Китая, выявлены следующие направления. 
1. Содействие развитию и привлечению китайских инвестиций в малый и средний бизнес России будет 

способствовать формированию предложения и развитию конкуренции. Однако, в данном направлении необходимо 
обеспечить экономическую безопасность и защиту экономических интересов российских компаний. Развитие малого 
и среднего бизнеса в России позволит активизировать внешнеторговое сотрудничество России и Китая, что, в свою 
очередь, будет способствовать уменьшению сырьевого фактора в экономике России [13]. Несмотря на пандемию 
коронавируса, в 2020 г. доля малого и среднего бизнеса в российской экономике остается на уровне 23% ВВП. Создание 
благоприятных условий ведения бизнеса ускорит развитие инвестиционных процессов и обеспечит переход к новой 
модели развития внешнеторгового партнерства [14]. 

2. Укрепление двусторонних отношений между Россией и Китаем в сфере науки и бизнеса предполагает 
создание связей между крупными холдингами России и Китая и привлечения перспективных учащихся ВУЗов двух 
стран для реализации международных проектов [23]. 

3. Наращивание объемов международных расчетов в национальных валютах России и Китая, активное 
использование национальных валют при взаимных расчетах двух стран требует сегодня создания особых условий, 
предусматривающих формирование финансовой инфраструктуры, развитие партнерских отношений на основе 
применения национальных валют не только в сфере торговли, но и в случае обмена опытом, технологиями, 
компетенциями. Цифровизация бизнес-процессов как в торговой, так и в финансовой сферах являются перспективным 
направлением для развития внешнеторгового сотрудничества России и Китая, но требующим коренной перестройки 
всей системы связей, отношений и коммуникаций. Следует развивать соответствующую инфраструктуру для 
возможности наращивания торговли между странами в национальных валютах. 

4. Развитие сотрудничества в сфере высокотехнологичного производства, а также в сфере цифровой 
трансформации экономики является взаимовыгодным направлением сотрудничества для двух стран. Долгосрочные 
совместные проекты по созданию технически сложных машин, оборудования, техники с использованием 
инновационных технологий позволят укрепить интеграционное взаимодействие двух стран и создать новые 
перспективы для развития внешнеторгового сотрудничества России и Китая. 
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Цель: изучить вопрос трудовой миграции из Узбекистана в Россию. Обсуждение: в статье рассматривается 

динамика, перспективность и проблемы данного направления, поддержка и заинтересованность со стороны обоих 
государств. Анализируются показатели последних лет, влияние пандемии на данное направление, выявляются его 
сильные и слабые стороны. Результаты: на основании полученных данных делаются выводы о дальнейшем развитии 
трудовой миграции, предлагаются решения некоторых существующих проблем, среди которых: целесообразность 
либерализации малого и среднего бизнеса с целью создания рабочих мест и снижения уровня безработицы, т.к. в 
Узбекистане распространены рентные отношения, наносящие вред экономике. Автор считает, что уместно 
предоставить налоговые и другие льготы для фирм и предпринимателей, обеспечивающих открытие новых вакансий 
на рынке труда. 

Purpose: to study the issue of labor migration from Uzbekistan to Russia. Discussion: the article examines the dynamics, 
prospects and problems of this direction, support and interest from both states. The indicators of recent years, the impact of the 
pandemic on this area are analyzed, its strengths and weaknesses are identified. Results: on the basis of the data obtained, 
conclusions are drawn about the further development of labor migration, solutions to some existing problems are proposed, 
among which: the feasibility of liberalizing small and medium-sized businesses in order to create jobs and reduce 
unemployment, because rent relations are widespread in Uzbekistan, which are harmful to the economy. The author believes 
that it is appropriate to provide tax and other incentives for firms and entrepreneurs that ensure the opening of new vacancies in 
the labor market. 

Электронный адрес: redknight@bk.ru 
 
Введение 
Трудовая миграция стран Центральной Азии является весьма сложным и многогранным процессом как по 

своему характеру, так и по интенсивности. Миграция влияет на социальные отношения, формирование личности, 
экономическое благосостояние и даже внешнюю политику государства. Основными источниками притяжения для 
мигрантов в настоящее время являются Россия, США, Европа, Япония, Корея, а также Казахстан. Основной причиной 
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возникновения трудовой миграции является разница в оплате труда. В 1990-х гг. основу миграционной волны в Россию 
составляли этнические русские, которым стало некомфортно в независимых государствах. За период с 1992 по 2000 гг. 
назад вернулось более 8 млн русских. В настоящее время большую часть трудовых мигрантов составляют узбеки. 
Многие из мигрантов заводят семьи в России и получают гражданство. Согласно последним статистическим данным, 
с целью получения гражданства в Россию прибыло более 6 млн мигрантов, из которых более 60% являются нелегалами 
с просроченным сроком действия документов. Вследствие этого и началась глобальная модернизация и внесение 
поправок в действующее законодательство Российской Федерации [9]. Миграционная привлекательность России 
обусловлена рядом причин. Российская Федерация предлагает весьма высокий уровень жизни, включающий 
безопасность проживания, качественную медицину, возможность обучаться, строить семью и делать карьеру. 
Несоблюдение законов Российской Федерации влечет за собой депортацию без права въезда в страну на 10 лет. По 
статистике, процент преступлений, совершенный мигрантами, очень низок, и основная их часть – нарушение условий 
ГУВМ МВД. Большая часть проблем связана с незнанием русского законодательства и языка. Несмотря на сложности 
в глобальной политической и экономической ситуации в мире, приток иностранных мигрантов в Россию увеличивается. 
В 2016 г. в российское законодательство был внесен ряд поправок: 

– обязательное предоставление заграничного паспорта мигрантам – иностранцы, проживающие в России, не 
могут использовать обычный паспорт, признаваться будет лишь заграничный паспорт; 

– обоснования причин миграции – все иностранные граждане, желающие приехать в Россию для 
трудоустройства и постоянного проживания, должны обосновать цель приезда, в противном случае мигранты лишатся 
возможности официально трудоустроиться; данная поправка применяется и при безвизовом режиме; 

– наличие трудового патента – трудоустройство без данного документа является невозможным; период действия 
патента составляет 1 год; 

– наличие мед- и соцстрахования – обязательной стала сдача экзамена по русскому языку, страховка и 
медицинский полис, без наличия этих документов брать мигрантов на работу запрещено; 

– определены сроки прохождения процедуры регистрации – после приезда в страну период регистрации 
составляет 15 дней, во время которых мигрант должен стать на учет; 

– упрощена процедура подготовки для студентов. 
Методы 
Уже несколько лет Россия является лидером по числу мигрантов из Узбекистана, более 2 млн узбеков живут и 

работают на ее территории, от Калининграда и Москвы до Владивостока. Их семьям в Узбекистане оказывается 
социальная и материальная помощь правительством республики, стремящимся развивать данное направление. 
Согласно сведениям Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2019 г. в Россию в поисках 
работы приехали более 1,5 млн узбеков [11,13]. Трудовые мигранты из Узбекистана весьма энергичные и крепкие люди, 
задействованные в основном в сферах строительства, транспорта и общественного питания. Большинство из них 
зарабатывает достаточно для ежемесячной отправки домой около 500 долл. Растет уровень женской миграции, что 
раньше было редкостью. В Узбекистане действует две системы обеспечения: пособия в размере 30 долл. и пенсии от 50 
долл. Для начисления стажа узбеки-мигранты должны обязательно оформиться как самозанятые и платить социальные 
отчисления. Между странами СНГ существует договоренность: независимо от страны, где гражданин работает, 
трудовой стаж ему засчитывается при уплате специального сбора [4]. 

Результаты 
Сегодня за пределами страны работает более 3 млн чел., что составляет около 30% активного населения, из них 

90% находятся в России. Вопрос трудовой миграции важен для Узбекистана: из 19 млн трудоспособных в 2020 г. в 
республике число безработных составило 2,2 млн чел., неполностью занятых – 5 млн. В теневой экономике находятся 
около 8 млн. Уровень безработицы среди молодого населения составляет 17 процентов, что создает определенные 
социальные риски и угрозы [2]. Правительство Узбекистана проявляет интерес к трудовой миграции c 2016 г., и, 
поскольку она подвержена влиянию глобальных процессов, новая миграционная политика республики учитывает как 
внутренние, так и внешние факторы. За прошедшие 5 лет было принято 12 нормативных документов, 
упорядочивающих данную сферу. В 2018 г. были введены 20-ти процентные скидки на билеты для трудовых мигрантов. 
Было создано Агентство внешней трудовой миграции и 14 филиалов, при которых действуют центры профподготовки, 
куда можно обратиться и зарегистрироваться в общей базе с минимумом документов. Обратившимся достаточно 
назвать страну с местом работы и адресом проживания, и они смогут получать скидку на авиа, железнодорожный и 
автобусный транспорт, сама поездка будет обязательно застрахована. Цена полиса составляет 5 долл. и покрывает 
выплаты до 10 тыс. долл. На данный момент в данную программу вовлечены более 230 тыс. чел. Было создано более 
100 частных агентств занятости, из которых 73 получили лицензию для подбора работы за рубежом, но на данный 
момент функционируют только 25 компаний, остальные либо вернули лицензии, либо были отозваны из-за нарушения. 
В целом эксперимент увенчался успехом: более 3000 чел. были благоустроены. С 2020 г. Узбекистан стал уделять 
гораздо больше внимания профессиональной и языковой подготовке мигрантов, в стране функционируют около                        
200 центров, а также около 140 учреждений по обучению профессии [3]. Выбор профессии зависит от спроса. Наиболее 
распространенные направления – это компьютерная грамотность, швейное дело, кулинария, парикмахерские услуги. 
Всего насчитывается 22 наименования. Благодаря двусторонним договоренностям, часть документов, необходимых для 
получения трудового патента, можно получить в Узбекистане, часть сертификатов Минтруда и Агентства внешней 
трудовой миграции республики признаются Россией. Медицинский полис и патент мигрант получает уже на 
территории России [11]. 

Согласно законодательству Узбекистана, работающие за границей приравниваются к самозанятым, им 
предлагается платить социальный налог, равный половине базовой зарплаты, что составляет примерно 11 долл. Это 
позволяет трудовому мигранту засчитывать работу за границей в стаж с начислением пенсии в будущем. Также 
республика оказывает помощь своим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, в 2018 г. более 4000 узбеков, у 
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которых возникли трудности за границей, были возвращены на родину [14]. Растет востребованность 
межгосударственных программ языковой и профессиональной подготовки. РГПУ им. А.И. Герцена 8 октября 2020 г. 
открыл представительство в Ташкенте, направив в республику 30 специалистов для оценки и повышения квалификации 
местных педагогов. За десять лет планируется переподготовка более 30 тыс. узбекских преподавателей русского языка. 
В 2019 г. количество мигрантов в мире превысило 270 млн чел. Из них больше всего приходится на Европу (82 млн), 
на Северную Америку (59 млн), а на Северную Африку и Западную Азию – 49 млн. Переводы денежных средств 
мигрантами в 2019 г. составили 554 млрд долл., что приравнивается к 7-10% внешних доходов их стран [6]. На данный 
момент Узбекистан обладает значительными трудовыми ресурсами, в республике отмечен демографический рост.                        
В период с 2010 по 2020 гг. население республики выросло на 23% (6,4 млн чел). ЮНИСЕФ прогнозирует рост 
населения страны до 37 млн к 2030 г. Перспективы трудовой миграции из Узбекистана в ЕАЭС показаны на рисунке. 

 

 
 

Рисунок Трудовая миграция из Узбекистана 
 
Россия является главным партнером для Узбекистана в сфере трудоустройства мигрантов, второе место занимает 

Казахстан с сильным отставанием. Большая часть квалифицированных мигрантов из Узбекистана являются 
экономистами, бухгалтерами (7%) и педагогами (5%). Уровень безработицы в Узбекистане, согласно данным 
Всемирного банка, составил примерно 5% за 10 лет. Трудовая миграция решает несколько проблем. Во-первых, 
обеспечивает поступление доходов в казну Узбекистана от трудящихся за рубежом (около 5,5 млрд долл. ежегодно), во-
вторых, снижает давление на внутренний рынок труда. Согласно данным ЦБ РУ (Республика Узбекистан), в последние 
годы наблюдается рост трансграничных переводов в РУ. В частности, в 2017 г. – 4,8 млрд долл. США, в 2018 г.                        
– 5,1 млрд долл. США, в 2019 г. – 6,0 млрд долл. США, в 2020 г. – 6,0 млрд долл. США. Из стран ЕАЭС получено 
порядка 85% от общей суммы денежных переводов [8]. Вариантом решения проблем трудовой миграции для 
Узбекистана является сближение с ЕАЭС, так как большая часть граждан Узбекистана работает в государствах-членах 
ЕАЭС, в случае вступления они смогут пользоваться преимуществами и льготами общего рынка, а также находиться в 
России бессрочно при условии наличия трудового договора. Полученный республикой статус наблюдателя в декабре 
2020 г. не окажет прямого влияния на трудовую миграцию, однако участие в заседаниях ЕАЭС даст республике 
возможность подробно изучить законодательство Союза и облегчить проведение исследований. Кроме того, это должно 
стимулировать процесс переговоров о продлении срока регистрации. Статус наблюдателя также должен способствовать 
развитию и реализации программ профессионального и языкового обучения мигрантов. За 2017-2019 гг. узбекские 
мигранты посетили Россию более 13 млн раз, около 99% получили регистрацию, а 1% получил разрешение по месту 
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жительства. Больше половины приезжих прибыли в Россию впервые, около 80% приехали для трудоустройства. 
Граждане Узбекистана также посещали Российскую Федерацию с личными (13%), образовательными (2%), 
туристическими (1%) целями [10]. Согласно данным Агентства по внешней трудовой миграции, большинство 
узбекских мигрантов в России работают в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, логистики, торговли, общественного 
питания [1,6]. Миграция из Узбекистана в Россию растет с каждым годом, как общая, так и трудовая, хотя и не совсем 
пропорционально, с заметным отставанием динамики рабочей миграции, составляющей около 43% от общей. В 2020 г. 
ситуация оказалась весьма необычной, хотя общая миграция предсказуемо сократилась ввиду пандемии, трудовая 
продолжила расти, показав лучшую динамику, чем в предыдущие годы, составив 68% от общей миграции. 

Обсуждение 
Результатом карантинных ограничений 2020 г. в России стала нехватка рабочей силы. Страну покинули около 

500 тыс. мигрантов (и около миллиона тех, кто не смог приехать). Сильнее всего дефицит рабочей силы заметен в 
строительстве. Из-за пандемии дефицит в строительной сфере в более чем 50 регионах России превысил 50%, 
количество трудовых мигрантов упало на четверть, регионы начали ощущать нехватку кадров, дефицит составляет 
около 200 тыс. чел. Россия является одной из пяти стран с высочайшим количеством мигрантов (куда также входит 
США, Германия, Саудовская Аравия и Великобритания). Из-за пандемии в 2020 г. мобильность людей, включая 
миграционные процессы, была нарушена, рост числа трудовых мигрантов в Российской Федерации уменьшился 
примерно на 2 млн [5]. Российское правительство решилось на экстренные меры в сторону Узбекистана, были 
учреждены комиссии, призванные работать с республикой напрямую по запросу работодателей. Делегация из 
сотрудников АО «ПИК-Индустрия» и ООО «Техстрой» уже работает в Узбекистане, отбирая работников для 
строительства в России. Из-за пандемии данные процессы были приостановлены, но по мере сокращения количества 
трудовых мигрантов, занятых на строительстве стратегически важных национальных проектов Российской Федерации, 
модель «Юг-Север» начала функционировать на основе принципа организованного набора иностранных рабочих. 
Начался наем рабочих с условием соблюдения со стороны работодателя комплекса мер, включая трансфер приезжих на 
вахты, их медицинский осмотр и содержание с ограничением лишних контактов [12]. Согласно Минстрою, одной из 
причин возникших проблем являются ограничения на въезд в страну, а также переход работников с «замороженных» 
объектов в другие сферы. Сильнейший дефицит в строительстве наблюдается в отношении трудовых мигрантов из 
Узбекистана, Таджикистана и Украины. Ограничения коснулись и высококвалифицированных специалистов. Обычно 
в России находится около 11 млн трудовых мигрантов, в 2020 г. их количество составило лишь около 6 млн (согласно 
данным МВД России). Нехватка мигрантов ощущается не только в строительстве, значительно снизилось их количество 
в сферах транспорта и ЖКХ. В декабре 2020 г. Минстроем был представлен правительству новый механизм въезда, 
согласно которому работник должен предъявить отрицательный тест на COVID, сделанный не раньше, чем за 3 дня до 
поездки. По приезде работодатель обязан их официально разместить и трудоустроить, а также поставить на 
миграционный учет. Данная инициатива была согласована с Роспотребнадзором и Минтрудом [7]. 

Заключение 
Для Узбекистана Россия остается одним из ключевых партнеров в сфере трудовой миграции. Однако 

присутствует ряд трудностей, решение которых в силу многогранного характера проблем трудовой миграции требует 
детализированного подхода. Целесообразными являются следующие предложения: 

– целесообразно либерализовать малый, средний бизнес с целью создания рабочих мест и снижения уровня 
безработицы, т.к. в Узбекистане распространены рентные отношения, наносящие вред экономике; 

– уместно предоставить налоговые и другие льготы для фирм и предпринимателей, обеспечивающих открытие 
новых вакансий на рынке труда; 

– следует более широко вести открытые дискуссии о проблемах миграции и их решении; 
– правомерно изучать данный вопрос более широко и решать его на экономическом и государственно-

законодательном уровнях. 
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Цель: исследовать современные подходы и инструменты совершенствования инструментов регулирования 

взаимодействия российских и зарубежных ритейлеров с позиции оптимизации бизнес-процессов. Обсуждение: в 
большинстве случаев, крупные зарубежные ритейлеры распространяют свою политику на национальные рынки и 
постепенно захватывают как розничную, так и оптовую торговлю. В статье представлен ряд иностранных 
собственников российских компаний, воспринимаемых покупателями как отечественные, а также бренды российского 
рынка товаров народного потребления, принадлежащие ТНК. Результаты: авторы отмечают, что в перспективе 
транснациональные корпорации будут только усиливать доминирующую роль в международном взаимодействии с 
российскими компаниями в сфере ритейла, при этом, национальные компании могут снизить свое влияние. Отмечена 
важность роли государственного регулирования внешнеторгового взаимодействия российских и зарубежных компаний 
в сфере ритейла. 

Purpose: to study modern approaches and tools for improving the tools for regulating the interaction of Russian and 
foreign retailers from the standpoint of optimizing business processes. Discussion: In most cases, large overseas retailers are 
expanding their policies to national markets and are gradually taking over both retail and wholesale. The article presents a 
number of foreign owners of Russian companies, perceived by buyers as domestic, as well as brands of the Russian FMCG 
market owned by TNCs. Results: the authors note that in the future, transnational corporations will only strengthen their 
dominant role in international interaction with Russian companies in the retail sector. The importance of the role of state 
regulation of foreign trade interaction between Russian and foreign companies in the field of retail is noted. 

Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, alexander@pohlbaev.ru, tatiana.logvinenko89@gmail.com 
 
Введение 
В настоящее время все чаще и чаще в бизнес-практике используется новый подход в обеспечении 

эффективности управления деятельностью компаний, называемый архитектурой предприятия, в том числе и 
взаимодействием между компаниями как на национальном, так и на международном уровне, называемый архитектурой 
взаимодействия, в основу которого положено повышение ценности информационных технологий, используемых во 
внешнеторговом взаимодействии [11]. Значимость использования данного подхода проявляется в формировании 
условий многовекторного воздействия на повышение результативности взаимодействия российских и крупных 
зарубежных ритейлеров, позволяя предотвратить негативное воздействие ТНК на национальных 
товаропроизводителей, вытеснение их из самых прибыльных сфер потребительского рынка, а также в нивелировании 
противоречий и отрицательных социально-экономических последствий [2]. 

Методы 
Теоретической и методологической основой исследования послужили концепции, фундаментальные 

исследования отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области моделирования архитектурных решений 
с позиций оптимизации бизнес-процессов [3,4,5,6]. В процессе исследования были использованы следующие 
общенаучные и экономические методы: структурно-функциональный, системно-процессный, логистический, 
экономико-статистический, экономико-математического моделирования, прогнозирования и др. 

Результаты 
В нашем исследовании мы поставили задачу: раскрыть негативные и положительные стороны взаимодействия 

крупных зарубежных и российских ритейлеров в сфере торговли и обосновать наиболее эффективные инструменты 
его регулирования [7]. Практика показывает, что в большинстве случаев, крупные зарубежные ритейлеры 
распространяют свою политику на национальные рынки и постепенно захватывают как розничную, так и оптовую 
торговлю. Как только сильный национальный бренд или производство, продукция которых пользуется популярностью 
и повышенным спросом потребителей, становятся лидерами рынка регионального или федерального уровней, они 
практически сразу выкупаются транснациональными корпорациями. В последнее десятилетние таким образом было 
передано право собственности ТНК на множество топ-брендов товаров народного потребления в РФ. В качестве 
доказательства, можно привести примеры по пяти сделкам между российскими и зарубежными ритейлерами, особо 
крупным и значимым не только для современного ритейла, но и для производителей товаров повседневного спроса. 

1. Компания Unilever приобрела ЗАО «Балтимор-Холдинг» за 40 млн долл. На момент анонсирования сделки 
портфель брендов компании Unilever уже включал такие известные марки пищевой продукции, как Calve, Knorr и 
Lipton, в парфюмерно-косметической и бытовой химии – Domestos, Dove, Rexona и другие широко представленные на 
рынке бренды. 
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2. Приобретение корпорацией Coca-cola завода по производству соков «Нидан», который был известен 
потребителям брендом «Моя семья», за 276 млн долл. В результате покупки компании и перепродажи бренда другой 
дочерней компании Coca-cola, был закрыт завод «Нидан соки» в Новосибирске мощностью 180 млн литров продукции 
в год. 

3. Приобретение корпорацией PepsiCo OAO «Лебедянский» (бренды «Я», «Тонус», «Фруктовый сад» и др.), 
которая являлась лидером рынка соков и была основана еще в 1967 г. Контрольный пакет акций, составляющий                        
75,53%, стоил покупателю 1,4 млрд долл. 

4. Приобретение PepsiCo компании «Вимм-Билль-Данн» за 5,4 млрд долл. 
5. Создание СП Danone – «Юнимилк». Danon выплатил акционерам «Юнимилка» 120 млн евро за контроль в 

57,5% долей в новом СП. 
В качестве примера в табл. 1 представлен перечень известных российских компаний, которые были выкуплены 

иностранными инвесторами, по состоянию на 01.01.2019 г. 
 

Таблица 1 
Список фактических иностранных собственников российских компаний, 

воспринимаемых покупателями как отечественные (по состоянию на 01.01.2019 г.) 
№ Настоящий собственник компании «Российская» компания, выкупленная текущим собственником 
1. Текущий владелец: PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» 
2. Текущий владелец: Dairy JV (CIS) Holdings (Cyprus) – Danon «Юнимилк» 
3. Текущий владелец: PepsiCo «Лебедянский» 
4. Текущий владелец: Carlsberg Group «Балтика» 
5. Текущий владелец: Coca-Cola Company «НИДАН», «Мултон» 
6. Текущий владелец: Atria plc «Кампомос» 
7. Текущий владелец: Fazer «Хлебный Дом» 
8. Текущий владелец: Unilever «Балтимор-Холдинг» 

 
В табл. 2 представлена подборка топ-10 брендов, которые за 5 лет (2017-2020 гг.) вышли на оборот в 1 млрд р. 

и в настоящий момент принадлежат транснациональным корпорациям. 
 

Таблица 2 
Бренды на российском рынке товаров народного потребления, 

принадлежащие ТНК (по состоянию на 01.07.2020 г.) 

Наименование бренда 
Годовой маркетинговый 

бюджет, млн р. 
Годовая выручка от продажи 

бренда, млрд р. 
Владелец бренда 

«Фруктовый сад» Около 400,0 Более 15,0 PepsiCo 
«Чудо» Более 700,0 Около 20,0 PepsiCo 

«Домик в деревне» Более 400,0 Более 20,0 PepsiCo 

«Клинское» Более 400,0 Более 20,0 Anheuser–Busch InBev 
«Балтика» Более 700,0 Более 70,0 Carlsberg Group 

 
Государственное регулирование взаимодействия торговых ТНК и российских ритейлеров имеет множество 

недостатков: 
– в налоговом и таможенном законодательстве нет нормативных актов и законов, регулирующих деятельность 

торговых ТНК в РФ; 
– система современного менеджмента, сложившаяся с учетом экономических и политических факторов 

новейшей истории России, не имеет релевантной подготовки к своевременной адаптации к стремительно меняющимся 
условиям в сфере современных IT-технологий и коммуникаций [8]; 

– очевиден недостаток специалистов, способных принимать решения и вести бизнес на должном уровне, не 
увязая в бюрократических и коррупционных дебрях российского бизнеса, и умея грамотно пользоваться имеющимися 
современными технологиями, упрощая и сокращая цепочку составляющих в процессе приятия решения; 

– полное отсутствие организационно-правового механизма, регламентирующего присутствие 
транснациональных корпораций на территории Российской Федерации и их влияние на рынке. 

Это подчеркивает необходимость совершенствования инструментов и методов регулирования, которые будут 
направлены на повышение роста внутреннего производства, обеспечение эффективности его функционирования, 
формирование объемов потребительского рынка и устойчивых границ. В рамках рассмотрения топ-
«псевдороссийских» брендов, принадлежащих ТНК, можно также перечислить бренды, широко представленные на 
федеральном рынке (табл. 3). Указанные в табл. 3 бренды менее, чем за 5 лет вышли на уровень оборота в 1 млрд р. 
 

Таблица 3 
«Псевдороссийские» бренды на рынке товаров повседневного спроса, 

принадлежащие транснациональным корпорациям, 2019 г. 

Наименование бренда 
Годовой рекламный бюджет 

бренда, млн р. 
Годовая выручка от продажи 

бренда, млрд р. 
Владелец бренда 

«Зеленая марка» 34,0 Около 25,0 
Central European Distribution 

Corporation 
«Ява золотая» Более 11,0 Около 20,0 British American Tobacco 

«Простоквашино» Более 200,0 Более 30,0 СП «Danon» Юнимилк 
«Веселый молочник» Нет данных Более 10,0 PepsiCo 

«Добрый» Около 600,0 20,0 Coca– Cola 
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Следует отметить, что уровень экономической свободы, существующей в стране, в значительной степени влияет 
на эффективность взаимодействия между российскими и зарубежными ритейлерами. С целью выявить существующее 
фактическое влияние уровня экономической свободы на широту и эффективность взаимодействия между зарубежными 
и российскими ритейлерами, мы проанализировали индекс экономической свободы России. Анализ показал, что 
большинство экспертов сходятся во мнении, что экономическая система современной России не способствует, а 
мешает владельцам капитала (экономическим субъектам). Соответственно, это является очевидным негативным 
фактором, обуславливающим низкий уровень заинтересованности в развитии взаимодействия с представителями 
ритейла в российской экономике. Индекс экономической свободы Российской Федерации, США и Японии отражен                        
на рисунке. 

 

 
Рисунок Индекс экономической свободы 
России, США, Японии за 2006–2019 гг. 

 
При проведении сравнительного анализа показателей экономической свободы России со странами, где развитие 

крупных ритейлеров проходит с более высокой динамикой, была выявлена специфическая динамика: в странах, 
признанных экономически развитыми, наблюдается склонность к снижению показателя, а в развивающихся странах, 
наоборот – к его росту. Можно предположить, что это отражает реакцию государств на экономический кризис, 
вынуждающий применять весьма жесткие инструменты регулирования секторов национальных экономик наиболее 
значимых для государства, в том числе значимых для социально-экономической стабильности, к которым, несомненно, 
относятся и компании в сфере ритейла. Однако, как видно из диаграммы, сравниваемые значения показателей 
экономической свободы России и ведущих стран мира (Японии и США) имеют настолько существенный разрыв, что 
применение данного сравнительного фактора как свидетельствующего о конкурентоспособности РФ не представляется 
возможным [9,10]. Вместе с тем, анализ сложившейся ситуации позволяет утверждать, что условия, которые 
сформированы в Российской Федерации для развития внешнеторгового взаимодействия с крупными ритейлерами, с 
полной уверенностью можно характеризовать как весьма привлекательные. Однако, на сегодняшний день полностью 
не устранены ряд значительных проблем: 

– для зарубежных инвесторов открытие компании в России в сфере ритейла требует неоправданно высоких 
расходов времени и усилий; 

– таможенное и налоговое законодательства не имеют четких границ регулирования внешнеторгового 
взаимодействия российских и зарубежных ритейлеров регулирования внешнеторгового взаимодействия, что вызывает 
бюрократические задержки и провоцирует коррупционную составляющую; 

– отечественный менеджмент не способен быстро и продуктивно работать в рамках гибких бизнес-реалий в 
сфере ритейла и достаточно широко использовать современные IT технологии [13]; 

– законодательство Российской Федерации имеет существенные пробелы в сфере регламентации механизма 
функционирования ТНК в сфере ритейла на внутреннем рынке страны; 

– частичная конвертируемость национальной денежной единицы РФ создает проблемы во взаиморасчетах 
российских и зарубежных ритейлеров и др. 

Обсуждение 
На данный момент полностью не устранены множество деструктивных факторов, оказывающих разрушающее 

влияние на экономическое развитие России, которые прямо или косвенно влияют на изменения, происходящие на 
внутреннем потребительском рынке. К такого рода факторам относятся: 

– значительная часть населения страны, находящаяся за чертой бедности, и соответственно, не имеющей 
необходимого уровня потребительской способности; 

– достаточно высокий интерес населения к товарам низкого ценового сегмента, что снижает привлекательность 
для зарубежных ритейлеров в развитии внешнеторговых взаимосвязей с российскими ритейлерами; 

– значительный уровень утраты, а в ряде случаев и полная утрата научного и производственно-технического 
потенциала в сфере ритейла; 

– недостаточно высокая активность в развитии внешнеторгового взаимодействия компаний в сфере аграрного 
производства товаров и услуг, занимающих достаточно высокую долю в сфере ритейла и др. 
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В качестве обоснования наличия деструктивных факторов, сдерживающих развитие внешнеторгового 
взаимодействия российских и зарубежных ритейлеров, можно привести то, что национальные ритейлеры несут 
значительный ущерб от захвата внутреннего рынка товаров народного потребления страны крупными зарубежными 
ритейлерами. Кроме того, тот факт, что иностранные корпорации контролируют большинство важных российских 
отраслей пищевой промышленности, является очевидной угрозой продовольственной безопасности страны и 
оказывает разрушительное влияние на отечественную экономику [12]. Также, для российских ритейлеров, работающих 
в сфере аграрного сектора, не созданы условия для выгодного сотрудничества не только с зарубежными ритейлерами, 
но и с отечественными предприятиями перерабатывающей промышленности, продукция которых востребована на 
мировом рынке продовольствия, не разработаны достаточно эффективные меры, сдерживающие деятельность 
перекупщиков и посредников в продвижении на рынок товаров и продуктов аграрного сектора, не устранены 
полностью ценовые дисбалансы и диспаритеты между аграрными производителя и компаниями-ритейлерами в секторе 
производства и переработки аграрных продуктов и товаров, поставляемых на мировой рынок. Также, мы вынуждены 
констатировать, что значительная часть российских товаров потребительского сектора не обладают достаточно 
высоким уровнем конкурентоспособности и привлекательности для потребителей из-за отсутствия должной 
маркетинговой поддержки. 

Заключение 
Исходя из проведенного анализа взаимодействия крупных и российских ритейлеров, мы считаем правомерным 

реализацию следующих мероприятий: 
– привлекать к внешнеторговому взаимодействию транснациональные корпорации, которые специализируется 

на продаже товаров и продуктов обрабатывающей промышленности; 
– привлекать ученых и зарубежные компании к созданию совместных научно-производственных предприятий 

или инновационных проектов; 
– необходимо переориентировать привлечение иностранных инвестиций в экспортно-ориентированные 

отрасли, связанные с потребительским рынком, требующие модернизации и реструктуризации, но имеющие 
длительный период окупаемости (например, выпуск сельскохозяйственного оборудования). 

Исходя из анализа динамики развития внешнеторгового взаимодействия российских и зарубежных компаний в 
сфере ритейла, можно предположить, что уже в среднесрочной перспективе транснациональные корпорации будут 
только усиливать доминирующую роль в международном взаимодействии с российскими компаниями в сфере ритейла, 
при этом, национальные компании могут снизить свое влияние. Ввиду вышеизложенного, роль государственного 
регулирования внешнеторгового взаимодействия российских и зарубежных компаний в сфере ритейла, с целью 
усиления роли российских компаний в этом взаимодействии, становится невероятно важной. 
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Цель: оценить результаты теоретического и практического управления 

предприятиями и организациями с учетом процессов цифровизации, 

глобализации, гуманизации и других тенденций развития современного 

общества, а также сформулировать приоритеты развития социально-

экономических систем. Обсуждение: 2020 г. стал периодом серьезных 

испытаний, в том числе и на прочность. Эпидемиологическая ситуация в мире, 

экономический кризис, эмоциональные потрясения сотрудников любой 

организации – все это свидетельствует о том, что большинство работодателей 

неохотно принимают решительные меры в кризисных ситуациях. Результаты: 

пандемия стала стресс-тестом, который оказывает серьезное влияние на 

управленческие решения на рынке труда и в организациях в каждом секторе. 

Роль HR как бизнес-партнера особенно важна для того, чтобы помочь 

менеджерам сохранить компанию и быстро реагировать на спонтанные 

изменения. Болезненный урок заставляет почти все организации пересмотреть 

приоритеты и перестроить бизнес-процессы. 

Purpose: to evaluate the results of theoretical and practical management of 

enterprises and organizations, taking into account the processes of digitalization, 

globalization, humanization and other trends in the development of modern society, as 
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well as to formulate priorities for the development of socio-economic systems. 

Discussion: 2020 has become a period of serious tests, including for strength. The 

epidemiological situation in the world, the economic crisis, the emotional turmoil of 

the employees of any organization-all this indicates that most employers are reluctant 

to take decisive measures in crisis situations. Results: The pandemic has become a 

stress test that has a major impact on management decisions in the labor market and in 

organizations in each sector. The role of HR as a business partner is particularly 

important to help managers maintain the company and respond quickly to spontaneous 

changes. A painful lesson forces almost all organizations to re-prioritize and re-

engineer their business processes. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

30 июня 2020 г. состоялась Международная научно-практическая онлайн 

конференция «Инновационные технологии в менеджменте: управленческий и 

социальный аспекты». Конференция была организована факультетом 

управления Московского университета им. С.Ю. Витте. 

Открывая онлайн-конференцию и приветствуя всех участников, декан 

факультета управления, кандидат экономических наук, доцент, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ Рибокене Елена 

Владимировна обратила внимание присутствующих в online-формате 

конференции на то, что консолидация научного сообщества и открытые 

профессиональные дискуссии на актуальные темы только укрепят уверенность 

людей в том, что сотрудничество и взаимодействие профессиональных 

экспертов важно для развития всех сфер современного общества. 

Конференция была направлена на то, чтобы дать оценку результатам 

развития теоретического и практического управления предприятиями и 

организациями с учетом процессов цифровизации, глобализации, гуманизации и 

других тенденций развития современного общества, а также выработать 

ценности в развитии социально-экономических систем [1]. С приветственным 

словом выступили в адрес участников и гостей конференции проректор по науке 
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и инновациям, доктор юридических наук, доцент Университета мировой 

экономики и дипломатии Республики Узбекистан, Исмаилова Гулноза 

Сайдиганиходжаевна, а также проректор по научной работе доктор технических 

наук, профессор Московского университета им. С.Ю. Витте, Парфенова Мария 

Яковлевна. 

 

Для участия в конференции были поданы более 75 заявок. В число 

участников вошли профильные эксперты, специалисты, преподаватели 

Узбекистана, Беларуси, Франции и России. В конференции приняли активное 

участие государственные структуры, представители реального сектора 

экономики, обучающиеся по направлениям программ бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры из 10 вузов, научные организации различного 

профиля [2]. Модераторами online-конференции выступили Ковшова Марина 

Владимировна, кандидат экономических наук, доцент и Рудницкая Анастасия 

Павловна, кандидат политических наук, доцент. Доклады, представленные 

участниками, сопровождались тематическими выступлениями, дискуссиями и 

дополнительными презентациями, что способствовало активному обмену 

мнениями, опытом и результатами исследований. 
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Онлайн-конференция была проведена с разбивкой на следующие 

тематические блоки: 

1.  Современные аспекты управления с использованием инновационных 

технологий. 

2. Управление человеческим капиталом и корпоративными знаниями. 

3. Психологическая парадигма социального взаимодействия ХХI века. 

Завершающее заседание конференции провел доктор экономических наук, 

профессор кафедры менеджмента Московского университета им. С.Ю. Витте 

Артемьев Николай Валентинович. Важным итогом конференции стала 

теоретико-методологическая платформа, обеспечивающая продуктивность 

оригинальных идей и методов инновационного управления. 

Представители оргкомитета конференции и участники обратили внимание 

на значительный вклад Университета мировой экономики и дипломатии 

Республики Узбекистан и Ташкентского государственного экономического 

университета Республики Узбекистан. Были обозначено влияние дальнейшие 

предложения по сотрудничеству зарубежных университетов с Московским 
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университетом им. С.Ю. Витте. Участниками конференции была подчеркнута 

необходимость организации таких специализированных научных мероприятий 

на регулярной основе. 

На конференции было принято решение об издании сборника научных 

статей для участников и опубликовать лучшие доклады в профессиональных 

научных журналах, индексируемых наукометрической базой данных. 

Основные выводы и итоги конференции были сформулированы в 

положениях итоговой резолюции конференции и одобрены участниками. 
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Цель: рассмотреть технологии маркетинга персонала в условиях 

коронакризиса. Обсуждение: на конференции обсуждалась важность маркетинга 

персонала в современной организации, который используется как инструмент 

управления лояльностью команды и как стимул для привлечения перспективных 
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сотрудников к работе в компании. Актуализируется значимость данного 

инструмента для того чтобы улучшить способность организации адаптироваться 

к изменениям на рынке в условиях коронакризиса. Результаты: с целью 

грамотной мотивации персонала различной категории и получения хорошей 

производительности труда современным организациям необходим персонал-

маркетинг. Результат достигается за счет роста их вовлеченности в цели 

компании, что позволяет использовать их энтузиазм, нематериальные стимулы 

помимо материальных, а также рационально использовать финансовые резервы 

компаний, увеличивая их потенциал с точки зрения устойчивости к 

трансформациям рынка. 

Purpose: to consider the technologies of personnel marketing in the conditions of 

the coronacrisis. Discussion: the conference discussed the importance of personnel 

marketing in a modern organization, which is used as a tool for managing team loyalty 

and as an incentive to attract promising employees to work in the company. The 

importance of this tool is updated in order to improve the organization's ability to adapt 

to changes in the market in the context of a coronacrisis. Results: for the purpose of 

competent motivation of personnel of various categories and obtaining good labor 

productivity, modern organizations need personnel marketing. The result is achieved 

by increasing their involvement in the company's goals, which allows them to use their 

enthusiasm, non-material incentives in addition to material ones, as well as rationally 

use the financial reserves of companies in terms resistance to market transformations. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

28-29 мая 2020 г. в Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации прошла шестнадцатая Международная научно-

практическая конференция «Корпоративная социальная ответственность и этика 

бизнеса», организованная в партнерстве с Ассоциацией этики бизнеса, 

комплаенса и КСО в онлайн-формате. Информационными партнерами 

конференции выступили издания: «Бизнес и общество», «Sustainable Business», 

«Управленческие науки». 
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С приветственной речью к участникам конференции обратилась Федотова 

Марина Алексеевна, руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

экономист РФ. 

Пленарное заседание вели: Беляева Ирина Юрьевна, заместитель 

руководителя Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Заслуженный работник Высшей школы, доктор экономических 

наук, профессор и Соболев Игорь Святославович, Советник генерального 

директора Фонда президентских грантов [1]. 

Открыл пленарное заседание Благов Юрий Евгеньевич, Директор Центра 

корпоративной социальной ответственности PricewaterhouseCoopers с докладом 

на тему «Трансформация модели корпоративной устойчивости российских 

компаний: актуальные проблемы». Отклику крупного бизнеса на вызовы, 

связанные с пандемией, посвятила свое выступление Бахтина Ирина Сергеевна, 

Вице-президент по корпоративным отношениям и устойчивому развитию 

Unilever в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, 

Иране, России, Украине, Беларуси. Продолжила тему реагирования компаний на 
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угрозы, связанные с распространением коронавируса, Региональный 

руководитель по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия в 

Европейской части России Нестеренко Светлана [2]. 

Отдельный блок конференции был посвящен интеграции Целей 

устойчивого развития в стратегии и практике российского крупного бизнеса. 

Приняли участие в дискуссии и поделились своим опытом представители 

компаний металлургической отрасли. Грейдинг Петр Юрьевич, руководитель 

направления по работе с трудовыми коллективами и КСО Департамента по 

управлению персоналом Объединенной металлургической компании выступил с 

докладом на тему «Ожидания заинтересованных сторон как стимул развития 

КСО». Доклад руководителя по связям с инвесторами ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» Крячко Вероники был посвящен изменению 

подхода инвесторов при принятии инвестиционных решений. Она рассказала о 

росте интереса инвесторов к вопросам ESG в России и мире [2]. 

С обобщением практического опыта компаний Королевства Швеции 

выступил Советник по экономическим вопросам, глава отдела экономики и 

торговли посольства Швеции в Российской Федерации Кавальков-Хальварссон 

Бьорн. Спикеры пленарного заседания ответили на вопросы, заданные 

участниками конференции. 

После пленарного заседания был проведен круглый стол, организованный 

Ассоциацией этики бизнеса, комплаенса и КСО (RBEN). Круглый стол 

назывался: «Конфликт интересов в компании». Его вела Хоменко Маргарита, 

директор по проектам в области комплаенс, RBEN. 

В первый день конференции 28 мая 2020 г. помимо пленарного заседания и 

«круглого стола» работали пять секций [2]. 

Секция 1. «Корпоративная социальная ответственность и достижение целей 

устойчивого развития: изменение подходов в условиях новых вызовов». 

Модераторы: Батаева Бэла Саидовна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета, директор RBEN по направлению этики малого и среднего бизнеса; 
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Герасимова Светлана Александровна, партнёр, программный директор 

Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», руководитель 

Школы КСО и устойчивого развития, преподаватель программ МВА ММВШБ 

МИРБИС, ст. преподаватель Базовой кафедры ФАС России РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

Секция 2. «Вклад крупного бизнеса в развитие местных сообществ». 

Модераторы: Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета; Цыгалов Юрий Михайлович, д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления. 

Секция 3. «Маркетинг персонала и COVID-19: трансформация бизнеса». 

Модераторы: Абдикеев Нияз Мустякимович, д.э.н., профессор, Директор 

Института промышленной политики и институционального развития 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; Морева 

Евгения Львовна, к.э.н., доцент, заместитель директора Института 

промышленной политики и институционального развития Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Секция 4. «Социальная ответственность университета в подготовке кадров 

для рынка труда». Модераторы: Измайлова Марина Алексеевна,                 

д.э.н., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Карасев Виктор Александрович, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Секция 5. «Корпоративное управление в условиях цифровой экономики». 

Модераторы: Пухова Марина Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель декана по 

учебной и воспитательной работе факультета финансовых рынков имени 

профессора В.С. Геращенко, доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., Первый заместитель 
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декана факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 

доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Во второй день 29 мая 2020 г. состоялось заседание 5 секций. 

Секция 6. «Влияние этичного поведения бизнеса на финансовый 

менеджмент компаний». Модераторы: Лукасевич Игорь Ярославович, д.э.н., 

профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Секция 7. «Новое в экономических стратегиях и КСО». Модератор: 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономики организации Финансового университета при Правительстве РФ. 

Секция 8. «Баланс правовых и социокультурных норм ведения бизнеса». 

Модераторы: Багреева Елена Геннадиевна, профессор, д.ю.н., профессор 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве РФ; Васильева Оксана 

Николаевна, доцент, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 

Секция 9. «Значение социальных инициатив в развитии местных сообществ: 

взгляд молодёжи». Модераторы: Кухтин Петр Викторович, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; Чахкиев 

Геннадий Геннадиевич, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Секция 10. «Развитие корпоративной социальной ответственности: 

современные тенденции – взгляд молодежи». Модераторы: Усков Кирилл 

Вячеславович, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 
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корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; Щербаченко Петр Сергеевич, к.э.н., доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Пленарное заседание, «круглый стол» и секции проходили с использованием 

платформ Zoom, Microsoft Teams и Skype для бизнеса. 
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Цель: оценить возможности организации эффективного персонал-

маркетинга в период пандемии. Обсуждение: организация работы сотрудников 

во время сложной эпидемиологической ситуации, в период нерабочих дней, 

анонсированных президентом, выступила непростым вызовом для бизнеса. 

Возникала масса вопросов в работе с персоналом вне зависимости от того, 
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продолжается ли деятельность компаний или она приостановлена. Результаты: 

экспертами были изучены методы мотивации персонала и способы решения 

проблем, с которыми сталкиваются сотрудники при выполнении своих рабочих 

задач. Эксперты поделились личным опытом развития корпоративной культуры 

и объяснили, какие инструменты стоит использовать для повышения 

эффективности персонала и улучшения показателей бизнеса. Менеджер по 

персоналу должен обеспечить поддержку не только ежедневных процессов, 

существовавших до кризиса, но и создание новых продуктов, идей и инноваций, 

а сотрудники должны быть вовлечены с достаточной креативностью. 

Purpose: to assess the possibilities of organizing effective personnel marketing 

during the pandemic. Discussion: the organization of work of employees during a 

difficult epidemiological situation, during the non-working days announced by the 

president, was a difficult challenge for business. There were a lot of questions in 

working with the staff, regardless of whether the companies continue to work or have 

suspended their activities. Results: the experts reviewed the techniques of staff 

motivation and ways to solve the problems that the staff faced when performing work 

tasks. The experts shared their personal experience in the development of corporate 

culture and explained the efficiency of staff and improve business performance. The 

HR manager needs to make sure that the organization not only supports the daily 

processes that existed before the crisis, but also the creation of new products, ideas and 

innovations, employees are involved and they have enough creativity. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

Деловым изданием «Ведомости» в Санкт-Петербурге была запущена серия 

онлайн-трансляций, посвящённых различным секторам бизнеса. 7 мая 2020 г. 

состоялся первый эфир «HR-клуб: бизнес в кризис». В форме дискуссионного 

клуба проект объединил более 160 специалистов в области подбора персонала. 

Модераторами вебинара выступили председатель Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко и председатель Санкт-

Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов [2]. 
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Модераторами вебинара выступили председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко и председатель 

Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий 

Панов. Главными спикерами мероприятия стали: Ева Тимофеева, советник по 

трудовым вопросам, «ССП-Консалт»; Юлия Сахарова, директор по Северо-

Западному региону, Head Hunter, Александра Глазкова, вице-президент по HR и 

корпоративному маркетингу, «Biocad»; Вера Соломатина, директор по 

персоналу, «SAP CIS». 
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Конференция была открыта Дмитрием Пановым. Модератором было 

предложено ответить докладчикам на поставленные вопросы и выразить свое 

мнение о том, каким образом преодолеть кризис с наибольшей эффективностью 

и улучшить финансовые показатели. 

Дмитрий Чернейко рассказал об основных изменениях на рынке труда 

Санкт-Петербурга в период пандемии. С 30 марта по 6 мая 2020 г. в Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга обратились более 51 тыс. чел. Динамика 

напряженности на рынке труда на тот момент составила 1,72 чел. на одну 

вакансию. «Важно отметить, что пострадавшими в большей степени оказались 

те, кто не был официально зарегистрирован, и те отрасли экономики, которые 

были закрыты в Санкт-Петербурге». Дмитрий Чернейко выделил тенденции на 

рынке труда: увеличение среднего возраста лиц, ищущих работу, значительное 

снижение занятости в сфере туризма, торговли, общественного питания, 

снижение среднего и высшего руководства, массовый поиск жителями 

возможностей для дополнительного дохода [1]. 

«Сегодня, в рамках нерабочих дней, увольнять сотрудников нельзя»,                 

– говорит Дмитрий Чернейко. Легальный способ сокращения персонала 

включает действия, предусмотренные ст. 261 ТК РФ при соблюдении всех 

требований: издать приказ о сокращении физического лица, уведомить орган 

службы занятости, соблюдать преимущественное право на увольнение 

работника с письменным подтверждением соответствия требованиям и 

производительности труда, уведомить об увольнении работника примерно за                 

2 месяца, зафиксировать увольнение работника. [1]. 

Эксперт по трудовому праву, Ева Тимофеева, отметила, что во время 

пандемии отток работников в самофинансируемый отпуск (ст.128 ТК РФ), а 

также уход большого количества работников в ежегодный оплачиваемый отпуск 

вне программы отпусков являются незаконными действиями работодателей. 

Расходы на фонд оплаты труда должны быть оптимизированы в строгом 

соответствии с законом. 
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При таких обстоятельствах популярным решением для работодателей 

является объявление в компании работы на неполный рабочий день. По мнению 

экспертов «ССП-Консалт», это решение предлагает ряд существенных 

преимуществ организации в период кризиса: сохраняются профессионалы, нет 

необходимости тратить деньги на обучение новых кадров; снижаются затраты на 

рабочую силу (в 2-4 раза); сотрудники не лишаются квалификации (как во время 

простоя); нет необходимости в выплатах выходного пособия как при сокращении 

штата; сохраняется социальный имидж компании, потому что нет сокращения 

сотрудников; сотрудников не отрывают от структуры и культуры компании; 

внедряется быстро: за 1 день без профсоюза и за 8 дней при наличии профсоюза 

(условие: согласие работников), ст. 74 ТК РФ. 

Юлия Сахарова отметила, что количество открытых вакансий в России 

снизилось на 7%, а сезонный рост спроса на работников в туристической сфере, 

а также в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса значительно снизился в 

этом году на 72% с начала февраля. Наибольшее сокращение спроса среди 

крупных городов России наблюдается именно в Санкт-Петербурге (-40%). 
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Александра Глазкова поделилась опытом фармацевтической компании 

«BIOCAD» по формированию эффективной работы в удаленном формате. 

«BIOCAD» работает по системе KanBan: руководители оценивают не 

присутствие в сети, а эффективность выполнения поставленных задач. В 

формате удаленной работы важны правила делового этикета: в MS Teams – ответ 

в течение 1 часа, в Outlook – в течение 48 часов, в Telegram – ASAP. Эксперт 

рекомендуют проводить дополнительное обучение руководителей по 

управлению командами на «удаленке», как это сделал «BIOCAD», где каждый 

руководитель успешно использует методики формирования обратной связи и 

применяет ситуационное лидерство. 

Вера Соломатина обратила внимание на то, как должны действовать 

компании в посткризисный период. «Прежде всего, менеджер по персоналу 

должен убедиться в том, что внутри организации не только поддерживаются 

ежедневные процессы, существовавшие до кризиса, но и создание новых 

продуктов, идей и инноваций, сотрудники вовлечены, у них достаточно 

креативности и есть весь набор инструментов для создания нового продукта». 

Спикер также отметила, насколько важно управлять культурой и 
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вовлеченностью, когда сотрудники работают из хоум-офиса. Особое внимание 

следует уделить каналам связи с сотрудниками и рациональному использованию 

офисных помещений, т.е. использовать офис как средство коммуникаций и 

обмена информацией. 
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V.V. Rublev 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

ON THE DECLINE IN AIR TRAFFIC AT EUROPE'S LEADING AIR TRANSPORT HUBS 
 
Ключевые слова: рынок авиаперевозок, аэропорты Европы, региональные аэропорты, региональное 

авиасообщение, бюджетные авиакомпании, антикризисный менеджмент, антикризисное управление, управление 
рисками, региональная логистика, статистический анализ. 

Keywords: air transportation market, European airports, regional airports, regional air traffic, low-cost airlines, crisis 
management, crisis management, risk management, regional logistics, statistical analysis. 

 
Цель: проанализировать влияние пандемии COVID-19 на падение авиационного трафика по итогам 2020 г. 

ведущих авиатранспортных узлов Европы: «Хитроу» (г. Лондон), «Шарль де Голь» (г. Париж), «Схипхол»                        
(г. Амстердам), «Франкфурт-на-Майне» (г. Франкфурт-на-Майне), «Барахас» (г. Мадрид). Обсуждение: пандемия 
COVID-19 оказала крайне негативное влияние на рынок пассажирских авиаперевозок. Введение временных 
ограничительных и запретительных мер на осуществление международных авиаперевозок снизило международный 
авиационный трафик Европейского Союза более чем на 80% по итогам 2020 г., в целом, европейский рынок 
пассажирских авиаперевозок, показал рекордный спад пассажиропотока более чем на 70%. Авиационный трафик 
выражается в количестве пассажирских рейсов (регулярный и чартерный), обслуженных аэропортом в отчетный 
период. Анализ показателя авиационного трафика может послужить основой прогнозирования развития европейского 
рынка пассажирских авиаперевозок в условиях посткризисного развития. Результаты: вероятным сценарием развития 
европейского рынка пассажирских авиаперевозок в условиях преодоления кризиса 2020 г. является усиление роли и 
влияния бюджетных авиакомпаний в структуре ведущих аэропортов Европы. Падение авиационного трафика ведущих 
аэропортов Европы, по итогам 2020 г., превысило показатель 70–75%, в то время как региональные аэропорты Европы, 
где доля бюджетных авиакомпаний в структуре маршрутной сети значительно выше, продемонстрировали более 
низкие показатели падения (35–55%). В случае падения пассажиропотока в период 2021-2022 гг., и возможного 
банкротства ряда классических авиакомпаний, европейские бюджетные авиакомпании могут расширить маршрутную 
сеть на базе ведущих авиатранспортных узлов Европы: «Хитроу», «Шарль де Голь», «Схипхол», «Франкфурт-на-
Майне», «Барахас». Результаты анализа авиационного трафика ведущих авиатранспортных узлов Европы могут быть 
применены при разработке национальной концепции развития рынка пассажирских авиаперевозок в России в условиях 
преодоления кризиса 2020 г. 

Purpose: to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the drop in air traffic by the end of 2020 of the leading 
air transport hubs in Europe: Heathrow (London), Charles de Gaulle (Paris), Schiphol (Amsterdam), "Frankfurt-am-Main" 
(Frankfurt-am-Main), "Barajas" (Madrid). Discussion: The COVID-19 pandemic has had an extremely negative impact on the 
air passenger market. The introduction of temporary restrictive and prohibitive measures on the implementation of international 
air transportation reduced the international aviation traffic of the European Union by more than 80% at the end of 2020, in 
general, the European passenger air transportation market showed a record decline in passenger traffic by more than 70%. Air 
traffic is expressed in terms of the number of passenger flights (regular and charter) served by the airport during the reporting 
period. The analysis of the indicator of aviation traffic can serve as the basis for forecasting the development of the European 
market for passenger air transportation in the context of post-crisis development. Results: A likely scenario for the development 
of the European market for passenger air transportation in the context of overcoming the crisis in 2020 is the strengthening of 
the role and influence of low-cost airlines in the structure of leading airports in Europe. At the end of 2020, the drop in aviation 
traffic at the leading airports in Europe exceeded 70-75%, where the share of low-cost airlines in the structure of the route 
network is much higher, showed lower drop rates (35-55%). In the event of a drop in passenger traffic in the period 2021-2022, 
and the possible bankruptcy of a number of classic airlines, European low-cost airlines can expand their route network based on 
the leading air transport hubs in Europe: Heathrow, Charles de Gaulle, Schiphol, Frankfurt on the Main "," Barajas ". The results 
of the analysis of aviation traffic of the leading air transport hubs in Europe can be used in the development of a national concept 
for the development of the passenger air transportation market in Russia in the context of overcoming the 2020 crisis. 

Электронный адрес: v-v-rublev@yandex.com 
 
Введение 
Европейский рынок пассажирских авиаперевозок является одним из крупных и динамично развивающихся 

макрорегиональных рынков в структуре мирового рынка пассажирских авиаперевозок. По данным Международного 
агентства воздушного транспорта (IATA), по итогам за 2019 г. рост мирового рынка составил 4,2% [8]. Европейский 
рынок за этот же период достиг роста 3,5% [16], при этом, в структуре баланса европейского рынка наблюдается 
тенденция усиления роли и влияния бюджетных авиакомпаний и падение пассажиропотока классических европейских 
авиаперевозчиков. По итогам работы за 2019 г. на долю европейских бюджетных авиакомпаний приходилось около 
50% европейского пассажиропотока, при том, что в 2008 г. этот показатель был значительно ниже. Европейские 
бюджетные авиакомпании развивают маршрутную сеть на базе региональных аэропортов, что позволяет снижать 
стоимость обслуживания пассажиров и воздушных судов. Классические европейские компании располагают 
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воздушными судами всех типов, выполняют как внутрирегиональные, так и трансконтинентальные регулярные рейсы. 
Классические авиакомпании в качестве хабов (базовых аэропортов) используют столичные авиатранспортные узлы. 
Так, британская национальная авиакомпания «British Airways» в качестве хаба использует столичные аэропорты Гатвик 
и Хитроу (г. Лондон), французская «Air France» выполняет большую часть рейсов из столичного аэропорта Шарль де 
Голь (г. Париж), голландская «KLM» сконцентрирована в столичном аэропорту Схипхол» (г. Амстердам), немецкая 
«Lufthansa» развивает маршрутную сеть на базе аэропортов г. Мюнхен и г. Франкфурт-на-Майне, испанская 
национальная классическая авиакомпания «Iberia» в качестве базового аэропорта использует аэропорт Барахас                        
(г. Мадрид) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ведущие аэропорты Европы по состоянию на 2019 г. 

 
Пример использования не столичных аэропортов немецкой авиакомпанией «Lufthansa» в качестве хабов 

обусловлен тем, что столичный аэропорт Тегель (г. Берлин) не располагал техническими возможностями для 
обслуживания высокого авиационного трафика, а в 2020 г. он был закрыт в связи с открытием нового берлинского 
аэропорта Берлин-Бранденбург [4]. Исторически сложилось так, что ведущими национальными аэропортами Германии 
стали два региональных аэропорта: г. Мюнхен и г. Франкфурт-на-Майне, ставшие базовыми аэропортами для немецкой 
«Lufthansa». Аэропорт Франкфурт-на-Майне входит в число крупнейших авиатранспортных узлов Европы. 
Представим данные ведущих авиатранспортных узлов Европы по итогам деятельности за 2019 г. (рис. 2). Для 
сравнения с РФ, по итогам за 2019 г. российские столичные аэропорты (Московского авиационного узла: Шереметьево, 
Домодедово, Внуково, Жуковский) в совокупности осуществили обслуживание 101 млн пассажиров (+5,7% к данным 
2018 г.) [6], в то время как британский аэропорт Хитроу обслужил более 80 млн пассажиров за аналогичный период 
времени. Вышеперечисленные европейские аэропорты являются важной составляющей европейской национальной 
авиатранспортной инфраструктуры, они оказывают значительное влияние на развитие европейского рынка 
пассажирских авиаперевозок. Все аэропорты по итогам 2019 г. продемонстрировали показатели роста пассажиропотока 
(к показателям пассажиропотока 2018 г.): рост пассажиропотока аэропорта Хитроу составил 1%, аэропорта Шарль де 
Голь 5,4%, аэропорта Схипхол 0,9%, аэропорта Франкфурт-на-Майне 1,5%, а пассажиропотока аэропорта Барахас 
показал рекордный рост пассажиропотока на 6,6% по итогам 2019 г. [9]. Рост пассажиропотока аэропорта Шарль де 
Голь (г. Париж) был обусловлен переводом части рейсов авиакомпании «Air France» из аэропорта Орли, а также 
развитием сотрудничества с зарубежными авиакомпаниями. Рост пассажиропотока аэропорта Барахас (г. Мадрид) был 
обусловлен развитием маршрутной сети испанских бюджетных авиакомпаний «Volotea» и «Vueling» на базе аэропорта. 
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Рис. 2. Ведущие аэропорты Европы по итогам деятельности за 2019 г., млн пасс. [9] 

 
Рост пассажиропотока аэропорта Шарль де Голь (г. Париж) был обусловлен переводом части рейсов 

авиакомпании «Air France» из аэропорта Орли, а также развитием сотрудничества с зарубежными авиакомпаниями. 
Рост пассажиропотока аэропорта Барахас (г. Мадрид) был обусловлен развитием маршрутной сети испанских 
бюджетных авиакомпаний «Volotea» и «Vueling» на базе аэропорта. Испанские бюджетные авиакомпании «Volotea» и 
«Vueling» начали расширять маршрутную сеть на базе аэропорта Барахас в период 2018-2019 гг. Обуславливающим 
фактором этому послужила туристическая привлекательность Испании для европейских туристов, проживающих в 
регионах Франции, Италии, Германии, Великобритании. Испанские бюджетные авиакомпании выполняют регулярные 
рейсы из Мадрида в крупные региональные города европейских государств. В это же время национальные 
классические авиакомпании выполняют рейсы между столицами европейских государств и Мадридом. Важно 
отметить, что развитие бюджетных авиаперевозок произошло в период посткризисного развития 2008-2009 гг., когда 
на фоне падения европейского рынка пассажирских авиаперевозок (падение по итогам за 2008 г. составило около 10%) 
получили широкое распространение авиаперелеты с минимальным набором классических услуг (только перелет с 
возможностью провоза ручной клади от 5 до 12 кг), а дополнительные услуги по провозу регистрируемого багажа, 
питанию и выбору места на борту воздушного судна пассажиры могли приобрести дополнительно. Это позволило 
бюджетным авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20–30% и за десятилетний период с 2009 г. по 2019 г. 
увеличить долю в структуре европейского пассажиропотока с 15% до 50%. Приведем данные динамики роста 
пассажиропотока европейского рынка пассажирских авиаперевозок в период 2008–2019 гг. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Европейский рынок пассажирских авиаперевозок 

(количество перевезенных пассажиров в период с 2008 по 2019 гг., млн чел.) [16] 
 
На протяжении периода с 2012 по 2019 гг. наблюдается стабильный рост и развитие рынка. Увеличение 

пассажиропотока достигается за счет совершенствования национальных классических и бюджетных авиакомпаний 
(обновление и увеличение парка воздушных судов, расширение маршрутной сети), а также благодаря взаимному 
сотрудничеству с зарубежными авиакомпаниями. Мировой и региональный рост и развитие рынка пассажирских 
авиаперевозок, усиление конкуренции на рынке, развитие интеграционных процессов (расширение международной 
маршрутной сети европейских и российских авиакомпаний), а также популяризация авиационного транспорта и его 
особая роль в развитии направления туризма являются обуславливающими факторами в проведении научно-
исследовательских работ российскими и зарубежными учеными. Исследователи уделяют внимание деятельности 
аэропортов и авиакомпаний, внутренним рыночным процессам, особую популярность приобретают направления 
исследований, включающих в себя синтез технических и экономических знаний. 

Методы 
Основой проводимого исследования является метод статистического анализа на основании данных 

Министерства транспорта и экологии Франции (на французском языке). В аналитическую часть исследования 
включены результаты исследований российских и зарубежных ученых, посвященные вопросам деятельности 
аэропортов и региональной логистики. Вопросам формирования рынка пассажирских авиаперевозок в условиях 
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макроэкономического развития посвящен ряд трудов российских ученых. В статье Окулова В.М. (заместитель 
министра Транспорта РФ) [3], автором представлено заключение об эффективности мер государственной поддержки 
авиарынка в условиях преодоления кризиса. Первоочередной задачей на пути стабилизации отрасли пассажирских 
авиаперевозок должен стать анализ убытков авиакомпаний, аэропортов и компаний, осуществляющих обслуживание 
отрасли, с целью определения объемов и масштабов государственной поддержки. Важно отметить, что, благодаря 
эффективным мерам поддержки авиакомпаний, авиапроизводителей и аэропортов, российский рынок пассажирских 
авиаперевозок успешно преодолел последствия влияния мирового финансового кризиса 2008 г. и продемонстрировал 
в период с 2009 по 2019 гг. трехкратное увеличение пассажиропотока, достигшее по итогам работы за 2019 г.                        
128 млн пассажиров [7]. В статье Духоной Л.Л. и Леоновой В.П. [1], авторы считают, что в условиях преодоления 
кризиса 2008 г. произошла тенденция усиления роли и влияния бюджетных авиакомпаний. В качестве результатов 
проводимого исследования, авторами рекомендуется развитие направления бюджетных авиаперевозок на российском 
рынке как эффективный инструмент управления рынком в условиях преодоления кризиса. Статья была опубликована 
в 2012 г., а в 2014 г. была создана первая российская бюджетная авиакомпания «Победа», за 5 лет расширившая парк 
воздушных судов до 36 единиц Boeing 737-800 и занявшая высокое место среди ведущих авиакомпаний Российской 
Федерации. В статье Ляхова А.В. [2], автор исследования делает вывод о том, что для развития сегмента бюджетных 
авиаперевозок необходимо применять инструменты стимулирования спроса. Важно отметить, что европейский 
сегмент бюджетных авиаперевозок, имел низкие показатели роста и развития с момента появления бюджетных 
авиакомпаний на рынке (конец 1990-х – начало 2000-х гг.) и до 2008 г. Основной же рост бюджетных авиакомпаний 
произошел в период посткризисного развития. В России с момента образования первой бюджетной авиакомпании 
«Победа» рост пассажиропотока авиакомпаний и рынка пассажирских авиаперевозок происходил единовременно: 
увеличивалась потребительская активность населения, пополнялся парк воздушных судов российских авиакомпаний, 
расширялась маршрутная сеть. Важным фактором развития российского рынка стала комплексная реализация 
программы субсидирования региональных авиаперевозок за счет средств федерального бюджета и регионального 
бюджета субъектов РФ [10]. На европейском рынке не применялись методы стимулирования спроса на бюджетные 
авиаперевозки. При этом, государственные и местные (региональные) органы исполнительной власти, при 
консолидации с коммерческими организациями, осуществляли комплексную модернизацию региональных аэропортов 
с целью увеличения их пропускной способности для расширения сотрудничества с бюджетными авиакомпаниями по 
развитию межрегиональной маршрутной сети. 

Результаты 
Результатом проводимого исследования является заключение о том, что в условиях преодоления кризиса                        

2020 г. на европейском рынке пассажирских авиаперевозок может произойти усиление роли и влияния на рыночную 
структуру бюджетных авиакомпаний. При условии сокращения парка воздушных судов классических национальных 
авиакомпаний, для которых ведущие авиатранспортные узлы Европы являются базовыми аэропортами (хабами), 
бюджетные авиакомпании могут расширить свое присутствие в структуре маршрутной сети ведущих 
авиатранспортных узлов Европы. 

Обсуждение 
Классическим примером оценки рынка пассажирских авиаперевозок является общий показатель количества 

перевезенных пассажиров. Деятельность авиакомпаний оценивается по следующим показателям: количество 
перевезенных пассажиров, процент средней загруженности воздушных судов, количество лайнеров, средний возраст 
парка воздушных судов, количество направлений маршрутной сети. Деятельность аэропортов оценивается по 
следующим показателям: количество обслуживаемых пассажиров за отчетный период, количество направлений 
маршрутной сети, количество авиакомпаний-партнеров, осуществляющих регулярные рейсы. В структуру оценки 
европейского рынка пассажирских авиаперевозок включен показатель авиационного трафика ведущих аэропортов 
Европы. Европейское воздушное пространство объединяет территорию государств Европейского Союза, 
Великобританию, Швейцарию, страны Скандинавии (без включения в состав Турции, Беларуси, Украины). Данные 
авиационного трафика размещаются на сайте национальных министерств транспорта стан ЕС, Швейцарии, 
Великобритании, стран Скандинавии и включают в свою структуру количество принятых и отправленных рейсов за 
отчетный период с указанием процентного соотношения к аналогичному периоду прошлого года. Представим данные 
авиационного трафика ведущих аэропортов Европы в 2020 г.: Хитроу (табл. 1), Шарь де Голь (табл. 2),                        
Схипхом (табл. 3), Франкфурт-на-Майне (табл. 4), Барахас (табл. 5). 

 

Таблица 1 
Авиационный трафик аэропорта Хитроу (г. Лондон) за 2020 г., 

количество выполненных рейсов [14] 

Месяц Количество выполненных рейсов 
%-ное соотношение показателей 

2020 / 2019 гг. 
январь 38 114 + 0,47 

февраль 35 435 + 0,24 
март 26 180 - 34,6 

апрель 5 298 - 86,9 
май 6 924 - 83,41 

июнь 7 571 - 81,54 
июль 12 213 - 71,08 
август 15 462 - 63,3 

сентябрь 14 706 - 62,43 
октябрь 18 224 - 56,02 
ноябрь 11 661 - 69,39 
декабрь 12 952 - 66,35 
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Таблица 2 
Авиационный трафик аэропорта Шарль де Голь (г. Париж) за 2020 г., 

количество выполненных рейсов [14] 
Месяц Количество выполненных рейсов % соотношение показателей 2020 / 2019 гг. 
январь 37 768 - 0,56 

февраль 35 720 + 1,59 
март 23 673 - 40,8 

апрель 4 281 - 89,9 
май 5 877 - 86,5 

июнь 9 839 - 77,76 
июль 19 080 - 59,37 
август 22 951 - 51,34 

сентябрь 18 802 - 58,24 
октябрь 16 873 - 61,97 
ноябрь 11 908 - 68,98 
декабрь 13 878 - 64,22 

 
Таблица 3 

Авиационный трафик аэропорта Схипхол (г. Амстердам) за 2020 г., 
количество выполненных рейсов [14] 

Месяц Количество выполненных рейсов % соотношение показателей 2020 / 2019 гг. 
январь 38 383 + 1,09 

февраль 35 875 - 0,49 
март 25 811 - 36,59 

апрель 4 551 - 89,39 
май 6 293 - 86,29 

июнь 8 760 - 80,37 
июль 16 749 - 63,49 
август 24 065 - 47,97 

сентябрь 22 993 - 42,48 
октябрь 20 258 - 55,53 
ноябрь 15 373 - 60,35 
декабрь 16 591 - 57,73 

 
Таблица 4 

Авиационный трафик аэропорта г. Франкфурт-на-Майне за 2020 г., 
количество выполненных рейсов [14] 

Месяц Количество выполненных рейсов % соотношение показателей 2020 / 2019 гг. 
январь 36 384 - 3,43 

февраль 35 851 - 2,69 
март 22 860 - 45,64 

апрель 6 528 - 85,06 
май 7 797 - 83,11 

июнь 9 342 - 79,63 
июль 15 385 - 67,35 
август 17 693 - 61,89 

сентябрь 16 924 - 58,9 
октябрь 17 112 - 62,74 
ноябрь 12 817 - 66,94 
декабрь 13 631 - 62,79 

 
Таблица 5 

Авиационный трафик аэропорта Барахас (г. Мадрид) за 2020 г., 
количество выполненных рейсов [14] 

Месяц Количество выполненных рейсов % соотношение показателей 2020 / 2019 гг. 
январь 31 655 - 3,74 

февраль 31 453 + 4,35 
март 19 782 - 42,21 

апрель 2 486 - 98,86 
май 2 972 - 92,01 

июнь 3 728 - 90,18 
июль 10 671 - 72,6 
август 15 163 - 59,13 

сентябрь 12 390 - 66,71 
октябрь 11 353 - 69,53 
ноябрь 9 979 - 70,55 
декабрь 12 164 - 59,76 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что авиационный трафик ведущих аэропортов Европы начал 

снижаться в марте 2020 г., а в период с апреля по июнь 2020 г. достиг рекордных показателей. Этот период обусловлен 
введением временных ограничительных мер на въезд иностранных граждан на территорию ЕС. В период с июня по 
сентябрь наблюдается увеличение авиационного трафика, однако, ни один аэропорт не приблизился к показателям                  



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 2(46) 

297 

2019 г. Среднее снижение авиационного трафика в этот период находилось на уровне – 50-60% к показателям 2019 г. 
В период с октября по декабрь 2020 г. происходит смягчение ограничительного режима в рамках ЕС, но, регулярное 
международное пассажирское авиасообщение по-прежнему находится под строгими ограничительными мерами. В 
этот период снижение авиационного трафика находится на уровне 50-70% к данным 2019 г. Таким образом, мы можем 
заключить, что введенные временные запретительные и ограничительные меры на осуществление международного 
авиасообщения стали причиной рекордного снижения авиационного трафика ведущих аэропортов Европы. Доля 
внутренних направлений (в рамках ЕС) в структуре маршрутной сети ведущих европейских аэропортов незначительна. 
После смягчения ограничительных мер, когда было разрешено регулярное пассажирское авиасообщение в рамках ЕС, 
авиационный трафик составлял всего 30-40% от докризисного уровня. Приведем данные пассажиропотока по итогам 
деятельности за 2020 г. ведущих авиатранспортных узлов Европы. Показатель пассажиропотока является базовым 
показателем рынка пассажирских авиаперевозок. Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2020 г. снизился на 72,2%. Если 
в 2019 г. услугами аэропорта воспользовались 80,9 млн пасс., то в 2020 г. пассажиропоток составил 22,1 млн пасс. [13]. 
Пассажиропоток аэропорта Шарль де Голь в 2020 г. снизился на 69,4%. В 2020 г. услугами аэропорта воспользовалось 
только 22,3 млн пасс. [11]. Пассажиропоток аэропорта Схипхол снизился в 2020 г. на 71%. В 2019 г. услугами аэропорта 
воспользовалось 81,2 млн чел., а по итогам 2020 г. 23,6 млн чел. [15]. Пассажиропоток аэропорта Франкфурт-на-Майне 
в 2020 г. сократился на 73,4%. Услугами аэропорта в 2020 г. воспользовались 18,8 млн пасс., годом ранее этот 
показатель составлял 73,4 млн пасс. [12]. Пассажиропоток аэропорта Барахас снизился в 2020 г. на 72,4%. В 2019 г. 
услугами аэропорта воспользовались 76 млн пасс., по итогам 2020 г. 17,1 млн пасс. [17]. Падение пассажиропотока 
мирового рынка по итогам 2020 г. составило –70,6%. Северная Америка –80%, Азиатский регион –79,9%, Ближний 
Восток –70,9%, Латинская Америка –70,6%, Африка –65,8% [13]. 

В результате снижения показателя средней загруженности салонов, классические европейские авиакомпании 
«Air France» (Франция), «KLM» (Нидерланды), «SWISS» (Швейцария), «Lufthansa» (Германия), «Iberia» (Испания), 
«British Airways» (Великобритания) сократили частоту выполняемых рейсов. К примеру, авиакомпания «Air France», 
согласно зимнему расписанию, выполняла 16 рейсов в день по направлению Париж – Ницца. Вылеты из Парижа 
осуществлялись из аэропортов Шарль де Голь и Орли. В период с марта по май 2020 г. осуществлялось только                        
2 регулярных рейса по маршруту Париж – Ницца, выполняемые из аэропорта Шарль де Голь. Аэропорт Орли в период 
с апреля по май осуществлял обслуживание чартерных рейсов с гражданами Франции, пребывающими 
репатриационными рейсами. Сокращение частоты выполняемых рейсов было обусловлено экономическим фактором: 
авиакомпании, во избежание убытков, комплектовали воздушные суда со средней загруженностью рейса 70-75%                        
(в период марта – мая 2020 г.), загрузка салона воздушного судна ниже 50% является экономически неэффективной 
при условии сохранения стоимости авиабилетов на докризисном уровне. Во время пандемии европейские бюджетные 
авиакомпании также сократили количество выполняемых рейсов. Учитывая специфику и структуру бюджетных 
авиакомпаний, выраженную в высокой степени присутствия на рынке региональных авиаперевозок (в рамках 
Европейского воздушного пространства), падение пассажиропотока в бюджетном сегменте было ниже по сравнению 
с классическими авиакомпаниями. По состоянию на момент проведения исследования (январь 2020 г.), продолжает 
действовать ряд ограничительных мер на полеты между странами ЕС и Великобританией, странами ЕС и Швейцарией. 
По оценкам экспертов, полное снятие ограничительных мер в рамках Европейского воздушного пространства 
произойдет в III-IV кв. 2021 г. Необходимо учесть специфику деятельности авиакомпаний, в частности, 
предварительную продажу авиабилетов. Пассажиры авиакомпаний, как правило, приобретают авиабилеты заранее. 
Бюджетные авиакомпании предоставляют значительные скидки при приобретении билетов за 3-5 месяцев до 
предполагаемой даты вылета. Январь – февраль, как правило, является для большинства европейцев периодом 
планирования отпусков – приобретения авиабилетов и бронирования отелей. Значительное количество билетов на 
июнь-сентябрь 2020 г. было продано в январе-феврале (до начала пандемии и введения ряда запретительных и 
ограничительных мер). Таким образом, авиакомпании не смогли выполнить в полной мере обязательства по 
предоставлению услуг. Европейские авиакомпании пассажирам, осуществившим приобретение авиабилетов на 
отмененные рейсы, предложили варианты возврата денежных средств, перенос даты вылета или изменение 
направления вылета. Европейские бюджетные авиакомпании оказались в более выгодном положении. Располагая 
развитой региональной маршрутной сетью, они предложили своим пассажирам воспользоваться изменением 
направления перелета, т.е. заменить направление, по которому действовало ограничение, на перелет в направление (по 
выбору пассажира), которое могло быть альтернативным. Таким образом, французские пассажиры, планировавшие 
поездки летом 2020 г. в Великобританию, могли обменять авиабилеты по направлениям: Испания, Италия, Чехия, 
Германия. Крупнейшие авиатранспортные узлы Европы являются хабами для национальных авиакомпаний, а также 
ключевыми авиатранспортными узлами, связывающими Европу со столицами и крупными городами стран всех 
континентов. Региональные аэропорты Франции, Италии, Испании, Германии, Великобритании в структуре 
маршрутной сети имеют от 30% до 80% направлений бюджетных авиакомпаний. Представим расписание аэропорта г. 
Генуя (Италия) в январе – марте 2020 г. (рис. 5). Генуэзский аэропорт является классическим примером европейского 
регионального аэропорта с высоким показателем присутствия бюджетных авиакомпаний в структуре маршрутной сети. 
До марта 2020 г. аэропорт осуществлял обслуживание регулярных рейсов из России (авиакомпаний «Уральские 
Авиалинии» и «S7»), а также чартерных авиакомпаний из Германии, Великобритании и Ближнего Востока. 
Классические европейские авиакомпании (за исключением национальной итальянской «Alitalia») не осуществляли 
регулярных рейсов в аэропорт Генуи. На территории Северной Италии крупнейшим аэропортом с развитой 
внутриевропейской и международной маршрутной сетью является аэропорт Милан – Мальпенса (г. Милан, 
Ломбардия). В условиях преодоления кризиса спад пассажиропотока региональных аэропортов может иметь более 
низкий показатель по сравнению с падением авиационного трафика и пассажиропотока ведущих аэропортов Европы. 
Обуславливающим фактором этого является развитая маршрутная сеть бюджетных авиакомпаний и региональная 
специфика в организации маршрутной сети (рейсы в рамках ЕС или Европейского воздушного пространства). 
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Рис. 5. Расписание регулярных рейсов аэропорта г. Генуя (Италия), 

временное расписание на период январь-март 2020 г. [10] 
 

Европейские бюджетные авиакомпании, в качестве базовых аэропортов на европейском рынке пассажирских 
авиаперевозок, используют региональные аэропорты, из которых выполняют регулярные рейсы по 10-30 
направлениям. Приведем данные анализа маршрутной сети хабов (базовых аэропортов) испанской бюджетной 
авиакомпании «Volotea» на территории Греции, г. Афины (рис. 6); Испании, г. Астуриас (рис. 7), г. Бильбао (рис. 8); 
Италии, г. Венеция (рис. 9), г. Верона (рис. 10), г. Генуя (рис. 11), г. Неаполь (рис. 12), г. Палермо (рис. 13),                        
г. Кальяри (рис. 14); Франции г. Бордо (рис. 15), г. Марсель (рис. 16), г. Нант (рис. 17), г. Страсбург (рис. 18),                        
г. Тулуза (рис. 19) [5]. 

 

 
Рис. 6. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Афины (Греция) по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 7. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Астуриас (Испания) по состоянию на 2021 г. 
 

 
Рис. 8. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Бильбао (Испания) по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 9. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Венеция (Италия) по состоянию на 2021 г. 
 

 
Рис. 10. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Верона (Италия) по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 11. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Генуя (Италия) по состоянию на 2021 г. 
 

 
Рис. 12. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Неаполь (Италия) по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 13. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Палермо (Италия) по состоянию на 2021 г. 
 

 
Рис. 14. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Кальяри (Италия) по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 15. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Бордо (Франция) по состоянию на 2021 г. 
 

 
Рис. 16. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Марсель (Франция) по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 17. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Нант (Франция) по состоянию на 2021 г. 
 

 
Рис. 18. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Страсбург (Франция) по состоянию на 2021 г. 
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Рис. 19. Маршрутная сеть авиакомпании «Volotea» 

на базе аэропорта г. Тулуза (Франция) по состоянию на 2021 г. 
 
Заключение 
За 2020 г. европейский рынок пассажирских авиаперевозок имел рекордное падение авиационного трафика и 

снижение пассажиропотока, обусловленное введением временных запретительных и ограничительных мер на 
осуществление авиаперевозок. Французская «Air France», голландская «KLM», британская «British Airlines», немецкая 
«Lufthansa» запросили помощи у Европейского Союза. По мнению авиаперевозчиков, без государственной поддержки 
процедура банкротства в 2021-2022 гг. может затронуть до 50% европейских классических и чартерных авиакомпаний. 
При этом, бюджетные авиакомпании, по аналогии преодоления кризиса 2008 г., расширяют парк воздушных судов, 
приобретая новые лайнеры. Так, испанская бюджетная авиакомпания «Volotea» в 2020 г. приобрела 3 лайнера Airbus 
A-319-100, а ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» заключила в 2020 г. рекордный контракт с американской 
авиастроительной корпорацией «Boeing» на приобретение 75 единиц Boeing 737 MAX [18]. Падение авиационного 
трафика ведущих авиатранспортных узлов Европейского воздушного пространства Хитроу, Шарль де Голь, Схипхол, 
Франкфурт-на-Майне, Барахас напрямую связано с падением пассажиропотока ведущих европейских классических 
авиакомпаний, для которых базовыми аэропортами являются крупнейшие авиатранспортные узлы Европы. В тоже 
время, бюджетные авиакомпании, напротив, имеют более низкие показатели падения пассажиропотока.                        
А региональные аэропорты – более низкий показатель снижения авиационного трафика, в виду высокой доли рейсов 
бюджетных авиакомпаний в структуре своей маршрутной сети в докризисный период. Расширение парка воздушных 
судов ведущих европейских бюджетных авиакомпаний свидетельствует о планах расширения маршрутной сети. 
Европейские бюджетные авиакомпании, по аналогии выхода из кризиса 2008 г., имеют значительные шансы в 
преодолении кризиса 2020 г. и могут усилить свои позиции на европейском рынке, увеличив показатель 
пассажиропотока до 55–60% в структуре европейского рынка в ближайшие годы. Смещение пассажиропотока из 
ведущих авиатранспортных узлов Европы в структуру региональных аэропортов может стать одним из ключевых 
факторов посткризисного развития европейского рынка пассажирских авиаперевозок наряду с усилением на рынке 
бюджетных авиакомпаний, которые, заняв доминирующую позицию в структуре маршрутной сети региональных 
аэропортов Европы, будут стремиться к усилению позиций в структуре ведущих европейских авиатранспортных узлов. 
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