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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 338.242.2 
П.Т. Авкопашвили 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
P.T. Avkopashvili 

FEATURES OF FUNCTIONING OF INTEGRATED STRUCTURES 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Ключевые слова: интегрированные структуры, особенности функционирования, миссия, видение, 

долгосрочный план, среднесрочный план, годовой бизнес-план, промышленные предприятия. 
Keywords: integrated structures, functioning features, mission, vision, long-term plan, medium-term plan, annual 

business plan, industrial enterprises. 
 
Цель: обосновать особенности функционирования интегрированных структур промышленных предприятий. 

Обсуждение: в статье рассмотрена разработка развертывания управления, которая объясняется с помощью процедуры 
следующих семи шагов: задание миссии и видения; долгосрочный план; среднесрочный план; годовой бизнес-план; 
развертывание управления интегрированными структурами промышленных предприятий и плана действий; 
осуществление плана действий и периодический мониторинг результатов; оценка и диагностика политики. Результаты: 
анализ прошлогодних данных о результатах работы проводится с целью понимания существующих проблем и 
уточнения поставленных задач. Из анализа можно понять, почему цели не были достигнуты, а также проблемы 
реализации этого процесса. Затем изучается информация о внутренних условиях, чтобы понять проблемы. Автор 
говорит о необходимости развертывании политики, которая является способом объединения всех усилий на 
промышленных предприятиях для достижения управленческих целей. 

Purpose: to substantiate the features of the functioning of integrated structures of industrial enterprises. Discussion: This 
article discusses the development of a control deployment, which is explained using the following seven-step procedure: setting 
the mission and vision; long term plan; medium-term plan; annual business plan; deployment of integrated industrial enterprise 
management and action plan; implementation of the action plan and periodic monitoring of results; evaluating and diagnosing 
policies. Results: the analysis of last year's data on the results of work is carried out in order to understand the existing problems 
and clarify the tasks. From the analysis it is possible to understand why the goals were not achieved, as well as the problems of 
the implementation of this process. Information about the internal conditions is then examined to understand the problems. The 
author talks about the need to deploy a policy, which is a way to combine all efforts in industrial enterprises to achieve 
management goals. 

Электронный адрес: regcenoe@bk.ru 
 
Введение 
Крупные децентрализованные промышленные предприятия обычно обнаруживают, что между инициативами 

можно выявить перекрестные связи и дублирование. Перекрестное сопоставление целей системы показателей с 
текущими и планируемыми инициативами являются важным методом сосредоточения по выравниванию большинства 
промышленных предприятий. Это позволяет выявить случаи, когда цели поддерживаются ненадлежащим образом. 
Вместо того чтобы полагаться на планирование для стратегического финансирования, необходимо устранить 
ненужные затраты, что ускоряет внедрение системы показателей и способствует промышленным предприятиям 
расставлять приоритеты своих инициатив для лучшей поддержки стратегии управления. 

Методы 
В статье использовались общенаучные методы, такие как: наблюдение, изучение прикладного опыта, 

экспертная оценка. 
Результаты 
В настоящее время существует потребность в модели, которая интегрирует и развертывает как цель, так и 

средства. На основе материалов промышленных предприятий мы представляем модель, в которой одновременно 
развертываются как цели, так и средства. Система оценки эффективности, а именно сбалансированная система 
показателей, также интегрирована в процесс развертывания. Для этого процесса первоначально должна быть создана 
годовая политика планирования, которая является производной от среднесрочного и долгосрочного плана, в которой 
среднесрочный и долгосрочный план разработан на основе Видения и Миссии. При этом интеграция требует 
сознательного и систематического рассмотрения многих разнообразных элементов, а также принятие решения 
проблемы управления ресурсами в поисках оптимальных решений. Развертывание управления – это система, которая 
интегрирует текущую внутреннюю и внешнюю экономическую оценку промышленных предприятий с их миссией и 
видением, а также установлением, согласованием, развертыванием и достижением краткосрочных и долгосрочных 
целей и средств для продвижения промышленных предприятий к их миссии и видению. Процесс развертывания 
управления выравнивает промышленные предприятия, чтобы сосредоточиться на прорывных улучшениях, указанных 
в годовом плане [1]. Разработка развертывания управления объясняется с помощью процедуры следующих семи шагов. 
Задание миссии и видения; долгосрочный план; среднесрочный план; годовой бизнес-план; развертывание управления 
интегрированными структурами промышленных предприятий и плана действий; осуществление плана действий и 
периодический мониторинг результатов; оценка и диагностика политики. 
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В миссии рассматриваются основные убеждения и определяются целевые рынки и основной ассортимент 
изготавливаемых продуктов. Заявления о миссии должны быть вдохновляющими. Они должны обеспечивать 
коллектив предприятия энергией и мотивацией. Видение определяется как «ментальный» образ возможного и 
желательного будущего состояния промышленного предприятия, который формирует взгляд на реалистичное, 
заслуживающее доверия, привлекательное будущее, состояние, которое в некоторых важных отношениях лучше, чем 
то, что существует в настоящее время. Основной принцип видения – это прочно удерживать ценности промышленного 
предприятия. Заявление о видении должно быть согласовано с миссией и постоянно проверяться, чтобы не было 
расхождений. Видение и заявления о миссии, которые необходимы в процессах планирования и организационного 
управления, имеют разные цели в рамках этих процессов. Заявление о миссии и видении определяет направление, на 
основе которого разрабатываются долгосрочный, среднесрочный и годовой бизнес-план для реализации (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Направления, на основе которых разрабатываются планы 

 
Долгосрочный план является производным от заявления о видении, он определяет направления деятельности и 

общие цели промышленного предприятия, в котором используются свои общие организационные стратегии и свои 
внутренние и внешние экономические оценки для определения критических направлений, на которых следует 
сосредоточиться в течение пяти и более лет, чтобы двигаться к своему видению. Эти критические направления могут 
быть определены с помощью таких инструментов и методов, как: 

– анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз; 
– сценарное планирование; 
– использование принципа Парето и семи инструментов управления и планирования. 
Представим схему формирования долгосрочного плана (рис. 2) [8]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Инструменты управления и планирования долгосрочного плана 
 
Среднесрочный план рассчитан на трехлетний период. Среднесрочный план (ССП) является производным от 

долгосрочного плана. В документе «среднесрочный план» излагаются основные этапы и конечные цели создания 
среднесрочного плана, которые выявляют, что должно учитываться на мировом рынке: трения в торговле; 
международная специализация; местное производство; интернационализация людей; внутренние сокращения и 
перемещения. При диверсификации международного рынка следует учитывать следующие поляризации: изобилие; 
высокоинформированное общество; изменение канала распределения. В развитии нового рынка следует учитывать: 
новый продукт; размер рынка; вертикальное и горизонтальное расширение настоящего рынка; передача технологии. В 
случае конкуренции (а она всегда есть) должны быть рассмотрены: отдельный продукт; технология производства; 
баланс и синхронизация; микропроизводство; патентная стратегия. Необходимо учитывать, что могут возникнуть 
проблемы с ответственностью продукта перед пользователями, а также перед обществом. Далее надо учитывать 
изменения, обусловленные использованием передовых технологий в научно-исследовательских опытно-
конструкторских разработках [10]. В обязательном порядке вести систематизацию продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, включающий в себя: баланс между аппаратным и программным обеспечением; стратификацию; 
стандартизацию; вести учет изменений, вызванных загрязнением [12]. Другие пункты включают промышленную 
площадку, энергосбережение и ресурсосбережение, а также международный материальный поиск [4]. В результате 
анализа вышеперечисленных пунктов подготовлен документ среднесрочного плана, который описывает: 

– стратегические цели: размер бизнеса, доля рынка, новые продукты и современные технологические процессы, 
а также оборудование и инструменты; 

– производственные цели: практика мирового класса, повышение качества, совершенствование 
производственных процессов, мощности, расположение продукта, снижение затрат, источники ресурсов, рабочая сила, 
обучение и вовлечение в процесс управления работников промышленного предприятия [2]; 
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– вопросы бизнеса: новый бизнес, технические ноу-хау, финансовые документы, новое местоположение, 
приобретение, альянсы и выбытие [9]. 

На основе этих документов составляется стратегическая карта – одностраничное графическое представление 
того, что промышленные предприятия должны сделать хорошо, чтобы успешно реализовать стратегию управления 
интегрированными структурами промышленного предприятия. 

Обсуждение 
Годовой бизнес-план устанавливается в связи со среднесрочным планом, как показано на рис. 3, с учетом 

макроэкономического состояния, оценки планов клиентов, товарных предложений, конкурентных позиций и целевых 
показателей доли рынка, а также сравнение с анализом прошлого года [7]. Анализ прошлогодних данных о результатах 
работы проводится с целью понимания существующих проблем и уточнения поставленных задач. Из анализа можно 
понять, почему цели не были достигнуты, а также увидеть проблемы реализации этого процесса. Затем изучается 
информация о внутренних условиях, чтобы понять проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Вывод годовой политики 
из среднесрочного и долгосрочного плана 

 
Обнаруженные проблемы упорядочены и стратифицированы. Из этого важные проблемы выделяются как 

«критические» путем придания весов (анализ Парето). Ключевые элементы бизнес-плана сводятся в таблицу и 
публикуются в виде годового отчета развития промышленных предприятий с указанием: общекорпоративных целей и 
основных мер; руководители подразделений ежеквартально пересматривают эти документы и при необходимости 
вносят в него поправки, отражающие текущие бизнес-требования, каждый по своему направлению. Как только 
промышленные предприятия разработали годовой план, начинается работа над процессом развертывания [3]. 
Развертывание интеграции – это ориентированный на клиента, общеорганизационный стратегический подход к 
выявлению и реализации прорывных улучшений производительности производства. Развертывание управления 
интегрированными структурами промышленных предприятий является элементом общего процесса повышения 
эффективности промышленного предприятия, который является одним из инструментов управления. Этот процесс 
настраивает промышленные предприятия на достижение прорывных улучшений, что дает возможность обеспечить 
средства развертывания управления на всех уровнях. Более конкретными мероприятиями могут быть: постоянный 
мониторинг ожиданий; учет жалоб и удовлетворений; постоянное ранжирование первопричин; работа над наиболее 
значимыми запросами [6]. Все это делается, чтобы уменьшить отклонение от запланированных результатов. 
Последствия развертывания политики включают в себя: 

– эффективное распространение достигнутых целей и задач высшего руководства на всех; 
– способствование каждым работником достижению целей промышленного предприятия; 
– создание системы делегирования полномочий и постоянное повышение квалификации менеджеров; 
– придерживание общей тактики по достижению консенсуса на промышленном предприятии, реализовывая 

согласование между верхним, средним и нижним уровнями управления; 
– постановка перед собой все более высоких целей из года в год. 
Развертывание управления интегрированными структурами промышленных предприятий обязательно 

включает в себя: планирование (месячное, годовое, среднесрочное и долгосрочное); управление с помощью 
планирования; управление для достижения поставленных целей [5]. Стратегическое планирование уже давно считается 
необходимым условием успеха в бизнесе. К сожалению, деловые центры тратят уйму времени и денег своего 
ключевого менеджера на публикацию стратегического плана и на то, чтобы отослать впечатляющий документ (для 
собственника). Почти все деловые управленцы акционерных обществ осуществляют эти стратегические планы, но по 
разным причинам они терпят неудачу. Каждое промышленные предприятия должно оценить эффективность процесса 
планирования, и если оно не дает желаемых результатов, то процесс по ходу должен быть изменен. 

Заключение 
Таким образом, управляющие точки состоят из развернутых решений с верхнего уровня до установленных 

уровней. Выбор правильного пункта пропуска очень важен. Для этого важную роль играет «Ежедневное рутинное 
управление» работой, которое помогает непрерывному совершенствованию через процесс фиксации аномалий и 
принятия мер по предотвращению возникновения и предотвращению рецидивов. В связи с этим, нужно развертывание 
политики, которая является способом объединения всех усилий на промышленных предприятиях для достижения 
управленческих целей. Развертывание мероприятий классифицируются в соответствии с аспектами сбалансированной 
системы показателей, таких как: качество, поставка, стоимость, безопасность, моральный дух и окружающая среда. В 
основном это делается для создания индивидуальной системы показателей: меры, связанные с качеством и поставкой, 
рассматриваются с точки зрения клиента; меры, связанные с затратами, с финансовой или деловой точки зрения; меры, 
связанные с безопасностью и окружающей средой, с точки зрения внутреннего бизнес-процесса; меры, связанные с 

Средне- и долгосрочный планы 

Ретроспективный анализ 

Социальные условия 

Стратегический менеджмент 
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моральным духом, с точки зрения обучения и роста или организационной перспективы. Для каждой меры 
перечисляются связанные с ней процессы, а именно контрольные точки, где для каждой из них определяются 
достижимые результаты. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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M.N. Vanyan, P.E. Ponomarenko, D.N. Vanyan, L.N. Hamzina 

DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 
AS A CONDITION FOR INCREASING THE LABOR EFFICIENCY 

OF A SERVICE ORGANIZATION 
 
Ключевые слова: управление персоналом, комплексная система, эффективность труда, сервисная организация, 

качество обслуживания, трудовые ресурсы, развитие персонала, визуализация, графические модели. 
Keywords: personnel management, integrated system, labor efficiency, service organization, quality of service, labor 
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Цель: рассмотреть влияние системы управления персоналом на повышение эффективности труда сервисной 

организации. Обсуждение: основной и характерной чертой сервисных организаций служит ориентация на 
усовершенствование системы непрерывного фирменного профессионального образования, а целью последнего 
выступает быстрая адаптация на рабочем месте будущих специалистов. Статья посвящена вопросам формирования 
комплексной системы управления персоналом с учетом особенностей сервисных организаций. Рассмотрены основные 
тенденции по улучшению и развитию HR-сферы. Визуализированы основные процедуры и технологии персонального 
менеджмента сферы услуг. Результаты: комплексная система управления персоналом в сфере услуг определяется 
совокупностью взаимосвязанных элементов, благодаря которым достигается более эффективное использование 
трудовых ресурсов на будущее с точки зрения выгоды для предприятия и достижения целей по управлению в ее 
деятельности. 

Purpose: to consider the impact of the personnel management system on improving the efficiency of the service 
organization. Discussion: the main and characteristic feature of service organizations is the focus on improving the system of 
continuous corporate professional education, and the purpose of the latter is the rapid adaptation of future specialists in the 
workplace. The article is devoted to the formation of an integrated personnel management system, taking into account the 
peculiarities of service organizations. The main tendencies for the improvement and development of the HR-sphere are 
considered. The main procedures and technologies of personal management of the service sector are visualized. Results: an 
integrated personnel management system in the service sector is determined by a set of interrelated elements, thanks to which a 
more efficient use of labor resources for the future is achieved in terms of benefits for the enterprise and achievement of 
management goals in its activities. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
 
Введение 
На этапе пандемии повышение эффективности работы персонала остается одной из важнейших проблем в 

работе сервисных организаций. Управление персоналом следует рассматривать в качестве целенаправленного влияния 
кадровой политики и системы мотивации персонала на эффективность труда в сфере обслуживания населения. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222441&selid=25615330
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Управление персоналом выступает сложной системой в сфере сервиса, так как именно здесь существует 
стремительный поток непрерывной информации. Отдельное внимание в сфере обслуживания населения направленно 
на развитие навыков сотрудников и профессиональному развитию персонала (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Профессиональное развитие персонала 

 
Методы 
Основной и характерной чертой сервисных организаций служит ориентация на усовершенствование системы 

непрерывного фирменного профессионального образования, а целью последнего выступает быстрая адаптация на 
рабочем месте будущих специалистов [2,8,10]. Именно планомерная и дисциплинированная работа по повышению 
эффективности управления персоналом позволяет сервисной организации успешно развиваться, конкурировать на 
мировой арене и уверенно планировать деятельность на долгосрочную перспективу. Эффективное управление и 
развитие сервисной организации в основном определяются личностными и профессиональными качествами топ-
менеджмента. Визуализируем с помощью графической модели критерии, которые сравнивает каждый руководитель 
при выборе кадров в сервисную организацию (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Критерии эффективности процесса управления персоналом 

 
Еще один круг проблем связан с оценкой человеческих ресурсов [11]. Существует несколько подходов к оценке 

персонала. Первый, традиционный подход включает в себя оценку кадров с формальной точки зрения: образование, 
повышение квалификации, год рождения, местонахождение и т.п. Второй подход – это оценка деятельности персонала 
за отчетный период по строго заданным критериям. Следующий круг проблем развития комплексной системы 
управления персоналом, по нашему мнению, связан с декомпозиций социальных функций в системе оценки персонала. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 3. Организация сервисного обслуживания клиентов 

 
Оценка персонала в сервисной организации остается важным механизмом, требующим постоянного 

мониторинга, контроля и анализа достигнутых этапов по незавершенным работам [1,7]. При построении эффективной 
комплексной системы управления персоналом важно иметь нормативно-правовые акты, использовать определенные 
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методы стимулирования, социального контроля и защиты, а также повышения востребованности сервисных 
организаций. Вот почему нам представляется целесообразным и правомерным визуализировать в формате графической 
модели организацию сервисного обслуживания (рис. 3). 

Результаты 
Тщательный отбор кадров во время приема на работу позволит организации минимизировать возникновение 

конфликтных ситуаций между клиентом и обслуживающим персоналом контактной зоны. За счет постоянного 
повышения навыков сотрудника клиентская база организации растет и набирает постоянных потребителей [3,9]. В 
контексте заявленного отметим, что решать проблемы HR-сферы поможет визуализация факторов эффективности 
труда сервисной организации (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Факторы повышения эффективности труда в сервисной организации 
 
 
Обсуждение 
Осуществленный нами мониторинг позволяет утверждать, что комплексная система управления персоналом в 

сфере услуг обладает некоторыми особенностями [4,12]. Систематизируем их в таблице. 
 

Таблица 
Особенности комплексной системы 
управления персоналом сферы услуг 

 
 
Развитие комплексной системы управления персоналом остается ключевым условием роста эффективности 

труда в сфере услуг [5]. Рассмотрим графические модели комплексной HR-системы на рис. 5. 

Факторы эффективности труда 

Повышающие: 
Увеличение объема работы за счет роста 

производительности труда; 
Работа с использованием аргументированных 

норм труда; 
Получение грантов на смотрах и конкурсах по 

совершенствованию организации труда; 
Внедрение рацпредложений; 

Участие в движении наставничества. 

Понижающие: 
Некачественное выполнение 

профессиональных обязанностей; 
Низкое санитарное состояние рабочего места; 

Нарушение сроков выполнения заданий; 
Выработка некачественной продукции; 

Неаккуратное отношению к оборудованию 
и рабочему месту; 

Нарушение трудовой дисциплины. 
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Рис. 5. Функционал блока автоматизированной системы 
управления персоналом сервисной организации 

 
Заключение 
Итак, комплексная система управления персоналом в сфере услуг определяется совокупностью 

взаимосвязанных элементов, благодаря которым достигается более эффективное использование трудовых ресурсов на 
будущее с точки зрения выгоды для предприятия и достижения целей по управлению в ее деятельности. Комплексная 
система управления персоналом включает в себя подсистемы, структура управления персоналом, цели и функции, а 
также взаимосвязь элементов в управлении кадрами и участие работников в сервисной организации. 
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Цель: разработать научное обоснование использования концепции наилучших доступных технологий как 

универсального инструмента совершенствования государственных политик Российской Федерации: промышленной, 
энергетической, экологической и формируемой в условиях глобального энергоперехода климатической политики. 
Обсуждение: в статье представлен анализ международно принятой концепции наилучших доступных технологий 
(НДТ) и показано, что НДТ могут и должны стать универсальным инструментом, направленным на совершенствование 
государственного регулирования реального сектора российской экономики. Информационно-технические 
справочники по НДТ содержат численные показатели ресурсной и экологической эффективности, которые регуляторы 
должны использовать при принятии решений. Отмечено, что технологические показатели эмиссий загрязняющих 
веществ используются для целей охраны окружающей среды и выдачи разрешительной документации как в России, 
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так и в Европейском союзе. Подчеркнуто, что в Российской Федерации показатели ресурсной и энергетической 
эффективности целесообразно использовать в рамках промышленной политики для целей предоставления мер 
государственной поддержки. Результаты: данное решение будет способствовать технологической модернизации 
реального сектора экономики, результаты которой можно объективно оценивать на микро- и макроэкономическом 
уровнях. Продемонстрирована целесообразность проведения национального бенчмаркинга удельных выбросов 
парниковых газов и включения индикативных показателей углеродоемкости продукции в информационно-технические 
справочники НДТ в целях формирования прозрачного механизма государственного регулирования в рамках 
климатической политики. Высказано предложение о том, что в Российской Федерации созданы предпосылки для 
наделения Министерства экономического развития функциями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
климатической политики. 

Purpose: to develop a scientific rationale for the use of the concept of the best available technologies as a universal tool 
for improving the state policies of the Russian Federation: industrial, energy, environmental and climate policy formed in the 
context of the global energy transition. Discussion: The article presents an analysis of the internationally accepted concept of 
the best available technologies (BAT) and shows that BAT can and should become a universal tool aimed at improving state 
regulation of the real sector of the Russian economy. Information and technical reference books on BAT contain numerical 
indicators of resource and environmental efficiency that regulators should use when making decisions. It is noted that 
technological indicators of pollutant emissions are used for the purposes of environmental protection and issuance of permits 
both in Russia and in the European Union. It was emphasized that in the Russian Federation, resource and energy efficiency 
indicators should be used within the framework of industrial policy for the purpose of providing government support measures. 
Results: this decision will contribute to the technological modernization of the real sector of the economy, the results of which 
can be objectively assessed at the micro- and macroeconomic levels. The expediency of conducting national benchmarking of 
specific greenhouse gas emissions and including indicative indicators of the carbon intensity of products in the information and 
technical reference books of BAT in order to form a transparent mechanism of state regulation within the framework of climate 
policy has been demonstrated. A proposal was made that the Russian Federation has created the preconditions for endowing the 
Ministry of Economic Development with the functions of a federal executive body responsible for the development of state 
policy and legal regulation in the field of climate policy. 

Электронный адрес: a.volosatova@eipc.center, a.pyatnica@eipc.center, Tatiana.v.guseva@gmail.com, 
richard.almgren@greenbusiness.se 

 
Введение 
Одна из глобальных целей современности, сформулированных Организацией Объединенных Наций [20]                                      

и признанных мировым сообществом, – это снижение выбросов парниковых газов во всех секторах экономики                                     
(в энергетике, промышленности, в транспортном и строительном комплексах). Фактически речь идет о переходе к 
низкоуглеродному развитию, о глобальном энергопереходе. Для достижения поставленной цели необходимо 
объединить усилия международных организаций, регуляторов различных стран, бизнеса и общества в целом. Для 
Российской Федерации глобальный энергопереход означает фундаментальную перестройку экономической системы, 
создание принципиально новых технологий, продуктов и услуг, формирование новой структуры промышленности. 
Происходящее можно воспринимать не только как вызов, но и как возможность достижения высоких экономических 
показателей в новых условиях, которые все больше определяются мировой климатической повесткой. В Стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. 
к реальному сектору экономики России отнесены обрабатывающие производства, сельское хозяйство и строительство. 
Для достижения цели снижения выбросов парниковых газов в этом секторе необходимо задействовать уже имеющиеся 
инструменты экологической, промышленной и энергетической политик и создать действенные инструменты 
климатической политики России [5]. Статья посвящена разработке научного обоснования применения концепции 
наилучших доступных технологий как универсального инструмента государственного регулирования, направленного 
на достижение целей устойчивого развития. 

Методы 
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют фундаментальные и прикладные труды 

отечественных и зарубежных ученых, которые создали междисциплинарные подходы в области промышленной, 
энергетической, экологической и климатической политик, а также в сфере государственного регулирования. При 
выполнении исследования использованы методы анализа и синтеза, характерные для прикладных работ в области 
экономики устойчивого развития. Сочетание этих методов позволило найти комплексный подход к сложному объекту 
исследования – реальному сектору экономики России в условиях необходимости согласованного совершенствования 
промышленной, энергетической, экологической и климатической политик. 

Результаты 
Экологическая политика Российской Федерации направлена на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду в целях ее сохранения и восстановления, обеспечение такого качества окружающей среды, которое 
необходимо для благоприятного существования нынешнего и будущих поколений [5,10]. Одним из основных 
инструментов экологической политики, применяемых в реальном секторе экономики, является установление платы за 
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и назначение штрафов за причинение вреда окружающей среде 
в результате недобросовестных хозяйственных действий. Таким образом, в государственном экологическом 
регулировании превалируют императивные и запретительные правовые нормы. Климатическая политика Российской 
Федерации находится в стадии формирования: начало положено принятием Федерального закона от 02.07.2021 г. 
№ 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» [1]. Исходя из международной практики, к возможным 
инструментам данной политики можно отнести введение углеродного налога и создание рынка углеродных единиц (в 
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качестве одной из мер, которые позволят России войти в число стран с достаточно жесткой климатической политикой 
и тем самым ослабит воздействие реализуемой Европейским союзом «Зеленой сделки» и в частности, углеродного 
пограничного корректирующего механизма (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) [9]. Естественно, 
глобальный энергопереход оказывает влияние на энергетическую стратегию Российской Федерации; в основу ее 
корректировки положено следующее предположение: «В условиях прогнозируемых изменений мировой экономики и 
экономики Российской Федерации потребуется ускоренный переход (модернизационный рывок) к более эффективной, 
гибкой и устойчивой энергетике, способной адекватно ответить на вызовы и угрозы в своей сфере и преодолеть 
имеющиеся проблемы» [8]. Развитие энергетики, её структура во многом определяет углеродный след экономической 
системы в целом, и реального сектора экономики в частности [27]. Центральная роль в трансформации реального 
сектора российской экономики должна быть отведена промышленной политике Российской Федерации, которая 
представляет собой комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие 
промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной 
продукции [3]. При этом необходимо обеспечить технологическое развитие промышленности в сложных условиях 
ограниченности природных ресурсов и ужесточающейся конкуренции, поэтому к основным инструментам 
промышленной политики следует отнести меры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности. 
Неотъемлемым компонентом промышленной политики является экологическая промышленная или экологически 
эффективная промышленная политика [12,13,16]. Ее главной функцией является стимулирование технологической 
модернизации промышленного производства путем повышения ресурсной эффективности и внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ). Меры поддержки в рамках экологической промышленной политики позволяют 
регулятору поддерживать проекты модернизации промышленных предприятий, направленные на достижение ЦУР, в 
том числе снижение выбросов парниковых газов и предусматривающие переход на современные 
конкурентноспособные технологии. Критерий для принятия регулирующих решений базируются на использовании 
концепции НДТ, содержащей измеримые числовые показатели. В качестве примера здесь можно привести 
реализуемый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации «зеленый» инструмент поддержки»                   
– механизм субсидирования «зеленых» облигаций и «зеленых» кредитов [17]. Для создания целостной системы 
государственного регулирования необходимо обеспечить сближение различных государственных политик путем 
использования универсальных инструментов и прозрачных критериев принятия решений. Стимулирование 
деятельности в сфере промышленности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в 
Российской Федерации» от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ [3] осуществляется путем предоставления нескольких форм 
поддержки: 

– финансовая поддержка; 
– информационно-консультационная поддержка; 
– поддержка научно-технической и инновационной деятельности; 
– поддержка развития кадрового потенциала в промышленности; 
– поддержка внешнеэкономической деятельности; 
– предоставление государственных и муниципальных преференций [3]. 
Международный опыт свидетельствует о том, что в государствах Европы, Америки и Азии уже более 50 лет в 

качестве такого инструмента успешно используется концепция НДТ. Здесь следует подчеркнуть, что наилучшие 
доступные технологии – это совокупность экономически обоснованных технологических, технических и 
управленческих решений, применение которых позволяет обеспечить высокую ресурсоэффективность и предотвратить 
или существенно снизить негативное воздействие производственной деятельности на окружающую среду [12]. На 
национальном уровне НДТ целесообразно использовать для определения отправной точки (с учетом особенностей 
экономики, территориального расположения, истории), основных направлений развития промышленности и создания 
прогнозируемого, понятного, мотивирующего соблюдать установленные нормы инструмента регулирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Инструменты государственных политик 

 
Основу для применения и развития концепции НДТ в Российской Федерации заложил Федеральный закон от 

21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2]. В России концепция НДТ достаточно быстро стала рассматриваться 
как инструмент и промышленной политики – основа поэтапной модернизации основных технологических процессов 
на промышленных предприятиях, внедрения более ресурсоэффективных (в том числе энергоэффективных) технологий, 
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что в итоге обеспечит снижение негативного воздействия на окружающую среду, будет способствовать сокращению 
выбросов парниковых газов и создаст основу для построения в государстве экономики замкнутого цикла [21]. Отметим, 
что такая трактовка не противоречит международному опыту [26]. Например, в Швеции последовательное внедрение 
НДТ в целлюлозно-бумажной промышленности и установление технологических показателей, стимулирующих 
предприятия отрасли к модернизации, происходило с учетом эластичности отрасли и инвестиционных циклов 
крупнейших компаний [21]. В основу концепции НДТ положены четыре тесно взаимосвязанных элемента, которые 
можно назвать этапами реализации концепции. Рассмотрим их эти этапы. Во-первых, определяются области 
применения НДТ (отрасли промышленности), для которых формируется перечень показателей ресурсной и 
экологической эффективности; области применения, определенные в России, достаточно близки к таковым, 
определенным в Европейском союзе, однако учитывают специфику экономики страны; в настоящее время области 
применения НДТ утверждены распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 г. № 2674-р (ред. от 01.11.2021 г.) [7]. 
Во-вторых, путем проведения отраслевого бенчмаркинга (сбора данных с конкретных промышленных площадок и их 
сравнительного анализа) определяется текущий уровень развития промышленности: выбираются НДТ и 
устанавливаются численные значения показателей НДТ как эталоны для сравнения; процедура бенчмаркинга широко 
используется в экономике, а в целях определения (идентификации) НДТ ее применяют как российское Бюро НДТ, так 
и Европейское Бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнения, выпускающее справочники по НДТ 
в Европейском союзе [9]. В-третьих, для конкретного предприятия определяется уже соответствие НДТ (эталону) на 
основании экспертной оценки достигнутого уровня ресурсной и экологической эффективности; это «обратная 
экспертная задача», которую часто решают в ходе аудита (например, аудита систем энергетического или 
экологического менеджмента, когда устанавливается соответствие организации установленным критериям                                                              
аудита [24,29], при этом в качестве критериев в условиях технологического нормирования могут и должны выступать 
технологические показатели НДТ, систематизированные в применимых информационно-технических справочниках. 
В-четвертых, результаты определения соответствия НДТ используются для принятия регулирующего решения (выдачи 
разрешительной документации в рамках экологической политики или предоставление государственной поддержки в 
рамках промышленной политики). Приведенный уже пример аудита систем менеджмента или технологического аудита 
уместен и здесь: многие предприятия, которые готовили обоснования программ повышения экологической 
эффективности или заявки на комплексные экологические разрешения, использовали аудиторские свидетельства в 
качестве надежной доказательной базы. Такой опыт также распространен как в Российской Федерации, так и в 
Европейском союзе [11,30]. 

Обсуждение 
Применение (или внедрение) наилучших доступных технологий на конкретном предприятии позволяет 

повысить ресурсную (в том числе энергетическую) и экологическую эффективность производства, а также во многих 
случаях сократить выбросы парниковых газов и углеродоемкость продукции. Оговоримся: кроме НДТ могут 
потребоваться и иные решения. Так, например, в рамках Европейской схемы торговли выбросами парниковых газов в 
настоящее время для производства тугоплавких неметаллических материалов (стекла, цемента) установлены 
бенчмарки (показатели удельных выбросов CO2 на тонну продукции), для достижения которых недостаточно 
соответствовать НДТ [22]. Лишь 10 % предприятий, производящих листовое стекло, самых новых, только что 
пущенных в строй, в состоянии заявить о соблюдении требований, предъявляемых к выбросам парниковых газов. Более 
того, для производства стеклотары требования еще более жесткие, и для снижения выбросов диоксида углерода 
предприятия вынуждены увеличивать долю вторичных ресурсов (стеклобоя) и искать возможности использования 
возобновляемых источников энергии для обеспечения потребностей энергоемкого технологического процесса 
стекловарения [15,19]. Российской Федерации эти требования касаются в связи с введением уже упомянутого 
механизма СВАМ, в соответствии с требованиями которого экспортеры углеродоемкой продукции должны добиваться 
соответствия европейским бенчмаркам (доказанного углеродной отчетностью) или мириться со снижением прибыли, 
обусловленным тем, что импортеры вынуждены финансово компенсировать разницу между выбросами CO2 на единицу 
продукции, заявленными производителем, и выбросами, допустимыми в рамках выделения бесплатных квот в странах 
Европейского союза [9]. Подчеркнем: это вопросы социально-экономической стратегии [18,23], и в Российской 
Федерации созданы предпосылки для наделения Министерства экономического развития функциями федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере климатической политики. Эффективное сочетание промышленной и климатической 
политики на основе концепции НДТ, распространение этой концепции на область сокращения (ограничения) выбросов 
парниковых газов (технологических и энергетических, но не выбросов, определяющих углеродный след продукции за 
пределами производственной площадки предприятия), снижение углеродоемкости продукции способствует решению 
задач глобального энергоперехода. В России существуют все условия для расширения областей применения НДТ, но 
одновременно возникает и необходимость разработки дополнительных численных показателей (эталонов для 
сравнения), характеризующих материало-, энерго- и углеродоемкость продукции и процессов. При этом показатели 
углеродоемкости могут быть только индикативными, предусматривающими регулирование на уровне 
макроэкономики, региона, межотраслевых связей. Достаточно широко известен пример современного предприятия 
«Аккерман цемент», созданного для вовлечения в экономический оборот металлургических шлаков компании 
«Уральская сталь» и добивающегося низкой энергоемкости производства и углеродоемкости продукции не только 
благодаря соответствию НДТ, но и за счет сокращения потребления в производстве природного сырья (известняка). Не 
углубляясь в детали технологических процессов, отметим, что это пример «win-win» решения: вторичные ресурсы 
используются для производства цемента, снижается количество накопленных в прошлые годы отходов (шлаков), 
предотвращается нерациональное потребление природного известняка, сокращается потребность в энергии и 
углеродоемкость продукции [14]. Таким образом, эффективному решению задач глобального энергоперехода 
способствует сочетание мер и действий на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях (на уровне 
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предприятия, регионов и государства в целом). Во всех случаях необходимы подходы бенчмаркинга. И если 
установление отраслевых технологических показателей (показателей эмиссий загрязняющих веществ) – достаточно 
четко определенный и отработанный процесс, то установление показателей углеродоемкости – процесс во многом 
конвенционный. Поскольку ядром концепции НДТ являются информационно-технические справочники по наилучшим 
доступным технологиям (справочники НДТ), то нет даже необходимости создавать дополнительные правовые 
конструкции для закрепления индикативных выбросов парниковых газов для отраслей промышленности. Справочники 
НДТ хоть и являются документами национальной системы стандартизации [4] и применяются добровольно, но они 
могут быть положены в основу для установления как обязательных требований, так и регулирующих решений. При 
этом регулирующие органы должны принять решение, на каком уровне следует устанавливать цели для углеродоемких 
отраслей. Насколько стимулирующими должны быть эти показатели? Придется ли предприятиям искать 
дополнительные технологические решения? Источники «зеленой» энергии? Реализовывать проекты, направленные на 
улавливание CO2, чтобы компенсировать часть выбросов парниковых газов? Прибегать к покупке углеродных единиц? 
Все эти вопросы постоянно возникают при совершенствовании Европейской схемы торговли выбросами парниковых 
газов, хотя она существует уже в течение полутора десятилетий [25]. Представляется, что в условиях глобального 
энергоперехода основные направления действий в реальном секторе экономики Российской Федерации можно 
определить следующим образом (рис. 2): 

– технологическая модернизация промышленности для повышения ресурсной эффективности и поэтапного 
перехода к углеродной нейтральности, а также внедрение перспективных инновационных технологий; 

– обеспечение вклада промышленности (производство продукции, материалов, технологических линий), 
необходимого для снижения углеродоемкости других секторов экономики. 

Начинает проявляться и третья составляющая, выбор новых направлений инвестирования в соответствии с 
принципами «зеленой» экономики и углеродной нейтральности. Например, инвестирование в развитие водородной 
энергетики, «зеленой» химии, в проекты секвестрации углерода и др. [31]. 

 

 
 

Рис. 2. Направления действий в реальном секторе экономики 
в условиях глобального энергоперехода 

 
Первое направление действий в основном сфокусировано на модернизации основных производственных 

технологий, повышении эффективности использования ресурсов, снижении энерго- и материалоемкости производства, 
увеличении глубины переработки сырья, а также на организации размещения производственных установок по 
принципу промышленного симбиоза, на вовлечении вторичных ресурсов в экономический оборот, синергии различных 
производственных цепочек в регионе. 

Второе направление нацелено на создание новых технологий, замену ресурсов (в том числе, энергетических), 
разработку нового оборудования, логистических схем и на реализацию климатических проектов. 

Третье направление связано с развитием «зеленого» финансирования и совершенствованием национальной 
таксономии и критериев отбора таких проектов [6,17]. В России для дофинансовой оценки проектов «зеленого» 
финансирования в реальном секторе экономики следует применять комплексный критерий, учитывающий: 

– области применения НДТ; 
– достижение показателей ресурсной и экологической эффективности, которые лучше, чем «текущие» 

отраслевые показатели НДТ (установленные в информационно-технических справочниках); 
– достижение дополнительных эффектов (сокращение выбросов парниковых газов, обеспечение соответствия 

требованиям международных соглашений и др.). 
Отметим, что в таксономии «зеленых» проектов Европейского союза критерий НДТ также применяется, причем 

применяется к проектам развития промышленности, и требование соблюдения принципов НДТ выступает в качестве 
базового [28]. Т.е., такой подход отражает национальную специфику России, но не противоречит международному 
опыту, что соответствует рекомендациям Всемирного банка. Для достижения задачи, поставленной Правительством, 
необходимо определиться с показателями, по которым мы будем судить о правильности выбранного пути и 
эффективности мероприятий. 
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Заключение 
В результате выполнения исследовательской работы показано, что в современных реалиях, во многом 

определяемых международной климатической повесткой, необходимо применять универсальные инструменты 
государственного регулирования в рамках промышленной, энергетической, экологической и климатической политик. 
Продемонстрировано, что наилучшие доступные технологии, широко и успешно применяющиеся в более чем 
семидесяти странах мира, могут и должны стать универсальным инструментом, направленным на совершенствование 
государственного регулирования реального сектора российской экономики. Показано, что информационно-
технические справочники по наилучшим доступным технологиям содержат численные показатели ресурсной (в том 
числе – энергетической) и экологической эффективности, которые регуляторы должны использовать при принятии 
решений. При этом российский и международный опыт свидетельствует о том, что обсуждаемые показатели являются 
обоснованными, прозрачными и понятными самому широкому кругу заинтересованных сторон. Отмечено, что в 
России с 2019 г. технологические показатели эмиссий загрязняющих веществ уже используются для целей охраны 
окружающей среды и выдачи разрешительной документации. В Европейском союзе аналогичные показатели 
применяются с 2011 г. 

Подчеркнуто, что в Российской Федерации показатели ресурсной и энергетической эффективности 
целесообразно использовать в рамках промышленной политики для целей предоставления мер государственной 
поддержки; это будет способствовать действительной, качественной технологической модернизации реального 
сектора экономики, результаты которой можно объективно оценивать. Высказано предположение о том, что 
проведение национального бенчмаркинга удельных выбросов парниковых газов в углеродоемких отраслях 
промышленности и последующее включение индикативных показателей выбросов парниковых газов в 
информационно-технические справочники НДТ будет способствовать созданию прозрачного механизма 
государственного регулирования в рамках климатической политики России. В настоящее время в Российской 
Федерации созданы необходимые предпосылки для наделения Министерства экономического развития функциями 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере климатической политики. 

 
Литература 

1. Об ограничении выбросов парниковых газов. – Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. – Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
_LAW_165823/. 

3. О промышленной политике в Российской Федерации. – Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/. 

4. О стандартизации в Российской Федерации. – Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/. 

5. О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. – Указ Президента Российской Федерации 
от 19.04.2017 г. № 176. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879. 

6. Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе 
верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации. – Постановление Правительства РФ от 
21.09.2021 г. № 1587. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396203/. 

7. Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий. – Распоряжение Правительства РФ от 
24.12.2014 г. № 2674-р. (ред. от 01.11.2021 г.). [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/94269/. 

8. Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. – Распоряжение Правительства РФ от 
09.06.2020 г. № 1523-р. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354840/. 

9. Башмаков И.А., Скобелев Д.О. и др. Системы бенчмаркинга по удельным выбросам парниковых газов в черной металлургии                                     
// Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации, 2021. – № 77. – С. 1071–1086. 

10. Боголюбов С. Единая государственная экологическая политика и права человека. // Журнал зарубежного законодательства                                          
и сравнительного правоведения, 2010. – № 5. – С. 9-14. 

11. Егорова Е.Н., Казжанова И.В. Экологический аудит в системе экономической безопасности. // Труды международной 
конференции «Наука и инновации в XXI в.: актуальные вопросы, открытия и достижения». – Пенза: Наука и просвещение, 2019. – С. 28-32. 

12. Мантуров Д.В. Переход на наилучшие доступные технологии в аспекте современной промышленной политики Российской 
Федерации. // Вестник Московского университета, 2018. – Сер. 6: Экономика. – № 4. – С. 25–34. 

13. Мантуров Д.В. Устойчивый экономический рост: аспекты гармонизации промышленной и экологической политики России                                            
// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки, 2018.                                    
– Т. 11. – № 4. – С. 132-140. 

14. Потапова Е.Н, Канишев А.С., Аверочкин Е.М., Щелчков К.А. Повышение ресурсоэффективности и снижение негативного 
воздействия на окружающую среду // Зеленые кейсы. – М.: Деловой экспресс, 2020. – 160 с. 

15. Секин С.В., Кондратенко О.В., Рудомазин В.В., Щелчков К.А. Листовое стекло: возможности повышения энергоэффективности 
и ограничения выбросов парниковых газов // Зеленые кейсы. – М.: Деловой экспресс, 2021. – С. 52–61. 

16. Скобелев Д.О. Система оценки наилучших доступных технологий как инструмент реализации экологической промышленной 
политики России // Вестник Тверского государственного университета, 2019. – Сер.: Экономика и управление. – № 2. – С. 141–148. 

17. Скобелев Д.О., Федосеев С.В. Применение справочников по наилучшим доступным технологиям для дофинансовой оценки 
проектов «зеленого» финансирования // Вестник евразийской науки, 2021. – № 2. 

18. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf. 

19. Хаустова Д.О., Михайлиди Д.Х., Щелчков К.А. Производство стекла в национальном парке Мещера: ситуационное исследование                       
// Зеленые кейсы. – М.: Деловой экспресс, 2021. – С. 62–83. 

20. Цели в области устойчивого развития ООН // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/. 

21. Bergquist A.K., Söderholm K. The Greening of the Pulp and Paper Industry: Sweden in Comparative Perspective // Technological 
Transformation in the Global Pulp and Paper Industry 1800–2018. Comparative Perspectives. – Springer, 2018. – P. 65-87. 

22. Commission Implementing Regulation (EU) 2021/447 of 12 March 2021 determining revised benchmark values for free allocation of 
emission allowances for the period from 2021 to 2025 pursuant to Article 10a (2) of Directive 2003/87/EC. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

23 

23. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions “The European Green Deal”. Brussels, 11.12.2019 COM (2019) 640 final. [Electronic resource]. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN. 

24. Dijkmans R. Methodology for selection of Best Available Techniques (BAT) at the sector level // Journal of Cleaner Production, 2000.                                         
– Vol. 8. – Is. 1. – P. 11-21. 

25. EU Emissions Trading System (EU ETS). European Comission, 2021. [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-
emissions-trading-system-eu-ets_en. 

26. Fischer-Kowalski M. et al. Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth. A Report of the 
Working Group on Decoupling to the International Resource Panel / M. Fischer-Kowalski, M. Swilling, E. U. von Weizsacker, Y. Ren, Y. Moriguchi, 
W. Crane, F. Krausmann, N. Eisenmenger, S. Giljum, P. Hennicke, P. Romero Lankao, A. Siriban Manalang, S. Sewerin. – UNEP, 2011. – 174 p. 

27. Jacobson M.Z., Delucchi M.A., Bauer Z.A.F., Goodman S.C., Chapman W.E., Cameron M.A., Yachanin A.S. 100 % Clean and 
Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World // Joule, 2017. – № 1. 

28. Marcos S., Castrillo Lara M.J. Sustainable Finance in Europe: The EU Taxonomy and Green Bond Standard // Handbook of Research on 
Global Aspects of Sustainable Finance in Times of Crises. – Berlin: IGI Global. – P. 114-130. 

29. Phan T.N., Baird K. The Comprehensiveness of Environmental Management Systems: the Influence of Institutional Pressures and the 
Impact on Environmental Performance // Journal of Environ. Manag, 2015. – V. 160. – P. 45–56. 

30. Tourais P.C., Videira N. Why, How and What Do Organizations Achieve with the Implementation of Environmental Management 
Systems? – Lessons from a comprehensive review on the Eco-management and Audit Scheme // Sustainability, 2016. – Is. 8. – 283 p. 

31. Vasilev Y., Cherepovitsyn A., Tsvetkova A., Komendantova N. Promoting Public Awareness of Carbon Capture and Storage Technologies 
in the Russian Federation: A System of Educational Activities // Energies, 2021. 

 
УДК 330.342.3/4 

И.М. Гулый 
ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ, 

ТРАНСПОРТНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЦИФРОВУЮ ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

НА ПАРАМЕТРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

I.M. Gulyi 
INFLUENCE OF LOGISTICS PERFORMANCE INDICATORS, 
POPULATION TRANSPORT MOBILITY AND INVESTMENT 

IN DIGITAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON THE PARAMETERS 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Ключевые слова: транспортная мобильность, эффективность логистики, грузовая логистика, цифровая 

инфраструктура, транспортная инфраструктура, экономический рост, устойчивое развитие, инвестиции. 
Keywords: transport mobility, logistics efficiency, freight logistics, digital infrastructure, transport infrastructure, 

economic growth, sustainable development, investment. 
 
Цель: провести оценку влияния показателей эффективности грузовой логистики, транспортной мобильности 

граждан и инвестиций в цифровую транспортную инфраструктуру на темпы экономического роста по странам мира и 
российским региональным экономическим центрам. Обсуждение: в статье использовались следующие методы: 
причинно-следственный стохастический факторный анализ, структурирование массивов статистических данных, 
мультиагентное моделирование и другие. Результаты: в результате проведенного исследования автором 
верифицирована гипотеза о влиянии показателей транспортно-логистической деятельности, эффективности 
международной логистики, мобильности граждан, цифровых инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры на 
темпы экономического роста. Проведенное исследование позволяет утверждать, что транспортно-связанные и 
инфраструктурные параметры экономического роста, в том числе цифровой транспортной инфраструктуры прямо 
влияют на рост добавленной стоимости в национальных и региональных экономических системах. 

Purpose: to assess the impact of indicators of the efficiency of freight logistics, transport mobility of citizens and 
investments in digital transport infrastructure on the rate of economic growth in the countries of the world and Russian regional 
economic centers. Discussion: the following methods were used in the article: causal stochastic factor analysis, structuring of 
statistical data arrays, multi-agent modeling, and others. Results: as a result of the study, the author verified the hypothesis about 
the influence of indicators of transport and logistics activities, the efficiency of international logistics, mobility of citizens, 
digital investments in the development of transport infrastructure on the rate of economic growth. The study allows us to assert 
that transport-related and infrastructural parameters of economic growth, including digital transport infrastructure, directly affect 
the growth of value added in national and regional economic systems. 

Электронный адрес: ilya.guliy@mail.ru 
 
Введение 
Учет транспорта в достижении целей устойчивого развития осуществляется не напрямую, а опосредованно 

через вспомогательные целевые показатели. Но, в то же время, транспортный фактор устойчивости и уделяемое ему 
внимание подчеркивает значение транспорта и логистики как одного из ключевых секторов, «катализатора» 
достижений в других секторах. Транспортно-логистический сектор конкретно не обозначен в семнадцати целях 
устойчивого развития. Тем не менее, мы можем отметить присутствие транспорта и логистики в обеспечении 
достижения как минимум трех целей. Восьмая цель устойчивого развития «Достойная работа и экономический рост». 
Значение перевозок и создание условий роста мобильности предопределяют появление нового качества экономики с 
точки зрения стоимости перевозок как важного фактора, оказывающего воздействие на экономический рост, 
способность деловых кругов к конкуренции, перемещение грузов и индивидуальную производительность. 
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Эффективные перевозки (транспортная деятельность, логистическая цепочка, сокращение торговых барьеров) 
оказывают существенное основополагающее влияние на повышение эффективности экономики. Девятая цель 
устойчивого развития «Индустриализация, инновации и инфраструктура» также тесно связана с транспортной сферой. 
Надежная и жизнеспособная транспортная инфраструктура выступает одним из основных элементов устойчивой 
цепочки поставок, с точки зрения обеспечения минимизации транспортных затрат и предотвращения задержки в 
доставке товаров. Надежные перевозки способствуют удовлетворению потребностей в обеспечении безопасности и 
ликвидации аварийных ситуаций. Одиннадцатая цель «Устойчивые города и населенные пункты». Транспорт 
обеспечивает доступ к товарам и услугам. В сочетании со всеобъемлющей и эффективной системой общественного 
транспорта, комплексное транспортное планирование может улучшает доступность транспортной инфраструктуры и 
содействует обеспечению экологической устойчивости. Важное значение имеют ценовая доступность транспорта для 
малоимущих слоев населения, а также обеспечение физического доступа к перевозкам для всех категорий граждан, 
включая уязвимые. 

Методы 
Информационную основу и статистические первичные источники исследования составляют статистические 

массивы больших данных российских и международных агентств, в частности, Росстата, Евростата, Международного 
союза электросвязи [9,10]. Фундаментальной опорой исследования является теория промышленных революций и 
технологических укладов, законы всеобщего повышения производительности труда и, как следствие, темпов роста 
экономики, качества жизнедеятельности. Исследованию устойчивого развития транспортно-логистических систем, 
транспортной инфраструктуры уделяется внимание в работах Chechenova L., Vokykhina N., Yegorov Yu. [3], 
Chornopyska N., Stasiuk K. [4], Kazanskaya L., Shaykina E. [8], Zhuravskaya M.A., Kazakov A.L., Petrov M.B. [12] и других 
авторов. Преимущества цифровой транспортной инфраструктуры в экономике нового технологического уклада, на 
этапе интенсивного внедрения технологий четвертой промышленной революции рассмотрены в работах Dmitriev A., 
Plastunyak I. [5], Egorov Y., Zhuravleva N., Poliak M. [6], Guliy I.M., Satsuk T.P., Tatarintseva S.G., Egorov Yu.V.,                                               
Koneva O.V., Zhuravskaya M.A., Kazakov A.L., Petrov M.B. [12] и многих других ученых. 

Результаты 
Проведем верификацию гипотезы о влиянии и взаимосвязи показателей развития транспорта и логистики, 

мобильности граждан и темпов экономического роста с использованием данных выборки статистических показателей 
по странам мира. Важным качественным индикатором развития грузовой логистики в мировом экономическом 
пространстве является индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index (LPI)) – рейтинговый индекс для 
сравнительного анализа эффективности логистических систем стран мира, составляемый Всемирным банком с 2007 г. 
на основе всемирного опроса логистических операторов. Показатель учитывает сроки доставки и странового транзита, 
среднюю скорость товародвижения, пропускную и провозную способность путей сообщения и участков логистических 
переходов (перегрузочных швов и пограничных пунктов пропуска), прирост терминальной мощности транспортно-
логистических центров и другие параметры [2,7]. При оценке индекса учитываются качественные характеристики: 
эффективность процесса таможенной проверки; качество цифровой и транспортной инфраструктуры; простота 
организации поставок по доступным тарифам; компетентность и качество логистических услуг; возможность 
мониторинга нахождения грузов; своевременность доставки. На рис. 1 показаны авторские расчеты статистического 
распределения данных индекса эффективности грузовой логистики и темпов экономического роста по выборке стран. 

 

 
Рис. 1. Статистическое распределение экономик стан мира по параметрам: 

индекс эффективности грузовой логистики и среднегодовые темпы прироста 
валового внутреннего продукта 

 
Данные рис. 1 показывают прямую корреляцию эффективности грузовой логистики и долларового эквивалента 

душевого прироста валового внутреннего продукта. Рис. 2 наглядно подтверждает связь мобильности населения со 
статистическими параметрами среднегодового прироста созданной добавленной стоимости. 
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Рис. 2. Зависимость среднегодового прироста 
валовой добавленной стоимости на 1 жителя 

и средней величины транспортной подвижности граждан 
 

Таким образом, и эффективность грузовой транспортной логистики, и мобильность / подвижность граждан 
прямо коррелируют с макроэкономическим ростом на соответствующей территории. Дальнейшим направлением 
исследования выступает верификация гипотезы о взаимосвязи масштабов инвестиций в цифровую транспортную 
инфраструктуру и темпов экономического роста (выполним ее на материалах российских региональных 
экономических центров). Автор рассматривает цифровую инфраструктуру транспортной мобильности как 
совокупность информационно-коммуникационных технологий – аппаратных средств, включая подключенный 
транспорт и средства его обеспечения, программных продуктов, документов и бизнес-процессов, обеспечивающих 
переход транспортно-логистической экономики к модели современного скоростного, интеллектуального, 
экологичного, комфортабельного, доступного транспорта [1]. С точки зрения содержательного состава инвестиций в 
цифровую инфраструктуру транспортной мобильности, к ним относим: расходы на приобретение, модернизацию, 
ремонт информационно-коммуникационного оборудования, собственную разработку программного обеспечения, его 
адаптацию и доработку; затраты на обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием цифровых 
технологий, расходы на цифровой контент. С позиций конкретного направления цифровых инвестиций на транспорте, 
наиболее представлены проекты: беспилотных транспортных средств, программного обеспечения для планирования и 
прогнозирования спроса, программ обеспечения управления взаимоотношениями с клиентами, бережливое 
производство, энергоэффективные технологии подключенного транспорта, технологии обработки и мониторинга в 
реальном времени потоковых данных, беспроводная связь, глобальные навигационные системы, межфирменные 
компьютерные сети, включая Экстранет и электронный обмен данными, средства планирования производственных 
ресурсов, высокопроизводительные вычисления с использованием суперкомпьютера или распределенных 
вычислительных мощностей, системы управления складскими терминалами (вывод основан на анализе данных [10]). 
На рис. 3 приведена динамика инвестиций в цифровую инфраструктуру транспортной мобильности по России за 
последние 12 лет. Повышение внимания к цифровым проектам подтверждает существенный рост доли цифровых 
инвестиций в общей сумме инвестиций в основной капитал: за рассмотренный период приблизительно с 1 до 4%. 

 
Рис. 3. Динамика инвестиций в цифровую транспортную инфраструктуру 

и их доли в общей сумме инвестиций российского транспорта с 2010 г. по 2020 г. 
 
Взаимосвязь инвестиций в цифровую инфраструктуру транспортной мобильности по российским региональным 

экономическим центрам позволяет утверждать, что транспорт, оцифровка его технологической основы постепенно 
становятся важным источником макроэкономической динамики (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение экономических центров по показателю цифровых инвестиций 
и среднегодовой динамики добавленной стоимости транспорта 

 
Таким образом, на макроэкономическом уровне убедительным доказательством целесообразности дальнейшего 

инвестирования в проекты цифровой трансформации является связь инвестиций с ростом добавленной стоимости на 
территориях регионов России. 

Обсуждение 
Ограничением проведенного исследования можно обозначить отсутствие микроэкономических оценок 

подтверждения дальнейшего роста цифровых инвестиций для конкретных маршрутов, транспортных коридоров. 
Верификацию влияния темпов развития транспортно-логистического сектора и цифровой инфраструктуры 
мобильности в дальнейшем необходимо продолжить с применением модельных расчетов на примере конкретных 
участков и транспортных полигонов. При этом большой потенциал в научных исследованиях имеют мультиагентные 
и нейросетевые технологии. Одним из примеров в этой области выступит моделирование возникновения различных 
эффектов при тиражировании технологии безбумажной перевозки Интертран на все станции Российских железных 
дорог, основные транзитные станции Белорусских железных дорог, портовую, таможенную, терминальную 
инфраструктуру на направлениях грузовых потоков из Китая через территорию Россию и Белоруссии. 

Заключение 
В результате проведенного исследования установлено, что индекс эффективности грузовой логистики, 

транспортная подвижность населения, инвестиции в цифровую инфраструктуру транспортной мобильности тесно 
связаны с темпами макроэкономического роста по странам мира и российским региональным экономическим центрам. 
Надежная и жизнеспособная транспортная инфраструктура обеспечит устойчивость цепочки поставок. Развитие 
транспорта, цифровой инфраструктуры транспортной мобильности будут способствовать новому качеству мобильной 
экономики, быстрому перемещению грузов, трудовых ресурсов, сокращению транспортной составляющей в цене 
товаров и услуг. Комплексное транспортное планирование улучшит доступность транспортной инфраструктуры и 
будет содействовать экологической устойчивости. Цифровая доступность граждан к ценовой информации по 
транспорту будет стимулировать дальнейшее повышение мобильности населения, а также обеспечит физический 
доступ к перевозкам для всех категорий граждан, включая уязвимые. 
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Цель: обосновать применение методов детерминированного и стохастического факторного анализа для оценки 

определяющих системных факторов развития процессов цифровой трансформации в транспортных компаниях и на 
уровне транспортной системы как их интегральной совокупности. Обсуждение: в статье использовались следующие 
методы: дескриптивная диагностика, структурирование больших массивов статистических данных, корреляционный 
анализ данных, элиминирование факторных детерминаций и другие. В результате проведенного исследования автором 
предложены: мультипликативная факторная модель для определения вклада различных параметров на изменение 
показателя добавленной стоимости транспортной продукции и услуг, корреляционные модели оценки влияния 
факторных детерминаций, в частности, инвестиций в цифровую трансформацию, на операционные параметры 
деятельности транспортных систем. Результаты: проведенное исследование позволяет утверждать, что цифровые 
факторы экономического роста оказывают определяющее влияние на операционные результаты деятельности 
транспортных организаций, в частности, на добавленную стоимость и сокращение отдельных статей расходов. 

Purpose: to substantiate the application of the methods of deterministic and stochastic factor analysis to assess the 
determining systemic factors of the development of digital transformation processes in transport companies and at the level of 
the transport system as their integral set. Discussion: the following methods were used in the article: descriptive diagnostics, 
structuring large amounts of statistical data, correlation data analysis, elimination of factor determinations, and others. As a 
result of the study, the author proposed: a multiplicative factor model for determining the contribution of various parameters to 
the change in the value added indicator of transport products and services, correlation models for assessing the influence of 
factor determinations, in particular, investments in digital transformation, on the operational parameters of transport systems. 
Results: the study allows us to assert that digital factors of economic growth have a decisive influence on the operating results 
of transport organizations, in particular, on value added and the reduction of certain items of expenditure. 

Электронный адрес: ilya.guliy@mail.ru 
 
Введение 
Оценка и анализ влияния цифровых факторов экономического развития на результаты деятельности компаний 

на современном этапе является актуальной задачей, полигоном новейших исследований. В настоящее время тематика 
цифровой трансформации, внедрения соответствующих проектов и направлений инвестиций в них крайне популярна. 
Переход к киберфизическим производственным, транспортным, сервисным системам воспринимается как императив 
и объективная реальность. Но, вместе с тем, недостаточно убедительным остается ответ на вопрос о реальных 
экономических последствиях, влиянии цифровой трансформации на экономику компаний. Факторный анализ 
позволяет уточнить гипотезу о влиянии цифровизации, конкретизировать использование методических алгоритмов для 
управления цифровым бизнесом. 

Методы 
Основу проведенного исследования формируют статистические массивы больших данных, формируемые 

Росстатом по итогам федерального статистического наблюдения за деятельностью российских организаций (формы                           
№ 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг», 
№ 1-технология «Сведения о разработке и использовании передовых производственных технологий», № 4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельности организации») [7,8]. В своем исследовании мы опираемся на теорию 
экономического анализа, теорию волнового технологического развития и исторической этапности революционных 
преобразований в промышленности и смежных отраслях, законы всеобщего повышения эффективности на основе 
экономических детерминант. Многие современные положения факторного анализа и его приложения для исследования 
транспортных систем и экономического роста в перевозочном секторе представлены в работах Lezhnina E.A.,                                    
Balykina Y.E. [2], Myadzelets A.V. [3], Poliak M., Poliakova A., Zhuravleva N.A., Nica E., Tomicov, J., Poliak M. [4,9],                                      
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Prus P., Sikora M. [6]. Применение методов факторного анализа в сфере железнодорожных перевозок рассмотрено в 
работах Cetin M.H., Korkmaz S., Alvali G.T. [1], Poliak M., Svabova L., Konecny V., Culik K., Zhuravleva N.A. [5], Ye Q., 
Bruckner M., Wang R., Schyns J.F., Zhuo L., Yang L., Su H., Krol M. [10] и других ученых. 

Результаты 
Многомерный экономический анализ представляет собой научный аппарат и действующие алгоритмы для 

исследования конкретной категории по ее составляющим – факторам, на основе оценки размерности множества 
наблюдаемых переменных и проведении определенной последовательности расчетов, действий, формулировки 
выводов, верификации моделей на практике, выработки стратегий и разработки практических мероприятий. Наиболее 
распространенные виды факторного анализа: детерминированный (или функциональный), при котором моделируемый 
результирующий показатель задается числовой формулой, позволяющей строго определенно предсказывать изменение 
результативного параметра, а динамика факторных переменных с абсолютной достоверностью задает изменение 
результативной величины; стохастический (или корреляционный) анализ, посредством которого устанавливается 
вероятностная, не полная, но существенная связь между моделируемой величиной и влияющими на нее факторами и, 
на этой основе, строятся числовые модели связи факторных переменных с результативной. Системная цель факторного 
анализа заключается в определении взаимосвязей между переменными, иерхическом ранжировании связей, 
формировании целеполагающего содержания для дальнейшего развития систем, их оптимизации, достижения 
результата, обеспечения эффективности. Детерминированная факторная модель железнодорожной компании. 
Рассмотрим строго определенную по причинно-следственному влиянию факторную модель показателя добавленной 
стоимости в расчете на одного среднесписочного работника, занятого на железнодорожных перевозках (модель 
верифицирована на основе статистических отчетных данных национального железнодорожного перевозчика                                                           
– холдинга «Российские железные дороги»). Формула моделируемого показателя: 

 

ВДС/Р = (ВДС/В) * (В/ЦИ) * (ЦИ/И) * (И/Р),                                                         (1) 
 

где: 
ВДС/Р – валовая добавленная стоимость в расчете на 1 работника, млн р.; 
ВДС/В – первая факторная переменная: доля валовой добавленной стоимости в выручке (измеряется в долях 

единицы); 
В/ЦИ – вторая факторная переменная: отдача инвестиций в цифровые технологии, показывает, сколько выручки 

генерируется в расчете на каждый рубль инвестиций в цифровые технологии (рубли на рубль); 
ЦИ/И – третья факторная величина: доля цифровых технологий в общей сумме инвестиций в основной капитал 

(доли единицы); 
И/Р – четвертый показатель: инвестиции в расчете на 1 работника (млн р. на 1 работника). 
Дополнительные обозначения в формуле: ВДС – валовая добавленная стоимость (млрд р.); Р – среднесписочная 

численность работников, тыс. чел.; В – консолидированная выручка, млрд р.; ЦИ – инвестиции в цифровые технологии, 
млрд р.; И – общая сумма инвестиций в основной капитал. Основным в детерминированном факторном анализе 
является метод элиминирования, предполагающий последовательную цепную подстановку – замену базисных величин 
каждого фактора на фактические данные последующего периода. В формуле последовательно значение базисного года 
заменяется на значение отчетного. Составляется цепочка подстановки. В нашем примере по холдингу «РЖД» составим 
следующую факторную модель. Влияние первого фактора «доли валовой добавленной стоимости в общей стоимости 
реализованной продукции, услуг» (ВДС/В) – формула 2: 

 

∆1 = ((ВДС/В)1 * (В/ЦИ)0 * (ЦИ/И))0 * (И/Р)0 – ((ВДС/В)0 * (В/ЦИ)0 * (ЦИ/И)0 * (И/Р)0).                    (2) 
 

Влияние второго фактора «отдачи инвестиций в цифровые технологии» (В/ЦИ) – формула 3: 
 

∆2 = ((ВДС/В)1 * (В/ЦИ)1 * (ЦИ/И))0 * (И/Р)0 – ((ВДС/В)1 * (В/ЦИ)0 * (ЦИ/И)0 * (И/Р)0).                    (3) 
 

Влияние третьего фактора, оценивающего масштабы вложений в цифровую трансформацию «доли цифровых 
технологий в общей сумме инвестиций в основной капитал» (ЦИ/И) – формула 4: 

 

∆3 = ((ВДС/В)1 * (В/ЦИ)1 * (ЦИ/И))1 * (И/Р)0 – ((ВДС/В)1 * (В/ЦИ)1 * (ЦИ/И)0 * (И/Р)0).                    (4) 
 

Влияние четвертого фактора – удельных инвестиции в расчете на одного среднесписочного работника (И/Р): 
 

∆4 = ((ВДС/В)1 * (В/ЦИ)1 * (ЦИ/И))1 * (И/Р)1 – ((ВДС/В)1 * (В/ЦИ)1 * (ЦИ/И)1 * (И/Р)0).                    (5) 
 

Индекс «1» означает значение показателя отчетного (или текущего) периода, индекс «0» означает значение 
показателя в более раннем, предшествующем, базисном периоде. Сумма влияния всех факторов будет равна общему 
изменению результативного показателя за соответствующие периоды: 

 

(ВДС/Р)1 – (ВДС/Р)0 = ∆1 + ∆2 + ∆3 + ∆4.                                                            (6) 
 

В табл. 1 приведены расчеты автора, характеризующие применение предложенной факторной модели в 
деятельности холдинга «РЖД». Можно констатировать, что факторы переменные, связанные с цифровой 
трансформацией (факторы 2 и 3), оказывают в большинстве рассмотренных периодов за последние 5 лет 
положительное влияние на динамику валовой добавленной стоимости на одного работника. Так, доля цифровых 
инвестиций в общем объеме капиталовложений по холдингу в 2017 г. и 2020 г. оказала заметное влияние на 
результативную величину, в 2016 г. – влияние положительно, но менее значительно. Годовая отдача цифровых 
инвестиций (краткосрочная отдача инвестиций в цифровую трансформацию) положительно влияла на результативный 
параметр в 2016 г. и 2017 г. Вторым рассматриваемым методом является стохастический факторный анализ. Этот метод 
предполагает разработку моделей на основе выявления парной или множественной корреляции, последующее 
построение математических моделей и матриц оценки влияния различных вариантов имитации параметров на 
результативный показатель. 
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Таблица 1 
Расчеты влияния факторов на изменение результативной величины 

валовой добавленной стоимости на 1 работника по холдингу 
«Российские железные дороги» в 2016-2020 гг. 

Показатели Обозначе-
ние Ед. изм. 

Изменение 

20
16

 / 
20

15
 

гг
. 

20
17

 / 
20

16
 

гг
. 

20
18

 / 
20

17
 

гг
. 

20
19

 / 
20

18
 

гг
. 

20
20

 / 
20

19
 

гг
. 

результативный параметр 
Валовая добавленная стоимость в расчете на 1 работника 
(результат) ВДС/Р млн р. 

на чел. 0,080 0,100 0,239 0,286 -0,549 

влияние факторов 
доля валовой добавленной стоимости в выручке (фактор 1) ВДС/В доли ед. 0,037 0,306 0,113 0,087 -0,625 

отдача инвестиций в цифровые технологии (фактор 2) В/ЦИ руб. / 
руб. -0,072 0,082 0,168 -0,064 -0,247 

доля цифровых технологий в общей сумме инвестиций в 
основной капитал (фактор 3) ЦИ/И доли ед. 0,075 0,700 -0,507 -0,628 0,609 

инвестиции в расчете на 1 работника (фактор 4) И/Р млн р. 
на чел. 0,039 -0,988 0,464 0,892 -0,287 

 
В табл. 2 приведены расчеты парных коэффициентов корреляции между инвестициями в цифровые технологии 

по холдингу «Российские железные дороги» и параметрами операционных затрат (доли отдельных статей расходов в 
общей сумме затрат на производство и реализацию продукции и услуг). 

 
Таблица 2 

Парные линейные коэффициенты корреляции инвестиций 
в цифровые технологии и отдельными параметрами операционных расходов 
и добавленной стоимости по холдингу «РЖД» за период с 2016 г. по 2020 г. 

Значение парных линейных коэффициентов корреляции инвестиций в цифровые технологии с: Значение, 
доли единицы 

затратами на приобретение материалов, полуфабрикатов, комплектующих 0,58 
затратами на топливо и энергию -0,08 
расходами а на оплату труда -0,57 
затратами на оплату работ и услуг сторонних организаций 0,68 
амортизацией основных фондов 0,56 
добавленной стоимостью в расчете на единицу приведенной работы по инфраструктуре 0,13 

 
Данные табл. 2 позволяют утверждать, что инвестиции в цифровые технологии приводили к сокращению доли 

расходов на оплату труда в себестоимости. Остальные параметры не имеют логической и математической корреляции 
с факторным параметром инвестиций «в цифру» (рисунок). 

 
 

Рисунок Графическая интерпретация вероятной модели влияния инвестиций 
в цифровые технологии на снижение отдельного элемента 

операционных затрат – расходов на оплату труда 
 
Обсуждение 
Наряду с очевидной определенностью и практической конкретикой применимостью методов факторного 

анализа, мы можем оценить ограничения нашего исследования в части отсутствия набора статистических данных для 
построения моделей и выполнения факторного анализа по отдельным бизнес-процессам, видам деятельности, по 
отдельным полигонам и участкам транспортной сети, а также в разрезе видовой разносности инвестиций (в 
платформенные технологии, искусственный интеллект и нейросети, беспилотные транспортные средства, 
инновационный подвижной состав, проекты защищенной скоростной передачи данных, виртуальные модели 
цифровых двойников и т.д.). Имеющиеся массивы статистических данных Росстата и международной статистики 
позволяют проводить лишь усредненные расчеты и наиболее обобщенные оценки. В частности, построив конкретные 
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факторные модели по холдингу «Российские железные дороги» по различным видам перевозок (грузовые, 
пассажирские междугородные, пассажирские внутригородские), тяговому комплексу, строительству и ремонту 
инфраструктуры, сервисному обслуживанию подвижного состава, организации контейнерного движения и 
международных мультимодальных перевозок, возможно определить конкретные эффекты цифровых параметров на 
показатели эффектов. 

Заключение 
Результаты обоснования применения методов факторного анализа в исследовании процессов цифровой 

трансформации на уровне отдельной транспортной компании и всей национальной транспортной системы позволяют 
утверждать о вполне конкретной практической применимости методов, возможности построения детерминированных 
и стохастических моделей. Проведенный стохастический анализ влияния цифровых инвестиций на операционные 
показатели деятельности холдинга «Российские железные дороги» позволил сформировать заключение о 
положительном влиянии вложений в цифровую трансформацию – на сокращение затрат труда в себестоимости 
перевозок. Детерминированная факторная модель позволила выяснить, насколько положительно за последние годы 
оказали влияние на добавленную стоимость факторные переменные: доля цифровых инвестиций в общем объеме 
капиталовложений и краткосрочная отдача от цифровых инвестиций на добавленную стоимость. На протяжении 
большей части рассмотренного пятилетнего периода влияние положительно. Таким образом, мы установили: 
детерминированные и вероятностные модели позволяют обосновывать проекты цифровизации и проводить 
мониторинг и анализ результативности влияния мероприятий по оцифровке бизнес-процессов на экономические 
результаты компаний. 
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Цель: изучить маркетинг территорий с позиции рыночной концепции управления. Обсуждение: в статье 

исследуются вопросы современного наполнения концепции маркетинга территории, как инструмента обеспечения 
стратегического развития территории. Сравниваются подходы к маркетингу территории как к рыночной концепции 
управления, характерной для социально-экономических систем с минимальной регуляторной функцией государства, и 
как направления социально-экономической политики в регулировании приоритетов развития региона. Результаты: 
авторами делается вывод о росте протекционизма и мягкого администрирования как общей тенденции в социальных и 
экономических процессах, что обосновывает понимание маркетинга территории в качестве необходимого направления 
социально-экономической региональной политики, позволяющей четко выстраивать приоритеты эволюционирования 
социально-экономической региональной системы наряду с учетом интересов различных групп, связанных с развитием 
региона. 
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Purpose: to study the marketing of territories from the standpoint of the market management concept. Discussion: The 
article examines the issues of the modern content of the concept of territory marketing as a tool for ensuring the strategic 
development of the territory. The author compares the approaches to the marketing of the territory as a market concept of 
management, characteristic of socio-economic systems with a minimum regulatory function of the state, and as a direction of 
socio-economic policy in regulating the priorities of the development of the region. Results: the authors conclude that the growth 
of protectionism and soft administration as a general trend in social and economic processes, which justifies the understanding 
of the marketing of the territory as a necessary direction of socio-economic regional policy, which makes it possible to clearly 
prioritize the evolution of the socio-economic regional system, along with taking into account interests of various groups related 
to the development of the region. 

Электронный адрес: media.rsue@mail.ru, rumjanshev_n.g.@mail.ru 
 
Введение 
Маркетинг территории стал в настоящее время популярной, востребованной концепцией управления 

региональной экономикой. Связано это обстоятельство с тем, что территории активно конкурируют друг с другом за 
привлечение инвестиций, нахождение партнеров для осуществления различных направлений проектной деятельности, 
развивающих региональную экономику, локализацию компаний, способствующих привлечению лучших сотрудников, 
общее наращивание человеческого капитала, представляющего собой ценностный ресурс для будущего развития. 
Соответственно, прослеживается определенная понятная логика, заключающаяся в том, что рост конкурентной борьбы 
между различными регионами актуализирует применение маркетинга территории в них, поскольку для применения 
маркетинговых решений, инструментов необходимым условием является наличие конкуренции. Есть точка зрения, 
согласно которой маркетинг определяют в качестве высоко конкурентного средства конкурентной борьбы [3]. 
Подобная логика характерна для понимания свободного рынка, на котором успешность бизнеса определяют 
возможности привлечения спроса и роста числа трансакций с заинтересованными партнерами и клиентами. Однако в 
настоящее время в чистом виде свободного рынка, не связанного различными ограничениями легитимного (например, 
необходимость соблюдения определенных норм, требований, социальных гарантий) и нелегитимного характера 
(например, коррупционной составляющей) не существует. Это предполагает изменения в понимании теории и 
практики маркетинга, в особенности применительно к территориям, поскольку существует точка зрения, что маркетинг 
территории является частью реализуемой социально-экономической политики, что подразумевает усиление роли 
государства и его регуляторных функций. Усиление регулирования чего-либо неизбежно ведет к утрате свободной 
конкуренции в ее классическом понимании, т.е., в этом случае маркетинг применяется, однако его роль и сущность 
представляются иначе, отличными от усилий по расширению спроса и числа покупок. По этой причине актуальным 
представляется исследовать понимание маркетинга территории, как в его классическом понимании, применительно к 
региональной экономике, так и в качестве направления социально-эконмической политики на уровне региона. 

Методы 
В исследовании вопросов современного наполнения маркетинга территории нами проанализированы 

представленные в специализированной литературе точки зрения различных ученых, наряду с оценкой проявившихся в 
современной действительности закономерностей. Использованы методы наблюдения, литературного поиска, 
обобщения и сравнения, анализа и синтеза данных для формулирования обоснованных выводов. 

Результаты 
Антонов В. отмечает, что в настоящее время активно проявилось участие государства в развитии определенных 

регионов, заметна нацеленность на рост качества жизни населения и нивелирование дисбалансов между регионами в 
рамках одной страны [1]. Другие исследователи приводят примеры активного участия государства в переориентации 
промышленности регионов на современные технологии, либо диверсификации региональной экономики для развития 
социально-экономической региональной системы, что является проявлением ответственной социально-экономической 
политики, реализуемой в том числе в рамках спектра усилий в осуществлении маркетинга территории [2]. Наряду с 
этим, в литературе представлена классическая точка зрения, согласно которой «регион представляет собой 
разновидность «товара», который предлагается целевым группам потребителей» [5]. Целевыми группами являются 
органы власти, инвесторы (сторонние и локализованные на территории), жители, местный бизнес, предприятия и т.д. 
В этом случае, прослеживается некоторое равенство между властными структурами, которые (по идее) применяют 
маркетинг территории к самой территории и другими участниками данного процесса. Например, Шишкин А. к задачам 
маркетинга территории относит привлечение клиентов, а также превращение потенциального спроса на 
территориальный продукт в реальный [12]. Т.е., он является приверженцем классического понимания маркетинга и его 
проекции на территорию. Подобный взгляд на маркетинг территории в настоящее время представляется нам 
оторванным от реальности, поскольку даже ориентированные ранее на в чистом виде рыночные инструменты и 
свободную конкуренцию страны мира, отходят от данной практики для решения вопросов социального неравенства и 
снижения дисбалансов региональных социально-экономических систем [4]. 

Обсуждение 
Нам представляется, что в более ранних работах речь идет о классическом понимании маркетинга территории, 

как интегратора спроса и предложения на территориальный продукт, а в научных и практико-ориентированных трудах 
современного этапа (начиная с 2020 г.) очевиден крен в сторону его понимания, как направления социально-
экономической политики на уровне региона. Это объясняется как изменением самой практики хозяйствования, так и 
ее отображения в экономической теории. Так, например, всплеск интереса к теории маркетинга и его практическим 
алгоритмам прослеживался в период перехода от активного протекционизма к так называемому свободному рынку, 
тогда как сейчас вырос интерес к несовершенной конкуренции, социальной ответственности бизнеса, приверженности 
общества к устойчивому развитию [6], росту роли государства в течении экономических процессов, что меняет 
восприятие роли маркетинга территории, поскольку в данный период проявляется протекционизм нового масштаба на 
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государственном и региональном уровне. Ряд современных исследователей в данном контексте склонны выделять 
определенные «доминанты маркетинга территорий в социально-экономической политике» на уровне государства, 
исследуемые ими посредством анализа превалирующих в разные периоды экономических теорий и их акцентировки 
на определенных ценностных ориентирах [7,11]. Соответственно, сейчас в сложившейся хозяйственной практике и 
теоретических обоснованиях справедливо для данного этапа социально-экономического развития превалирует подход 
по активному влиянию государства на все социально-экономические процессы в регионах [9,10]. В рамках новых 
вызовов современному обществу, активно отражающихся на функционировании социально-экономических 
региональных систем, например, влияния COVID-19, поставившего на грань выживания ряд отраслей и сфер 
(например, туризма и гостеприимства), создавшего сложности в реализации ряда национальных проектов (например, 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поскольку 
малому и среднему бизнесу сложно начинать и продолжать свое дело в условиях ограничений деловой активности и 
снижения покупательного спроса) стало очевидным необходимое направленное влияние государства на поддержание 
бесперебойной работы отраслей и сфер экономики, социальную защиту различных групп населения. Возникает 
закономерный вопрос: почему в таких условиях необходим маркетинг территории, как реализуемая концепция 
стратегического управления региональной экономикой, представляющая собой в современном прочтении направление 
социально-экономической региональной политики? Нам представляется, что ответ состоит в следующем: сегодня 
неправильно, даже в кризисных условиях и влиянии ряда негативных факторов и вызовов, смешиваться в социально-
экономические процессы в виде чистого администрирования, опирающегося на плановый подход. 

Оптимальным представляется создание условий, позволяющих участникам социально-экономических 
процессов в регионах вести свою хозяйственную деятельность, вырабатывать на основе гибкой и мягкой поддержки 
собственную устойчивость к негативным процессам. Это, в свою очередь, делает востребованными практики 
маркетинга территории, где осуществляется мягкая сбалансированная поддержка требующих сопровождения 
хозяйственной деятельности субъектов, наряду с учетом интересов жителей территории, привлекаемых партнеров и 
инвесторов. Регуляторный механизм предполагает, в данном случае, учет и согласование интересов, задействованных 
в развитии и повышении жизнеспособности региональной экономики сторон. Укажем также, что ряд исследователей 
прямо отмечают недостаточную эффективность реализуемой социально-экономической политики в России как на 
уровне государства, так и на уровне ее регионов, о чем свидетельствует невысокий уровень жизни населения, большое 
расслоение в уровне доходов граждан, качестве и доступности социальных услуг [8,13]. Это прямо свидетельствует о 
востребованности маркетинга территории, как интегратора интересов и способов их достижения в реализации 
социально-экономической политики в регионах, поскольку здесь необходим гибкий подход, позволяющий учитывать 
интересы как местного населения в обеспечении базовыми услугами, рабочими местами, повышении качества жизни, 
так и бизнеса, рассчитывающего на получение прибыли и развитие деятельности, как в тактической, так и 
стратегической перспективе. В данном контексте, с опорой на присутствующее в профильной литературе мнение, 
отметим, что маркетинг территории представляет собой направление социально-экономической политики, которая 
включает в себя такие элементы (применительно к региону), как: планирование, организация, контроль и мотивация. 
Под планированием в маркетинге территории понимается постановка целей и задач развития ее социально-
экономической системы, включающая, как тактические шаги, так и стратегическое видение ситуации на перспективу 
за счет оценки внутренних ресурсов, понимания направлений их наращивания на базе консолидации интересов 
вовлеченных сторон и учета влияния внешних факторов и возможностей роста за счет привлечения внешних игроков 
и ресурсов. Организация предполагает возможности реорганизации управления социально-экономической системой 
региона за счет маркетингового мышления управленцев и работы их поля маркетинга территории, согласовывающего 
интересы в рамках социальных и экономических инициатив. Функция контроля предполагает постоянный мониторинг 
различных факторов сдерживания и угроз для их нивелирования в процессе осуществления региональной социально-
экономической политики [1,14]. Мотивационный блок в рамках маркетинга территории представляется также крайне 
значимым, поскольку он направлен на поиск приоритетов развития у различных аудиторий, связывающих свою 
целевую и личную траектории с данным регионом, а также их согласование в рамках реализуемой социально-
экономической политики. 

Заключение 
Маркетинг территории был и остается востребованным решением в стратегическом управлении 

территориальным развитием. Однако понимание его роли и сути в настоящее время претерпело определенные 
изменения. Обоснованным представляется понимание его как направления социально-экономической региональной 
политики, позволяющей четко выстраивать приоритеты эволюционирования социально-экономической региональной 
системы, наряду с учетом интересов различных групп, связанных с развитием региона. Такое понимание маркетинга 
территории сопряжено с новым витком протекционизма на уровне государств и регионов и повышении долевого 
присутствия участия органов управления (пусть и в мягком варианте) в развитии региональных социально-
экономических систем. 
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Цель: рассмотреть теоретические аспекты цифровой трансформации и выявить ее роль и место в системе 

управления инновационным развитием экономических систем. Обсуждение: важнейшим условием, определяющим 
инновационное развитие экономики, является внедрение цифровых технологий. Цифровая трансформация в 
экономических системах охватывает все более широкие процессы, цифровые технологии распространяются на все 
сферы деятельности. Цифровизация экономики вносит изменения в промышленное производство, торговлю, связь, 
транспорт и во многие другие отрасли, а также в социальную сферу на различных уровнях управления инновационным 
развитием. Результаты: в исследовании рассмотрены различные подходы к трактовке понятия цифровая экономика и 
представлено авторское понимание термина. Изучены сущность процесса цифровой трансформации и выявлены его 
направления и особенности. Определена роль и место цифровой трансформации в системе управления инновационным 
развитием региональной экономической системы. 

Purpose: to consider the theoretical aspects of digital transformation and identify its role and place in the management 
system for the innovative development of economic systems. Discussion: the most important condition that determines the 
innovative development of the economy is the introduction of digital technologies. Digital transformation in economic systems 
covers ever broader processes, digital technologies are spreading to all areas of activity. The digitalization of the economy is 
making changes in industrial production, trade, communications, transport and many other industries, as well as in the social 
sphere at various levels of innovative development management. Results: the study considers various approaches to the 
interpretation of the concept of digital economy and presents the author's understanding of the term. The essence of the digital 
transformation process has been studied and its directions and features have been identified. The role and place of digital 
transformation in the management system for innovative development of the regional economic system has been determined. 

Электронный адрес: ndemura@mail.ru 
 
Введение 
Управление инновационными системами основывается на получении, обработке, анализе, интерпретации 

информации, принятии решений на ее основе, организации обратной информационной связи и контроле. В этой связи 
успешное функционирование экономических систем различного уровня: государственного, регионального, 
отраслевого, предприятия напрямую зависит от уровня цифровизации. Цифровая трансформация выступает как 
фактор, обеспечивающий экономическое развитие. Она способствует внедрению новых моделей бизнес-процессов, 
ускоряет и упрощает процессы получения, обработки и обмена информации, оптимизирует затраты, расширяет 
границы предпринимательства, направляет развитие по инновационному пути и задает его темп и траекторию на 
микро-, мезо- и макроуровнях. Цифровая трансформация вместе с бесспорным положительным влиянием на 
инновационное развитие разноуровневых экономических систем может обострять проблемы, связанные с 
человеческим фактором, и требует внимание со стороны исследователей, органов государственной власти, общества в 
целом и каждого индивидуума лично. Несогласованность функционирования элементов системы управления 
инновационным развитием, современные требования к расширению роли и сферы применения информационных 
технологий обостряют и сдерживают инновационное развитие экономических систем. С учетом различий в базовых 
условиях для различных регионов, данная проблема в региональных экономических системах проявляется острее. 
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Методы 
В качестве объекта исследования рассматривается цифровая трансформация экономики как элемент управления 

инновационным развитием экономических систем. Теоретические аспекты рассматриваются на основе системного 
подхода, при использовании методов сравнительного, общенаучного, экономического, статистического и логического 
анализа и синтеза. Анализ исследований ведущих ученых и практиков о сущности инновационного развития, как 
процесса, с точки зрения различных подходов [6,8,9,11,12,13] предполагает качественное изменение системы в 
значительной степени под влиянием цифровых технологий. На сегодняшний день, информационные технологии 
становятся как основой роста качества инновационного развития экономических систем, так и качества управления их 
инновационным развитием. Синтез положений, изложенных в указанных выше исследованиях, позволяет сделать 
вывод о том, что цифровая трансформация в значительной степени оказывают влияние на уровень инновационного 
экономического развития всех отраслей экономики и сферы социальной деятельности и в сегодняшних условиях 
выступает связующим звеном и основой управления инновационным развитием экономических систем различного 
уровня. 

Результаты 
Процесс цифровой трансформации экономики меняет функционирование и управление экономическими 

системами на всех уровнях и имеет определяющее значение для роста их эффективности и устойчивости. Именно в 
этой связи исследования особенностей протекания цифровой трансформация как непрерывного, охватывающего все 
разноплановые сферы деятельности процесса волнуют зарубежных и российских ученых, теоретиков и практиков. 
Цифровые технологии становятся повседневной частью всех жизненных процессов: экономической, политической, 
культурной жизни общества, дают скачок в формировании изменений, открывают возможности по созданию новых и 
модернизации существующих отраслей, улучшению во взаимодействии общества и органов управления, обеспечивают 
рост конкурентоспособности экономики сраны и регионов, дают толчок экономическому развитию. Существует 
множество определений цифровизации. Большинство из них делают уклон на конкретные характеристики данного 
направления, основываясь на ее проявлениях, не учитывая картину в целом. Впервые термин «цифровая экономика» 
употребил Н. Негропонте в 1995 г., давая разъяснения коллегам в преимуществах экономического уклада, основанного 
на интенсивном применении информационно-коммуникационных технологий. Сегодня для характеристики указанной 
системы отношений, используют термин интернет-экономика или веб-экономика. Понятие «цифровизация», получая 
дальнейшее развитие и распространение, представляет собой процесс применения цифровых или компьютерных 
технологий в экономической деятельности как отдельного субъекта предпринимательской деятельности, так и отрасли 
или экономики в целом. На сегодняшний день определение цифровая экономика закреплено в нормативных 
документах и представлено в трудах отечественных и зарубежных исследователей и практиков. При этом, трактовка 
термина имеет несколько направлений: 

– как совокупность общественных отношений, функционирующих с применением цифровых технологий                                      
и ресурсов [8]; 

– как хозяйственная деятельность, ключевым фактором которой являются цифровые технологии [1]; 
– как новый тип экономики, основанный на новых методах [10], определяемый усилениями методов управления 

и ресурсов [7], основанный на цифровых технологиях [5]; 
– как экономическое производство, применяющее цифровые технологии [5]; 
– как система [3], основанная на цифровых технологиях;  
– как форма организации системы [4], организованная и функционирующая на основе применения 

информационных ресурсов и технологий; 
– как сочетание элементов систем: организационных, нормативных, технических, инфраструктурных, 

программных и т.п. [2]; 
– как сочетание систем – отраслей с применением цифровых технологий [8]. 
Одно из самых распространённых определений, отражающих влияние цифровой трансформации на управление 

инновационным развитием, звучит так: «Цифровизация – процесс перехода на новые модели бизнес-процессов, 
менеджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях» [10]. Цифровая экономика                                     
– это экономика, основанная на цифровых разработках и программном обеспечении, а также приложениях и 
телекоммуникациях в любой экономической сфере, охватывающая внутреннюю и внешнюю деятельность 
организаций. Цифровая экономика – это парадигма информационного общества, основанная на использовании 
технологических платформ, мобильных или электронных устройств и развитии набора финансовых и экономических 
инструментов. 

Обсуждение 
Цифровая экономика на взгляд автора – это разноплановое понятие, имеющее как широкое значение, так и 

узкоспециализированное трактование в конкретных условиях. Цифровизация в авторском понимании является 
процессом, который нацелен на непрерывное управление информацией, ее сбором, хранением, обработкой и 
управлением. Цифровая трансформация обеспечивает управление жизненным циклом системы, протекающими 
бизнес-процессами и ресурсами и определяет целевую направленность и инновационный характер развития, 
обеспечивая кибербезопасность, повышение эффективности деятельности и устойчивости развития. Цифровая 
трансформация затрагивает экономическую деятельность разноуровневых систем: государственных, отраслевых, 
региональных, предприятий крупных, средних, малых, домохозяйства. Цифровая трансформация обеспечивает как 
оптимизацию информационных потоков на входе, выходе и в рамках разноуровневых систем, так и нормальное 
протекание и дальнейшее совершенствование бизнес-процессов и их автоматизацию. Цифровая трансформация 
способствует решению системных проблем в экономических системах различного уровня. Управление 
инновационным развитием на примере экономической системы регионального уровня можно представить как 
направленный на повышение эффективности функционирования системы процесс, основанный на цифровой 
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трансформации (рис. 1). Цифровая трансформация затрагивает все элементы процесса управления и, выступая как 
процесс, может являться: фактором развития; выступать в форме информационного обеспечения и являться ресурсом 
развития; в виде информационно-коммуникационных технологий служит инструментом управления развитием. 

 

 
Рис. 1. Цифровая трансформация в системе управления 

инновационным развитием экономической системы 
регионального уровня (составлено автором) 

 
Экономическая информация используется во всех процессах, ее роль в управлении является наиболее важной. 

Экономическая информация характеризуется такими особенностями, как: 
– дискретность, именно она описывает состояние объекта или процесса в определенный момент времени; 
– вид предоставления, в частности цифровой; 
– сроки предоставления и актуальности; 
– возможность использования разными потребителями в угодной им интерпретации. 
Информация как ресурс помогает определить стратегические направления развития и оценить инновационный 

характер развития экономических систем. Цифровые технологии, обеспечивающие информационные потоки 
развиваются и разделяются на отдельные области для более удобного функционала и управления. По степени 
предоставляемого функционала можно выделить следующие классы цифровых платформ [9]: 

– информационные и технологические, отвечающие за доступ и информационное ресурсное и технологическое 
обеспечение; 

– функциональные, открывающие доступ к специализированным инструментам; 
– инфраструктурные, обеспечивающие доступ к цифровой инфраструктуре; 
– корпоративные, оптимизирующие управленческие процессы; 
– специальные (маркетплейсы и отраслевые), дающие доступ к рынку, обеспечивающие и оптимизирующие 

взаимодействие участников. 
Основой инновационного развития экономических систем различного уровня выступает рациональное и 

эффективное применение информационно-коммуникационных технологий. Данное утверждение справедливо как для 
оценки развития инновационных систем в текущий момент, так и для определения их вектора развития в будущем. 
Управление инновационным экономическим развитием на основе цифровых технологий претерпевало изменения и 
прошло несколько этапов, определенных теоретическими разработками и практическим применением 
информационно-коммуникационных технологий для решения разнообразных задач (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Управление инновационным экономическим развитием 
на основе цифровых технологий по этапам развития (составлено автором) 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

36 

Первые этапы предполагали технические возможности применения инноваций в сфере цифровых технологий 
для развития. Последний этап на текущий момент не только расширяет количественно и качественно методику, 
инструментарий и сферы деятельности, но и делает процесс совершенствования и трансформации бизнеса постоянным. 
Управленческие решения, разрабатываемые и реализуемые с помощью цифровых технологий, являются зачастую 
прорывными, т.е. не имеющими аналогов в прошлом. Важнейшими направлениями развития цифровых технологий, 
которые повысят эффективность управления инновационным развитием и обеспечат экономический рост, служат: 

– нормативное регулирование, предполагающее создание новой регулируемой среды, создаваемой для 
обеспечения благоприятного правового режима, который в свою очередь будет способствовать экономическому 
развитию в инновационной сфере и сфере цифровой экономики; 

– ресурсное обеспечение, в том числе кадровое, развитие системы образования, повышения квалификации, 
мотивации и стимулирования; 

– кибербезопасность – создание системы поддержки, которая будет гарантировать безопасность и 
независимость каждому пользователю цифровых технологий, снижение рисков и угроз, предотвращение 
неправомочных действий в цифровой среде; 

– инновационное стимулирование и информационная инфраструктура – развитию научной сферы, внедрению 
цифровых технологий, развитию интернет-базы, расширению инвестиционных потоков в различные сферы, связанные 
с информационными технологиями. 

В настоящее время эффективная инфраструктура цифровой экономики является главным условием повышения 
конкурентоспособности стран, отраслей, регионов и предприятий. Инвестиции в цифровую инфраструктуру и создание 
эффективной цифровой экономики рассматриваются как основные условия развития, возможности преодоления 
разрыва в развитии между регионами. На сегодняшний день оценка цифровых (информационно-коммуникационных 
технологий) преимущественно основывается на информационном потенциале, а именно на уровне развития 
компьютерной техники и средств связи. Вовлечение в управленческий процесс и расширение сфер применения 
цифровых технологий в управлении инновационным развитием является проблемой и направлением дальнейших 
исследований. 

Заключение 
Цифровизация все в большей степени охватывает все сферы деятельности на всех уровнях развития. 

Разрабатываются и внедряются проекты цифровизации в различных регионах по целому перечню направлений, 
которые отражены в национальных и региональных проектах. Внедрение цифровизации предполагает решение целого 
комплекса задач, в частности кадрового обеспечения, повышения уровня информированности населения и 
информационного обеспечения в цифровой сфере, серверного и программного обеспечения, применения надежных, 
удобных платежных средств, обеспечения информационной безопасности. На сегодняшний день понятие «цифровая 
экономика» трактуется экспертами широко и в значительной степени зависит от контекста употребления. Разные грани 
трактования понятия связаны с тем, что дефиниция характеризует сравнительно новые, в значительной мере еще не 
изученные и очень динамичные явления. Цифровая трансформация – это сложный и глубокий по содержанию процесс, 
охватывающий как внедрение цифровых технологий, так и процесс преобразования многообразия горизонтальных и 
вертикальных бизнес-процессов. Цифровую трансформацию можно рассматривать как процесс перехода 
экономической системы на современные модели бизнес-процессов, способов производства и управления, которые 
основываются на информационных технологиях. В тоже время цифровизация – это деятельность хозяйственных 
отраслей, где важнейшим критерием являются данные, которые находятся в цифровом виде и позволяют производить 
обработку больших объемов, а затем, исходя из анализа результатов, развивать и выводить на новый уровень 
технологии, оборудование, осуществлять доставку товаров и оказывать услуги. На всех уровнях функционирования и 
развития экономических систем нужен комплекс мер, обеспечивающих эффективное внедрение цифровых технологий 
и эффективное управление инновационным развитием на их основе. Исследования опыта инновационного развития 
различных экономических систем показывают, что устойчивое инновационное развитие экономики достигается за счет 
комплексного использования ресурсов, ведущую роль в составе которых несут информационно-цифровые, которые 
позволяют оптимально выявить и оценить региональные особенности развития. Все это требует дальнейшего 
рассмотрения и подробного исследования в будущем. 

 
Литература 

1. Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг. // Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017 г. 
2. Бабкин А.В. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы 

развития / А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева, Д.Г. Костень, Ю.Н. Воробей // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного педагогического университета. Сер.: «Экономические науки». – 2017. – T. 10. – № 3. – С. 9-25. 

3. Головенчик Г. Теоретические подходы к определению понятия «цифровая экономика» // Наука и инновации, 2019. – С. 40–45. 
4. Днепров М.Ю. Цифровая экономика как новая экономическая категория / М.Ю. Днепров, О.В. Михайлюк // Вопросы 

инновационной экономики, 2019. – Т. 9. – № 4. – С. 1279-1294. 
5. Мещеряков Р.В. О цифровой экономике: экспертное мнение проректора ТУСУРа для РИА «Наука». URL: https://tusur.ru/ru/novosti-

i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-o-tsifrovoy-ekonomike-ekspertnoe-mnenie-prorektora-tusura-dlya-ria-nauka. 
6. Программа развития цифровой экономики в России до 2035 г. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633346490&tld=ru&lang= 

ru&name=strategy.pdf&text=Программа%20развития%20цифровой%20экономики%. 
7. Семячков К.А. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями                                                 

// Современные технологии управления, 2017. – № 8. 
8. Стародубцева Е.Б. Цифровая трансформация мировой экономики / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Вестник АГТУ. Экономика, 

2018. – № 2. – С. 7–15. 
9. Стырин Е.М. Государственные цифровые платформы: от концепта к реализации / Е.М. Стырин, Н.Е. Дмитриева, Л.Х. Синятуллина          

// Вопросы государственного и муниципального управления, 2019. – № 4. – С. 31-60. 
10. Энговатова А. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин / А. Энговатова, А. Урманцева // РИА Новости. 

URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

37 

11. Doroshenko Y.A. Studying the mechanism of infrastructure support of high-tech business as an integrator of innovation-investment 
development / Y.A. Doroshenko, I.O. Malykhina, I.V. Somina // Espacios, 2018. – Т. 39. – № 47. – С. 24. 

12. G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative // EN.KREMLIN. URL: http://en.kremlin.ru/supplement/5111. 
13. Malykhina I.O. Neo-industrialization as the bases of the innovative trajectory of the development of russian industry before and during the 

coronavirus disease-19 pandemic / I.O. Malykhina, V.N. Riapuhina, E.N. Chizhova, I.V. Rozdolskaya // Open Access Macedonian Journal of Medical 
Sciences, 2020. – Т. 8. – С. 685-692. 
 

УДК 338.46 
Т.А. Джум, Е.В. Барашкина, В.Ю. Карпенко 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЕЙ Г. КРАСНОДАР 

 
T.A. Dzhum, E.V. Barashkina, V.Y. Karpenko 

THE IMPACT OF INNOVATIONS ON THE QUALITY OF HOTEL SERVICES 
ON THE EXAMPLE OF SMALL HOTELS IN KRASNODAR 
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Цель: рассмотреть влияние инноваций на качество гостиничных услуг на примере отелей г. Краснодар. 

Обсуждение: в данной статье выделена актуальность знания специфики клиентоориентированного подхода к 
организации работы с гостями отеля с применением инновационных технологий, оказывающих влияние на качество 
гостиничных услуг. Рынок гостиничных услуг емкий и подвержен изменениям внешней среды. Поэтому отелям 
необходимо предпринимать срочные меры по поддержанию имиджа, сохранению уровня загрузки номерного фонда, 
получению прибыли. Для решения поставленных задач в отеле уделяют внимание современным методам воздействия 
на гостей, выявлению инновационных способов применения маркетинга, определению ресурсов и использованию 
полученного потенциала, учитывая региональную специфику ведения гостиничного бизнеса. Результаты: у гостей 
всегда вызывает интерес привлекательные с архитектурной точки зрения здания отелей, современный ландшафт 
прилегающей территории, дизайнерские находки в оформлении интерьеров, разнообразные технологические новинки 
от WI-FI до комплексной инновационной технологии по типу «умного дома». Кроме материальной составляющей, 
гость отеля желает получить внимание, тепло, заботу, уют на основе инновационных решений, позволяющих 
скорректировать такую атмосферу, которая затрагивает целую гамму человеческих чувств и эмоций. 

Purpose: to consider the impact of innovation on the quality of hotel services on the example of hotels in Krasnodar. 
Discussion: This article highlights the relevance of knowledge of the specifics of a client-oriented approach to organizing work 
with hotel guests using innovative technologies that affect the quality of hotel services. The hotel services market is capacious 
and subject to changes in the external environment. Therefore, hotels need to take urgent measures to maintain their image, 
maintain the level of occupancy of the room stock, and make a profit. To solve the set tasks, the hotel pays attention to modern 
methods of influencing guests, identifying innovative ways of using marketing, identifying resources and using the resulting 
potential, taking into account the regional specifics of running the hotel business. Results: guests are always interested in the 
architecturally attractive hotel buildings, the modern landscape of the adjacent territory, design findings in interior design, a 
variety of technological innovations from WI-FI to integrated innovative technology like “smart home”. In addition to the 
material component, the hotel guest wants to receive attention, warmth, care, comfort based on innovative solutions that allow 
you to adjust an atmosphere that affects a whole gamut of human feelings and emotions. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, evb11@yandex.ru, vuk-85@yandex.ru 
 

Введение 
Гостиничный бизнес как мощный сектор индустрии гостеприимства занимает значительную долю в экономике 

Краснодарского края, который позиционирует себя как здравница курортов России благодаря своим природно-
рекреационным ресурсам. В 2020 г. на Кубани функционировало 5124 коллективных средств размещения, в том числе 
1899 – круглогодично, а 3225 имели сезонный характер деятельности. Организовано 446 тыс. мест в 191 тыс. номеров, 
что позволило разместить 6298 тыс. чел., из которых 6222 тыс. чел. россияне, а 77 тыс. чел. – иностранные граждане. 
От данной деятельности доход составил 77243 млн. р. В 2021 г. количество гостиниц на Кубани увеличилось на 20% 
по сравнению с допандемийным 2019 г. По данным минкурортов Кубани с начала 2021 г. на курортах региона 
отдохнули 13,6 млн туристов. Турпоток в регионе вырос в 1,5 раза по сравнению с 2020 г., несмотря на 
эпидемиологические ограничения. На Черноморском и Азовском побережье делается акцент на развитие санаторно-
курортных комплексов, специализированных средств размещения, в которых помимо услуг размещения и питания 
большое внимание уделяется деятельности по восстановлению и профилактике здоровья путем развития медицинской 
составляющей этих предприятий. Особым спросом пользуются объекты экологического и агротуризма, где гостям 
предлагаются экотропы в горах и гастрономические путешествия. Людей интересуют определенные блюда, они хотят 
узнать рецепты местных специалистов. Популярность таких путешествий имеет тенденцию роста со временем. 

Методы 
В городе Краснодар, как в краевом центре Кубани, гостиничный бизнес представлен крупными гостиничными 

комплексами, которые входят в состав гостиничных цепей мирового уровня, а также средними и малыми отелями, в 
основном имеющими частную форму собственности [10,11]. Малые отели, как правило, располагаются в жилых 
микрорайонах города, а также вблизи аэропорта, железнодорожных вокзалов, в районе Красной Площади, где имеется 
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ряд конкурентных преимуществ в виде близости расположения к выставочному комплексу «Экспоград-Юг», в котором 
постоянно проходят массовые мероприятия, выставки и ярмарки. Поэтому отели, расположенные в этой части города, 
ориентированы на гостей, приезжающих в командировки, туристов, подбирающих для себя место для отдыха после 
экскурсионного дня, заботясь о том, чтобы ничего не нарушало уют и тишину. В связи с этим, основным 
преимуществом данных отелей является удобное месторасположение и уютная обстановка. Близкое расположение к 
выставочному комплексу позволяет предоставлять дополнительные услуги в виде бронирования билетов на массовые 
мероприятия, мастер-классы, тренинги и семинары [2]. Среди возможностей, способствующих бизнесу, отельеры 
выделяют повышение квалификации персонала и качества предоставляемых услуг, расширение дополнительных 
услуг, нацеленных на налаживание и развитие взаимоотношений с гостями, присвоение более высокого статуса отелю, 
развитие технологий, значимость тенденций в отрасли НИОКР, научно-технического прогресса в социальной сфере, 
новые гостиничные продукты и услуги, уровень образования. Так, внедрение новых продуктов и услуг, что связано с 
инновационной деятельностью, оказывает наибольшее влияние, способствуя повышению конкурентоспособности 
отеля, выделяя его среди конкурентов, привлекая больше гостей. Растет уровень потребностей гостей, поэтому нужно 
совершенствовать свою деятельность, чтобы постоянно удивлять своих гостей. Современная гостиничная деятельность 
делает ставку на стратегию широкого ассортимента услуг и сервиса. 

Результаты 
Современный технолого-обслуживающий процесс даёт возможность разрабатывать новые и совершенствовать 

уже имеющиеся в отеле инновационные направления, оказывающие влияние на устойчивое развитие гостиничной 
деятельности [5,8]. Развитию инновационных технологий в гостиничной деятельности способствует корректировка 
стратегий, предполагающая предварительное проведение сравнительного анализа оказываемых отелем услуг и 
проживания в нём по таким показателям, как [3]: 

– среднедневная условная выручка от использования номерного фонда; 
– фактическая выручка по категориям номеров; 
– средняя цена номера; 
– экономическая отдача 1 кв.м площади по категориям номеров. 
Корректирующие мероприятия направлены на изменение целевого сегмента, ценовой политики, структуры 

номерного фонда, диверсификации услуг, разработке мероприятий по повышению качества и снижению 
себестоимости оказываемых услуг, что в целом призвано максимизировать чистый доход отеля. Среди угроз можно 
отметить усиление позиций конкурентов, потерю гостевого потока, макроэкономические показатели деятельности 
государства, способствующие неблагоприятным образом повлиять на деятельность данного средства размещения. Это 
может быть изменение законодательства РФ, налоговая политика, изменение курса валют, структуры доходов, уровень 
инфляции, безработицы, денежные доходы потребителей, тарифы энергоресурсов, снижение социальной мобильности 
населения. С учетом этого отели работают сразу по нескольким направлениям [3]: 

– реализуют сильные стороны; 
– исправляют слабые стороны, используя имеющиеся преимущества; 
– предпринимают меры для компенсации угроз; 
– оценивают количественное влияние внешних и внутренних факторов на результативные показатели 

деятельности отеля; 
– отслеживают тенденции в изменении финансового состояния отеля и его деловой активности; 
– минимизируют информационные, производственные и финансовые риски; 
– научно обосновывают планы развития отеля на основе результатов анализа и оценки экономических и 

финансовых показателей его деятельности; 
– исследуют производственные и финансовые отношения, оценивая их взаимосвязь под воздействием 

экономических законов и субъективных факторов. 
Городские отели, работая на сегмент гостей с деловыми целями пребывания в краевой центр и транзитных 

приезжих, ориентированы на предоставление услуг, обеспечивающих: 
– комфортное проживание в отеле в целом, путем предоставления информационных, коммунально-бытовых и 

посреднических услуг; 
– повышение уровня пребывания в самих номерах отеля, путем включения таких услуг как заказ еды в номер, 

возможность использования оргтехники (компьютера, факса, принтера) в номере; 
– удовлетворение индивидуальных, зачастую профессиональных запросов постояльцев в виде услуг 

переводчика и секретаря, пользования музыкальными инструментами. 
В конкурентных условиях ведения гостиничного бизнеса важным направлением деятельности отелей является 

совершенствование качества гостиничных услуг, что направлено на повышение конкурентоспособности отеля в целом. 
Среди критериев качества гостиничных услуг можно отметить компетентность, надежность, обязательность, 
доступность, понимание, коммуникацию, доверие, обходительность, осязаемость. Как видно из представленного 
перечня, все они связаны с функциональным качеством, а именно с процессом предоставления гостиничных услуг, 
когда персонал взаимодействует с гостями во время их обслуживания и нацелен на создание лучшего впечатления от 
номера или услуги, а также оправдания потребительского ожидания. С этой целью персонал должен обладать 
необходимыми знаниями и навыками, уровнем профессионализма, быть контактным и доступным, максимально 
открытым для гостя, понимать специфические потребности гостей, стремиться по возможности удовлетворить все их 
пожелания, быть вежливым, доброжелательным, дружелюбным и внимательным [1,4]. Это можно достичь путем 
эффективного управления отелем на основе маркетинга, внедрения отраслевого стандарта качества, разработки 
технологии производственных процессов и корпоративных стандартов, наличия организационной культуры, 
применения квалификационных требований к персоналу, введения нормирования труда, справедливой его оценки и 
мотивации. Качество гостиничных услуг связано с удовлетворением ожиданий потребителя за цену, которую он может 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

39 

себе позволить. Если предлагаемая со стороны отеля гостиничная услуга превышает потребительские ожидания за 
более низкую цену, то в этом случае потребитель становится добровольным активным рекламистом, предлагая услуги 
отеля своим друзьям и знакомым, повышая тем самым его репутацию. 

Обсуждение 
Таким образом, удовлетворение гостя определяется не только качеством, но и результатом анализа стоимости и 

пользы, сравнения качества и цены. Очень часто потребитель, несмотря на то, что считает качество гостиничной услуги 
высоким, остаётся недовольным из-за цены, отдавая своё предпочтение другим более дешёвым гостиничным 
продуктам. Основой конкурентоспособности отеля является качество предоставляемой услуги по приемлемой цене для 
данного целевого сегмента рынка, на который ориентирована деятельность данного отеля, предлагая услуги в 
оптимальном соотношении цена – качество. Для гостиничной услуги как продукта характерны такие черты как [6]: 
ситуационность; индивидуальность; неопределенность критериев качества из-за возникновения заранее 
непредусмотренных потребностей, возникающих уже в процессе потребления гостиничной услуги; значительное 
влияние внешних факторов, независящих ни от отеля, ни от гостей. Поэтому, чтобы обеспечить обслуживание в отеле 
на качественном уровне, необходимо уделять внимание таким аспектам, как [7]: 

– материально-технической базе, связанной с обеспечением удобной планировки, соответствующим 
оформлением помещений, меблировкой, качеством постельного и столового белья, современной телекоммуникацией; 

– технологии обслуживания; 
– уровню профессионализма и компетентности персонала; 
– управлению качеством обслуживания, что предусматривает разработку и внедрение стандартов качественного 

обслуживания, обучение персонала, контроль, корректировку, совершенствование методов и форматов, связанных с 
взаимодействием с гостями путем усовершенствования организационной структуры управления данным отелем. 

Повышению экономической эффективности отелей способствует формирование клиентурных отношений через 
удовлетворение необходимых потребностей гостей. Крупные гостиничные комплексы и малые отели в постоянном 
поиске «своего» гостя, а найдя его, стараются взаимодействовать с ним и выстраивать соответствующие отношения. 
При анализе клиентуры в гостиничном бизнесе используются такие инновационные подходы, как психографические 
характеристики гостей (взгляды, убеждения, личностные их особенности), SWOT-анализ, ситуационный анализ, 
бизнес-аналитика гостей. Данные подходы позволяют проанализировать отношение гостей к качеству гостиничных 
продуктов и услуг [9,12]. Четкое представление психологического типа гостя позволяет значительно упростить процесс 
его обслуживания, сэкономить время, обеспечить максимальное удовлетворение его запросов и потребностей, 
увеличить доход отеля, и, как следствие, добиться успеха в реализации гостиничного продукта. Клиентский SWOT-
анализ проводится с целью определения сильных и слабых сторон взаимодействия с различными типами гостей, а 
также выявления возможностей и угроз для определения стратегических планов по достижению 
конкурентоспособности на рынке услуг размещения через развитие клиентурных отношений. 
Клиентоориентированный подход, включающий детальный анализ типов гостей, понимание их поведения при выборе 
отеля, что позволит осуществлять точную сегментацию и выстраивать индивидуальные отношения с ними, становится 
неотъемлемой частью бизнес-процесса работающих отелей с клиентами в современных условиях. Положительным 
последствием применения клиентоориентированного подхода является повышение лояльности гостей. Для этих целей 
в отелях практикуют специальные программы, предусматривающие обслуживание гостей по картам со скидками, 
применение клиентоориентированных стратегий (CRM), функциональных и технических стандартов обслуживания. 
Наличие лояльной клиентуры даёт отелю ряд преимуществ, среди которых можно отметить: 

– клиентоориентированный отель, приобретая лояльных гостей, лишает своих конкурентов прибыли, т.к. гости 
отдают своё предпочтение гостиничному продукту этого отеля, а не услугам его конкурента; 

– лояльные гости готовы больше заплатить за гостиничные услуги клиентоориентированного отеля,                                                          
т.к. становятся менее чувствительными к его ценовой политике, что позволяет отелю продавать свои гостиничные 
продукты дороже конкурентов; 

– лояльные гости становятся бесплатными рекламистами для клиентоориентированного отеля. 
Основными целями методов воздействия на гостей в отеле являются: 
– увеличение объема продаж гостиничных услуг; 
– влияние на процесс выбора основных и дополнительных услуг гостем; 
– работа с гостем, чтобы превратить его из потенциального в лояльного и постоянного. 
У гостей всегда вызывает интерес привлекательные с архитектурной точки зрения здания отелей, современный 

ландшафт прилегающей территории, дизайнерские находки в оформлении интерьеров, разнообразные 
технологические новинки от WI-FI до комплексной инновационной технологии по типу «умного дома». Кроме 
материальной составляющей, гость отеля желает получить внимание, тепло, заботу, уют на основе инновационных 
решений, позволяющих скорректировать такую атмосферу, которая затрагивает целую гамму человеческих чувств и 
эмоций. 

Заключение 
С учетом этого инновационный комплекс маркетинга отеля опирается на семь чувственных нот гостеприимства. 
1. Зрение, апеллирует к способности гостя видеть окружающее – оригинальность архитектуры экстерьера, 

дизайн внутреннего убранства, использование декоративных элементов оформления интерьера, цветовое и световое 
решение – в этом аспекте отельеры за последнее время преуспели. 

2. Способность человека слышать разнообразные звуки и мелодии – использование сенсорного маркетинга, 
нацеленного на улучшение настроения гостей через музыкальный фон, снимающий беспокойство, отрицательные 
эмоции и создающий «искусственное настроение». В современном отеле функциональная музыка необходима в самых 
разных зонах: туалетных гостевых комнатах, лифтах, вестибюльной группе, SPA-центре, бассейне, ресторанном зале                                              
– данные площади компоновочного пространства формируют общее впечатление гостя об отеле. 
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3. Обоняние, связанное с ароматами, которые совместно со звуками ассоциируются с брендами. Запахи надолго 
сохраняются в эмоциональной памяти и даже активизируют её, на что и нацелен аромаркетинг как инновационный 
способ привлечения новых гостей и повышения их лояльности с помощью распространения специальных ароматов. 

4. Вкусовые ощущения через кухню и гастрономические традиции способны вызывать ассоциативные связи с 
какими-то событиями и играть важную роль в эмоциональном состоянии человека. Поэтому в гостиничном бизнесе 
кухня является ключевым элементом гостеприимства и порой становится решающим фактором при оценке качества 
гостиничных услуг. 

5. Восприятие элементов внешней среды с помощью осязания позволяет оценить форму, размеры, фактуру, 
консистенцию, температуру, влажность, положение в пространстве, дополняя картину окружающего мира. 
Физический контакт – это важная составляющая при выборе гостиничных услуг. Опытные отельеры понимают, что 
гость может многое узнать об отеле, «прочитав» его кончиками пальцев. 

6. Интуиция в переводе с латинского означает «созерцание» и дает возможность человеку достичь 
необходимого понимания ситуации без логического анализа, уступая место проницательности, чутью и наличию 
предыдущего опыта. Так, в сложных и нестандартных ситуациях интуиция позволяет персоналу обеспечивать покой и 
безопасность гостям, проявляя к ним максимально заботу и внимание. Персонал должен быстро принять 
соответствующее решение, наиболее подходящее в данном конкретном случае, создавая при этом естественную и 
непринужденную атмосферу. Это касается и владения правилами телефонного этикета или обязательного 
сопровождения гостя по отелю, когда от персонала ожидают ни механической точности, а умения чувствовать 
ситуацию и принимать соответствующие решения, действуя оперативно и адекватно. 

7. В сознании гостя остается впечатление от посещения отеля, сохранения в памяти тех эмоций и чувств, 
которые гость испытал при получении его услуг, связанных с проживанием, питанием, развлечением, отдыхом или 
возможностью реализации деловых целей в процессе командировки. Сила впечатлений – это суммарный результат всех 
чувственных нот – музыки, запахов, вкусов, чуткости персонала – используемых в отеле для привязки данного гостя. 

Таким образом, среди желаемых результатов гостеприимства можно выделить положительные эмоции и опыт, 
через которые и создается брендированное ощущение. 
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Цель: рассмотреть современные и инновационные подходы в проектном управлении ресторанным бизнесом. 

Обсуждение: в данной статье выделена актуальность основных стратегических направлений развития ресторанного 
бизнеса – масштабирования, дифференциации, персонализации, партнерства, IT-технологий, внедрения абсолютно 
новых решений для гастрономических пространств, синергии двух форматов приготовления еды (ресторанная кухня и 
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dark-kitchen). В кризис важно иметь два канала продаж: заниматься тем, что рестораторы любят и умеют                                                                         
– обслуживать гостей в зале, даря им соответствующие эмоции, а также доставлять эти эмоции на дом. Но основными 
факторами были и остаются – вкус, идея, технологичность. Результаты: ресторанный бизнес в основном представлен 
малым и средним предпринимательством, большие надежды возлагаются на его поддержку со стороны правительства. 
Ведущие игроки рынка услуг питания вышли с предложением перевода всей индустрии на единый спецрежим на 
основе УСН с прогрессивной шкалой, что позволит отрасли стать рентабельной. Нужны прозрачные правила игры и 
подобие диалога между профессиональным сообществом и властями – этого достаточно. В настоящее время 
происходит переоценка ситуации, трансформируется модель потребления, все адаптируются к происходящему. 

Purpose: to consider modern and innovative approaches in the project management of the restaurant business. 
Discussion: This article highlights the relevance of the main strategic directions for the development of the restaurant business            
– scaling, differentiation, personalization, partnership, IT technologies, the introduction of completely new solutions for 
gastronomic spaces, the synergy of two formats of food preparation (restaurant kitchen and dark-kitchen). In a crisis, it is 
important to have two sales channels: to do what restaurateurs love and know how - to serve guests in the hall, giving them 
appropriate emotions, and also to deliver these emotions to their homes. But the main factors were and remain - taste, idea, 
manufacturability. Results: the restaurant business is mainly represented by small and medium-sized enterprises; great hopes 
are pinned on its support from the government. Leading players in the catering services market came up with a proposal to 
transfer the entire industry to a single special regime based on the simplified tax system with a progressive scale, which will 
allow the industry to become profitable. We need transparent rules of the game and a semblance of dialogue between the 
professional community and the authorities - that's enough. Currently, the situation is being reassessed, the consumption model 
is being transformed, everyone is adapting to what is happening. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru, tamova_maya@mail.ru, elenadshevtsova@gmail.ru 
 
Введение 
Любой кризис – время возможностей, когда что-то загадывать и планировать бессмысленно, а решения надо 

принимать по ситуации. И, прежде всего, это касается стартапов и входа на рынок. В кризис гораздо легче начинать: 
низкие ставки на аренду, достаточное количество оборудования. Начинающие проекты в большинстве своем – это 
«новая кровь», которые чаще открываются предпринимателями не из сегмента HoReCa. А выстоявшие «старички» 
укрепляются в онлайне и доставке. Ресторанный бизнес преобразуется – уже невозможно быть только офлайновым 
бизнесом [1,8,12]. Чётко заявила о себе новая реальность жизни, связанная с интернет-магазином; мобильными 
приложениями; чат-ботами в телеграмм-канале, позволяющими клиентам делать заказы и узнавать о 
спецпредложениях и акциях; dark-kitchen, которая готовит еду только на доставку, где нет посадочных мест и 
самовывоза. В связи с этим нет необходимости в площадях первой линии, невысоких операционных расходах, 
экономии за счет аренды и фонда оплаты труда обслуживающему персоналу, что позволяет легко масштабироваться. 
Все продажи осуществляются дистанционно, без прямого контакта с клиентом до покупки. Поэтому хорошо работают 
модели digital рекламы, т.к. усиливается зависимость от неё и технологичности каналов продаж. Каждый заказ можно 
разобрать в аналитике [11]. Главное при этом – скорость и качество сервиса. 

Методы 
Сильные игроки рынка услуг питания в настоящее время избирают для себя в виде основной стратегической 

линии ведения бизнеса – масштабирование и диверсификацию: 
– расширение географии присутствия за счет активной точечной продажи франшизы, пробуя свои силы в самых 

разных уголках как внутри страны, так и за её пределами; 
– увеличение числа партнеров среди сетевых магазинов, т.к. спрос у ретейлеров есть и в целом направление 

выглядит перспективно. Для реализации через сетевую розницу разрабатывается ассортиментный портфель, 
включающий продукты с понятным и простым составом, из качественного сырья, которые готовятся и фасуются в 
специальную тару. К примеру, ленивые и традиционные сырники, диетические фрикадельки, ЗОЖ-наггетсы из 
индейки в овсяных хлопьях, пельмени, вареники, блинчики, легкие фруктовые десерты, профитроли с творожными 
кремами, ореховые рулеты, кексы, кулинария. Это, как правило, лидеры продаж в залах многих предприятий. Данные 
позиции требуют небольшой доработки, что позволит их реализовывать вне предприятия общественного питания, 
чтобы потребители, приобретая продукцию, имели возможность в домашних условиях простыми способами доводить 
её до кулинарной готовности. Так, наггетсы и сырники предлагается лучше запечь, а не жарить, фрикадельки хороши 
для детских супов и основных горячих блюд. 

Результаты 
В настоящее время продукцию быстрого приготовления и десерты многих предприятий общественного питания 

можно купить в сетях «Перекресток», «METRO», «О'кей», «ЛЕНТА». Сетевой ретейл, безусловно, помог 
общественному питанию выстоять и удержаться «на плаву» в это нелегкое для сферы ресторанного бизнеса время. 
Партнерство с сетевым ретейлом стало спасением бизнеса. Партнерство – это всегда вопрос договоренностей и 
компромиссов [5,9]. На каждом из партнеров лежит серьёзная ответственность и немало рабочих обязанностей                                               
– маркетинговые активности, финансовое планирование, стратегия развития, операционные вопросы, спецпроекты. Но 
надо помнить, что продукт для зала предприятия общественного питания и для магазина – это не одно и то же. Они не 
могут быть идентичными. К примеру, на предприятии общественного питания десерт имеет срок реализации – сутки, 
а предназначенный для реализации через магазин, должен сначала преодолеть путь от цеха до распределительного 
центра (экспедиции), потом – до магазинной полки, сохраняя при этом охлажденный и красивый внешний вид. В связи 
с этим, рецептура дорабатывается, адаптируется для транспортировки, разрабатывается специальная упаковка. Но при 
этом, необходимо держать и планку качества – оставаться честным перед гостями за безопасность и натуральность 
продуктов, без консервантов и добавок, продлевающих срок годности. Ориентироваться на ультрафреш – еду, 
максимально безопасную для всех членов семьи, в том числе и для детей. Это, конечно, усложняет задачу, но 
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предприятия общественного питания идут на это осознанно, дорожа своим имиджем и репутацией. Ресторанный 
бизнес, в основном представленный малым и средним предпринимательством (МСП) в стране, – это: двигатель 
экономики, драйвер туристической привлекательности, часть привычной комфортной жизни в каждом городе. Это 
может быть поход в ресторан, чтобы расслабиться, провести время и показать свой статус. Это может быть и доставка, 
чтобы быстро утолить голод и при этом сэкономить время. Рестораны никуда не исчезнут – люди всегда будут покупать 
атмосферу и статус, так же, как и время. Очень важна синергия между этими двумя форматами приготовления еды 
(ресторанная кухня и dark-kitchen). Уже под одним брендом, в силу сложившихся условий ведения бизнеса, 
существуют обе эти модели. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Предприятиям общественного питания 
приходится запускать доставку, благодаря которой они, по сути, и выживают. Но системные проблемы малого и 
среднего бизнеса без участия власти – городских и федеральных структур – не решить. Департамент потребительского 
рынка и департамент предпринимательства должен находиться в постоянном диалоге с предприятиями. В этих 
сложных ситуациях необходимы переговоры и поиски совместных решений. Нельзя вешать ответственность за всё, 
что не соблюдается в городе, на предпринимателей. К примеру, за соблюдение правил санитарной безопасности 
ответственность несёт бизнес. Но, тем не менее, не все люди, несмотря на предписания и указы, носят маски: кто-то 
просто так, кто-то, демонстрируя социальный протест. Рестораторы на гостей повлиять никак не могут. В результате 
бизнес несёт убытки. Штрафы по КОАПП солидные. И по факту получается, что все протесты оборачиваются ни 
против власти, а против предпринимателей. В связи с этим, надо возвращать людям социальную ответственность: 
нарушение закона за свой счет, а не за счет ресторатора. Истина проста: если жители и гости города желают видеть в 
своём микрорайоне работающие точки общепита, где можно вкусно поесть – необходимо соблюдать масочный режим. 
Если с этим не согласны, то в правовом обществе функционирует суд. Повторные волны эпидемии, увеличение 
количества заболевших всегда приводят к новым ограничительным мерам и спадам. С учетом ограничений, снижение 
трафика наблюдается во всех предприятиях общественного питания города. 

Обсуждение 
Среди проблем индустрии гостеприимства четко выделяются три: налоги, контрольно-надзорная деятельность, 

на предприятия индустрии гостеприимства фактически не распространяются критерии реестра МСП. Если вести 
бизнес по правилам и не дробиться, то предприятия общественного питания не проходят по количеству людей. 
Согласно расчетам Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), экономика организаций в отрасли 
общественного питания рентабельна только в случае применения упрощенной системы налогообложения (УСН). 
Чтобы иметь возможность работать по УСН, предприниматели вынуждены дробить бизнес, что делает отрасль 
полностью «серой», непривлекательной для новых инвестиций и тормозит развитие индустрии. В связи с этим топ-
менеджмент ведущих предприятий отрасли подготовил инициативу для правительства по переводу всей индустрии на 
единый спецрежим на основе УСН с прогрессивной шкалой [7]. В этом аспекте выдвинуты на утверждение следующие 
предложения. 

1. По ОКВЭД 56.1 «Деятельность ресторанов» увеличить верхний порог оборота до 2 млрд р. 
2. Увеличить ставку налога с 800 млн до 2 млрд р. прогрессивно до 20% для объекта налогообложения «доходы 

минус расходы» и до 9% для объекта налогообложения «доходы». 
3. Скорректировать ограничение по количеству сотрудников для такого режима в 1000 чел. Остаточную 

стоимость основных средств повысить с 150 млн до 2 млрд р. 
4. Снижение НДС для отрасли гостеприимства до 10%, если выручка превышает 2 млрд р. Если это внедрить 

срок окупаемости для предприятий с выручкой от 150 млн (текущий порог УСН) до 2 млрд р. составит 9 лет. Это 
значит, что бизнесменам выгоднее будет использовать спецрежим. При выручке от 2 млрд р. при снижении НДС до 
10% срок окупаемости можно сократить с критичных значений на данный момент 12 лет до среднерыночных значений                      
– 5-7 лет. 

5. Пересмотр критериев реестра МСП для индустрии гостеприимства. Изменить предельное значение 
среднесписочной численности работников с 250 чел. (на данный момент времени) до 1000 сотрудников. Это даст 
возможность распространить понижающие ставки по страховым взносам на отрасль гостеприимства и спасет 
рестораны и отели от массовых сокращений, снизит давление на бизнес, избавит от мотива дробления и ухода в тень. 

Принятие на правительственном уровне данных предложений рестораторов и отельеров действующих 
предприятий позволит: поддержать и «обелить» экономику предприятий, привлечь в индустрию гостеприимства и 
туризма новые инвестиции. Ресторанный бизнес – один из самых сложных и непредсказуемых. В нём очень много 
подводных камней, обойти которые можно, проработав лишь не один год в этой сфере. Паназиатский ли ресторан, 
грузинский или итальянский – может быть как успешным, так и провальным проектом. В условиях нынешней 
кризисной ситуации вопрос не в успешности гастрономического направления, а в его реализации. В этом плане 
проводятся тщательные исследования, поиски и эксперименты, чтобы быть интересным гостям, и, как результат: 
локация, название, интерьер, меню и винная карта [10]. Шеф-повар обычно задает направление кухни, её визуальную 
подачу и, самое главное, вкус, стремясь сделать каждое блюдо в виде калейдоскопа цветов, текстур, методов 
приготовления и неожиданных сочетаний ингредиентов. Для гостей интересными остаются такие ресторанные 
концепции г. Краснодара, как: 

– по философии и концепту современное, модное городское место, например, ресторан «Биллини» с приятным 
интерьером, отличной едой и профессиональной командой; 

– ресторан «Чо-Чо» – модные продукты, насыщенный вкус, тусовка; 
– ресторан «Станъ», модерновый «Сударь» или «Мадьяр Collection», где каждому своё: сет-меню с креативной 

подачей, классный сервис, настоящая ресторанная атмосфера. 
Ключевыми факторами успеха являются: точно выверенная стратегия, умение быстро адаптироваться к новым 

условиям, слышать желание гостя и разумно подходить к экономике предприятия. В настоящее время хочется чего-то 
привычного, без рисков. Прогноз простой: очень качественный продукт (в доставке или офлайн) будет востребован 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

43 

всегда. Люди не готовы отказываться от своих привычек. Гости консервативно подходят к выбору, предпочитая то, что 
хорошо знают. Люди стали более осознанно относится к еде. В кризис интерес к локальным продуктам стал ещё выше. 
В основе любого блюда – актуальные и свежие продукты, выращенные в местных фермерских хозяйствах. Основные 
усилия при приготовлении направлены на поиск новых способов сохранения натурального вкуса сезонных 
ингредиентов. Безусловно, поменяются экономические модели и поведение гостей. Знаковые заведения таковыми и 
останутся, но зарабатывать станет тяжелее. А выходить на рынок – тем более. Идеи могут остаться прежними или 
трансформируются, а реализация преобразится однозначно [2,4]. 

Заключение 
Сейчас активно развиваются IT-технологии, внедряются абсолютно новые решения для гастрономических 

пространств. Активизируется несколько продуктов: доставка, заказ к столу, самовывоз. Большая ставка делается на 
персонализации бизнеса – очень важно знать, кто стоит за каждой конкретной концепцией. При этом определяющими 
факторами являются – вкус, идея, технологичность, придерживаясь основного постулата: делай хороший продукт                                           
– потребитель проголосует. Общепит существовал веками при разных внешних условиях и останется навсегда. Поход 
в ресторан – одна из базовых потребностей человека. Ёмкость рынка услуг питания не исчерпана. Конкуренция 
действительно большая. Нужно идти на два шага впереди конкурентов. Поэтому необходимо делать качественный 
продукт, внедрять новые решения и жестко следить за качеством блюд. 
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Цель: рассмотреть влияние пандемии COVID-19 и мирового экономического кризиса на ресторанный бизнес. 

Обсуждение: в статье рассматриваются основные изменения, которые произошли в сегменте гостинично-ресторанного 
бизнеса (HoReCa). Подчеркивается, что самым важным в данном сегменте стало изменение всего, что связано с 
гостями. Системы лояльности оказались залогом выживания в кризисные времена. Предприятиям общественного 
питания, которые организовывают доставки, необходимо учитывать эмоциональную составляющую, стараться 
просчитывать настроение потребителей, понять, что им не хватает. Результаты: в каждом российском городе 
оперируют конкретные ресторанные команды, именно от их гибкости и решений будет зависеть, какие проекты 
окажутся в топе. Любой ресторанный формат придется адаптировать под гостей и под ту ситуацию, в которой бизнес 
оказался из-за пандемии. При этом необходимо сконцентрироваться на ряде важных позиций в ресторанном бизнесе: 
учиться управлять экономикой; задумываться об эффективности процессов; рационально подбирать сотрудников в 
команду. 

Purpose: to examine the impact of the COVID-19 pandemic and the global economic crisis on the restaurant business. 
Discussion: the article discusses the main changes that have occurred in the segment of the hotel and restaurant business 
(HoReCa). It is emphasized that the most important thing in this segment was the change in everything related to guests. Loyalty 
systems have proven to be the key to survival in times of crisis. Catering companies that organize deliveries need to take into 
account the emotional component, try to calculate the mood of consumers, and understand what they are missing. Results: in 
each Russian city, specific restaurant teams operate, it is their flexibility and solutions that will determine which projects will 
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be in the top. Any restaurant format will have to be adapted for guests and for the situation in which the business finds itself due 
to the pandemic. At the same time, it is necessary to concentrate on a number of important positions in the restaurant business: 
learning to manage the economy; think about the effectiveness of processes; rationally select employees for the team. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, tpodd@mail.ru, ele-zadnepr@yandex.ru 
 
Введение 
Если сумеешь поставить себя на место своего покупателя – станешь его королем. Люди не ходят в рестораны за 

здоровой едой. Они хотят получить удовольствие, а иногда даже поесть что-то запрещенное в их рационе. Наш мир так 
устроен, что всё, приносящее удовольствие, обычно вредно для здоровья. Странно идти в ресторан, если находишься 
на диете. С другой стороны, гость, предпочитающий здоровую пищу, всегда найдет ее в меню ресторана. В уважающих 
свой бизнес предприятиях, блюда данного направления предусмотрены в меню. Умеренность тоже никто не отменял. 
Но в целом, удовольствие, которое человек получает от вкусного, высококачественного, но, возможно, не всегда 
максимально здорового блюда, не менее важно, чем польза. Главное, чтобы было вкусно. Рестораны – это не просто 
вкусная еда. Гости в них платят в несколько раз больше себестоимости продуктов, ещё за человеко-часы и за 
атмосферу, которую с курьером не доставишь. Люди захотят за те же деньги получать полноценную услугу в 
настоящем заведении, где с ними работают официанты с индивидуальным подходом и вниманием, с желанием угодить 
их запросам, предоставляя возможность провести время гораздо комфортнее. Поэтому доставка никогда не заменит 
ресторан – это уже будет за гранью нормального существования цивилизации. 

Методы 
Многими рестораторами доставка долгое время воспринималась как дополнительная услуга и вспомогательный 

сервис [2]. Фактически один из главных инсайтов кризиса в том, что он выявил роль доставки для ресторанного бизнеса 
как отдельного продукта, кардинально отличающегося по своим характеристикам от потребления еды внутри 
ресторана, а именно: 

– срок изготовления – всё, что готовится больше 20 минут, в меню доставки попадать не должно; 
– еда, которая хорошо упаковывается, при этом новая упаковка должна быть экологически безопасной                                                  

и обеспечивающей качественное сохранение продукции; 
– переносимость транспортировки; 
– стоимость, скорректированная под ожидания потребителя: если в ресторанной жизни повышение цен можно 

оправдать интерьером и уровнем сервиса, то в доставке всё гораздо жестче. Тем более, в этом виде деятельности 
сильный уровень конкуренции, очень много игроков на этом поле; 

– для доставки нужно проводить самостоятельный и конкурентный анализ, искать свои уникальные 
предложения [12]. Меню строится на основе анализа рынка доставки, пытаясь заполнить ниши, которые позволят 
получить дополнительную выручку [9]. 

Результаты 
Если предприятие входит в состав холдинга и гость знает, что данная доставка от этого холдинга, то 

непосредственное производство может быть размещено в любом ресторане при наличии необходимых помещений и 
оборудования. В этом и проявляется фантомность доставки, когда при выполнении заказов используются 
существующие производственные площади действующих ресторанов и не привязываются к меню данных заведений. 
Подобная схема позволяет при поступлении заказа разместить его на ближайшей производственной площадке к 
потребителю, что даёт неоспоримое преимущество в скорости и качестве доставляемой еды; генерировать заказы 
самостоятельно – делать собственный сайт и продвигать его среди потребителей; организовывать собственную 
доставку, т.к. ресторан, доставляющий еду только через агрегаторов (Яндекс.Еда и Delivery Club) больше генерирует 
значительные убытки – увеличенный за счет упаковки food cost, высокий из-за небольших оборотов labour cost и более 
одной трети средств от оборота, выплаченных агрегатору, что в совокупности не оставляет средств ни на аренду, ни на 
оплату коммерческих расходов. Необходимо разделить комиссию агрегатора на составляющие и искать им замену. 
Уже появились компании, готовые доставлять заказы для ресторанов не за процент от суммы заказа, а за фиксируемую 
стоимость, что обходится дешевле по сравнению с оплатой услуг агрегатора [6,11]. Можно также объединиться с 
коллегами: что невыгодно одному ресторану, может оказаться реальной экономией для нескольких. Собственная 
служба логистики – это осознанный стратегический план. Необходимость постоянной автоматизации процессов. 
Список того, что можно автоматизировать по итогам режима ограничений огромен. IT – это ключ решения многих 
проблем, т.к. это способ облегчения работы и увеличения её эффективности. Автоматизация – это процесс, по сути, не 
имеющий предела. Поэтому актуальны периодические стратегические сессии в виде мозгового штурма всей команды 
предприятия, на которых сотрудники могут высказать самые фантастические идеи по автоматизации. Все идеи можно 
сортировать по двум критериям – «эффективно / неэффективно», «затратно / незатратно». В результате получается                                                                  
4 группы идей. Необходимо начинать с группы «Эффективно и незатратно». Просчитать также окупаемость идей из 
группы «Эффективно и затратно». Возможно, результативность окажется выше ожидаемой. На рынке сейчас много                                                
IT-продуктов, которые позволяют [3]: 

– оцифровать взаимоотношения с гостями (CRM-система); 
– построить систему заказа товаров у поставщиков по оптимальной цене; 
– автоматизировать анализ меню; 
– рассчитать нагрузку на производство; 
– организовать собственную службу доставки; 
– запустить разработку собственных продуктов. 
Стремительный рост объема доставки привёл к тому, что привычка заказывать еду по средствам сети интернет 

начинает превращаться в культуру и определенную норму. По данным НАФИ, 71% из тех, кто во время самоизоляции 
заказывал продукты через глобальную сеть, продолжают это делать и после возвращения к обычной жизни. Как показал 
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кризис, доставка не просто умение вовремя привезти требуемый продукт, а искусство и тонкая психология. Гости 
приходят в кафе и рестораны не столько затем, чтобы поесть, сколько за эмоциями, общением и новыми 
впечатлениями. При доставке теряется эмоциональное и чувственное удовольствие. Эмоциональное потрясение, 
которое все почувствовали в период пандемии, изменило потребительский рынок [8,10]. Поэтому предприятиям 
общественного питания, которые организовывают доставки, необходимо учитывать эмоциональную составляющую, 
стараться просчитывать настроение потребителей, понять, чего им не хватает. В связи с этим, в настоящее время 
уделяется внимание следующим позициям [1]. 

1. Эмпатия – при общении с гостями прослеживается тенденция, связанная с тем, что человек, заказывающий 
пиццу или суши, хочет почувствовать того, кто это готовил и создавал. Поэтому рестораторы в Инстаграме 
рассказывают о своих предприятиях, проводят стримы, демонстрируют аппетитные видео и фото, постоянно 
организуют конкурсы, 3-4 раза в день разыгрывают пиццу, роллы. И людям предоставляется возможность 
почувствовать, что за бездушной технологией онлайн-доставки находятся приятные и жизнерадостные профессионалы 
своего дела. Просмотр подобных сторис имеют тенденцию роста в разы. 

2. Упаковка – рестораторы стараются радовать гостей, вкладывая наклейки, магнитики, прянички. И это 
срабатывает. Даже возникает такое ощущение, что сувенир за 10 р. для заказчика дороже и важнее заказываемой пиццы 
за 400 р. Без подарка теряется едва уловимая и робкая симпатия. 

3. Разнообразие: поступление семейных заказов стимулировало рестораторов расширить ассортимент, чтобы 
каждому члену семьи сделать соответствующее гастрономическое предложение: круассаны, выпечку, обширное 
японское меню, гриль-меню, пиццы, что, в целом, способствует росту выручки. 

4. Экосистема доставки: необходимо создавать свою собственную систему, развивая бренд и спрос на него. 
Почти все рестораны работают с костами, потому что цена стала основным элементом привлечения гостей. 

Происходит сегментация по уровню стоимости потребительского предложения. Наличие мобильного или интернет-
приложения является обязательной частью сервиса, в том числе доставки. Рестораторы стали инвестировать в 
приложение достойный бюджет, они стремятся извлечь пользу от интернет-площадки, которая позволяет [3]: 

– информировать о гастрономических предложениях предприятия через электронное меню; 
– осуществлять предзаказ по интернету на определенное время, когда гостя будет встречать накрытый столик; 
– организовать точную и квалифицированную доставку; 
– демонстрировать акционные предложения, связанные с проведением мероприятий любого типа; 
– активизировать работу с корпоративными клиентами. 
Кризис всегда размывает качество персонала. Звездных шефов и менеджеров поубавилось. Но это объяснимо                                                

– премии операционному менеджменту сократились. Поварскую профессию покидает значительное количество людей, 
так как исчезает возможность стабильно получать даже средние зарплаты. Это выталкивает из индустрии 
профессионалов. Остаются те, кого ещё учить и учить, что становится тяжелым ударом и для рестораторов, и для 
отрасли в целом. Только заведениям высокого и среднего уровня под силу сохранить жесткие требования к 
квалификации сотрудников и достойно оплачивать их труд. Проекты же более низкого ценового и потребительского 
класса максимально экономят на команде, что отражается на снижении уровня предоставляемых услуг предприятиями. 
Это связано с тем, что в HoReCa именно команда делает ресторанный бизнес, т.к. полные автоматизированные 
рестораны без людей (команды) – это ещё далёкое будущее. Ресурсы массмедиа, работающие с HoReCa, выигрывают, 
увеличивая портфель заказов и рекламы. Даже заведения среднего ценового сегмента имеют рекламный бюджет, 
связанный с инвестиционным портфелем продвижения, вкладываясь в SMM, таргетинг, соцсети, курсы, вебинары, 
профессиональные слёты, целевые адресные программы обучения, консалтеров и лидеров мнений, делящихся своим 
опытом, новых и уже заслуженных блогеров, аналитиков всех типов. Самое важное в сегменте HoReCa стало изменение 
всего, что связано с гостями [4]. Системы лояльности оказались залогом выживания в кризисные времена. Когда 
рестораны вдруг лишились возможности работать на потоке и «выезжать» на хорошем месторасположении, оказалось, 
что именно список контактов постоянных гостей смог обеспечить определенную выручку на доставке. Поэтому, как 
показал опыт, база контактов должна быть в оцифрованном виде, чтобы позволять делать выборки разной сложности 
для формирования индивидуальных предложений гостям. В связи с тем, что увеличение частоты покупок более 
эффективно, чем повышение среднего чека, необходимым стало идентифицировать гостя при каждой покупке. В этом 
аспекте доставка хороша тем, что гость спокойно и добровольно сообщает свой номер телефона и адрес, не требуя 
ничего взамен. При этом данные гостевые сведения необходимо сводить в одну базу. Выживают те рестораторы, 
которые во всех ситуациях анализируют, ищут возможности для развития и в любом сложном положении находят для 
себя конкурентные преимущества. Кризис обострил существующие проблемы и недоработки в компаниях индустрии 
гостеприимства. 

Для корректировки своих действий в этой сфере необходим, прежде всего, грамотный финансовый учет, что 
дает чёткое понимание своих возможностей и позволяет моделировать различные сценарии бизнеса. Бюджет движения 
денежных средств дает понимание [5]: сколько можно направить на оплату персонала или поставщикам; как нужно 
сократить расходы при понижении выручки. Просчет различных сценариев дает возможность принимать взвешенные 
и экономически обоснованные решения. Лучше всегда иметь хотя бы три плана развития событий: негативный; 
нейтральный; позитивный. Необходимо очень четко знать точку «ноль» в своих заведениях (ещё лучше, если 
получается её снизить) и ежедневно отслеживать на каком уровне находится выручка относительно этой точки. Только 
на основании этих данных можно принимать решение о реализации вышеуказанных планов. Отдельный серьезный 
объект для анализа, планирования и управления – cash flow, который даёт чёткое понимание состояния экономики 
предприятия. Нужно скрупулезно относиться к планированию денежного потока, чтобы были учтены расходы на 
персонал, аренду, выполнение договорных обязательств перед поставщиками для бесперебойной поставки продуктов, 
на обязательства перед остальными контрагентами. При этом всегда должна оставаться страховочная сумма для 
непредвиденных трат. В ситуации, когда планируемых расходов значительно больше, чем доходов, на первый план 
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выступает умение договариваться. Актуальны сценарии построения взаимоотношений с поставщиками в современных 
реалиях ресторанного бизнеса, в которых крайне важно, чтобы представители поставщиков поняли: работая по старым 
методам и инструкциям («просрочка – суд»), невозможно получить положительный результат, т.к. при таком массовом 
поведении взыскивать будет нечего и не с кого. Для работающих ресторанов вариант «заказывать там, где ещё не 
должен» также является путём в никуда. Поэтому, сейчас время договариваться: реструктуризировать задолженности; 
переходить на предоплату; согласовывать форму и график погашения. Каждый ресторатор должен договариваться сам. 
Незыблемая формула «спрос – предложение» всё расставит по своим местам. 

Обсуждение 
В режиме ограничений, при некоторых условиях, можно работать с таким отдельным продуктом, как и доставка 

– take away. Учитывая при этом технологическую основу ресторана, но формируя меню, цены, бизнес-процессы, 
продвижение и акции самостоятельно. Среди условий, необходимых для запуска take away можно выделить: 
выдвинутую ближе к входу в заведение барную стойку для облегчения пути гостя к заказу навынос; отдельное, хорошо 
считываемое меню, что помогает быстро собрать заказ и информирует о доступности данного формата обслуживания; 
проработка отдельного бизнес-процесса обслуживания гостя в форме take away обеспечивает приток лояльных 
потребителей. Если смотреть на перспективу, то take away – это отличная страховка для ресторана (кафе) на случай 
длительного сохранения ограничений на посадку в зале и на веранде. Условно говоря, когда сокращение числа мест 
составляет примерно 30%, то снижение оборота можно компенсировать путём «добавки» через развитие сервиса 
навынос [7]. Анализ градостроительных тенденций на ближайшие 10 лет показывает, что стратегически выиграют те, 
кто берёт в аренду места рядом с парками. Госпрограмма благоустройства рассчитана до 2024 г., значит, количество 
новых комфортных парков и аллей будет расти. Задачей ресторатора становится сделать так, чтобы продолжением 
веранды предприятия стала улица в радиусе нескольких сотен метров. Если нельзя сидеть на веранде, то можно 
устроиться, к примеру, в 50-ти метрах от неё на скамейке в сквере. Для этих целей, можно даже выдавать гостям карту 
уютных мест рядом с данным предприятием. Пандемия обнажила все слабые и сильные стороны индустрии 
общественного питания: ударопрочность концепций, коммуникацию с арендодателями, позиции поставщиков, 
обеспеченность линейными и ключевыми сотрудниками, внутреннюю культуру. Рестораны (корень слова restaurer                                                              
– восстановление, возрождение) останутся как вид предпринимательской деятельности, но в меньшем количестве, 
которым есть что предложить [5]: атмосферу; продукт; возможность себя показать и на других посмотреть; место 
проведения досуга; развлекательный элемент. Структуры управления и факторы, влияющие на популярность 
ресторанов, изменяются. В допандемийный период успех предприятия общественного питания базировался на его 
локации (месторасположении – location), а теперь в центре внимания: люди «P» (people); креатив «C» (creativity); 
технология «T» (technology). Интерес работать возникает у персонала в тех предприятиях, в которых есть креативная 
и позитивная внутренняя культура, возможность личностного и профессионального роста. Удержать команду можно 
на стыке финансовой заинтересованности в результатах своего труда (участие в распределении части прибыли 
предприятия) и возможности творчества. Выделить ресторан среди конкурентов и привлечь к его услугам 
потребительское внимание поможет креативность шефа в создании новых блюд – инстагрампривлекательных, с 
использованием сезонных и бережно обработанных ингредиентов. Рестораны начнут планомерно превращаться в 
производственный придаток исполнения желаний гостей, оцифрованных и прогнозируемых при помощи big data и 
искусственного интеллекта. Системы лояльности, базирующиеся на распознавании лиц и дающие официанту полный 
профиль преференций гостя («пьёт кофе с молоком, любит слоеный с хрустящими коржами и лёгким кремом 
«Наполеон», надо предложить стейки из говядины в вакуумной упаковке с собой, т.к. предпочитает их сам готовить на 
гриле дома вечером») – уже реальность. Это позволит повысить средний чек. Главное – меры безопасности, которые 
становятся основным инструментом в руках маркетологов: маски и перчатки, как неотъемлемая часть формы 
персонала, приборы и салфетки в индивидуальных упаковках, дизайнерские обеззараживающие лампы, 
ароматизированные антисептики – всё это внедрено в ресторанную реальность. Даже экономию на чём бы то ни было 
можно представить гостям в виде заботы об их здоровье: «Мы отказались от этого ради вашей безопасности». Меню 
по QR-коду стало частым явлением. Меню должно быть оптимальным как с экономической, так и с маркетинговой 
точки зрения: популярность у гостей; спрос; экономически выгодные позиции сырья, полуфабрикатов, блюд. 
Поведение гостей изменилось не в лучшую сторону. Количество гостей сократилось из-за снижения покупательской 
способности и страха заражения вирусной инфекцией, гости стали требовать к себе больше внимания за меньшие 
деньги. На этом фоне уровень сервиса повысился. Гости явно сегментируются по мотивам посещения и ценовой 
реакции. Это оказало влияние на важность решения вопросов по [3]: оптимизации меню; PR-активности; 
эффективному налаживанию производственных процессов на кухне, в баре, зале; организации экономического 
управления деятельностью ресторана. 

Заключение 
Таким образом, кризис вытеснил из ресторанного бизнеса предприятия, у которых были серьезные базовые 

слабости в виде: кредитов и долгов; непрофессиональной и нелояльной команды; низкой экономической 
управляемости; слабой концепции заведения; проблем со вкусом, сервисом и репутацией. В каждом российском городе 
оперируют конкретные ресторанные команды. Именно от их гибкости и решений будет зависеть, какие проекты 
окажутся в топе. Часть проектов не откроется, а запуски новых массово отложат по финансовым причинам. Любой 
ресторанный формат придется адаптировать под гостей и под ту ситуацию, в которой бизнес оказался из-за пандемии. 
При этом необходимо сконцентрироваться на ряде важных позиций в ресторанном бизнесе. 

1. Учиться управлять экономикой – реально использовать рабочие инструменты для влияния на все 
экономические параметры. 

2. Задумываться об эффективности процессов – это один из четко определившихся массовых трендов. 
Рассчитывать на случайные успехи непрофессионально. Необходимо организовать работу подразделений – зала и 
производства так, чтобы всё работало как часы и давало нужный результат. 
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3. Подбирать сотрудников в команду. Сотрудники реально хотят работать, и работать хорошо. Персонал стал 
более сговорчивым, с людьми стало легче общаться, спрашивать с них, ставить перед ними задачи и получать 
результат. Поэтому рестораторы, пользуясь этим настроением, внедряют необходимые изменения. 

4. Принимать решения – владельцам, управленцам и топ-менеджерам приходится делать это быстро, 
перестраиваясь и меняясь. Время диктует руководству становиться гибкими и выяснять в чём сила, а в чём слабость 
тех предприятий и компаний, за которые они несут ответственность. Всё должно работать на максимальный 
экономический результат. 

 
Литература 

1. Глебова Г.С. Разновидности digital-технологий в маркетинговых коммуникациях в отрасли общепита // Скиф. Вопросы 
студенческой науки, 2020. – № 6. – С. 34-41. 

2. Дугар-Жабон Т.З., Симакина М.А. Таргетинг и ретаргетинг как инструменты маркетинга // Научные труды Московского 
гуманитарного университета, 2019. – № 4. – С. 83-90. 

3. Маркетинг в общественном питании: учебник / Е.С. Григорян, Г.Т. Пиканина, Е.А. Соколова. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 351 с. 
4. Орлова А.И. Актуальные проблемы и перспективы развития общественного питания в Нижнем Новгороде // Азимут научных 

исследований: Экономика и управление, 2019. – Т. 8. – № 1. – С. 253. 
5. Рождественская Л.Н. Гостеприимство и сервис в индустрии питания: учебное пособие / Л.Н. Рождественская, С.И. Главчева,                                     

Л.Е. Чередниченко. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 179 с. 
6. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг // М.: Дашков и К, 2020. – С. 124. 
7. Brotman J. Providing Outpatient Telehealth in the United States: Before and During COVID-19 // CHEST Reviews, 2020. 
8. Keane M., Neal T. Consumer panic in the COVID-19 pandemic // Journal of Econometrics, 2021. – V. 220. – P. 86-105. 
9. Matson-Barkat. S, Robert-Demontrond. P. Who's on the tourists' menu? Exploring the social significance of restaurant experiences for 

tourists // Tourism Management, 2018. – V. 69. – P. 566-578. 
10. Naeem M. Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of COVID-19 pandemic // Journal of Retailing and 

Consumer Services, 2021. – V. 58. 
11. Taylor Jr.S, DiPietro R.B., Fung So K.K. Increasing experiential value and relationship quality: An investigation of pop-up dining 

experiences // International Journal of Hospitality Management, 2018. – V. 74. – P. 45-56. 
12. Truong N.T., Dang-Pham D., McClelland R, Nkhoma M. Exploring the Impact of Innovativeness of Hospitality Service Operation on 

Customer Satisfaction // Operations and Supply Chain Management, 2020. – V. 13. – P. 307-319. 
 

УДК 336.648 
Л.Н. Дробышевская 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Цель: дать теоретико-методическое обоснование совершенствования системы управления рисками предприятий 

на примере экспортеров зерна, а также разработать меры, направленные на повышение эффективности их 
функционирования. Обсуждение: для минимизации рисков, в частности, для снижения негативных последствий форс-
мажора, следует идентифицировать их причины, определять формы защиты их экономических интересов, способы 
диверсификации рисков, а также методы снижения потерь. В статье рассмотрены ключевые факторы, оказывающие 
влияние на возникновение рисков внешнеторговой деятельности компаний. Результаты: предприятиям необходимо 
сосредоточиться на системе мер по минимизации валютных и логистических рисков, на оптимизации способов 
хеджирования и управлении данными рисками. Реализация предложенных в статье мер минимизации логистического 
риска, разработанных для компании «Петрохлеб-Кубань» позволит снизить логистические риски и повысить 
эффективность функционирования компании. 

Purpose: to provide a theoretical and methodological justification for improving the risk management system of 
enterprises on the example of grain exporters, as well as to develop measures aimed at increasing the efficiency of their 
functioning. Discussion: in order to minimize risks, in particular, to reduce the negative consequences of force majeure, their 
causes should be identified, forms of protection of their economic interests, ways to diversify risks, as well as methods to reduce 
losses should be determined. The article discusses the key factors influencing the emergence of risks of foreign trade activities 
of companies. Results: enterprises need to focus on a system of measures to minimize currency and logistics risks, on optimizing 
hedging methods and managing these risks. The implementation of the measures proposed in the article to minimize the logistics 
risk, developed for the company "Petrokhleb-Kuban", will reduce logistics risks and increase the efficiency of the company. 

Электронный адрес: ld@seatrade.ru 
 
Введение 
В современных условиях усиления динамизма внешней среды деятельность любой компании сопряжена с 

риском. Риски компаний-участниц внешнеэкономической деятельности носят специфический характер, поэтому в 
мировой практике страхуются лишь некоторые виды из них. 

Методы 
Процесс исследования основывается на принципах системного подхода, методах анализа и синтеза, 

группировки, методе прогнозирования временных рядов и др. Вопросам разработки и совершенствования системы 
управления рисками предприятий посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, а также практиков, 
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среди которых: Миронов А.В., Стровский Л.Е., Авдийский В.И., Матузов О.В., Гиссин В.И.,                                                    
Левицкая А.С., Дрогалина О.Ю., Захаренко Т.А., Зотова Е.А., Райзберг Б.А. и др., были рассморены ключевые факторы, 
оказывающие влияние на возникновение рисков внешнеторговой деятельности компаний. 

Результаты 
Риски возникают вследствие изменений внешней и внутренней сред, волатильности глобальной финансовой 

системы, протекционистской торгово-экономической политики ряда стран мира, растущих требований по соблюдению 
экологических норм и классу безопасности продукции, стремительно происходящих изменений в потребительских 
предпочтениях, а также вследствие низкой квалификации и/или недобросовестности бизнес-партнеров [2]. Для 
минимизации рисков следует идентифицировать их причины, определить формы защиты их экономических интересов, 
способы диверсификации рисков, а также методы снижения потерь. Ключевые факторы, которые оказывают 
воздействие на внешнеторговые риски, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Ключевые факторы, оказывающие влияние на возникновение рисков 

внешнеторговой деятельности компаний (составлено автором) 

Факторы международного уровня 

Конъюнктура мировых товарных рынков 
Конъюнктура мировой валютной системы 
Политические факторы 
Научно-технический прогресс 
Таможенное регулирование 
Государственное регулирование 
Конкуренты на международном уровне 
Состояние зарубежного рынка спроса 
Международные контрагенты 
Социально-культурные факторы 
Географическое расстояние (международные перевозки) 

Факторы внутристранового уровня 

Поставщики 
Конкуренты на внутреннем рынке 
Социально-культурные факторы 
Географическое расстояние (внутренние перевозки) 
Потребители (контрагенты) 

 
Факторы международного уровня не подчиняются ни одному из видов управления, на них компании не могут 

никаких образом повлиять. Кроме этого природа их проявления настолько непредсказуема, что порой их не могут 
предугадать не только крупнейшие международные организации, но и сами государств [9]. Следовательно, при 
формировании системы управления рисками внешнеэкономической деятельности компании должны уделять большое 
внимание анализу внешней среды и закладывать в прогноз возможность просчета влияния факторов международного 
уровня на дальнейшее возникновение рисков. Факторы внутристранового уровня способствуют возникновению 
«управляемых» рисков. При этом у каждой отрасли деятельности будет «индивидуальная» классификация рисков, что 
обусловлено спецификой деятельности каждой компании внутри своей отрасли. Рассмотрим более подробно риски 
компаний-экспортеров сельскохозяйственной продукции, в частности, экспортеров зерна. Производство зерна, как 
известно, является основой АПК России. Наращивание экспорта зерна, несомненно, является стратегической задачей 
по позиционированию страны в системе международного разделения труда. В то же время для увеличения объемов 
экспортной торговлей зерном имеются ограничивающие факторы, которые обусловливают возникновение 
специфических рисков (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сдерживающие факторы, способствующие появлению рисков 
для компаний-экспортеров зерна (составлено автором) 

Валютный риск 
Неширокое применение 
механизмов биржевой 

торговли 

Сдерживающие 
факторы 

Несовершенство 
транспортной системы 

перевозки зерна 

Логистический/транспо
ртный риск 

Риск возникновения 
монополии 

Растущий уровень 
конкуренция 

Отсутствие таможенной 
границы со странами-членами 

ЕАС 

Риск неконтролируемых 
поставок зерна 

Риск изменения цены 

Полная зависимость от 
состояния мирового рынка 

Неустойчивое фитосанитарное 
состояние зерна и с/х угодий 

Риск несоответствия 
качеству 

Риск падения спроса 

Недостаточное научно-
техническое развитие с/х 

производителей зерна 

Риск недопроизводства 
зерна/риск падения 

предложения Снижение плодородия почв 
 
Логистический риск обусловлен несовершенством перевалочной системы зерна в связи с невозможностью 

единовременной приемки большого количества железнодорожного и автомобильного транспорта [1]. Следовательно, 
для адаптации к сложившейся ситуации необходимо построить дополнительные пункты приёма-выгрузки вагонов и 
автомобильного транспорта, увеличить количество весовых и силосных ям, а также расширить площадь 
накопительных стоянок для выгрузки автотранспорта. Риск неконтролируемых поставок зерна в связи с 
бестаможенным ввозом и вывозом зерна в страны-члены ЕАС обусловлен возникновением угрозы нехватки зерна в 
РФ, что скажется на состоянии отечественных комбикормовых и хлебопекарных заводов. Высокие требования качества 
зерна являются, как сдерживающим, так и стимулирующим фактором развития экспорта зерна. С одной стороны, 
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повышение требований к показателям качества приводит к сокращению экспорта, с другой – к стремлению 
отечественных сельскохозяйственных производителей соответствовать нормативным требованиям. В этой связи 
следует отметить инициативу Министерства сельского хозяйства России по усилению влияния на рынок зерна со 
стороны государства. Речь идет о создании системы контроля, аналогичной системе «Меркурий» в животноводстве. 
Предполагается, что с помощью этой системы можно будет отслеживать не только движение продуктов, но и объемы 
хранилищ, их заполнение по входным и выходным продуктам, а также балансы произведенных сырьевых материалов 
и переработанных продуктов. Система предусматривает обработку результатов исследований зерновых, проведенных 
аккредитованными лабораториями, а также карантинных сертификатов (КС). На каждом этапе производства и 
хранения зерна и переработанных продуктов будут проводиться обязательные лабораторные исследования и что это 
должны делать аккредитованные испытательные лаборатории. Потребность в подобной инновации объясняется тем, 
что контроль безопасности и качества зерновых в настоящее время находится на низком уровне. Поэтому и масса 
претензий у импортеров зерна [10]. Так, например, Вьетнам, который в последние годы был одним из основных 
покупателей российской пшеницы, даже приостанавливал свои закупки из-за обнаружения семян сорняков. Обработка 
КС при перевозке зерна и продуктов его переработки по всей территории РФ обеспечит полную его отслеживаемость 
как на внутреннем рынке, так и внешнем, и не создаст значительного дополнительного бремени для бизнеса. Автором 
осуществлен анализ рисков и составлена карта рисков компании-экспортера сельскохозяйственной продукции                                                                            
ООО «Петрохлеб-Кубань». При построении данной карты были использованы такие критерии, как: вероятность риска 
и удельный вес потерь по отношению к величине плановой прибыли предприятия (табл. 3) [8]. 

 
Таблица 3 

Исходные данные для карты рисков 

№ 
п/п Вид риска Степень 

значимости риска 

Вероятность 
воздействия 

риска, доли ед. 

Потери в 
результате 

воздействия 
рисков, млн долл. 

Удельный вес 
потерь 

по отношению 
к величине 

плановой прибыли 
предприятия, в % 

Р1 Риск нарушения сроков и объемов 
поставки зерна с/х производителем Крайне низкая 0,15 0,48 12,0 

Р2 Риск изменения состояния посевных 
площадей Крайне низкая 0,05 0,13 3,0 

Р3 Риск отсутствия зерна необходимого 
качества и свойств Низкая 0,20 0,60 13,0 

Р4 Риск задержки платежей  Высокая 0,70 2,00 49,0 
Р5 Риск разрыва контракта с контрагентом Умеренная 0,42 1,20 31,0 

Р6 Риск ошибок при реализации 
транспортировки Высокая 0,60 1,67 40,0 

Р7 Риск возникновения несчастного случая Умеренная 0,45 1,27 33,0 
Р8 Политический риск Крайне высокая 0,80 2,29 55,0 
Р9 Валютный риск Высокая 0,66 1 ,78 42,0 

Р10 Риск изменения погодных условий Крайне высокая 0,85 2, 44 58,0 
Р11 Риск изменения спроса Низкая 0,23 0,71 17,0 
Р12 Риск увеличения конкуренции Умеренная 0,40 1,22 29,0 

 
Данные, представленные в табл. 3, показывают, что большая часть анализируемых рисков (Р1-Р3, Р11) 

располагается в зоне допустимого риска и только один – Р8 – в зоне недопустимого риска. 

 
Рисунок Карта рисков компании «Петрохлеб-Кубань» 

по состоянию на 31.12.2020 г. 
 
Как видно из рисунка, риски Р1-Р6 целесообразно объединить в один – более крупный логистический риск. 

Рассмотрим более подробно логистический и валютный риск. Автором проанализирован характер и последствия 
снижения качества перевозок зерновой продукции компанией «Петрохлеб-Кубань» путем расчета показателя риска 
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логистики, применяя вероятностный метод оценки, на основании которых были разработаны предложения по 
минимизации логистического риска [6,7] (табл. 4). Снижение валютного риска возможно путем установления цены во 
внешнеторговом контракте в той валюте, обменный курс которой будет выгоден для предприятия-экспортера. 

 
Таблица 4 

Основные предложения по минимизации логистического риска, 
разработанные для компании «Петрохлеб-Кубань» 

Этап 
транспортировки 

зерна 

Наименование 
риска 

Причина возникновения 
риска Последствия риска Предложения по снижению риска 

Этап погрузки 
зерна 

Несоответствие 
«качество–
заданные 

показатели» 

Ошибка лаборанта при 
проведении исследования. 

Неочищенный силос 
открыт 

Загрузка с зерновой 
примесью или с 

шелухой. Снижение 
качества зерна 

Разработка инструкции по 
проведению очистки силоса 

непосредственно перед 
поставкой зерна. 

Разработка инструкции по 
проведению отбора проб из силосов. 

Нанимать специализированные 
организации по отбору проб 

Нарушение сроков 
погрузки зерна 

У сельхозпроизводителя 
началась посевная или 

уборка урожая. 
Недостаток работников 

для осуществления 
погрузки 

Нарушение сроков 
погрузки зерна по 

экспортному 
контракту. Штрафы 

Личная проверка менеджером 
состояния посевных площадей перед 

заключением договора с 
сельхозпроизводителем. Постоянная 
связь с контрагентом. Мониторинг 
погодных условий в месте погрузки 

Транспортировка 
зерна 

Неисправность 
автотранспорта 

Перегруз и 
неудовлетворительное 

состояние автотранспорта 

Срыв сроков 
поставки зерна. 

Затраты на поиск 
необходимого 

объема зерна для 
закрытия контракта 

Смена вида транспорта перевозки 
зерна. Перевозка железнодорожным 

транспортом. Проверка перед 
погрузкой зерна 

автотранспортного средства 

Хищение зерна Недобросовестный 
перевозчик 

Заключение договора на перевозку 
с контрагентами, имеющими высокую 

репутацию 

Контроль. 
Выгрузка 
в пункте 

назначения 

Несоответствие 
качества зерна 

условиям 
контракта 

Нарушение инструкции по 
отбору проб и процесса 

погрузки. Ошибка в 
процессе формирования 

груза 

Уменьшение 
стоимости 
контракта. 

Снижение качества 
зерна. Штрафы. 

Снижение 
репутации компании 

на рынке. 
Расторжение 

договора поставки 

Проведение анализа с целью 
уточнения задач работников по 
повышению качества поставок. 

Организация занятий с работниками 
по совершенствованию навыков 

отбора проб. Проведение отбора проб 
сторонними организациями, 

имеющими высокую репутацию 

Разница весов 

Погрешность весов, 
неправильная настройка 

весов. Потеря зерна в 
процессе транспортировки 

Снижение прибыли 

Осуществление проверки весов перед 
погрузкой и выгрузкой зерна. Перенос 

убытков на перевозчика согласно 
заключенного договора 

Невозможность 
выгрузки в порту 

назначения 

Заполненность силосов                           
в порту. Непригодное 

состояние судна 

Затраты на оплату 
простоев машин 

Нахождение менеджера в порту 
назначения. Контроль качества своих 

судов и морского транспорта 
контрагента. Постоянная связь 

с руководством и лабораторией порта 
 
Обсуждение 
Реализация предложенных мер позволит снизить логистические риски и повысить эффективность 

функционирования компании. Снижение валютного риска возможно путем установления цены во внешнеторговом 
контракте в той валюте, обменный курс которой будет выгоден для предприятия-экспортера [3,5]. В то же время 
следует учитывать тот факт, что вероятность прогнозирования обменного курса не превышает 70% [4]. Более того, 
возможность выбора валюты есть далеко не всегда, поскольку в большинстве случаев имеет место дисконтент 
интересов продавцов и покупателей. На основе проведенного автором анализа ООО «Петрохлеб-Кубань» предложена 
система мер, направленных на оптимизацию управления валютными рисками, а именно: 

– проведение регулярного мониторинга и осуществление прогноза валютного курса на основе VaR-метода; 
– проведение превентивного анализа для выбора валюты внешнеторгового контракта; 
– регулирование открытой валютной позиции при заключении внешнеторгового контракта; 
– проведение операций хеджирования рисков, основанное на CDO (валютные опционы, например); 
– включение дополнительных пунктов во внешнеторговый контракт. 
Что касается дополнительных пунктов, то, на наш взгляд, следует включить: предоставление иностранным 

партнером определенных гарантий; валютные оговорки; уменьшение перечня форс-мажора; включение системы 
штрафов (для получения компенсационных выплат). 

Заключение 
Рассматривая хеджирование валютных рисков, следует отметить, что оно может оказаться неэффективным при 

ошибках в прогнозе, и поэтому предприятие может понести убытки (премия по опциону) [11]. В то же время 
применение инструмента валютных опционов, несмотря на достаточно высокие издержки, все-таки позволяет 
экспортерам зерна не только сохранять, но и увеличивать свою конкурентоспособность, оперативно реагировать на 
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динамику курсов обмена валют. Таким образом, внешняя торговля является важным и динамичным компонентом 
предпринимательской деятельности. Для эффективного управления, выявления рисков и ситуаций риска в сфере 
внешней торговли необходим систематический контроль за экспортом/импортом отдельных отраслей, предприятий и 
товаров. 
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Цель: исследовать перспективы развития рынка венчурного капитала в России. Обсуждение: статья посвящена 

понятию венчурных инвестиций и их особенностей применительно к рынку венчурного капитала в рамках страны на 
примере России в сфере технологического предпринимательства. Для достижения поставленной цели авторами были 
поставлены и решены задачи анализа динамики венчурного рынка в России, и формулирования его основных 
тенденций развития. Для проведения такого типа исследования авторы использовали метод глубинного интервью и 
провели интервьюирование бизнес-ангелов и представителей венчурных фондов, имеющими личный практический 
опыт инвестирования венчурного капитала. Результаты: авторы выявили, что большинство тенденций связаны с 
новыми технологиями во всех сферах жизни, при этом произошел сдвиг фокуса интереса к инвестированию в пользу 
проектов ранней стадии. В целом, Россия имеет достаточно большой потенциал развития данного типа рынка, т.к. еще 
находится на ранней стадии его развития. 

Purpose: to study the prospects for the development of the venture capital market in Russia. Discussion: the article is 
devoted to the concept of venture capital investments and their features in relation to the venture capital market within the 
country on the example of Russia in the field of technological entrepreneurship. To achieve this goal, the authors set and solved 
the problem of analyzing the dynamics of the venture capital market in Russia, and formulating its main development trends. 
To conduct this type of research, the authors used the in-depth interview method and interviewed business angels and 
representatives of venture capital funds with personal practical experience in investing in venture capital. Results: the authors 
found that most of the trends are associated with new technologies in all spheres of life, while there was a shift in the focus of 
interest in investing in favor of early stage projects. In general, Russia has a fairly large potential for the development of this 
type of market, since is still at an early stage of its development. 
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Введение 
Венчурные инвестиции играют ключевую роль в процессе перехода экономики страны на более высокий 

уровень развития. С одной стороны, опыт США и Западной Европы показал, что венчурные инвестиции стали одним 
из факторов, способствующих экономическому развитию. С другой стороны, венчурный капитал был основой для 
многих высоких технологических достижений в XX веке. Индустрия венчурного капитала и финансирования бизнеса 
затрагивает интересы многих сторон: государства, корпораций и малых предприятий. Они заинтересованы в развитии 
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данной области и упрощении доступа к финансированию. Также стоит отметить роль венчурного капитала в развитии 
научного сектора. Создание технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных проектов помогает привлекать новые 
источники финансирования, как государственные, так и частные. Венчурный рынок играет важную роль в развитии 
экономики страны, в связи с чем данное понятие поддается углубленному изучению как в российской, так и зарубежной 
литературе. Первоначально понятие венчурных инвестиций было сформировано в Кремниевой долине в США в 
середине прошлого века и оттуда распространилось в страны Европы, в связи с чем преобладающая часть работ 
представлена зарубежными авторами. Так, Кэтрин Кэмпбелл в книге «Венчурный бизнес: новые подходы» 
рассматривает понятие венчурных инвестиций наряду с прямым частным инвестированием. В широком смысле данное 
понятие включает в себя предоставление капитала непубличным компаниям. Важно отметить, что Кэтрин Кэмпбелл 
рассматривает венчурные инвестиции как рискованное вложение денег. Боб Зидер считает, что венчурный капитал 
является двигателем экономического прогресса, т.к. именно венчурные инвесторы часто помогают компания 
преодолеть стагнацию и выйти на новый уровень развития [20]. Сотрудники института корпоративных инвестиций 
считают, что венчурное инвестирование – это вид частного инвестирования, который включает в себя инвестиции в 
бизнес, требующий капитала. При этом венчурные инвестиции могут предоставляться как на ранней стадии для 
развития компании, так и на более поздних стадиях для расширения [18]. По определению Европейской Ассоциации 
венчурного финансирования, венчурный капитал является акционерным капиталом, который предоставляется 
фондами и частными инвесторами частным предприятиям, имеющим большой потенциал роста на начальном этапе 
своего развития [19]. В целом можно определить, что подход к пониманию венчурного капитала в зарубежных 
источниках един и чаще всего рассматривается в разрезе прямого частного инвестирования. В России венчурное 
инвестирование зародилось позже. Анализ венчурного инвестирования освящали в своих работах А.Ю. Гончаров,                                    
А.С. Молчан, В.А. Плотников, З.Б. Басаев, М.Н. Дудин, Н.П. Иващенко, С.С. Евдокимов, С.М. Каминский,                                             
М.С. Кобышев и др. В целом в России венчурный рынок развит невысоко. В последние годы принимались различные 
меры по развитию данного направления, что дало определенные результаты. В настоящее время в России существует 
необходимость развития венчурной системы, способной максимально эффективно использовать накопленный в России 
научно-технический потенциал. Целью работы является исследование перспектив развития рынка венчурного капитала 
в России. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать развитие 
венчурного рынка в России, сформулировать тенденции развития венчурного капитала в России. 

Методы 
С учетом вышеизложенного авторами было проведено исследование в формате глубинного интервью о 

российском рынке венчурных инвестиций. Основной целью интервью был сбор информации о тенденциях венчурных 
инвестиций в технологическом предпринимательстве в рамках интернациональности и изучение проблемы выхода 
российских стартапов на международные рынки. В интервью приняли участие 8 человек. Интервью проводились с 
бизнес-ангелами и представителями венчурных фондов, имеющими личный практический опыт инвестирования 
венчурного капитала. Для исследования был важен практический опыт и знакомство с рынком венчура, поэтому не 
были включены такие критерии выбора, как: возраст, пол, период профессиональной активности и опыт успешного 
инвестирования. Важно было собрать информацию о мнениях как российских, так и зарубежных инвесторов, в связи с 
чем респондентами являлись инвесторы из разных стран, имеющих опыт инвестирования как в России, так и за 
рубежом. В рамках интервью освещались следующие темы: тренды рынков венчурных инвестиций; перспективы роста 
российских стартапов на международной арене и текущее состояние российского рынка; проблемы выхода 
отечественных стартапов на международные рынки; фонды господдержки стартапов в России; отношение зарубежных 
инвесторов и фондов к России и российским предпринимателям. Особое внимание было уделено вопросу привлечения 
инвестиций в российские стартапы и причинам, по которым российский рынок не является наиболее привлекательным 
для инвесторов. Помимо информации, полученной непосредственно из интервью, в исследовании были использованы 
открытые источники информации: новостные порталы, социальные сети (где инвесторы делятся своим видением рынка 
венчурного капитала), публичные интервью, отчеты компаний и другие источники информации. Помимо российских 
и зарубежных рыночных тенденций, авторы анализировали их происхождение: почему именно этот тренд стал 
популярным сейчас и что с ним будет в ближайшем будущем. Поскольку мнение респондента может быть 
субъективным, авторы искали подтверждение тенденции в открытых источниках информации; если подтверждение 
тенденции было найдено, то она включилась в работу. 

Результаты 
Венчурное инвестирование в России начало формироваться с 1990 г. В 1993 г. Европейский банк реконструкции 

и развития организовал 11 региональных венчурных фондов [7]. На российский рынок венчурного капитала и прямых 
инвестиций вышла Международная финансовая корпорация – инвестиционное подразделение Всемирного банка, 
специализирующееся на работе с развивающимися рынками развивающихся стран, а также фонды, созданные 
государственными организациями в рамках межправительственных соглашений, а именно: Американо-Российский 
оборонный фонд – фонд содействия конверсии; Американо – Российский инвестиционный фонд-TUSRIF; фонды типа 
Pioneer, Paine Weber, Newstar и др. В 1997 г. в России была создана Российская ассоциация венчурного капитала 
(РВКА). После кризиса 1998 г. в России сфера венчурного инвестирования оставалась в стагнации до 2001 г., когда 
начался рост прямых и венчурных инвестиций. И уже в 2003 г. страна стала перспективной для иностранных 
инвестиций, а в конце 2004 г. российские компании начали получать финансирование от ведущих мировых венчурных 
фондов [7]. В 2006 г. Российская венчурная компания (РВК) совместно с частным капиталом начала финансирование 
компаний в области информационных технологий, телекоммуникаций, нано– и биотехнологий. Целью ее деятельности 
было создание инновационной системы и модернизация экономики путем инвестирования в формирование венчурных 
фондов, которые, в свою очередь, профинансируют около 200 стартапов российских компаний [5]. Десятилетие 
началось со стремительного роста рынка венчурного капитала. После преодоления кризиса 2008-2009 гг. рынок вновь 
вступил в фазу устойчивого роста. С 2007 г. по 2012 г. корпорация «РОСНАНО» инвестировала на сумму более                                         



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

53 

130 млрд р. Фонд «Сколково» с 2010 г. по 2014 г. выдал гранты технологическим компаниям на сумму 9,9 млрд р.                                                 
В 2010 г. фонд РВК инвестировал денежные средства в 59 инновационных компаний. РВК подписала 18 соглашений о 
сотрудничестве с регионами Российской Федерации. В 2013 г. был создан Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). 
В области законодательства и налогообложения был реализован ряд льгот: особый налоговый статус для резидентов 
Сколково, льготы по НДС при лицензировании программного обеспечения, снижение социальных взносов для                                                                             
ИТ-компаний. За период с 2007 г. по 2012 г. общий объем инвестиций составил 2,51 млрд долл. К 2013 г. Россия заняла                          
4-е место в Европе по объему инвестиций в высокие технологии. The Wall Street Journal писала о буме венчурных 
инвестиций в стартапы в России. Страна стала одним из самых быстрорастущих рынков венчурных инвестиций и 
вошла в пятерку лидеров Европы [14]. В 2014-2015 гг. венчурная отрасль пережила очередной спад из-за кризиса. 
Согласно исследованию Венчурного барометра, роль государства вновь выросла в 2014 г. Влияние государства будет 
усиливаться за счет существующих государственных фондов, формирования новых фондов с бюджетными средствами 
и средств компаний с государственным участием. В 2015 г. и 2016 г. рыночные ожидания были негативными из-за 
кризиса и санкций. Однако год за годом участники продолжали наращивать объем инвестиций и количество сделок. За 
последние годы процесс запуска новых фондов ускорился. Наблюдается рост инвестиционной активности в эти годы                   
– увеличились объемы инвестиций. С 2017 г. индекс инвестиционной активности вырос с нуля до 4 пунктов в 2018 г. 
и превысил ожидания в 2019 г. Динамика интегрального показателя прироста объема инвестиций на рынке 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Интегральный показатель увеличения 

объема инвестиций в Россию [14] 
 
Для анализа текущего состояния российского венчурного рынка были проанализированы результаты 2019 г. по 

данным отчетов «РВК Рейтинги 2019 г.», «Венчурная Россия» от DSight, Inc. Russia [14] по таким критериям, как: 
количество сделок, объем венчурных инвестиций и средняя сумма сделки (таблица). 

 
Таблица 

Сравнение показателей отчетов «РВК Рейтинги 2019 г.», 
«Венчурная Россия» от DSight, Inc. Russia 

 
 
Все исследования достоверны, результаты исследований различаются по следующим причинам. 
1. Исследования компании Inc. Данные собраны только за первые 11 месяцев 2019 г., из открытых источников. 

Данные охватывали инвестиции всех инвесторов (как отечественных (но только стартапов, функционирующих более 
10 лет), так и иностранных) [10]. 

2. Венчурные Dsight-исследования в России. Данные собраны за все 12 месяцев, отражают только 
проникновения (без выходов) каких-либо инвесторов в российские проекты (т.е. эта статистика не включает 
инвестиции российских фондов в иностранные компании) [1]. 

3. Рейтинг инвесторов РБК. Данные охватывают 12 месяцев 2019 г. Исследование отражает как проникновения, 
так и выходы. Это инвестиции как в российские, так и в зарубежные компании, сделанные любыми фондами с 
российскими партнерами-учредителями и/или партнерами [13,14]. На основании всех трех источников можно сделать 
следующие выводы. Размер российского рынка венчурного капитала составляет до 90 млн долл. (по курсу 2019 г.), что 
составляет не более 0,3% мирового рынка. Рынок четко растет по четырем ключевым показателям: количество средств, 
количество денег на входе; количество денег на выходе; интегральный показатель уровня инвестиционной активности. 
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Заявление об оттоке инвесторов из страны не является объективным. Во-первых, по данным исследования «Венчурный 
барометр-2019», средневзвешенный процент российских проектов в портфелях инвесторов составляет 54%. Во-вторых, 
согласно отчету Venture Russia от Dsight, который учитывает только российские проекты для входа, рост в 2019 г. 
составил 13% [14]. Учитывая 2020 г., с наступлением коронавирусного кризиса, неопределенность сильно влияет на 
инвесторов, потому что бизнес находится в затруднительном положении. Ряд направлений проектов: онлайн-
образование, доставка различных продуктов, показали быстрый рост, но это не значит, что после кризиса спрос на их 
услуги останется прежним, и они сохранят прежние показатели. Сейчас нет оснований для принятия решений, и объем 
крупных венчурных инвестиций, скорее всего, в этот период сократится. Однако не исключена и положительная 
динамика. Новый налог на доходы от депозитов, введенный в период карантина, стимулирование импортозамещения 
за счет скачка курса рубля и налог на перевод средств в офшорные зоны могут стать предпосылками для инвестиций в 
малый и средний бизнес (преимущественно онлайн) и роста активности в сфере слияний и поглощений. Динамика 
российского венчурного рынка представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Количество российских венчурных фондов 

и фондов прямых инвестиций и их капитализация в 2006-2018 гг. [8] 
 
Российский венчурный рынок по-прежнему незначителен по сравнению с международным. Однако в общей 

сложности за эти два десятилетия было сделано очень много для его развития и становления. Потребность в инновациях 
признается государством и корпорациями, которые за последние два года стали заметными игроками отрасли, как в 
качестве прямых инвесторов, так и в качестве венчурных фондов. С точки зрения профессионализма, российский 
рынок становится все более зрелым. Ежегодно фиксируется неуклонно растущая активность инвесторов, 
адаптирующихся к современным условиям. Но на данный момент сам рост и ожидания относительно него остаются 
довольно неоптимистичными в связи с пандемией. В 2020 г. все страны были охвачены новостью о распространении 
коронавируса. Пандемия диктовала новые тенденции на рынках венчурного капитала и определяла новые направления 
развития венчурного капитала. В последние годы российский венчурный рынок находился на разных стадиях: он 
быстро рос в 2012-2014 гг., пережил кризис 2014 г. и стагнировал в 2015-2016 гг., а теперь, спустя 6 лет, кризис                                       
2020 г., который, однако, не оказал существенного влияния на деятельность венчурных инвесторов. По данным 
исследования Инк, несмотря на пандемическую ситуацию, российский рынок венчурного капитала вырос, составив 
21,9 млрд р. (11,6 млрд р. в 2019 г.). Исследователи Inc. рассмотрели все публичные сделки с участием российских 
стартапов. Больше всего вырос сектор иностранных инвестиций, в то время как государственный венчурный сектор 
показал самое значительное падение. Объем иностранных инвестиций вырос до 7,5 млрд р. с прошлогодних                                                  
1,8 млрд р. Самая крупная сделка – 50 млн долл., привлеченные стартапом Miro. Рынок корпоративных инвестиций 
вырос вдвое. Сегмент частных инвесторов вырос с 1,1 млрд р. до 3,7 млрд р. Частные фонды вложили в российские 
стартапы в 2020 г. на 64% больше, чем годом ранее [3] Государственный венчурный капитал сократился с 4,3 млрд р. 
до 3,1 млрд р. по сравнению с 2019 г. Рассмотрим тенденции венчурного рынка России. 

1. Тенденция, связанная с ростом синдикатов. Некоторые из опрошенных респондентов обратили внимание на 
тенденцию, связанную с созданием синдикатов на российском рынке. В общем смысле, синдикация – это объединение 
средств разных инвесторов для решения общей проблемы. Отличительными характеристиками синдицированных 
сделок являются следующие параметры: инвестиционная направленность и наличие нескольких участников 
(инвесторов). В российском законодательстве отсутствует юридическое определение понятия «синдицированная 
сделка», отсутствует определение понятия «синдикат» применительно к сфере венчурного бизнеса. Синдикация 
основана на принципе договора и не требует дополнительного регулирования; достаточно согласовать волю сторон по 
всем пунктам договора. Более того, есть основания полагать, что отсутствие ограничений позволяет синдикации в 
сфере инвестиций бизнес-ангелов развиваться. Русские синдикаты, по сути, возникли благодаря опыту своих 
европейских и американских коллег [1]. В Европе синдикаты являются развитой формой взаимоотношений и во многих 
странах законодательно закреплены. Ниже приведены основные преимущества синдикатов для бизнес-ангелов. 
Прежде всего, бизнес-ангелы могут диверсифицировать свои риски. Синдикаты позволяют бизнес-ангелам 
инвестировать во многие стартапы с небольшими чеками и снижают риск потери денег. Говоря о снижении риска, 
можно отметить, что синдикаты чаще всего инвестируют в стартапы на ранних стадиях, когда риск очень высок, в 
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синдикатах он нивелируется. Кроме того, синдикаты – это отличная возможность получить опыт от профессиональных 
инвесторов и развивать сетевое взаимодействие. Существуют заметные преимущества для стартапов – это, прежде 
всего, возможность сделать стартап более узнаваемым. Как только стартап подаст заявку в синдикат, все его члены 
узнают об этом стартапе. Вероятность того, что стартап заинтересует хотя бы одного инвестора, довольно высока.                                           
Во-вторых, возможность получить обратную связь от многих профессиональных инвесторов и, как следствие, 
модернизировать свой бизнес [15]. К известным российским синдикатам относятся Anglesdeck, Altaclub, Smart Hub, 
Investoro и др. 

2. Инвестиции на ранних стадиях: посевные и предпосевные. Один из опрошенных респондентов из Германии 
подчеркнул, что существует тенденция, согласно которой все больше инвесторов с каждым годом предпочитают 
инвестировать в стартапы на посевной и предпосевной стадиях. «Раньше лучше», – отметил бизнес-ангел. Сейчас все 
больше людей готовы рисковать и чаще обращают внимание на стартапы на ранних стадиях. По данным «Венчурного 
барометра», такая же тенденция заметна и на российском рынке: бизнес-ангелы в основном инвестируют в 
предпосевную и посевную стадии [4]. До сих пор инвестиции на ранних стадиях с небольшими чеками становятся 
основным драйвером данного сегмента рынка. Ранняя стадия наиболее привлекательна для инвесторов, т.к. это 
возможность обеспечить большой доход с минимальными вложениями. Очень часто на данном этапе инвестируют в 
знакомых, понятных спонсоров, которые более или менее гарантированно сделают хороший продукт и обеспечат 
высокую отдачу от инвестиций. Проверки и оценки на следующих этапах многократно увеличиваются, поэтому фонды 
вынуждены рисковать и рано входить в стартапы, тем самым обеспечивая себе право участвовать в следующем раунде. 

3. Трансграничные сделки. Один из опрошенных респондентов, который в основном работает с европейским 
рынком, подчеркнул, что в последние годы границы культурных характеристик были размыты. Большая часть барьеров 
для стран разрушается, территориальные ограничения для стран, которые были очевидны 10 лет назад, почти исчезли. 
Например, британские бизнес-ангелы избегали немецких стартапов, в то время как немецкие фонды предпочитали 
смотреть в сторону отечественных стартапов. Респондент отмечает, что нельзя сказать, что международный рынок 
венчурного капитала полностью глобализован. Если культура стран разная, то между этими странами больше барьеров. 
Готовность венчурных рынков к участию в инвестировании в зарубежные проекты во многом зависит от зрелости 
отрасли, ее страновых и территориальных особенностей. Если страны имеют территориальное и культурное сходство, 
вероятность размывания культурных границ выше. Таким образом, финансисты, планирующие привлечь инвестиции, 
должны иметь в виду эту тенденцию и не сосредотачивать внимание исключительно на конкретном рынке. 

4. Рост корпоративной венчурной активности. Доминирующей тенденцией последних двух лет стала растущая 
активность корпораций в венчурном капитале: как за счет прямого участия в сделках, так и за счет создания 
корпоративных венчурных фондов. Об этом заявили компании МТС, Газпром нефть, Газпромбанк, Росатом и Ростех. 
Корпоративный венчурный капитал – прямые инвестиции крупных корпораций во внешние стартапы. Согласно отчету 
World of Corporate Venturing 2017 report, три четверти корпораций из списка Fortune-100 активно инвестируют 
непосредственно или через сторонние венчурные фонды. Например, в 2015 г. менее половины из этого списка 
инвестировали в венчурный рынок [11]. Главный вопрос, который возникает при рассмотрении этой тенденции, 
заключается в том, почему компании вообще должны инвестировать в венчурный рынок. Любая компания, которая 
является лидером в своем сегменте, сталкивается с угрозой со стороны новых участников, использующих новые 
технологии, которые трудно включить в устоявшуюся корпоративную структуру. Инвестируя в стартапы, компании 
могут преследовать различные цели: от поиска новых продуктов и разработок для последующего использования 
внутри компании, или создания отдельных подразделений до продвижения собственных стандартов, или получения 
дохода за счет продажи долей в проектных компаниях. Фонды корпоративного венчурного капитала (CVC) обычно 
имеют одного акционера в крупной корпорации. Она, в свою очередь, должна обеспечивать долгосрочную 
устойчивость своего основного бизнеса, чтобы избежать резких технологических изменений, ей необходимо постоянно 
контролировать и привлекать инновации. CVC – это способ для корпорации получить доступ к инновациям по 
разумной цене. Корпоративные фонды имеют гораздо более легкий доступ к финансированию и могут развиваться там, 
где нет полной отдачи от венчурного капитала. Только 8% таких средств, по данным Pitchbook, имеют чисто денежную 
мотивацию, 26% движимы стратегическими целями, но большинство CVC – 66% – сочетают эти два мотива. 
Корпорация может быть отличным инструментом для стартапа, чтобы увеличить продажи в качестве потребителя или 
дать доступ к экспертам, клиентам или даже новым рынкам [6]. Для компаний корпоративный венчурный капитал 
предоставляет хорошие возможности. Диверсифицируя компании по отраслям, стартап может сосредоточиться на 
привлечении внимания определенных компаний. Учитывая рост корпоративного венчурного рынка, стартапы 
потенциально с каждым годом получают все больше возможностей. 

5. Растущий интерес к финтеху. Еще одной тенденцией является растущий интерес к финтех-услугам как со 
стороны потребителей, так и со стороны бизнеса. Финтех – это термин, используемый для описания финансовых 
технологий, отрасли, охватывающей любые технологии в финансовых услугах – от бизнеса до потребителей [17]. 
Интернет сформировал способность совершать платежи с комфортом. На этой основе могут появляться и развиваться 
различные финансовые услуги. Мировой объем венчурных инвестиций в финтех в 2020 г. превысил 40 млрд долл. Для 
сравнения, в 2011 г. этот показатель составлял 1,8 млрд долл. Сегодня около 40 финтех-стартапов в мире относятся к 
категории «единорогов» – их капитализация превышает 1 млрд долл. Среди них стартап по покупке акций без комиссии 
Robinhood, платежный сервис Stripe и банковский сервис с российскими основателями Revolut. В России, с точки 
зрения объема венчурных инвестиций, финтех все еще сильно недооценен. Можно прогнозировать появление на этом 
рынке новых проектов из России и многократное увеличение объемов инвестиций. После ажиотажа вокруг 
криптовалют инвесторы сосредоточат свое внимание на сегментах insurtech (новые технологии в страховании), regtech 
(комплаенс-технологии) и смарт-контрактах («умные» контракты на рынке недвижимости). В ходе интервью с одним 
из респондентов были рассмотрены финтех-тренды, которые глобально не присутствуют на российском рынке, но 
рынку необходимы: 
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– аналитические и скоринговые продукты (растет потребность в аналитических и скоринговых продуктах, 
работающих с большими данными); 

– способы денежных операций (пандемия привела к резкому росту онлайн-платежей и обострила проблему 
трансакционных издержек, бизнес актуализирует спрос на альтернативные способы онлайн-платежей, в том числе с 
использованием электронных кошельков, QR-кодов и криптовалют); 

– сервис «все в одном» (рынку необходима автоматическая система, которая будет собирать информацию со 
всех банков и распределять средства тем банкам, которые предлагают лучшие условия); 

– банковское дело за пределами банковских приложений (встроенные финансовые инструменты позволяют 
интегрировать платежи, дебетовые карты, кредиты, страхование и даже инвестиционные инструменты практически в 
любой нефинансовый продукт); 

– развитие цифровых активов (многие страны объявили в 2020 г., что начинают разрабатывать собственные 
цифровые валюты, в то же время регуляторы усилили контроль над криптовалютами, требуя от криптосервисов 
идентифицировать пользователей, в результате многие участники финансовой отрасли перешли на гибридную модель 
с цифровыми активами). 

В России, с точки зрения объема венчурных инвестиций, финтех по-прежнему сильно недооценен. Можно 
прогнозировать появление новых проектов из России на этом рынке и умножение объемов инвестиций. 

6. Искусственный интеллект. Проекты, в которых алгоритмы используются для автоматизации рутинных 
процессов, чтобы освободить людей для более сложных и творческих задач, будут только расти. Безусловно, стоит 
обратить внимание на экосистему стартапов и проектов, работающих в сфере логистики и транспорта – всевозможные 
инициативы и услуги, от доставки товаров или продуктов питания из ресторанов до беспилотных летательных 
аппаратов, систем управления транспортом и оптимизации логистических процессов. Машины и компьютерные 
программы, обладающие интеллектом, способны решать множество реальных задач. Одними из главных преимуществ 
искусственного интеллекта являются скорость обработки данных, возможность обучения системы и экономия на 
человеческих ресурсах. По прогнозам PWC, к 2030 г. искусственный интеллект увеличит мировую экономику на                       
15,7 трлн долл. Нет никаких сомнений в том, что бизнес в области искусственного интеллекта будет развиваться и в 
России. Уже сейчас все больше инвесторов рассматривают это направление как на одно из самых перспективных. К 
2025 г. человечество, как ожидается, будет хранить около 175 зеттабайт (175 млрд ГБ) данных. Даже сегодня большая 
его часть генерируется не людьми, а машинами – различными информационными системами, датчиками, Интернетом 
вещей. Очевидно, что без искусственного интеллекта и машинного обучения невозможно обработать всю эту 
информацию и извлечь из нее ценность для бизнеса [12]. РБК провел исследования и сформировал основные отрасли, 
которые особенно заинтересованы в использовании искусственного интеллекта. Респонденты в ходе интервью 
подтвердили важность искусственного интеллекта практически во всех отраслях экономики: здравоохранение, 
кибербезопасность, сельское хозяйство, перевозки, электронная коммерция, розничная торговля, маркетинг, финансы 
и спорт [12]. 

7. ИТ в медицине и здравоохранении, телемедицина, медтех. За последние несколько десятилетий медицинские 
открытия и изобретения серьезно повлияли на жизнь и общество. Пандемия и COVID-19 также оказали значительное 
влияние на развитие медтеха. Сегодня будущее медицины во многом связано с понятием медтеха. Это относительно 
новая отрасль, которая использует высокие технологии для помощи пациентам и врачам: она позволяет им 
обмениваться информацией на расстоянии, непрерывно следить за состоянием пациентов, делать более точные выводы 
по тестам, систематизировать данные, избавляться от физической бумажной работы и т.д. Это стало возможным 
благодаря трансформации многих процессов – от методов диагностики заболеваний до принципа хранения данных о 
пациентах. Роль технологий со временем только возрастает – современная медицина прочно связана с анализом и 
обработкой больших объемов данных. Поэтому потребность в мощных системах обработки, анализа и хранения 
информации растет с каждым годом [2]. С ростом интереса к здоровому образу жизни и фитнесу, а также тенденцией 
к индивидуализации здравоохранения носимые устройства становятся все более ценной и действенной инновацией. 
Эксперты прогнозируют, что общее количество проданных носимых устройств для здоровья и фитнеса достигнет                                        
120 млн к 2023 г., и эта цифра будет увеличиваться на 10% каждый год [9]. Рынок медицинских решений только растет 
в последние годы: по оценкам аналитиков Frost & Sullivan, в 2019 г. рынок вырос на 90 млн долл. Рынок медтеха 
является глобальным, но североамериканские компании получают непропорционально большую долю его выручки                                      
– почти 40%, в то время как все страны АТР (куда аналитики включают и Россию) получают лишь около четверти 
выручки. Распределение рынка между различными типами разработчиков медицинских технологий варьируется от 
страны к стране. На Западе крупные компании чаще получают наибольший объем инвестиций, в то время как в России 
велика доля стартапов и молодых малых компаний (хотя бывают и исключения) [2]. В России тоже существуют 
перспективные медицинские компании и стартапы, в которые верят инвесторы. Например, в российский онлайн-сервис 
регистрации частных и государственных клиник НаПоправку вложились шведские инвесторы и малазийский 
бизнесмен Марк Чанг. В России развивается сфера протезирования и реабилитации после травм. Еще один известный 
российский стартап-BestDoctor, который в прошлом году привлек 3 млн долл. инвестиций, а в июле 2020 г. объявил о 
закрытии третьего инвестиционного раунда на 4,5 млн долл. BestDoctor – это онлайн-корпоративная служба 
здравоохранения и управления здоровьем с онлайн-консультациями врача. Более традиционные отрасли медицины в 
России все еще развиваются в основном за счет продукции крупных государственных компаний. Цифровой доступ к 
медицинскому страхованию, например, предлагает Docdoc, дочерняя компания Сбербанка [2]. Рынок новых 
медицинских решений с каждым годом становится все более привлекательным для инвесторов. Растет количество 
транзакций и их средний чек. 

8. Кибербезопасность. По мере развития технологий и накопления все большего количества данных возрастает 
важность кибербезопасности данных компаний. Привлекательность стартапов в области кибербезопасности для 
инвесторов растет с каждым годом и многие аналитики предсказывают, что это продолжится в следующем 
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десятилетии. В 2020 г. кибербезопасность стала приоритетом для большинства организаций. Даже самые крупные 
компании столкнулись с уязвимостью систем. Проекты кибербезопасности будут интересны не только частным бизнес-
ангелам и венчурным фондам, но и корпоративным венчурным капиталистам. В конце мая 2021 г. онлайн-издание CRN 
предоставило список основных тенденций кибербезопасности, связанных с появлением новых угроз, технологий и 
бизнес-моделей в 2021 г. В процессе интервью с бизнес-ангелами эти тенденции были затронуты, большинство 
респондентов согласились с ними и считали кибербезопасность одним из главных приоритетов: 

– киберстрахование, взносы в киберстрахование увеличились на 29% в 2020 г., поскольку компании всех 
размеров нуждаются в защите от сетевых вторжений, кражи данных и вирусов-вымогателей в новой среде (переход к 
удаленной работе в начале пандемии в сочетании с участившимися атаками сделал компании более уязвимыми); 

– удаленная работа, киберграмотность – большинство компаний постепенно привыкают работать удаленно или 
в гибридном формате, некоторые говорят, что готовы перевести некоторые отделы на постоянную удаленную работу 
(прежде всего, это свидетельствует о постепенном решении проблемы низкой киберграмотности сотрудников); 

– рост расходов на кибербезопасность, весьма вероятно, что рынок изменится именно так быстро, как 
предполагали в конце прошлого года доклады многих российских и зарубежных исследователей: расходы, связанные 
с киберпреступностью, могут достичь 6 трлн долл. в глобальном масштабе и около 7 трлн р. в России; 

– кадровый кризис в кибербезопасности, данные исследования рынка кибербезопасности США по состоянию 
на конец 2020 г. подтвердили, что существует катастрофическая нехватка кадров: в среднем на 50% больше вакансий, 
чем соискателей (российский сектор тоже скоро почувствует этот дефицит, хотя в 2020 г. в России было два 
претендента на одну вакансию, есть большая вероятность, что эта тенденция станет актуальной в ближайшие год-два); 

– безопасность как услуга – организация и обеспечение информационной безопасности в 2021 г. может быть 
передана на аутсорсинг внешней команде специалистов по кибербезопасности, сейчас это не самая распространенная 
услуга, но нужно учитывать предстоящий кадровый дефицит, и тогда эта услуга будет лучшим решением. 

В дополнение к тенденциям, которые были рассмотрены выше, респонденты также упомянули технологии, 
связанные с распознаванием образов, и материаловедение. 

Обсуждение 
В статье рассмотрены рынки венчурного капитала, исторические предпосылки их развития, тенденции и 

перспективы. Венчурные инвестиции, являющиеся особым видом инвестиций в развитие бизнеса, играют важную роль 
для развития инноваций. Однако данные инвестиции имеют особенности и вытекающие из них проблемы. Они 
сдерживают развитие инновационной сферы страны и не позволяют ей функционировать эффективно, как в ряде 
других стран. Выявленные перспективы развития рынка венчурного капитала в России свидетельствует о его 
потенциале. Большинство тенденций так или иначе связаны с новыми технологиями во всех сферах жизни, появлением 
синдикатов, смещением интереса к инвестированию в пользу проектов ранней стадии. Сформулированные в рамках 
работы тенденции, которые, по мнению респондентов, будут представлять особый интерес в ближайшие несколько 
лет, могут быть использованы стартапами и инвесторами как ориентиры в их практической деятельности. Для 
стартапов – как перспективные направления развития, а для инвесторов – перспективные направления для 
инвестирования. Поскольку мнение респондентов субъективно, в работе были использованы не только данные, 
полученные в ходе интервью, но и открытые источники информации. Другим ограничением исследования является 
небольшое количество опрошенных экспертов. Соответственно, как направления будущих исследований можно 
отметить анализ проблем развития венчурного рынка России, а также специфики выхода на международные рынки. 

Заключение 
В целом, по итогам можно отметить, что, несмотря на существующие проблемы, российский рынок имеет 

перспективы развития и ряд характеристик, которые становятся все лучше. Венчурный капитал мобилизуется, с 
каждым годом все больше молодых людей интересуются стартапами и венчурным капиталом, все больше 
университетов и школ вводят предпринимательство в обязательные программы, а это значит, что следующее поколение 
будет проявлять больший интерес, правительство будет внедрять больше инициатив, и венчурный рынок будет 
развиваться. 
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Цель: исследовать особенности управления профессиональным развитием медицинских работников, выявить 

факторы мотивации к развитию. Обсуждение: проведенное исследование выявило проблемы профессионального 
развития медицинских работников, такие как: диспропорциональность в профессионально-квалификационной 
структуре медицинских кадров; низкая мотивированность как самих медицинских работников, так и руководителей 
медицинских учреждений; отсутствие адекватных программ дополнительной профессиональной подготовки. В статье 
рассматриваются актуальные в условиях реформы здравоохранения вопросы совершенствования профессионального 
развития медицинских работников, повышения мотивации к непрерывному обучению, необходимости создания 
эффективной системы послевузовского образования. Результаты: предложены подходы к управлению 
профессиональным развитием медицинских работников, обоснованы методы профессионального развития. Следует 
особое внимание уделить именно непрерывному профессиональному образованию, направленному на постоянную 
актуализацию знаний, приобретение новых профессиональных навыков. Сложность решения задачи заключается в 
отсутствии единого мнения по поводу того, какие образовательные методы являются наиболее эффективными. 

Purpose: to study the features of management of professional development of medical workers, to identify factors of 
motivation for development. Discussion: The study revealed the problems of professional development of medical workers, 
such as: disproportionality in the professional and qualification structure of medical personnel; low motivation of both the 
medical workers themselves and the heads of medical institutions; lack of adequate supplementary training programs. The article 
discusses the issues of improving the professional development of medical workers, increasing motivation for lifelong learning, 
the need to create an effective system of postgraduate education, which are relevant in the context of health care reform. Result. 
Proposed: approaches to the management of professional development of medical workers, substantiated methods of 
professional development. Special attention should be paid to continuous professional education aimed at the constant updating 
of knowledge, the acquisition of new professional skills. The difficulty in solving this problem lies in the lack of a consensus 
about which educational methods are the most effective. 

Электронный адрес: lieli63@mail.ru, sleptsova.kat@yandex.ru 
 
Введение 
Модернизация системы здравоохранения России идет не первый год [1]. Пандемия внесла свои коррективы в 

этот процесс, выявила системные проблемы, наиболее острой из них является уровень профессиональной подготовки 
медицинских работников. Совершенно очевидно, что традиционные подходы к подготовке и профессиональному 
развитию персонала в медицинских учреждениях устарели, требуется адекватный подход к планированию и 
прогнозированию потребности в кадрах, к их формированию. 

Методы 
Методологической основой статьи послужили труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные 

проблемам профессионального развития, в частности: Н.И. Архиповой, М. Армстронга, Л. Спенсера, Дж. Минцера, 
Е.А. Зеера, А.А. Деркача [2,3,4,10,11,12]. В работе применены общенаучные методы познания: логические обобщения, 
системный и сравнительный анализ, экспертные оценки. 

Результаты 
Исследование ситуации с кадрами в здравоохранении показывает, что существует несколько взаимосвязанных 

проблем. 

https://hbr.org/archive-toc/3986
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1. Диспропорция в профессионально-квалификационной структуре медицинских работников. Медицинские 
вузы готовят специалистов широкого профиля (терапевтов, неврологов, кардиологов и т.д.), тогда как медицинским 
учреждениям все больше требуются узкопрофильные специалисты (трансфузиологи, вирусологи, диабетологи, 
рефлексотерапевты и пр.). В результате специалистам приходится самостоятельно приобретать дополнительную 
специализацию. 

2. Послевузовское образование медицинских работников является непрерывным, что отлично вписывается в 
современную концепцию Life Long Learning. Однако, существующее требование об обязательном повышении 
квалификации не реже одного раза в 5 лет в объеме 72-144 часов не обеспечивает качественной подготовки 
специалиста. Практика показывает, что за 1 год медицинские технологии, лекарственные препараты, медицинская 
техника обновляется более чем наполовину. Поэтому профессиональное развитие должно осуществляться не за счет 
количества часов, «прослушанных» работником, а за счет приращения профессиональных компетенций, от которых 
зависит качество медицинских услуг. 

3. Базовое медицинское образование осуществляется на основе образовательных стандартов, тогда как 
дополнительное профессиональное образование реализуется по программам, предлагаемым вузами, что зачастую не 
соответствует реальным потребностям в повышении квалификации. Иными словами, в сфере дополнительной 
профессиональной подготовки вузы учат тому, чему могут научить, а не тому, что необходимо. 

4. Дополнительная профессиональная подготовка должна осуществляться с отрывом работников от основной 
деятельности. Однако, при остром дефиците врачей и среднего медицинского персонала, отпустить специалиста 
осваивать программу в 250-500 часов не представляется возможным. Поэтому в лучшем случае повышение 
квалификации сводится к 72 часовым программам. Такие программы не унифицированы, содержательно и логически 
не связаны между собой. 

5. Развитие дистанционного обучения значительно упрощает получение дополнительных профессиональных 
знаний. При этом оно не решает главную проблему – диспропорции между теорией и практикой. Программы 
дистанционного повышения квалификации излишне теоретизированы, часто содержат явную или скрытую рекламу 
медико-фармацевтических компаний. Дистанционное обучение не может обеспечить клиническую практику. 

Обсуждение 
Анализ проблем профессионального развития работников медицинских учреждений позволяет определить 

направления и методы повышения эффективности развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения. В научных 
источниках преобладает два теоретических подхода к исследованию профессионального развития: социолого-
управленческий и психологический. В основе социолого-управленческого подхода находится понимание развития 
персонала как явления, зависящего в большей степени от внешних факторов, чем от самого работника. Игнатова Т.В. 
к внешним факторам относит: 

– сферу деятельности предприятия; 
– организационную структуру; 
– особенности менеджмента, в частности, стиль руководства и тип лидерства, характерные для 

административного персонала; 
– мотивацию персонала [5]. 
Рассмотрим влияние внешних факторов на профессиональное развитие медицинского персонала (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Внешние факторы, влияющие на профессиональное развитие 

медицинского персонала 
Фактор Характеристика Взаимосвязь с профессиональным развитием 

Организационная структура 
предприятия 

Характерна преимущественно 
линейно-функциональная 

организационная структура 

Возможности развития ограничены, поскольку адаптация 
организации к изменениям внешней среды снижена; процесс 
внедрения инноваций длительный и трудоемкий 

Менеджмент 

На медицинский менеджмент в 
значительной мере влияет 

высокий уровень требований к 
соблюдению правовых норм 

1) правовые нормы в определенной степени детерминируют 
профессиональное развитие медицинских кадров (аккредитация, 
лицензирование и т.д.); 
2) подбор и отбор высококвалифицированных кадров: 
руководители находятся в поиске кандидатов, обладающих 
высоким уровнем теоретических знаний и практических умений, 
соответствующих тенденциям здравоохранения.  

Мотивация 

Низкий уровень оплаты труда, 
отсутствие четкой системы 
оценки профессиональной 
деятельности, формальная 

аттестация персонала 

Формирование материальной мотивации персонала к развитию со 
стороны работодателя возможно при достаточном уровне 
финансирования – актуально преимущественно для частных 
организаций; проблема развития сопряжена с несовершенством 
системы оценки деятельности – высокий уровень 
производственной нагрузки и, как следствие, несоответствие 
формальных результатов обучения действительности.  

 
Второй подход – психологический, акцентирует внимание на личных мотивах и предпочтениях работника. 

Согласно результатов исследования, проведенного Кизликовым И.Г., при выборе медицинской специальности 
основным мотивом является возможность помогать людям и заботиться о собственном здоровье и здоровье 
окружающих [6]. При этом уровень оплаты труда, актуальный при выборе большинства прочих профессий, студентами 
медицинских учебных заведений воспринимается второстепенно. Следовательно, мотивация медицинского персонала 
к развитию, как часть системы управления профессиональным развитием, является ведущим фактором. Авторы ряда 
исследований выделяют мотиваторы и демотиваторы профессионального развития [9]. К числу мотиваторов относят: 
стремление сохранить работу и снизить риск увольнения, необходимость соответствовать требованиям работодателя, 
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возможность повысить уровень личного дохода, перспективы получения более интересной/высокооплачиваемой 
работы. Демотиваторами выступают: возраст, состояние здоровья, семейные проблемы, низкий уровень базовых 
знаний, высокая занятость и отсутствие свободного времени, высокие финансовые затраты на обучение, 
несоответствие учебного материала запросам обучаемых, удаленность образовательного учреждения от места 
жительства потенциальных обучаемых. Таким образом, выстраивание системы профессионального развития 
медицинских работников должно осуществляться с учетом внешних (определяемых организацией) и внутренних 
(зависящих от работника) факторов. Руководители медицинских организаций часто решают задачу: как установить 
степень соответствия потенциала конкретного сотрудника требованиям определенной профессии. Важно отметить, что 
в данном случае необходима оценка всех возможностей работника, включая нереализованные (анализ перспектив 
профессионального развития). Один из путей решения поставленной задачи заключается в разработке и реализации 
плана профессионального развития медицинского работника (табл. 2). 

 
Таблица 2 

План профессионального развития медицинского работника 
Действие Ожидаемый результат 

Этап I 
Составление профессиограммы, включающей подробное описание 
стандартов, норм, требований, предъявляемых к профессиональной 
деятельности, а также психологических характеристик, которыми 
должен обладать специалист. 

Руководитель получает первичное представление о рекомендуемых 
психологических характеристиках специалиста, анализирует 
специфику трудовой деятельности. 

Этап II 

Анализ текущего состояния структурного подразделения 
организации с учетом психологической составляющей. 

Сведения о психологическом климате в коллективе, уровне 
нагрузки интеллектуального и физического характера укажут 
руководителю на возможные несоответствия организации трудовой 
деятельности актуальным требованиям. 

Этап III 
Проведение тестирования работника по трем направлениям: 
1) оценка уровня профессиональных компетенций; 
2) диагностика уровня эмпатических способностей; 
3) исследование мотивационной сферы личности. 

Руководитель получает информацию об уровне профессиональных 
компетенций, эмпатических способностей и внутренней мотивации 
сотрудника. 

Этап IV 

Выбор метода и средств обучения в соответствии с результатами, 
полученными на этапе III. 

Те или иные средства и методы профессионального обучения могут 
быть в большей или меньшей степени актуальны в зависимости от 
степени развития профессиональных компетенций, эмпатических 
способностей, мотивационной сферы. Следовательно, применяя их 
в соответствии выявленными на этапе III результатами, можно 
добиться высоких показателей эффективности обучения. 

 
Этап I. Основная цель, преследуемая руководителем на данном этапе – получение информации о том, как 

должен быть организован труд специалиста в самом общем смысле. 
Этап II. Результаты анализа текущего состояния позволят руководителю оценить степень соответствия данных, 

полученных на первом этапе, существующим в действительности. Преимущество и необходимость проведения анализа 
обусловлены тем, что у руководителя появляется возможность совершенствования системы управления по 
выявленным недостаткам, оперативно вносить изменения. 

Этап III. С точки зрения перспектив профессионального развития оценка уровня профессиональных 
компетенций позволит понять, какими знаниями и навыками обладает сотрудник, это будет своеобразной «отправной 
точкой» для дальнейшего развития деловых качеств. Диагностика уровня эмпатических способностей – важнейшая 
составляющая процесса управления развитием медицинского персонала. Необходимость ее обусловлена двумя 
аспектами. Во-первых, возможность сопереживать пациенту лежит в основе классического понимания лечебного дела, 
поскольку человек, обращающийся к медицинскому работнику, ищет сострадания и помощи, рассчитывает на участие 
и тесный психологический контакт. В процессе лечения он делится деликатными подробностями о собственном 
здоровье; таким образом, эмпатия в данном случае лежит на границе сфер личного и профессионального. Во-вторых, 
пандемия коронавирусной инфекции обострила проблему эмоционального выгорания среди работников сферы 
здравоохранения. 

Высокий уровень интеллектуальных и физических нагрузок, ненормированный характер труда, регулярный 
контакт с эмоционально лабильными пациентами и их родственниками, строгие требования к соблюдению санитарно-
эпидемиологических и нормативно-правовых норм – все перечисленное способствует повышенной утомляемости, 
снижению стрессоустойчивости и работоспособности. Невозможно говорить о развитии персонала, исключив анализ 
мотивационной сферы личности сотрудника, поскольку мотивация является основополагающим фактором, влияющим 
на профессиональный рост. Общеизвестно, что именно мотивы лежат в основе любой человеческой деятельности, но, 
если оценивать трудовую деятельности с точки зрения перспектив развития личности, важно, чтобы сотрудник 
осознавал и видел в процессе обучения личную выгоду, был заинтересован в результате. Например, он может понимать, 
что с повышением квалификационной категории, перед ним открываются возможности карьерного роста или же, 
научившись работать на специализированном оборудовании, он сможет, расширив спектр собственных 
профессиональных компетенций, «охватить» более широкий круг потребителей услуг [9]. 

Этап IV. На данном этапе определяют, какие из современных методов развития персонала применимы в случае 
выявления низкого уровня профессиональных компетенций, эмпатических способностей, развития мотивационной 
сферы личности соответственно. 
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Таблица 3 
Выбор методов профессионального развития [7] 

Направление развития Метод Обоснование 

Профессиональные 
компетенции 

Лекция, вебинар, 
семинар, стажировка, 

наставничество, ротация 

При недостаточном уровне теоретических знаний актуальным методом 
обучения могут быть лекционные занятия, семинары, вебинары. 
Проблему отсутствия практических навыков можно решить путем проведения 
стажировок, наставничества, ротации. 

Эмпатические 
способности 

Деловые игры, кейсы, 
моделирование, ролевые 

игры, обучение в 
симуляционных центрах 

Применение методов обучения вне рабочего места позволит сотруднику на 
время отстраниться от рабочей атмосферы, сменить окружающую обстановку. 
Данные методы предусматривают активное вовлечение эмоционально-волевой 
сферы личности, открываются возможности по воздействию на неё. 

Мотивационная сфера 
личности 

Делегирование, изучение 
опыта компаний 

Делегирование полномочий может повлиять на формирование мотивов 
трудовой деятельности: сотрудник выполняет конкретные функции, осознавая 
ответственность, контактирует с руководителем, видит его заинтересованность 
в развитии собственного потенциала. 
Изучив опыт других организаций, сотрудник получает информацию о 
перспективах развития, анализирует успех специалистов смежного профиля, 
сопоставляет их опыт с собственными возможностями профессионального 
роста.  

 
Таким образом, управление профессиональным развитием персонала – процесс, требующий поэтапного 

планирования действий руководителя, направленный на повышение эффективности использования трудовых ресурсов, 
путем совершенствования деловых и личностных качеств, обеспечивающий физическое и моральное благополучие 
сотрудников в процессе осуществления трудовой деятельности [8]. 

Заключение 
Несомненно, профессиональное развитие медицинских работников входит в число первоочередных задач 

реформирования российского здравоохранения. Для ее решения необходимо налаживать процесс непрерывного 
образования медицинских работников, сформировать адекватную систему послевузовского медицинского образования 
с учетом происходящих в этой сфере изменений. 
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Цель: изучить способы адаптации удаленных сотрудников и особенности ее реализации в вузах. Обсуждение: 

пандемия новой коронавирусной инфекции повлекла за собой повсеместную актуализацию вопроса развития 
дистанционной занятости сотрудников. В статье подробно рассмотрена структура электронной информационно-
образовательной среды Кубанского государственного университета, обеспечивающая удаленную работу сотрудников 
вуза со студентами, рассмотрены направления развития адаптации профессиональных компетенций преподавателей 
вузов к удаленной работе. Результаты: введение ограничительных мер, направленных на предотвращение 
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распространения опасного вируса, стало своего рода катализатором всестороннего развития научно-педагогической 
деятельности в высшей школе Кубани. Работа в цифровом пространстве позволила расширить привычные границы 
научного познания, понять, что современный уровень развития высшей школы позволяет успешно претворять в 
студенческую жизнь смелые новаторские идеи. 

Purpose: to study the ways of adaptation of remote employees and the peculiarities of its implementation in universities. 
Discussion: the pandemic of the new coronavirus infection has led to the widespread actualization of the issue of the 
development of telecommuting for employees. The article discusses in detail the structure of the electronic information and 
educational environment of the Kuban State University, which provides remote work of university staff with students, considers 
the directions for the development of adaptation of professional competencies of university teachers to remote work. Results: 
the introduction of restrictive measures aimed at preventing the spread of a dangerous virus became a kind of catalyst for the 
comprehensive development of scientific and pedagogical activities in the higher school of the Kuban. Working in the digital 
space made it possible to expand the usual boundaries of scientific knowledge, to understand that the current level of 
development of higher education makes it possible to successfully implement bold innovative ideas into student life. 

Электронный ресурс: kaf224@yandex.ru, napalkova-m@list.ru 
 
Введение 
Пандемия новой коронавирусной инфекции повлекла за собой повсеместную актуализацию вопроса развития 

дистанционной занятости сотрудников. В высших учебных заведениях данный вопрос стоял особо остро, т.к. для 
образовательного процесса на любом уровне характерна непрерывность, обеспечивающая высокие результаты 
обучения [3]. Данные обстоятельства стимулировали руководство и преподавателей высшей школы Кубани в 
кратчайшие сроки адаптироваться к условиям удаленной работы и эффективно выстроить коммуникацию со 
студентами посредством применения цифровых технологий. В марте 2020 г. об изменении формата обучения сообщили 
ведущие университеты Кубани: к нововведениям вузы оказались готовы, произошел переход на принципиально новый 
уровень преподавания. Так, с 18 марта 2020 г. в Кубанский государственный университет всем сотрудникам и 
студентам был предоставлен доступ к использованию возможностей электронной информационно-образовательной 
среды университета (ЕИОС) [9]. Формирование и развитие ЕИОС происходило на протяжении длительного времени 
под руководстом ведущих научных сотрудников Кубанский государственный университет. При разработке структуры 
среды учитывались не только базовые аспекты организации процесса обучения, но изучались также возможности 
применения инноваций, что послужило основой для оперативного перехода в цифровое пространство, когда                                                                 
COVID-19 распространялся на территории региона, а очные занятия стали представлять угрозу для здоровья 
участников образовательного процесса. 

Методы 
Основными компонентами, формирующими ЕИОС КубГУ, являются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», онлайн-инструменты E-learning [6], а также дополнительные каналы 
коммуникации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные компоненты электронной информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
От рассмотрения структуры ЭИОС, обеспечивающей удаленную работу сотрудников вуза со студентами, 

перейдем непосредственно к описанию особенностей трудовой адаптации преподавателей в период пандемии. 
Результаты 
Трудовая адаптация удаленного персонала включает: психофизиологическую, организационную, 

профессиональную и социально-психологическую адаптации (рис. 2) [8]. Каждый из перечисленных видов 
ознакомления и приспособления работников к содержанию и условиям трудовой деятельности важен и незаменим, 
поскольку адаптация является системным, мультифакторным процессом [1,12]. 
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Рис. 2. Виды адаптации дистанционного персонала в вузах Кубани 

 
Психофизиологическая адаптация сотрудников вузов на удаленной работе связана с физическим и 

психологическим аспектами. Работа с персональным компьютером, смартфоном, планшетом увеличивает нагрузку на 
органы зрения, опорно-двигательную систему; сказывается на состоянии здоровья и воздействие электромагнитного 
излучения, поэтому крайне важно при адаптации персонала обеспечить соблюдение норм гигиены труда. Сотрудникам 
показано проведение комплекса упражнений, направленных на поддержание остроты зрения, и профилактической 
гимнастики на рабочем месте. В связи с этим руководство вузов с переходом на дистанционное обучение разработало 
локальные рекомендации по профилактике заболеваний при работе с цифровыми устройствами, что позволило снизить 
уровень физической нагрузки [4,11]. Психологический аспект адаптации к современным условиям дистанционной 
формы занятости для преподавателей вузов состоит в том, что привычные для большинства преподавателей 
аудиторные занятия сменились общением со студентами через экран гаджета. Высказывались опасения по поводу 
ограниченности возможностей коммуникации со студентами при таком обучении, но опыт показал, что с повышением 
качества и уровня информационных технологий, применяемых при удаленной работе, увеличивается и вовлеченность 
студентов в образовательной процесс. Будущие молодые специалисты, напротив, с большим энтузиазмом отнеслись к 
нововведениям, что позволило преподавателям легче адаптироваться к занятиям вне аудитории. Принимая во внимание 
особенности личности преподавателя вуза, отметим, что не для всех возможен переход в цифровое пространство на 
постоянной основе, поэтому организация оптимального соотношения удаленной работы и проведения занятий 
непосредственно в вузе, разумеется, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, является залогом 
профессионального психологического здоровья профессорско-преподавательского состава высшей школы [2,7]. 
Вопросы обслуживания производственного процесса, режима труда, а также непосредственно работы с современными 
сервисами, утилитами и информационными платформами выходят на первый план в рамках организационной 
адаптации сотрудников вузов. Возможности электронной информационно-образовательной среды Кубанского 
государственного университета позволяют использовать различные технические средства с целью реализации 
образовательных программ. Преподаватели университета проводят занятия в MS Teams: данная платформа на 
сегодняшний день в полной мере удовлетворяет потребностям образовательного процесса. Студенты могут не только 
слышать и видеть лектора и задавать вопросы, но и активно участвовать в семинарах, отчитываться о результатах 
проведенной самостоятельной работы в режиме онлайн посредством демонстрации экрана компьютера или смартфона. 
Использование такого рода программ для современного поколения является уже привычным, а интеграция их в процесс 
обучения, как показывает практика, находит положительный отклик у студентов, поскольку они считают, что это 
весьма интересный опыт [10]. Вовлеченность студентов, в свою очередь, помогает сотрудникам с любым научно-
педагогическим стажем быстрее и эффективнее пройти организационную адаптацию. Самостоятельное изучение 
материала возможно при использовании студентами вузов Кубани среды модульного динамического обучения, 
содержащей соответствующий требованиям объем полезной информации. В любое удобное время студент может 
воспользоваться возможностями сервиса, получив доступ к электронной библиотеке, онлайн-курсам, дополнительным 
ресурсам. Изучение материала возможно с мобильных устройств, что позволяет студентам заниматься 
самообразованием, находясь, например, в общественном транспорте или на отдыхе в рекреационной зоне. 

Обсуждение 
Социально-психологическая адаптация профессорско-преподавательского состава Кубанских вузов на 

удаленной работе зависит во многом от степени развития мотивации к профессиональной деятельности в новом 
формате. Для ее повышения руководством вузов проводится текущий мониторинг с последующим поощрением 
сотрудников, успешно применяющих цифровые технологии в рамках образовательного процесса. Регулярно 
осуществляется работа по оптимизации технологии обучения, персонал своевременно сообщает руководству о 
возникающих проблемах, что способствует оперативному их решению. Некоторые преподаватели отмечают, что 
применение инновационных технологий позволило им по-новому посмотреть на трудовую деятельность, улучшить 
психологический климат в коллективе, поскольку в процессе адаптации коллеги сообща решают возникающие 
проблемы. Профессиональная адаптация преподавателей вузов к удаленной работе подразумевает развитие 
профессиональных компетенций по нескольким направлениям: 
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– обучение студентов теоретическим основам изучаемой дисциплины с применением средств 
телекоммуникации; 

– совершенствование процесса формирования практических навыков на виртуальных семинарских занятиях; 
– закрепление полученных умений в рамках эффективной работы со студентами в цифровом пространстве; 
– поиск оптимальных форм контроля успеваемости при дистанционном обучении; 
– изучение возможностей развития E-learning в высшей школе; 
– освоение новейших педагогических технологий; 
– организация учебного процесса в личностно-ориентированной образовательной среде; 
– создание творческой атмосферы образовательного процесса в цифровом пространстве [5]. 
Для преподавателей большинства Кубанских вузов удаленная занятость открыла новые возможности, позволила 

пересмотреть организацию обучения по приоритетным направлениям педагогической деятельности. Несмотря на 
высокие результаты, полученные в ходе проведенной работы, руководству вузов и ведущим научным кадрам 
совместно со студентами предстоит развивать и модернизировать образовательные технологии, применяя 
накопленный интеллектуальный потенциал. 

Заключение 
Таким образом, введение ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения опасного 

вируса, стало своего рода катализатором всестороннего развития научно-педагогической деятельности в высшей школе 
Кубани. Работа в цифровом пространстве позволила расширить привычные границы научного познания, понять, что 
опасения, связанные с возможностями реализации и технического обеспечения E-learning, не были оправданы, а 
современный уровень развития высшей школы позволяет успешно претворять в студенческую жизнь смелые 
новаторские идеи. 
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Цель: рассмотреть интеграцию экономических дисциплин в технические направления обучения. Обсуждение: в 

статье выявлены недостатки преподавания экономики студентам технических направлений; определены компетенции, 
которыми должны обладать студенты после обучения; выделены темы и блоки экономики предприятия в соответствии 
с потребностями реальных производственных систем; предложена уточненная методика экономического обоснования 
технических проектов с учетом специфики оптимизационных решений. Результаты: определен современный подход к 
объему экономических знаний инженеров, который основан на комплексном системном видении экономики 
предприятия, обучении студентов принятию решений в соответствии с реалиями взаимодействия производственной и 
экономической подсистем предприятия. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
экономических дисциплин студентам технических направлений, а также могут быть полезны как основа для 
дальнейшего формирования современного подхода в области эмпирических исследований. 
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Purpose: to consider the integration of economic disciplines into technical areas of study. Discussion: the article reveals 
the shortcomings of teaching economics to students of technical fields; defined the competencies that students should have after 
training; the topics and blocks of the enterprise economy are highlighted in accordance with the needs of real production systems; 
a refined methodology for the economic feasibility of technical projects is proposed, taking into account the specifics of 
optimization solutions. Results: a modern approach to the volume of economic knowledge of engineers was determined, which 
is based on a comprehensive systemic vision of the economy of an enterprise, teaching students to make decisions in accordance 
with the realities of interaction between production and economic subsystems of an enterprise. The research results can be used 
in teaching economic disciplines to students of technical fields, and can also be useful as a basis for the further formation of a 
modern approach in the field of empirical research. 

Электронный адрес: Evgeniya-Sychugova@yandex.ru 
 
Введение 
Внесение совершенствований в учебный процесс должно быть основано на достижении важнейшей цели 

обучения в высшей школе – подготовке специалистов с высоким уровнем профессиональных компетенций и 
разносторонним личностным развитием, способных к постоянному расширению и усилению собственных умений и 
способностей [9]. Возникают ситуации, когда выпускник технического направления не может реализовать свои знания 
и умения в трудовой практике из-за отсутствия навыков решения экономических задач. Поскольку можно отметить, 
что экономическая подготовка по техническому направлению обучения не удовлетворяет требованиям современного 
рынка труда, то все более становится актуальным вопрос усиления экономического обучения для будущих инженеров. 
Задачей обучения становится организация учебного процесса, ориентированного на усиление профессионально 
востребованных компетенций будущих инженеров. Важнейшим элементом такой системы обучения в том числе 
должен стать усиленный и абсолютно практически ориентированный курс экономики, который призван изменить 
отношение и решить ряд следующих задач. 

1. Отдаленность технического (технологического) блока дисциплин от экономического. Традиционное 
содержание курса экономики направлено на изучение всех процессов, происходящих на мировом, макро- и 
микроуровнях экономики, экономики предприятия – темы и их трудоемкость определяются преподавателем 
экономических дисциплин. Знание устройства мировой экономики, экономических функций государства, комплекса 
институтов, закономерностей взаимодействия участников рынка, безусловно, является важным в формирования 
экономического образа мышления. Но деятельность будущего инженера не возможна без реализации 
профессиональных компетенций вне производственной системы. Поэтому его экономические знания в первую очередь 
должны быть ориентированы на экономику производственных систем. Решение данного вопроса в рамках освоения 
учебной программы по техническому направлению должно быть основано на понимании, что дисциплина экономика 
должна основываться на экономическом объяснении и обосновании потребностей технических (технологических) 
предметов. 

2. Теоретический характер дисциплины экономика. Учебный материл традиционного курса экономики 
зачастую носит теоретический характер, что обусловлено и перечнем изучаемых тем (не экономика производственной 
системы) и педагогической методикой преподавателя. Ликвидация данной проблемы заключается в изменении 
традиционного содержания курса экономики и создании педагогического подхода максимально приближенного к 
реалиям хозяйственной деятельности предприятий. 

3. Эффектом от вышеприведенных проблем является пассивное обучение экономике, которое не развивает у 
обучающихся навыки творческого подхода к решению нестандартных задач. Поскольку в качестве цели преследуется 
возможность организации учебного процесса, ориентированного на усиление профессионально востребованных 
компетенций будущих инженеров, то система экономической подготовки инженера должна основываться на 
принципах проблемно-ориентированного обучения, выхода за рамки традиционного содержания курса экономики, 
обучении гибко мыслить и преподавателей и обучающихся, умении разрешать реальные проблемные ситуации [3]. 

Не секрет, что дисциплина экономика рассматривается будущими инженерами как второстепенный предмет с 
наиболее низкой полезностью. Осознание и решение выявленных проблем должно сформировать у обучающихся 
понимание, что экономика является профессионально полезной дисциплиной, что экономика – это не параллельно 
далеко происходящие явления, а процессы, сквозящие через всю профессиональную и бытовую жизнь социума [7]. 

Методы 
Наряду с выше выявленными проблемами также существует и организационный вопрос, связанный с 

количеством часов, отведенных на изучение экономики. Изучение специфических (уникальных) вопросов при 
проблемно-ориентированном обучении возможно при непосредственном взаимодействии преподавателя и 
обучающихся [1]. А учебные планы в основном отводят на аудиторное взаимодействие по две зачетные единицы, что 
также лимитирует объем и качество знаний. 

 

Таблица 1 
Распределение аудиторной нагрузки, определение компетенций 

по блокам изучаемых вопросов дисциплины «Экономика» 

№ Блок изучаемых вопросов Компетенции 
Доля в 

аудиторной 
нагрузке, % 

1 Микроэкономика 
Знает институциональное устройство рыночной экономики, формы взаимодействия 
субъектов экономики, законы спроса и предложения 
Умеет оценивать тенденции развития рынка товаров и услуг 

12,5 

2 Макроэкономика 
Знает систему национальных счетов, экономические функции государства 
Умеет оценивать макроэкономические процессы и механизмы государственного 
регулирования 

12,5 
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Окончание табл. 1 

№ Блок изучаемых вопросов Компетенции 
Доля в 

аудиторной 
нагрузке, % 

3 Мировая экономики 
Знает субъекты, принципы функционирования, тенденции развития мировой 
экономики; формы международных экономических отношений; функции 
международных организаций 

6,25 

4 Экономика предприятия: Владеет навыками применения всех изучаемых вопросов данного блока к 
различным видам реальных технических систем и технологических процессов 68,75 

4.1 
Производственная система, 

производственные 
процессы 

Знает механизм функционирования производственных систем, виды 
производственных процессов в машиностроении 
Умеет определить этапы производственных процессов и построить 
производственную структуру предприятия 
Владеет навыками оценки производственных структур реальных предприятий 

6,25 

4.2 

Производственная 
программа, 

производственная 
мощность, планирование 

на предприятии, точка 
безубыточности 

Знает методику расчета выпуска продукции и соответствующей загрузки 
производственной мощности 
Умеет проводить расчет производственной программы и показателей загрузки 
производственной мощности, проводить расчет безубыточного объема выпуска  
Владеет навыками оценки и корректировки производственной программы 

6,25 

4.3 Экономические ресурсы 
предприятия 

Знает сущность, виды, стоимостные характеристики экономических ресурсов 
предприятия 
Умеет оценить причины и направления движения экономических ресурсов 
Владеет навыками оценки структуры и оптимизации экономических ресурсов 

6,25 

4.4 

Затраты на экономические 
ресурсы и взаимодействие 

с субъектами внешней 
среды 

Знает методику расчета затрат на экономические ресурсы предприятия и затрат на 
взаимодействия предприятия со внешней средой 
Умеет проводить расчет затрат на экономические ресурсы предприятия и затрат на 
взаимодействия предприятия со внешней средой 
Владеет навыками оценки динамики, причин динамики и структуры общей суммы 
затрат, приходящихся на предприятие в целом, структурное подразделение, изделие, 
элемент изделия 

12,5 

4.5 Активы производственной 
системы, амортизация 

Знает сущность и виды активов предприятия, бухгалтерский баланс, методику 
начисления амортизации 
Умеет оценить стоимость и структуру активов, провести расчет амортизационных 
отчислений  
Владеет навыками выявления причин движения активов, оценки источников 
финансирования активов 

6,25 

4.6 Финансовые результаты 
деятельности 

Знает сущность и виды финансовых результатов, отчет о финансовых результатах 
Умеет оценить состояние финансовых результатов 
Владеет навыками выявления причин динамики финансовых результатов 
деятельности предприятия в целом, структурного подразделения, на изделие, 
элемент изделия 

6,25 

4.7 
Экономическая 

эффективность: сущность, 
частные показатели 

Знает подходы к определению показателей экономической эффективности, частные 
показатели экономической эффективности использования ресурсов, управления 
деятельностью предприятии, изготовления изделия 
Умеет проводить расчет показателей экономической эффективности использования 
ресурсов, управления деятельностью предприятия, изготовления изделия 
Владеет навыками выявления причин динамики частных показателей 
эффективности 

12,5 

4.8 Инвестиции. 
Инвестиционный проект 

Знает основы инвестиционной деятельности, сущность и типов инвестиционных 
проектов 
Умеет проводить расчет притоков и оттоков инвестиционного проекта 
Владеет навыками расчета показателей экономической эффективности различных 
видов инвестиционного проекта (на основе дисконтирования)  

12,5 

 
По табл. 1 видно, что основное время изучения дисциплины относится к блоку «Экономика предприятия». На 

темы, которые требуют более детального изучения, отведено большее время: расчет (для планирования, оценки и 
анализа) затрат на экономические ресурсы и взаимодействие предприятия со внешней средой; расчет (для 
планирования, оценки и анализа) показателей экономической эффективности; оценка различных типов 
инвестиционных проектов. У экономики предприятия есть ряд особенностей, отличающих ее от других дисциплин. 

1. В основе экономических решений находятся технические (технологические) предложения, и наоборот, любое 
техническое или технологическое решение требует экономического обоснования. Данное утверждение выявляет 
необходимую интеграцию дисциплин экономического и технического (технологического) блоков. 

2. Технический блок дисциплин (направление «Технология машиностроения») непосредственно привязан к 
производственным процессам предприятия отрасли. Безусловно, изучение макроэкономической среды и 
внешнеэкономических связей необходимо, но первостепенность изучения микроэкономических производственных и 
экономических процессов приближает студентов к формированию знаний и умений для своей трудовой практики [2]. 

3. При обосновании «специализации» экономики предприятия на изучении производственных систем, данная 
дисциплина является и интегральной. Значительная часть экономики предприятия является «пограничной» между 
рядом дисциплин и в целостной системе взаимосвязей рассматривается только в данной дисциплине [8]. 

Результаты 
Безусловно, экономика предприятия является не только «экономическим обоснованием» изучения дисциплин, 

но и непосредственно должна быть разделом выпускной квалификационной работы выпускников технического 
направления обучения. Введение экономической части в выпускную работу бакалавра должно корректировать и цель 
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самой работы с добавлением к формулировке «экономическое обоснование», либо «оценка экономической 
эффективности», «экономическая оценка проекта». Основная (техническая) часть работы заключается в оптимизации 
технологического процесса изготовления изделия машиностроительной отрасли [5]. Следовательно, в выпускной 
работе необходимо выяснить экономическую целесообразность изменения технологического процесса при 
выполнении работы по следующим этапам. Поскольку предлагаемые решения достаточно разнообразны, то можно их 
сгруппировать по нескольким сценариям [6]. В табл. 2 дано описание этапов и работ для 1-го сценария: 

– изменение технологии требует инвестиции на новое оборудование (и/или инструмент); 
– производственная программа не меняется; 
– сокращается общая сумма затрат, экономия на затратах определяет экономический эффект. 
 

Таблица 2 
Этапы экономического обоснования изменения 

технологического процесса (1 сценарий) 
№ этапа 

работ Наименование этапа Виды работ 

1 

Обоснование 
производственной программы, 

определение стоимости 
(дохода) 

1. Расчет количества деталей по фактическому варианту: 
1.1) расчет количества деталей (заготовок), приходящихся на внедряемое оборудование (на 
все процессы или определенный процесс) – фактический вариант = проектный вариант 
1.2) расчет количества деталей (заготовок), приходящихся на процесс обработки данным 
инструментом – фактический вариант = проектный вариант 
2. Определение стоимости деталей (дохода) 

2 Расчет инвестиций 
(капитальных затрат) 

Расчет капитальных затрат на:  
- приобретение (или самостоятельное создание) оборудования (и/ или инструмента дороже 
40 тыс. р.);  
- монтажные и пуско-наладочные работы;  
- иные подготовительные работы 

3 

Расчет затрат на 
осуществление производства 

(обработки) деталей 
(заготовок), приходящихся 
исключительно на данный 

проект 

Расчет следующих статей текущих затрат в двух вариантах: базовый и проектный. 
Проектный вариант учитывает изменение затрат по статьям. 
1) материальные затраты (расходы на основное сырье и материалы). Учесть изменение 
расходов на отходы, если предусмотрено проектом. 
2) затраты на трудовые ресурсы определить исходя из трудоемкости изготовления 
(обработки) деталей (заготовок), приходящихся только на проект 
3) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования: потребление электроэнергии, 
ремонт оборудования, сжатый воздух и вода для работы оборудования, СОЖ, 
амортизационные отчисления 
4) в случае эксплуатации арендованного имущества затраты на аренду помещения, 
оборудования (относящихся к данному проекту) 
5) затраты на приобретаемый дополнительно для данного проекта инструмент, оснастку 
6) общехозяйственные расходы 

4 Определение текущего 
экономического эффекта 

Разница базового и проектного вариантов текущих затрат (при условии, что проектный 
вариант имеет меньшее значение) определит экономию на затратах – что является 
экономическим эффектом от проекта 

5 Расчет денежных потоков 
инвестиционного проекта 

1) притоки проекта будут соответствовать экономии на затратах 
2) чистый денежный поток равен экономическому эффекту + амортизационные отчисления 
(соответствует статье текущих затрат) 

6 
Определение экономической 

эффективности 
инвестиционного проекта 

1) выбор ставки дисконтирования (соответствует рентабельности проекта, либо 
используется принятая на предприятии) 
2) расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта (чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости) 

 
В табл. 3 дано описание этапов и работ для 2-го сценария: 
– изменение технологии требует инвестиции на новое оборудование (и/или инструмент); 
– производственная программа увеличивается; 
– общая сумма затрат увеличивается; 
– сокращается удельный расход ресурсов (достигается удельная экономия затрат); 
– дополнительный экономический эффект достигается за счет увеличения производственной программы и 

сокращения удельных расходов. 
 

Таблица 3 
Этапы экономического обоснования изменения 

технологического процесса (2 сценарий) 
№ этапа 

работ Наименование этапа Виды работ 

1 

Обоснование 
производственной программы, 

определение стоимости 
(дохода) 

1. Расчет количества деталей по проектному варианту: 
1.1) расчет количества деталей (заготовок), приходящихся на внедряемое оборудование (на 
все процессы или определенный процесс) – проектный вариант  
1.2) расчет количества деталей (заготовок), приходящихся на процесс обработки данным 
инструментом – проектный вариант 
2. Определение стоимости деталей (дохода) по проектному варианту 

2 Расчет инвестиций 
(капитальных затрат) 

Расчет капитальных затрат на:  
- приобретение (или самостоятельное создание) оборудования (и/ или инструмента дороже 
40 тыс. р.);  
- монтажные и пуско-наладочные работы;  
- иные подготовительные работы 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

68 

Окончание табл. 3 
№ этапа 

работ Наименование этапа Виды работ 

3 

Расчет затрат на 
осуществление производства 

(обработки) деталей 
(заготовок), приходящихся 
исключительно на данный 

проект 

1. Расчет статей текущих затрат на проектную производственную программу по базовым 
затратам: 
1) материальные затраты (расходы на основное сырье и материалы), учесть изменение 
расходов на отходы, если предусмотрено проектом 
2) затраты на трудовые ресурсы определить исходя из трудоемкости изготовления 
(обработки) деталей (заготовок), приходящихся только на проект 
3) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования: потребление электроэнергии, 
ремонт оборудования, сжатый воздух и вода для работы оборудования, СОЖ, 
амортизационные отчисления 
4) в случае эксплуатации арендованного имущества затраты на аренду помещения, 
оборудования (относящихся к данному проекту) 
5) затраты на приобретаемый дополнительно для данного проекта инструмент, оснастку 
6) общехозяйственные расходы 
2. Расчет статей текущих затрат на проектную производственную программу по новым 
затратам.  
3. Разница между п.2 и п.1 при отрицательном значении выявляет экономию на затратах 

4 Расчет денежных потоков 
инвестиционного проекта 

1. Притоки проекта: 
- стоимость (доход) деталей (заготовок) 
- экономия на затратах 
2. Оттоки проекта: текущие затраты на проектную производственную программу 

5 Определение текущего 
экономического эффекта 

Текущий экономический эффект из трех составляющих: 
1) разница проектной стоимости (дохода) и текущих проектных затрат 
2) экономия на затратах 
3) амортизационные отчисления, приходящиеся на данный проект 

6 
Определение экономической 

эффективности 
инвестиционного проекта 

1) выбор ставки дисконтирования (соответствует рентабельности проекта, либо 
используется принятая на предприятии) 
2) расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта (чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости) 

 
Сложность проведения расчетов по 2-му сценарию заключается в определении притоков в проект и 

экономического эффекта. Экономический эффект будет выведен из разницы дохода и текущих затрат по проектному 
варианту, также экономии на затратах за счет высвобождения ресурсов на новую производственную программу. В 
табл. 4 дано описание этапов и работ для 3-го сценария: 

– введение в эксплуатацию (освоение) нового оборудования; 
– окупаемость капитальных вложений достигается за счет текущего экономического эффекта. 
 

Таблица 4 
Этапы экономического обоснования изменения 

технологического процесса (3 сценарий) 
№ этапа 

работ Наименование этапа Виды работ 

1 

Обоснование 
производственной программы, 

определение стоимости 
(дохода) 

1. Расчет количества деталей по проектному варианту: 
1.1) расчет количества деталей (заготовок), приходящихся на внедряемое оборудование (на 
все процессы или определенный процесс) – проектный вариант  
1.2) расчет количества деталей (заготовок), приходящихся на процесс обработки данным 
инструментом – проектный вариант 
2. Определение стоимости деталей (дохода) по проектному варианту 

2 Расчет инвестиций 
(капитальных затрат) 

Расчет капитальных затрат на:  
- приобретение (или самостоятельное создание) оборудования (и/ или инструмента дороже 
40 тыс. р.);  
- монтажные и пуско-наладочные работы;  
- иные подготовительные работы 

3 

Расчет затрат на 
осуществление производства 

(обработки) деталей 
(заготовок), приходящихся 
исключительно на данный 

проект 

Расчет статей текущих затрат на проектную производственную программу: 
1) материальные затраты (расходы на основное сырье и материалы). Учесть изменение 
расходов на отходы, если предусмотрено проектом. 
2) затраты на трудовые ресурсы определить исходя из трудоемкости изготовления 
(обработки) деталей (заготовок), приходящихся только на проект 
3) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования: потребление электроэнергии, 
ремонт оборудования, сжатый воздух и вода для работы оборудования, СОЖ, 
амортизационные отчисления 
4) в случае эксплуатации арендованного имущества затраты на аренду помещения, 
оборудования (относящихся к данному проекту) 
5) затраты на приобретаемый дополнительно для данного проекта инструмент, оснастку 
6) общехозяйственные расходы 

4 Расчет денежных потоков 
инвестиционного проекта 

1. Притоки проекта: стоимость (доход) деталей (заготовок) 
2. Оттоки проекта: текущие затраты  

5 Определение текущего 
экономического эффекта 

Текущий экономический эффект из двух составляющих: 
1) разница проектной стоимости (дохода) и текущих проектных затрат 
2) амортизационные отчисления, приходящиеся на данный проект   

6 
Определение экономической 

эффективности 
инвестиционного проекта 

1) выбор ставки дисконтирования (соответствует рентабельности проекта, либо 
используется принятая на предприятии) 
2) расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта (чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости) 
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Обсуждение 
Все три сценария могут усложняться в условиях, если производство (обработка) или операции обработки на 

данном оборудовании не имеют характер массовости. Тогда при расчетах экономической эффективности проекта 
необходимо учитывать разнообразную номенклатуру и уметь вычленять исследуемый процесс из общего объема 
эксплуатации оборудования [10]. Принцип определения дохода отражен в формулах 1-2. Доход для базового периода 
с выделением дохода от исследуемого процесса (элементов обработки): 

 

Дбаз = ∑Дбаз + Дi баз  ,                                                                              (1) 
 

где: 
Дбаз – общий доход, приходящийся на все процессы на оборудовании при базовом варианте; 
Дi баз – доход, приходящий на исследуемый процесс (элементы обработки); 
∑Дбаз – доход, приходящийся на остальные процессы (элементы обработки). 
Доход для проектного периода определятся на основе не меняющихся базовых значений с учетом изменений 

дохода только от исследуемого процесса (элементов обработки): 
 

Дпр = ∑Дбаз + Дi баз + ΔДi  ,                                                                        (2) 
 

где: 
ΔДi – изменений дохода только от исследуемого процесса (элементов обработки) за счет реализации проекта. 
Принцип определения текущих затрат представлен в формулах 3-4. Текущие затраты в базовом периоде с 

выделением затрат от исследуемого процесса (элементов обработки): 
 

Збаз = ∑Збаз + Зi баз  ,                                                                             (3) 
 

где: 
Збаз – текущие затраты, приходящиеся на все процессы (элементы обработки) на оборудовании при базовом 

варианте; 
Зi баз – текущие затраты, приходящиеся на исследуемый процесс (элементы обработки); 
∑Збаз – текущие затраты, приходящиеся на остальные процессы (элементы обработки). 
Текущие затраты в проектном периоде определяются на основе базовых значений с учетом изменений затрат 

только от исследуемого процесса (элементов обработки): 
 

Зпр = ∑Збаз + Зi баз – ΔЗi  ,                                                                        (4) 
 

где: 
ΔЗi – изменений текущих затрат только от исследуемого процесса за счет реализации проекта. 
Заключение 
Для технических специальностей представляется важным выделить из иерархии экономических категорий 

минимально необходимый перечень. Данный перечень также ограничен темами и блоками экономики предприятия, 
представленными в табл. 1. Современный подход к объему экономических знаний инженеров, реализуемых в том числе 
в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, должен заключаться: 

– выполняемая работа должна измеряться показателями производственно-технической и экономической 
эластичности средств производства [4]; 

– оптимальная производственная программа должна быть составлена из расчета, что выручка покрывает 
переменные и постоянные затраты; 

– развитие умения вычленять часть из общего и проводить расчеты как самостоятельного предмета 
исследования; 

– понятен алгоритм расчета экономических параметров и причинно-следственных связей в алгоритме; 
– сжатость информации, сконцентрированной в небольшом количестве источников [11,12]. 
Современный подход к экономической подготовке по техническому направлению требует обеспечить 

комплексное системное видение экономики предприятия, учить студентов принимать решения в соответствии с 
реалиями взаимодействия производственной и экономической подсистем предприятия. 
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Цель: рассмотреть процесс разработки продукта с расширенным междисциплинарным взаимодействием. 

Обсуждение: в статье показано, что организация процесса разработки продукта с расширенным междисциплинарным 
взаимодействием не до конца понятна, и существующие модели лишь наивно описывают этот процесс, следовательно, 
не учитывается координация проектной деятельности по нескольким дисциплинам, таким как: механика, электроника 
и программное обеспечение. Мехатронные продукты предоставляют разработчику много степеней свободы, в 
частности, в определении того, какие функции выполняются пользователем, а какие – машинной системой. Сильные 
семантические свойства необходимы в интерфейсах человек-машина, чтобы оператор мог понять, как использовать 
машину, когда выполнять определенные задачи и как реагировать на операции, выполняемые машиной. Результаты: 
технология позволит сэкономить время в процессе разработки, увеличить количество альтернативных прототипов, 
которые могут быть оценены при одновременном снижении затрат на разработку. Разработчики продуктов получат 
больше времени и ресурсов для стратегической деятельности. 

Purpose: to consider a product development process with enhanced interdisciplinary collaboration. Discussion: The 
article shows that the organization of the product development process with extended interdisciplinary interaction is not fully 
understood, and existing models only naively describe this process, therefore, the coordination of project activities in several 
disciplines, such as mechanics, electronics and software, is not taken into account. Mechatronic products provide the developer 
with many degrees of freedom, in particular in determining which functions are performed by the user and which are performed 
by the machine system. Strong semantic properties are required in human-machine interfaces so that the operator can understand 
how to use the machine, when to perform specific tasks, and how to respond to the operations performed by the machine. 
Results: the technology will save time in the development process, increase the number of alternative prototypes that can be 
evaluated while reducing development costs. Product developers will have more time and resources to strategize. 

Электронный адрес: kletskova_elena@mail.ru 
 
Введение 
Современные продукты становятся все более сложными, что приводит к возросшей сложности технологий. Все 

чаще создаются продукты посредством сложного сотрудничества между механическими, электронными и 
программными технологиями. Продукты, содержащие смесь этих трех конкретных технологий, известны как 
мехатронные продукты. Примером мехатронного изделия является принтер, подключенный к ПК. Задача получения 
печатного листа бумаги из пакета обработки текстов заключается в тщательной координации: программного 
обеспечения, сигнализирующего о запуске принтера и предоставляющего ему данные; электромеханических 
компонентов, приводящих в действие принтер и подающих лист бумаги в процессе печати; и электронных схем, 
позволяющих чувствовать и сигнализировать о близости бумаги и ходе всего процесса печати. Эта электронная схема, 
в свою очередь, взаимодействует с программным обеспечением, чтобы сообщить пользователю (через компьютер), что 
страница успешно напечатана. Организация процесса разработки продуктов с таким количеством междисциплинарных 
взаимодействий в настоящее время не до конца понятна, и существующие модели лишь наивно описывают этот 
процесс (мы рассматриваем машиностроение) и, следовательно, не учитываем координацию проектной деятельности 
по нескольким дисциплинам, таким как: механика, электроника и программное обеспечение [2]. Существует 
необходимость в надежных объяснениях и моделях разработки мехатронных продуктов. 

Методы 
Понимание того, как организовать разработку мехатронных продуктов, имеет решающее значение если отрасль 

хочет в полной мере использовать потенциал, заложенный в ее ресурсах по разработке продуктов, для получения 
захватывающих и хорошо функционирующих продуктов, которые оптимально и элегантно сочетают технологии. 
Методическое проектирование в настоящее время находится в более зрелом состоянии в области механики, чем 
электроники и программного обеспечения, что указывает на необходимость увеличения усилий для полного понимания 
деятельности в области электроники и разработки программного обеспечения. Однако по своей природе программное 
обеспечение имеет более сильную традицию дисциплины и структуры, чем электронное и механическое 
проектирование. Поэтому мы должны быть в состоянии в достаточной степени понять все три дисциплины и их методы 
работы при рассмотрении. Существует ряд проблем, которые необходимо преодолеть, прежде чем можно будет 
принять системный подход к разработке мехатронных продуктов. Выделим три подхода из этих трудностей: 

– проектировщики испытывают трудности при описании или обсуждении дизайна мехатроники; 
– при проектировании изделия, содержащего механические, электронные и программные элементы, трудно 

разделить действия и управлять ими; 
– функция концепций мехатроники не проверяется до самого позднего этапа проектирования [1,8]. 
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Эти трудности часто приводят к продуктам с развитыми мехатронными свойствами из-за несогласованных 
усилий по проектированию, а не к запланированным мехатронным свойствам изделия. Промышленности необходимо 
проявлять инициативу в разработке мехатронных продуктов и принимать осознанные решения о том, какие части 
продукта должны содержать механические, электронные и программные технологии. Одним из решений трех 
упомянутых трудностей может быть определение и построение связующих моделей, которые помогут принимать 
решения о раннем, оптимальном распределении задач при разработке мехатронных продуктов. Такие модели должны 
быть независимы от механической, электронной и программной областей, чтобы они могли действовать как 
действительно нейтральные мосты для принятия решений. Законы вертикальной причинно-следственной связи и 
теория предметной области могут помочь в определении модели, в которой сочетаются ресурсы для выполнения 
процессов. 

Результаты 
Сегодня разработчики продуктов в производственном секторе в значительной степени полагаются на ИТ и 

компьютерные средства на протяжении всего процесса разработки продукта [9,11]. Эволюция систем трехмерного 
моделирования и анализа позволяет создавать сложные модели структуры и поведения продукта. Эти модели 
предоставляют основную информацию о форме, геометрии, размерах и структуре отдельных деталей, узлов или 
комплектных изделий, которую можно использовать для синтеза, анализа, оптимизации, моделирования, визуализации 
и производства [4]. Модель данных о продукте предоставляет важную основную информацию, доступную всем членам 
команды разработчиков продукта. Объединение команды разработчиков продукта (практика, предпочитаемая в 
параллельном проектировании) менее важно, когда рутинные, процедурные задачи разработки продукта определены и 
выполняются с использованием компьютерных технологий. Расширение всемирной паутины и Интернета 
обеспечивает возможность разработки продуктов 24 часа в сутки, при этом команды, географически расположенные 
по всему миру, используют общую информационную базу данных. Передача задач проектирования поставщикам 
потребовала, чтобы они использовали аналогичные компьютерные системы для своих клиентов, чтобы обеспечить 
обмен данными и информацией. Это означает, что поставщикам часто приходится поддерживать несколько различных 
типов аналогичного программного обеспечения, чтобы обеспечить совместимость со всеми клиентами [3]. Пакеты 
приложений, как правило, определяют рабочую процедуру, определяют минимальные уровни информации, 
необходимые для вычисления задачи, и вынуждают разработчика быть более систематичным в своих методах. 
Следовательно, более широкое использование компьютерных инструментов создаст практически самостоятельный 
процесс разработки продукта в результате выбранных инструментов. Необходимость интеграции моделей 
проектирования и обмена информацией о продукте с клиентами или поставщиками означает, что будущие методы 
разработки продуктов не могут игнорировать роль компьютера и его влияние на процесс разработки. Современная 
структура должна правильно описать роль ИТ и компьютерных приложений в процессе разработки продукта. По мере 
того как сложность продуктов возрастает и предлагается больше функциональных возможностей, необходимость 
создания удобных для пользователя интерфейсов становится еще более актуальной. Мехатронные продукты 
предоставляют разработчику много степеней свободы, в частности, в определении того, какие функции выполняются 
пользователем, а какие – машинной системой. Сильные семантические свойства необходимы в интерфейсах человек-
машина, чтобы оператор мог понять, как использовать машину, когда выполнять определенные задачи и как 
реагировать на операции, выполняемые машиной. Рассмотрение более широкого круга людей, которые могут 
управлять машиной, часто дает критическое представление о том, как улучшить интерфейс. Например, при разработке 
продуктов, предназначенных для пожилых или молодых людей, требуются продукты, которые легко держать в руках 
или которые менее физически сложны в использовании. В этих случаях интерфейс «человек-машина» разработан 
таким образом, чтобы его было проще понять или использовать; свойства, которые принесут пользу всем операторам. 
Иммерсивная виртуальная реальность – это современное состояние для моделирования взаимодействия продуктов [5]. 
Эта технология позволяет проектировщикам полностью моделировать работу и использование своих конструкций с 
точки зрения оператора. Опять же, акцент на жизненном цикле продукта позволит учитывать полноту взаимодействий. 
Человеко-машинные интерфейсы более чувствительны к человеческим органам чувств при естественном 
взаимодействии (например, голосовое управление, тактильная обратная связь). Интерфейс будет более гибким в 
отношении информации, которую он передает оператору, предоставляя только данные, относящиеся к выполняемому 
процессу [7,10]. Однако очевидно, что проектировщикам придется еще теснее сотрудничать с учеными-людьми, чтобы 
достичь более глубокого понимания поведения оператора при работе с машинными системами. 

Обсуждение 
Растущая сложность разработки продукта явно требует нового рабочего подхода, который может справиться с: 

разнообразием продуктов; интеграцией сложных технологий; расширенной практикой разработки продуктов и 
необходимостью конкурировать на глобальном рынке. Существует большая необходимость сосредоточиться на ранних 
стадиях разработки продукта, где определена стратегия и установлены требования к продукту. Отмечается, что 
последующие действия по разработке продукта (например, воплощение и детализация) имеют четко определенные 
процедуры, позволяющие применять системный подход к их выполнению [6,12]. При этом деятельность в процессе 
разработки продукта может быть разделена, что позволяет использовать различные методы работы, которые будут 
выполняться в двух разных типах среды. Первый тип среды состоит в том, чтобы имелась: 

– рабочая среда для проектной группы; 
– информационный ресурс, которым могут пользоваться все; 
– средство связи; 
– стимул для творчества и синтеза продукта; 
– средство поддержки проектирования, ориентированного на жизненный цикл; 
– средство контроля за ходом проектных работ; 
– средство поддержки усилий по обеспечению качества при проектировании. 
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Заключение 
Создание хорошей рабочей среды для проектной группы является важнейшей ролью, в которой тип среды 

состоит в том, что рутинные, процедурные и четко определенные задачи разработки продукта выполняются в 
машинном зале, где задачи могут быть распределены по расширенному продуктовому предприятию (т.е. по цепочке 
поставок). В основе машинного зала лежат компьютерные действия и процессы. Многие процессы разработки 
продуктов уже осуществляются с использованием этих средств и тенденция такова, что за ними последует еще больше. 
Технология позволит сэкономить время в процессе разработки, увеличить количество альтернативных прототипов, 
которые могут быть оценены, при одновременном снижении затрат на разработку. Разработчики продуктов получат 
больше времени и ресурсов для стратегической деятельности. 
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Ключевые слова: органические продукты, рынок, потребители, сегменты, перспективы, тенденции, 

органический рынок, продажи. 
Keywords: organic products, market, consumers, segments, prospects, trends, organic market, sales. 
 
Цель: изучить маркетинг рынка органических продуктов. Обсуждение: в статье исследуются сложившиеся 

тенденции на рынке органических продуктов, демонстрируется его положительная динамика в мире и в России. 
Отмечен тренд на прирост сертифицированных под производство органики земель. Подчеркивается, что в России 
далеко не все могут позволить себе приобретение органических продуктов на регулярной основе, что может измениться 
при дальнейшем развитии рынка и росте предложения. Результаты: проанализированы основные сегменты «зеленых» 
потребителей и сделаны выводы относительно представительности и перспектив их наращивания на российском 
рынке. Для прироста числа потребителей, выбирающих органическую продукцию на регулярной основе необходима 
активная просветительская, образовательная деятельность, соответствующее «зеленое» воспитание. При развитии 
рынка и увеличении объемов производства, органическое продовольствие сможет быть доступно большей части 
населения в России. 

Purpose: to study the marketing of the organic market. Discussion: The article examines the current trends in the organic 
products market, demonstrates its positive dynamics in the world and in Russia. There is a trend towards an increase in land 
certified for organic production. It is emphasized that not everyone in Russia can afford to purchase organic products on a 
regular basis, which may change with the further development of the market and an increase in supply. Results: the main 
segments of "green" consumers were analyzed and conclusions were drawn regarding their representativeness and prospects for 
their growth in the Russian market. To increase the number of consumers choosing organic products on a regular basis, active 
educational, educational activities, appropriate "green" education are needed. With the development of the market and an 
increase in production volumes, organic food will be able to be available to most of the population in Russia. 

Электронный адрес: kovtun@mail.ru, bespalko@mail.ru 
 
Введение 
На современном этапе хозяйствования сложилась и достаточно явно проявилась ситуация, в рамках которой, с 

одной стороны, принимаются на уровне мировой экономики и национальных систем директивы по устойчивому 
развитию [8,11], которые поддерживают в том числе настроения в части наращивания объемов производства 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44662487
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экологически чистых продуктов, а с другой стороны, потребители, уже воспринявшие данную культуру потребления, 
предъявляют спрос на органические продукты [3,9]. Бесспорно, эти явления взаимосвязаны, поскольку принятие 
ценностных установок устойчивого развития потребителями представляет собой, в том числе результат 
просветительских, образовательных усилий со стороны государства. Тем не менее, какими бы активными не были 
усилия со стороны государства, для дальнейшего развития рынка необходим реальный, основанный на осознанных 
потребностях и вошедших в культуру потребления ценностях, потребительский спрос. По этой причине, мы считаем 
актуальным рассмотреть динамику рынка органического продовольствия и существующих групп потребителей, 
предъявляющих спрос на данную продукцию, с учетом дальнейшего развития интереса к органическим продуктам в 
России. 

Методы 
В статье исследуются данные о целевых установках потребителей, проявившемся спросе на органическую 

продукцию, приросте розничных продаж органических продуктов в России и в мире, увеличении объема 
сертифицированных под органику земель, а также выделяемых сегментах потребителей «зеленых» продуктов. 
Применены методы научного поиска, сопоставления данных, сравнения, анализа и синтеза полученной информации. 

Результаты 
Экологическому маркетингу в аспекте производства органического продовольствия уделяется внимание со 

стороны бизнеса, компании стремятся продемонстрировать свое ответственное отношение к производству и 
нацеленность на заботу об окружающей среде, помимо удовлетворения потребностей своих потребителей [4]. 
Увязывается это обстоятельство с ростом рынка органических продуктов, который за последние годы демонстрировал 
активный рост (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика розничных продаж органической продукции 

в 1991-2019 гг., млрд долл. США [9] 
 
Как видим, за представленный временной интервал продажи органических продуктов в мире выросли почти на 

8,5%. Согласно прогнозам, к 2025 г. объем розничных продаж в данном сегменте может удвоиться и достигать уже 
250-260 млрд долл. США. В России также отмечается рост рынка органических продуктов, правда увеличение продаж 
в настоящее время достигается за счет импорта (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика органического рынка в России 

в 2012-2020 гг., млн евро [9] 
 
Согласно представленной информации, можно отметить, что в России развитие данной сферы происходит менее 

активно, чем во всем мире, но наблюдается динамика положительная. Начиная с 2008 г. в России наблюдается рост 
сертификации земли под органическое продовольствие (рис. 3). В литературе представлено обоснованное мнение о 
том, что такой интерес со стороны товаропроизводителей и владельцев сельскохозяйственных угодий к органическому 
продовольствию объясняется спросом на органические продукты и потребителей и готовностью платить за них 
дополнительную ценовую премию. Такая готовность отмечалась исследователями ранее [1,2]. Однако, в настоящее 
время, если характеризовать ситуацию в России, то можно отметить, что проявление интереса к органическим 
продуктам и их регулярное приобретение означает наличие у потребителей определенного уровня доходов, 
позволяющего им на постоянной основе вводить такие продукты в своей рацион. 
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Рис. 3. Динамика площади земли, сертифицированной 

под органическую продукцию, тыс. га [10] 
 
Наряду с сертификацией площадей под производство органики в нашей стране также растет количество 

организаций, имеющих российские и зарубежные сертификаты на производство органических продуктов. Прирост 
количества таких организаций с 2014 г. по 2020 г. приведен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика количества организаций, имеющих зарубежную 

и/или российскую сертификацию для производства органических продуктов [9] 
 
Никонова Г., Никонов А. (исследуя рынок молочных продуктов) делают вывод о том, что сегодня в России 

«только 17% опрошенных готовы покупать органические молочные продукты, независимо от цены на них, но лишь 7% 
смогут приобретать их, даже если цена будет выше обычной в два раза» [3]. По их выводам, снижение доходов 
населения приводит к падению спроса на органические продукты и, например, на молочные продукты среди 
многодетных семей, которые просто не могут их себе позволить. Это еще раз позволяет утвердиться во мнении, что 
приобретение экологически чистых продуктов на регулярной основе в настоящее время остается возможностью и 
прерогативой людей с доходами выше среднего, которые могут себе позволить заботу о здоровье, включающую в себя 
тренд на правильное питание. Считаем, что при дальнейшем развитии рынка и росте предложения такая продукция 
станет доступной большей части населения. 

Обсуждение 
Так, в целом, в настоящее время в России растет спрос со стороны населения на органическое продовольствие, 

что продиктовано, во многом, тем обстоятельством, что россияне стали более внимательно относится к своему 
здоровью (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Изменение отношения россиян к своему здоровью, % 
(каждый ответ в долевом соотношении от 100%) [6] 

 
На основании представленных данных можно увидеть, что более 80% респондентов внимательно относятся к 

своему здоровью, по той причине, что они изменили, в сторону правильных, свои пищевые привычки. Это, в том числе 
заметно по снижению потребления жиров и сахара. Также порядка 67% респондентов стали активно потреблять так 
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называемые функциональные продукты, которые являются натуральными и несут пользу организму. Кроме того, 
согласно данным исследованиям россияне выбирают магазины по представительности в них полезных продуктов, а 
также снабженных отметками, свидетельствующими об экологической чистоте (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Доля респондентов, отметивших приведенные критерии, 

как значимые при совершении выбора, % 
(каждый ответ в долевом соотношении от 100%) [6] 

 
Априорно предположим, что далеко не все потребители, выбирающие органическое продовольствие, делают 

свой выбор из-за нацеленности на сохранение окружающей среды. Многие предпочитают «зеленые» продукты исходя 
из желания заботиться о своем здоровье, в первую очередь, и премиального потребления товаров, за которые они платят 
ценовую премию. Тем не менее, это также ведет к дальнейшему развитию рынка органики. Говоря о классификации 
потребителей по критерию приверженности к приобретению экологически чистых продуктов, поясним, что есть 
подход, согласно которому они подразделяются на: группу, сопрягающую свое потребление с целями устойчивого 
развития; группу, которая делает «зеленый» выбор из-за гедонистических настроений и заботы о собственном 
здоровье; группу следующих за модой на экологичность (дрифтеры); группу традиционных потребителей, которые 
стараются минимизировать свои расходы (в том числе и временные) и, если приобретение органики каким-то образом 
встраивается в их модель потребления, то они делают выбор в ее пользу; группа «беззаботных» потребителей, 
ориентирующихся исключительно на цену и эргономичность [5]. С учетом реалистичной ситуации в России можем 
отметить, что на сегодняшний день среди потребителей органических продуктов преобладают условные «эко-
гедонисты», а также те, кто считает данное направление модным. Остальные группы приобретают такие товары время 
от времени, если данный выбор совпадает с их дискретными интересами. Существует другой подход к выделению 
групп потребителей в соотнесении с выбором «зеленой» продукции, включающий пять групп потребителей, 
приобретающих ее на регулярной основе [7]: 

– альфа-эко, выступающие истинными приверженцами идеологии защиты окружающей среды и 
совершающими свой выбор с учетом даже самоограничения и уплаты высокой цены (например, выбирают продукты в 
дорогостоящей и не удобной, но натуральной таре; выбирающие экологические моющие средства и т.д.); 

– эко-центристы (совпадают по смыслу с экогедонистами из предыдущей классификации) делают «зеленый» 
выбор, заботясь о себе и своем здоровье; 

– эко-модники (по смыслу совпадают с дрифтерами) – приобретают «зеленые» продукты, потому что это 
трендовый выбор; 

– эко-номы (готовы приобретать органические товары, считая, что такой выбор позволит в будущем экономить 
расходы); 

– эко-мамы (ориентированы на приобретение всего самого лучшего и безопасного для своего ребенка; своей 
семьи). 

Поясним, что, по нашему мнению, несмотря на схожесть представленных подходов, вторая классификация 
является более точной, т.к. охватывает сегменты именно потребителей «зеленых» товаров, а не просто демонстрирует 
отношение к ним (либо отсутствие отношения, как в двух выделенных группах в первой классификации). В России 
сегодня преобладают эко-центристы и эко-модники, наряду с эко-мамами. Полагаем, что дальнейший прирост рынка 
будет связан именно с ними. Тогда как для наращивания представительности альфа-эко необходима дальнейшая 
воспитательная и просветительская работа, тогда как для эко-номов тоже нужно проводить разъяснения относительно 
получаемых ими выгод. 

Заключение 
Запрос на органические продукты практически по всему миру растет, что предопределяет рост данного рынка. 

Эта тенденция характерна и для России, где сегодня «зеленый» выбор остается в спектре возможности состоятельных 
граждан, совпадает с их устремлениями в части заботы о своем здоровье, здоровье своей семьи и следовании модным 
тенденциям. Считаем, что для прироста числа потребителей, выбирающих органическую продукцию на регулярной 
основе, необходима активная просветительская, образовательная деятельность, соответствующее «зеленое» 
воспитание. Также полагаем, что, при развитии рынка и увеличении объемов производства, органическое 
продовольствие сможет быть доступно большей части населения в России. 
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Цель: научно обосновать проблемы использования комплекса маркетинга для повышения 

конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной нестабильности. Обсуждение: промышленное 
производство является одним из главных направлений в обеспечении конкурентоспособности экономики мира в целом 
и России, в частности. Поэтому промышленность неизменно привлекает интерес потенциальных инвесторов. В статье 
рассматриваются ориентиры и проблемы конкурентоспособности предприятия, анализируется информация о 
конкурирующих структурах, способы повышения конкурентоспособности предприятия-производителя посредством 
маркетинговых мероприятий. Описывается политика в области маркетинга предприятий (товарная, ценовая, сбытовая 
и политика продвижения товара на рыночном пространстве). Рассматривается маркетинг как системообразующий 
социально-экономический элемент, оказывающий влияние на производственные и коммерческие процессы в 
обеспечении конкурентоспособности предприятия. Результаты: каждому российскому предприятию необходимо 
претворять в жизнь комплекс маркетинговых мероприятий, и быть конкурентоспособным в своей сфере 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Purpose: to scientifically substantiate the problems of using a marketing complex to increase the competitiveness of an 
enterprise in conditions of market instability. Discussion: industrial production is one of the main directions in ensuring the 
competitiveness of the world economy in general and Russia in particular. Therefore, the industry invariably attracts the interest 
of potential investors. The article examines the landmarks and problems of enterprise competitiveness, analyzes information 
about competing structures, ways to improve the competitiveness of a manufacturing enterprise through marketing activities. 
The policy in the field of marketing of enterprises (commodity, price, sales and the policy of promoting goods in the market 
space) is described. Marketing is considered as a system-forming socio-economic element influencing production and 
commercial processes in ensuring the competitiveness of an enterprise. Results: every Russian enterprise needs to implement a 
set of marketing activities and be competitive in its field of production and economic activities. 

Электронный адрес: ikublin@mail.ru, anastasia.kab@mail.ru, nzubareva73@mail.ru, pahomov_an1981@mail.ru 
 
Введение 
Успешное функционирование любого предприятия зависит от того, насколько выпускаемая им продукция или 

услуга конкурентоспособна на различных сегментах рыночного пространства. Развитие предприятия и его 
конкурентоспособность состоит не только в совершенствовании различных производственных и коммерческих 
элементов, но и в рациональной комбинации способствующих обеспечению новых условий осуществления 
производственной и маркетинговой деятельности [6]. Соотношение производственных и маркетинговых пропорций 
формирует определенное взаимодействие, которое оказывает влияние на общую эффективность функционирования 
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промышленного предприятия [10]. Также в этом вопросе важно определить, какие действия будет принимать служба 
маркетинга предприятия для обеспечения конкурентных преимуществ в условиях динамично изменяющихся 
рыночных сегментов. Следует заметить, что маркетинг не только расширяет потенциал эффективной деятельности 
хозяйствующего субъекта, но и сам должен быть сориентирован на появляющиеся возможности расширения границ 
рыночного пространства. В этой связи маркетинг должен оказывать значительное влияние на обеспечение 
необходимого уровня конкурентоспособности, что является одной из ключевых стратегических задач каждого 
предприятия [1]. Чтобы работа предприятия на рынке была успешной и приносила прибыль, учитывая жесткую 
конкуренцию, хозяйствующие субъекты стремятся внедрять в производство инновационные или новые виды 
продукции, современные формы ведения бизнеса, мотивируют свой персонал на освоение цифровых технологий и 
привлечение значительной аудитории потенциальных клиентов для приобретения продукции предприятия. Планируя 
свою деятельность, предприятие учитывает не только потребности потенциальных клиентов, но и стратегии 
конкурентов на различных рыночных сегментах. В процессе изучения информации о конкурентах, сбора данных 
самого предприятия формируется основополагающая стратегия производственной и маркетинговой деятельности и 
поведения на рынке. Эта стратегия должна привести предприятие к результату, который будет являться 
положительным итогом усилий управленческой деятельности персонала. Насколько положительным будет этот 
результат, в целом зависит от персонала, конкурентоспособности производства и изготавливаемой продукции. 

Методы 
В процессе исследования использовался системный подход, который предполагает рассмотрение 

экономических факторов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия, статистические, 
общеэкономические методы и методы обобщения, а также сравнительный анализ. 

Результаты 
Конкуренция заставляет участников рынка создавать и развивать конкурентные преимущества, которые 

формируют ценности, гарантирующие превосходство над иными участниками рынка [3]. У каждого участника 
конкурентной борьбы есть тот набор факторов, который показывает, что у него имеются возможности по выпуску 
конкурентной продукции в необходимом объеме. Обладая возможностью оперировать маркетинговой информацией о 
потенциальных покупателях, производители продукции располагают возможностью анализировать ассортиментный 
перечень предлагаемых рынку изделий с целью удовлетворения потребностей [2]. Необходимость решения 
маркетинговых проблем для обеспечения конкурентоспособности предприятий обуславливается нестабильностью 
рыночных сегментов и изменениями темпов развития производственного аппарата. Следует отметить, что проблема 
повышения конкурентоспособности предприятий приобретает особое значение в процессе вхождения российской 
экономики в глобальную мировую систему распределения конечной продукции. В современных рыночных условиях 
конкурентоспособность производителей продукции обусловливается тем, насколько могут быть успешны 
взаимовыгодные отношения с потребителями. При этом каждый производитель обязан стараться построить 
долгосрочные отношения с потребителями в целях устойчивого ведения бизнеса [9]. К тому же конкурентоспособность 
современных предприятий на рынке полностью зависит от реализации основных функций стратегической 
маркетинговой политики. Известно, что политика в области маркетинга предприятий состоит из товарной, ценовой, 
сбытовой политики и политики продвижения товара на рыночном пространстве (таблица). 

 
Таблица 

Составляющие практического маркетинга 
Понятие Область практической 

деятельности Основные направления деятельности 

Товар (Product) Товарная политика Разработка новых видов продукции. Расширение товарной номенклатуры. 
Диверсификация товаров и т.д. 

Цена (Price) Ценовая политика Выбор метода ценообразования. Регулирование цен на товары. Разработка 
ценовых стратегий 

Сбыт (Place) Сбытовая политика Развитие сбытовой цены. Выбор каналов товародвижения. Стимулирование 
сбыта. 

Продвижение (Promotion) Коммуникационная 
политика Информация и реклама. Паблик рилейшнз. Формирование спроса. 

 
Товарная политика представляется началом поиска всех возможностей по реализации маркетинговых 

исследований, вокруг которых принимается ряд смежных с ними решений, включающих в себя вопросы по запросам 
приобретения материально-технической продукции, комплектующих, способов производства и методам доставки 
готовой продукции напрямую или через оптово-розничные посреднические структуры до потребителя [4]. Известно, 
что любому товару присущи такие свойства, как: ценность и потребительская стоимость, определенные качественные 
характеристики в соответствии с нормативно-технической документацией, технический уровень изготовления и 
надежность при эксплуатации, полезность для потребителя, показатели эффективности производства и потребления. 
Следует отметить, что товарная политика промышленного предприятия имеет примерный алгоритм действий или 
заранее продуманные методы и формы производственно-коммерческой деятельности, обеспечивающие 
целенаправленность мер по формированию и управлению групповым ассортиментным перечнем товаров. Отсутствие 
алгоритма может привести к нестабильности в выпуске товарного ассортимента предприятия в запланированном 
объеме, сбоям в производственном и реализационном процессах [5]. Также выпускаемый предприятием 
ассортиментный перечень в заданных объемах производства может быть подвергнут влиянию случайных или 
переходных рыночных процессов. При рассмотрении вопросов применения маркетинга особая роль должна отводиться 
цене выпускаемой продукции, которая является неотъемлемым фактором, оказывающим огромное влияние на 
конкурентоспособность предприятия [7]. Как атрибут товара, цена находится на одном из существенных мест в 
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маркетинге и занимает особое место в его комплексе. К тому же цена готовой к реализации продукции – это 
единственный элемент комплекса маркетинга, который способствует поступлению денежных средств и финансовых 
ресурсов. Промышленное предприятие должно функционировать в режиме самоокупаемости и зарабатывать такой 
объем прибыли, чтобы была возможность расширения производственного аппарата, результатом которого обязаны 
быть повышение производительности труда, качество изготавливаемой продукции и соответствующая заработная 
плата персонала. Все другие инструменты маркетинга, используемые с целью воздействия на различные сегменты 
рынка, выступают как отдельные компоненты коммерческой деятельности, посредством которых формируется 
целесообразное и эффективное выстраивание маркетинговой деятельности на предприятии. Следует отметить, что 
маркетинговые мероприятия, проводимые предприятием, включая исследования рынка, рекламу и движение товаров, 
являются дорогостоящими для бюджета маркетинговой структуры и должны приводиться с учетом компенсационных 
подходов за реализацию продукции. В этой связи ценовая политика с учетом маркетинговой деятельности должна 
решать многозначную задачу, а именно: 

– наращивание объемов производства, которое позволит снижать отпускную цену на продукцию предприятия; 
– установление обусловленных цен и маневрирование ими в зависимости от производственной деятельности и 

рыночных возможностей предприятия;  
– сохранение конкурентных преимуществ на различных рыночных сегментах; 
– сохранение состояние равновесия между выпуском и реализацией продукции покупателям.  
В условиях рыночного ведения бизнеса сбытовая политика промышленного предприятия сочетается как со 

спросом на различных сегментах рынка, так и непосредственно с организационными, производственными, сбытовыми, 
управленческими, финансовыми и другими возможностями самого предприятия. Применительно к рыночным 
условиям сбытовая политика зависит от динамики производства и от возможностей восприятия продукции рынком, 
решения экономических задач предприятия. К тому же она должна удовлетворять потребности потребителей с 
максимальным удобством для них, принимая во внимание давление конкурентов на практику продаж. Если сбытовая 
политика конкурирующих структур более эффективна, то предприятию необходимо либо покинуть данный сегмент 
рынка, либо радикально обновить свою производственную программу, чтобы значительно повысить 
конкурентоспособность, либо изменить производственную и сбытовую специализацию. Следует отметить, что 
инновации и цифровизация становятся основными ускорителями развития производственного аппарата, что 
обеспечивает процесс внедрения в производство новейших технологий, связанных с выпуском конкурентоспособной 
продукции. В этой связи отметим, что чем сильнее развито производство, тем больше его прогресс отождествляется с 
реконструкцией и диверсификацией, изменениями цепочки отношений и коммуникационных связей между 
производителями и потребителями продукции. При этом коммуникационная политика, как один из элементов 
маркетинга, является необходимым условием успешной деятельности предприятия. Значение коммуникаций с 
использованием цифровых технологий в современных реалиях возрастает. Хорошо выстроенные коммуникации 
являются гарантией успешной маркетинговой и коммерческой деятельности, т.к. они представляются инструментом, 
при помощи которого предприятие может повысить свои конкурентные преимущества. Немаловажное значение в 
рыночных реалиях принадлежит инновационной политики, сочетающейся с инновационным маркетингом. Согласно 
концепции инновационного маркетинга, продукты, производимые предприятием, необходимо постоянно 
совершенствовать или модернизировать, грамотно разрабатывать новые или инновационные виды продуктов, 
диверсифицировать методы и способы привлечения потенциальных клиентов. Исходя из крайне небольшого процента 
успешно выводимых на различные сегменты рынка инновационных или новых видов продуктов, применение 
инновационного маркетинга жизненно необходимо для хозяйствующих субъектов, готовых к борьбе за потребителей. 
Цифровизация повышает образовательно-квалификационных уровень рабочего персонала, что также оказывает 
стимулирующее воздействие на экономику предприятия, так как способствует оптимальному использованию рабочего 
времени и производственных мощностей предприятия, что повышает его конкурентные преимущества. 

Отметим, что внедрение инновационного маркетинга используется небольшим количеством отечественных 
предприятий в рекламе, пиаре, продажах, несмотря на то, что его применение оказывается наиболее эффективным, 
поскольку он еще не распространен, и в его основе лежат материализованные достижения науки и техники. 
Инновационный маркетинг в 21 веке является локомотивом обновления производства, который даст возможность 
расширить возможности по наращиванию объемов производства инновационной или новой для предприятия 
продукции и удерживать лидерские позиции, поскольку конкуренция на мировом и отечественном рынках как никогда 
высока, а потенциального покупателя довольно таки сложно удивить чем-то новым. В настоящее время в 
инновационные разработки инвестируют 9,6% от всех промышленных компаний. При этом 8% от числа всех компаний 
привлекают инвестиции в сектор телекоммуникаций и лишь 3 из 100 в сельскохозяйственный сектор экономики                                                  
(рис. 1). Судя по статистическим данным, производители продукции за период с 2015 по 2020 гг. испытывают 
некоторое опасение по применению инноваций на производстве, поэтому удельный вес инновационных продуктов в 
общих производственных программах предприятий снижается вместе с затратами на инновации. Так, за 
анализируемый период удельный вес инноваций в промышленном производстве снизился с 8,4% до 6,5%, а удельный 
вес организаций, реализующих маркетинговые инновации, уменьшился с 1,8% до 1,3%. Например, по данным 
консалтингового агентства Capgemini, сегодня основные проекты цифровой трансформации посредством внедрения 
искусственного интеллекта в промышленное производство реализуются в сфере технического обслуживания 
машинного и станочного оборудования, а также в обеспечении качества производственных процессов и 
изготавливаемой продукции. Так, группа компаний BMW начала применять инновации для оценки изображений 
компонентов на технологической линии в ходе производственного процесса с целью выявления отклонений от 
нормативной документации и стандарта в режиме реального времени. Но данный процесс является 
высокотехнологичным и требует больших финансовых вложений, к тому же сложности внедрения новшеств возникли 
во время пандемии коронавируса. 
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Рис. 1. Удельный вес предприятий различных отраслей, 

осуществляющих инвестиции, в % 
 
Обсуждение 
По нашему мнению, применение концепции маркетинга хозяйствующими субъектами целиком и полностью 

оправдано, т.к. позволяет сочетать и оптимизировать использование маркетинговых стратегий и сосредоточить усилия 
на следующих узловых аспектах: маркетинг взаимоотношений (relationship marketing), интегрированный маркетинг 
(integrated marketing), внутренний маркетинг (internal marketing) и социально-ответственный маркетинг (performance 
marketing). На наш взгляд, использование долгосрочной маркетинговой стратегии и использование комплекса 
маркетинга позволит повысить устойчивость предприятия среди его конкурентов, обеспечить полное покрытие 
запросов и потребностей потребителей, партнёров, заказчиков выполняемыми функциями: 

– осуществление процесса производства продукции и специализированных изделий, соответствуя портфелю 
заказов и запланированным объемам производства и реализации продукции; 

– сервисное обслуживание в период гарантийного и послегарантийного срока и оказание услуг по эксплуатации 
специализированной продукции; 

– создание каналов коммуникации и установление контактов с заказчиками, ключевыми партнерами, 
потребителями. 

 

 
Рис. 2. Маркетинговые мероприятия по повышению 
устойчивости предприятия на конкурентном рынке 

 
Проведенные маркетинговые исследования показали, что зачастую предприятия оценивают свои возможности 

для борьбы с предприятиями-конкурентами посредством оценки своих сильных и слабых сторон. В ряде случаев для 
этого они используют SWOT-анализ и PEST-анализ. Так, компания Nike – крупнейший производитель спортивной 
одежды и обуви, благодаря такому анализу, выявил для себя возможности для дальнейшего продвижения. 
Проведенные маркетинговые исследования показали, что все больше людей отдают предпочтение своему здоровью и 
пытаются вести активный образ жизни. Это означает, что мировой рынок спортивных и лайфстайл-брендов будет 
расти, предоставляя Nike возможность для дальнейшего увеличения объемов производства и роста продаж. Как 
результат, возможностью стало то, что Nike выпустил свое приложение «Nike Training», которое позволяет миллионам 
пользователей вести здоровый образ жизни с тренировками от знаменитых спортсменов. Также для оценки уровня 
конкурентоспособности можно использовать количественные и качественные показатели. Для уверенных действий на 
различных рыночных сегментах предприятию необходимо решительно удерживать конкурентные позиции перед 
другими производителями аналогичной продукции. Для повышения конкурентной устойчивости предприятию 
целесообразно применять маркетинговые мероприятия, которые представлены на рис. 2. В целом, в условиях развития 
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рыночных отношений и жесткой конкурентной борьбы возникает необходимость дальнейшего развития системы 
маркетинга на базе гармонизации подсистем работы с потребителями с заблаговременным выявлением потребностей 
и конкретных запросов рынка. 

Заключение 
В настоящее время основой успеха любого предприятия является маркетинг и его составляющие. Маркетинг 

должен оказывать существенное влияние на обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности, что является 
одной из ключевых стратегических задач предприятий. Для повышения конкурентной устойчивости предприятиям 
целесообразно применять комплекс маркетинговых мероприятий, таких как: 

– определение особенностей в производстве продукции конкурентов, связанных с улучшением качества 
изготавливаемой аналогичной продукции; 

– разработка конкретной ценовой стратегии для повышения ценовой конкурентоспособности продукции на 
различных рыночных сегментах; 

– изучение влияния конкурентных преимуществ продукции через средства массовой информации; 
– формирование преимуществ продукции, выпускаемой предприятием, по сравнению с товарами-

заменителями, присутствующими на рынке; 
– выявление недостатков аналогичной продукции конкурентов и внесение изменений в собственные технологии 

и производственные процессы с целью выпуска качественной продукции. 
Следует отметить, что проблема повышения конкурентоспособности предприятий приобретает особое значение 

в процессе вхождения российской экономики в глобальную мировую систему изготовления и распределения конечной 
продукции. Поэтому, чтобы этот процесс проходил довольно быстро и качественно, каждому российскому 
предприятию необходимо претворять в жизнь комплекс маркетинговых мероприятий, и быть конкурентоспособным в 
своей сфере производственно-хозяйственной деятельности. 
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Цель: описать опыт создания сетевой (международной) образовательной программы, как одного из путей 

влияния вклада образовательной организации в устойчивое развитие региона, в части подготовки специалистов 
(кадров), способных отвечать современным вызовам времени в профессиональной деятельности. Обсуждение: в 
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современном обществе остро стоит проблема устойчивого развития территорий, особую актуальность она приобретает 
при взаимодействии в рамках трансграничного сотрудничества государств. Рынок труда сегодня испытывает дефицит 
специалистов, обладающих междисциплинарными компетенциями в области пространственной аналитики и 
управления природопользованием в целях устройчивого развития территорий. Результаты: в статье описывается опыт 
создания сетевой (международной) образовательной магистерской программы 05.04.02. География, профиль 
«Пространственная аналитика и управлением природопользованием в Центральной Азии» в Алтайском 
государственном университете совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева с учетом 
профессиональных стандартов и результатов, проведенных форсайт-сессий с организациями партнеров. Описаны 
процесс создания программы, участники программы и первые результаты апробации данной модели обучения. 

Purpose: to describe the experience of creating a network (international) educational program, as one of the ways to 
influence the contribution of an educational organization to the sustainable development of the region, in terms of training 
specialists (personnel) capable of responding to modern challenges of the time in professional activity. Discussion: in modern 
society, the problem of sustainable development of territories is acute; it acquires particular relevance when interacting within 
the framework of transboundary cooperation between states. The labor market today is experiencing a shortage of specialists 
with interdisciplinary competencies in the field of spatial analytics and environmental management for the purpose of 
sustainable development of territories. Results: the article describes the experience of creating a network (international) 
educational master's program 05.04.02. Geography, profile "Spatial analytics and environmental management in Central Asia" 
at Altai State University in conjunction with the Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, taking into account 
professional standards and the results of foresight sessions with partner organizations. The process of creating the program, the 
participants of the program and the first results of approbation of this training model are described. 
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Введение 
Вопрос устойчивого развития (англ. sustainable development) территорий уже долгое время не сходит с повестки 

дня. Являясь многокомпонентным, многофакторным и многоаспектным, он может рассматриваться практически с 
любой точки зрения или области знаний. Авторами устойчивое развитие рассматривается как непрерывно 
поддерживаемое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
возможность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Основная цель заключается в 
описании опыта создания сетевой (международной) образовательной программы, как одного из путей влияния, вклада 
образовательной организации в устойчивое развитие региона, в части подготовки специалистов (кадров), способных 
отвечать современным вызовам времени в профессиональной деятельности [5,10]. Цель и задачи создания сетевой 
(международной) образовательной программы исходят из стратегии и миссии Алтайского государственного 
университета: Научно–образовательное развитие Алтая как уникального места концентрации исторического мирового 
наследия, природного, лечебно-оздоровительного, сельскохозяйственного и научно-исследовательского потенциала, 
дающее неоспоримое преимущество на основе кооперации, моделирование глобальных процессов, сохранение и 
эффективное развитие взаимодействия человека, природы и технологий в целях своевременных и современных ответов 
на глобальные вызовы регионов Большого Алтая. Сегодня Алтайский государственный университет находится в 
уникальном положении в рамках социально-экономической системы в регионе. С одной стороны, он является 
основным поставщиком кадров для предприятий и организаций, существующих в условиях быстроменяющихся 
технологий и, как следствие, паттернов деятельности, с другой стороны – драйвером или агентом этих самых 
изменений. Одним из векторов развития АлтГУ является реализация сетевых программ обучения, в том числе, 
международных. 

Методы 
Реализация севых образовательных программ установлена ч. 1 ст. 13 и ст. 15 Федерального закона от                                   

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому: сетевая форма 
реализации образовательных программ обеспечивает возможность реализации образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций, что позволяет ВУЗам создавать подобного рода программы для заполнения «пробелов» в 
образовательных траекториях обучающихся и удовлетворения потребностей предприятий и организаций в 
специалистах [12]. В рамках проведенной авторами форсайт сессии, а также мониторинга сервисов по поиску и 
предложений работы был установлен высокий уровень потребности предприятий и организаций в специалистах с 
кросс-функциональными (мультидисциплинарными) компетенциями в следующих сферах: 

– в сфере пространственной аналитики, управления природопользованием, охраны, оценки и прогнозирования 
состояния окружающей среды; 

– при реализации экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности. 
Ответом на эти вызовы явилось создание магистерской программы 05.04.02. География, профиль 

«Пространственная аналитика и управлением природопользованием в Центральной Азии», направленной на 
подготовку квалифицированных специалистов в сфере управления природопользованием, обладающих широким 
спектром аналитических и практических навыков. Отличительной особенностью программы является акцент на 
формирование у выпускников целостного, системного взгляда на проблемы управления, пространственной аналитики 
и рационального природопользования в Центральной Азии. Программа была разработана с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 05.04.02 География высшего образования 
(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 
2020 г. № 889. При формировании программы по направлению 05.04.02 География профиль «Пространственная 
аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии» были использованы следующие 
профессиональные стандарты: 
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– Профессиональный стандарт 25.044 Специалист по применению геоинформационных систем и технологий 
для решения задач государственного и муниципального уровня; 

– Профессиональный стандарт 08.037 «Бизнес-аналитик»; 
– Профессиональный стандарт 07.007 Специалист по процессному управлению. 
Сегодня на образовательном рынке нет аналогов образовательных программ, по которым ведется подготовка 

специалистов в области экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности, умеющих 
находить и принимать значимые управленческие решения, обеспечивающие рациональное природопользование и 
устойчивое развитие как всего Центрально-Азиатского региона, так и отдельных стран и регионов Большого Алтая. 
Исходя из вышесказанного, для подготовки магистров выбрана модель, сочетающая организационно-управленческий 
и экспертно-аналитический типы профессиональной деятельности. Она направлена на подготовку экспертов в сфере 
пространственной аналитики, управления природопользованием, охраны, оценки и прогнозирования состояния 
окружающей среды. Программа ориентирована на обучение магистрантов и выполнение ими вышеперечисленных 
работ на предприятиях, специализирующихся в области пространственной аналитики, управления 
природопользованием, геоинформационного анализа, маркетинговой стратегии территории, оценки природно-
ресурсного потенциала, устойчивого развития региона [4,7,11]. Это органы государственной власти, научно-
исследовательские институты, частные предприятия, связанные с управлением природопользованием в Центральной 
Азии (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные участники формирования 
концепции образовательной программы 

 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников: 
– природные, антропогенные, природнохозяйственные, производственные, общественные территориальные 

системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях; 
– государственное планирование и регулирование на разных уровнях, территориальное планирование и 

проектирование, комплексная географическая экспертиза форм хозяйственной деятельности [6]; 
– социально-экономический и статистический мониторинг; 
– федеральные и региональные целевые программы социально-экономического развития, в т.ч. проекты 

устойчивого развития; туризм; образование [8]. 
В основу формирования образовательной программы легли следующие сферы деятельности в связке с 

профессиональными стандартами: 25 – Ракетно-космическая промышленность в сфере применения 
геоинформационных систем для решения задач государственного и муниципального уровня и деятельности по 
обеспечению актуальной и достоверной информацией социально-экономического, экологического, географического 
характера [1]; 07 – Административно-управленческая и офисная деятельность в сфере анализа, регламентирования, 
проектирования, оптимизации, автоматизации, внедрения и контроля процессов и административных регламентов 
организаций [2]; 08 – Финансы и экономика в сфере определения бизнес-проблем, выяснения потребностей 
заинтересованных сторон, обоснования решений и обеспечения проведения изменений в организации [3]. 
Вышеперечисленные трудовые функции осваиваются обучающимися полностью или частично. Что касается 
формирования компетенций в рамках образовательной траектории Вузов-партнеров, то консолидация компетенций 
осуществляется через дидактические единицы в рамках преподаваемых дисциплин, а также путём сопоставления всех 
видов нагрузок обучающегося через зачетные единицы (кредиты у ВУЗов стран-пратнеров) при возможности 
сохранения индивидуальной траектории обучения [9]. 
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Результаты 
Реализация образовательной программы ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов в 

сфере управления природопользованием, обладающих широким спектром аналитических и практических навыков. 
Отличительной особенностью программы является акцент на формирование у выпускников целостного, системного 
взгляда на проблемы управления, пространственной аналитики и рационального природопользования в Центральной 
Азии. Подготовка позволит выпускнику в будущем вести на высоком уровне практическую деятельность, развивать 
свои профессиональные навыки. Обучение реализуется на основе модульного принципа обучения – содержание 
обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки–модули, содержание и объём которых 
могут варьировать в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся, 
желаний обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения обучения. Структура программы, включает в 
себя следующие модули. 

1. Коммуникативно-деятельностный модуль, направленный на сохранение единства образовательного 
пространства, преемственности ступеней образовательной системы; обеспечение равенства и доступности образования 
при различных стартовых возможностях; достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста 
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования 
российской идентичности и общности всех граждан и народов России; формирование общего деятельностного базиса 
как системы универсальных учебных действий, определяющих способность личности учиться, познавать, 
сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 

2. Общепрофессиональный модуль, который включает формирование компетенций, связанных с комплексным 
географическим представлением о ландшафте и его элементах, о процессах и изменениях, происходящих в 
ландшафтах, также комплексной географической характеристикой территории и пространственным подходом для 
выявления в территории (территориальных системах) основных структурных элементов их сочетании и взаимосвязей, 
возможности их управления с использованием инструментов территориального планирования. Кроме того, 
современная география основана на использовании компьютерных технологий для моделирования природно-
хозяйственных систем, использования в целях анализа пространственного распространения объектов, явлений, 
инструментов территориального анализа и создание моделей развития отраслей и сфер хозяйственной деятельности на 
территории. 

3. Профильный модуль, включающий обязательные для изучения дисциплины, обеспечивающие формирование 
профессиональных компетенций в рамках освоения профиля основной профессиональной образовательной программы 
с учетом требований работодателей, профессиональных стандартов, анализа рынка труда: пространственный подход в 
стратегическом развитии регионов; страноведение и регионоведение Центральной Азии; программные средства 
финансовой аналитики; экономическая оценка и управление рисками; современные технологии разработки и принятия 
управленческих решений. Модуль строится на междисциплинарной основе и сочетает в себе методологию 
пространственного подхода и комплексного страноведения, а также необходимые экономические дисциплины, 
обеспечивающие компетенции для экономической оценки, аналитики и принятии управленческих решений. 

4. Модуль «Пространственная аналитика», ориентированный на формирование профессиональных 
компетенций, позволяющих обучающимся овладеть современными аналитическими инструментами и средствами, 
применяемыми для решения управленческих задач в сфере развития территории как на государственном и 
муниципальном, так и на корпоративном уровнях, инструментами пространственной аналитики с учетом анализа 
природно-ресурсного потенциала Центральной Азии, навыками проведения мониторинга социально-экономической 
ситуации. Подходы к аналитике природно-ресурсного потенциала и социально-демографических характеристик 
является основой для формирования представлений об пространственных предпосылках развития экономики региона. 

5. Модуль «Управление природопользованием», рассчитанный на формирование профессиональных 
компетенций в сфере управления природопользованием и охраной окружающей среды с профессиональным 
применением геоинформационных и цифровых технологий, обладающих широким спектром аналитических и 
практических навыков. 

6. Модуль «Экономическая география стран Центральной Азии», рассчитанный на формирование компетенций 
в изучении территориальной и отраслевой структуры хозяйства стран Центральной Азии, выявлении и анализе 
природно-хозяйственных систем и взаимосвязи в них анализа развития экономических центров и их специализации, 
особый акцент делается на особенностях проявления глобальных проблем в странах Центральной Азии и их решении. 

7. Модуль «Пространственное развитие регионов» обеспечивает формирование компетенций в области 
международного права, подходов к развитию международного взаимодействия, в торгово-экономической и 
производственной сфере. Компетенции в области геоинформационных технологий и маркетинг территории позволят 
обеспечить необходимую аналитику для выстраивания пространственных связей и моделирование направлений 
развития регионов. 

8. Модуль «Отраслевое управление и планирование территории» обеспечивает формирование компетенций в 
области создания проектов по основным отраслям, а также аналитике взаимосвязей природно-экономического 
потенциала, производства и реализации товаров и услуг в странах Центральной Азии. Важнейшим аспектом является 
формирование компетенций в области природоохранной деятельности, управление уникальными природными 
территориями, в том числе горными, а также развитие рекреационной деятельности как важнейшего элемента 
устойчивого развития территорий в странах Центральной Азии. 

Обсуждение 
Особенностями образовательной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности, умеющих находить и принимать 
экологически значимые управленческие решения, обеспечивающие рациональное природопользование и 
долговременное устойчивое развитие Центрально-Азиатского региона (рис. 2). 
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Рис. 2. Концепт образовательных тракторий обучающихся 
 
С целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся осуществляется широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия в 
диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 
межвузовских конференций) в сочетании с внеаудиторной работой. Данная программа носит 
практикоориентированный характер, поэтому большой объем нагрузки обучающихся приходится на долю практик. 
Высокий уровень профессорско-преподавательского состава, взаимодействие с организациями-работодателями, 
участие зарубежных партнёров, а также решение реальных практических задач для социально-экономической системы 
не только Алтайского края, но и всего Центрально-Азиатского региона обеспечивают высокий уровень 
востребованности выпускников на рынке труда как России, так и в странах Центральной Азии. Обеспечена 
возможность реализации образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, дисциплины и практики могут реализовываться с применением дистанционных форм 
обучения с использованием ресурсов образовательного портала Алтайского госуниверситета. 

Заключение 
Модель ОПОП по направлению 05.04.02 География профиль «Пространственная аналитика и управление 

природопользованием в Центральной Азии»: междисциплинарная – программа магистратуры объединяет траектории 
нескольких моделей, в частности, экспертно-аналитическую и организационно-управленческую, позволяя 
обучающимся выбирать дисциплины (модули) в зависимости от их исследовательских интересов и (или) потребностей 
будущей профессиональной деятельности; использование нескольких моделей в рамках одной ОПОП является 
результатом участия нескольких структурных подразделений Алтайского государственного университета                                  
– института географии (ИНГЕО) и международного института экономики, менеджмента и информационных систем, 
(МИЭМИС) а также ряда организаций-партнеров. Выбранная модель образовательного процесса направлена на 
подготовку экспертов в сфере пространственной аналитики, управления природопользованием, рационального 
использования природно-ресурсного потенциала с учетом состояния окружающей среды. Программа ориентирована 
на обучение магистрантов и выполнение ими организационно-управленческой и экспертно-аналитической работы на 
предприятиях, специализирующихся в области пространственной аналитики, управления природопользованием, 
геоинформационного анализа, маркетинга территории, оценки природно-ресурсного потенциала, устойчивого 
развития региона, к числу таких можно отнести: органы государственной власти, научно-исследовательские 
институты, предприятия и организации различных форм собственности, связанные с управлением 
природопользованием, а также со сбытом производимой продукции, в том числе при реализации международного 
экономического сотрудничества в странах Центральной Азии. 

Статья подготовлена в рамках госзадания Алтайского государственного университета «Тюркский мир 
«Большого Алтая»: единство и многообразие в истории и современности (проект номер                                                                                           
– 748715Ф.99.1.ББ97АА00002). 
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Цель: провести анализ системы управления производством высокотехнологичных материалов в                                                                                         

АО «Монокристалл». Обсуждение: в данной статье проанализирована актуальная проблема развития системы 
управления производства высокотехнологичных материалов. Сегодня наукоёмкие производства занимают ведущее 
место в стратегическом развитии не только отдельного предприятия, но и всей страны. От того насколько развит 
кластер НИОКР и существуют понятные стратегии развития и управления высотехнологичного производства будет 
зависеть национальная безопасность государства. Результаты: ключевыми проблемами компании выступают сфера 
кадровой политики (высокая текучесть), маркетинговая стратегия, а также низкий ассортимент производимых товаров, 
что обуславливает узкий охват рынков сбыта и потребителей. Осуществление предложенного направления будет 
способствовать росту производства на несколько единиц изумруда (рубина). За счет этого, компании выйдут на 
ювелирный рынок и увеличат степень конкурентных преимуществ как в стране, так и на мировом рынке. 

Purpose: to analyze the management system for the production of high-tech materials in JSC "Monocrystal". Discussion: 
This article analyzes the actual problem of the development of a management system for the production of high-tech materials. 
Today, high-tech industries occupy a leading place in the strategic development not only of an individual enterprise, but of the 
entire country. The national security of the state will depend on how developed the R&D cluster is and there are clear strategies 
for the development and management of high-tech production. Results: the key problems of the company are the sphere of 
personnel policy (high turnover), marketing strategy, as well as a low range of manufactured goods, which leads to a narrow 
coverage of sales markets and consumers. Implementation of the proposed direction will contribute to an increase in production 
by several units of emerald (ruby). Due to this, such areas will allow entering the jewelry market, and, as a result, increasing the 
degree of competitive advantages both in the country and in the world market. 

Электронный адрес: mlistopad@inbox.ru 
 
Введение 
Образование и формирование среды с конкурентными характеристиками по большей части определяется за счет 

изменения процессов в экономической, технологической, социальной и политических областях, а также за счет 
действий коммерческих субъектов деятельности. Получаем, что использование динамических факторов и ограничений 
является для предприятия тем самым источником при применении которого можно реализовать и полноценно оценить 
все имеющиеся конкурентные достоинства. Следовательно, при анализе системы управления производством на любом 
предприятии ключевым элементом оценки будут выступать не только экономические либо инвестиционные 
показатели (индекс доходности, коэффициент финансовой устойчивости и другие) за отчетный период, но и уровень 
конкурентных преимуществ стратегического управления всего предприятия. По данным фирмы Displaybank, объем 
мирового рынка сапфировых подложек составит в этом году 986 млн долл. АО «Монокристалл» – единственная 
российская компания, которой удалось наладить серийное производство [19]. 

Методы 
Чтобы сформировать направления развития компании необходимо проанализировать ряд экономических, 

финансовых, управленческих и социальных показателей. За счёт анализа внутренних и внешних критериев (SWOT-
анализ) предприятия АО «Монокристалл» можно дать оценку его конкурентоспособности, тем самым выявить слабые 
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и сильные стороны и обозначить конкурентные преимущества со стратегией развития на перспективу, что позволит 
определить проблемные зоны, которые требуют большого внимания при оценке конкурентоспособности. В табл. 1 
представлен SWOT-анализ компании АО «Монокристалл». 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ компании АО «Монокристалл» [13] 
Сильные стороны Слабые стороны 

– преимущество в технологическом обеспечении 
(высокая степень развития НИОКР); 

– наукоёмкое оборудование; 
– уникальная разработка выращивания; 
– высокая степень конечного продукта; 

– высококвалифицированные сотрудники; 
– низкий уровень себестоимости; 

– первая позиция (лидерство) на международном рынке; 
– сильная компания (культура, стандарты, коллектив); 

– быстро развивающаяся отрасль в экономике. 

– нестабильное финансовое положение 
(повышения дебиторской задолженности (неплатежи)); 

– большая текучесть кадров; 
– низкий уровень маркетинговой работы; 

– узкий сегмент целевых заказчиков (производимая продукция 
предназначена для конкретного заказчика). 

Возможности Угрозы 

– выход на новые рынки; 
– увеличивающийся рынок использования 
синтетического монокристалла (сапфир); 

– поддержка правительства (налоговые льготы, 
субсидии, патентное содействие, законы); 

– сотрудничество с другими компаниями / НИОКР. 

– образование новых компаний в этой сфере (конкурентов); 
– увеличение стоимости закупочных материалов (сырья); 

– рост неплатежей со стороны контрагентов; 
– снижение рыночной стоимости 

синтетического монокристалла (сапфир); 
– торговые риски (санкции, налоговая политика, пандемия, 

международные кризисы); 
– инфляция. 

 
После проведённого анализа компании АО «Монокристалл» можно сформировать вывод, что предприятие 

имеет высокий уровень конкурентоспособности. Тем не менее существуют сдерживающие факторы в развитии 
компании, которые стагнируют дальнейший рост в роли лидера отрасли высокотехнологичного производителя 
синтетических монокристаллов (сапфир). Предприятие акцентирует внимание не только на имеющихся 
производственных мощностях, а также рассчитывает формирование результативной кадровой стратегии для 
достижения экономической прибыли. Ключевыми направлениями вступают: анализ навыков (знаний) сотрудников; 
набор новых кадров, которые соответствуют запросам компании; адаптационная политика вновь нанятых сотрудников 
к своим обязанностям и рабочему коллективу; выделение работников, которые могут непрерывно получать новые 
знания (навыки) и изучать новое оборудование (технологии). В компании АО «Монокристалл» применяют метод                                          
И. Адизеса для выявления перспективных, высокопотенциальных сотрудников, а также для оценки потенциала 
управленческой деятельности руководящего состава и рабочих кадров, которые претендуют на добавление их 
кандидатуры в кадровый резерв управляющего кластера [17]. Из основной теории И. Адизеса ключевыми критериями 
руководящего звена выступает способность в максимально быстрые сроки принимать взвешенные решения для 
быстрой адаптации к произошедшим изменениям, руководство и формирование результативной деятельности, 
взаимодействие для формирования непрерывной работы предприятия в долгосрочной перспективе и получения 
результатов, ради которых сформировано данное предприятие. Каждая комбинация перечисленных критериев 
устанавливает управленческий стиль, выражающийся с помощью PAEI-кода. Методическая разработка И. Адизеса 
«Выявления управленческого стиля посредствам PAEI-кода» позволяет выявить управленческий стиль руководящего 
персонала либо работника, который состоит в кадровом резерве предприятия. Так же можно обнаружить сильные 
стороны сотрудника, обозначить «точки роста», установить функции в управлении, которые отсутствуют у 
респондента. По разработанной методике И. Адизеса руководящий сотрудник может применять только два критерия 
на высоком уровне, однако для результативной деятельности компании необходимо выполнение всех четырех 
критериев на высоком уровне. Это достигается за счет организации взаимодополняющей группы (команды) 
высококвалифицированных в разных направлениях управленческих кадров. 

Результаты 
В результате исследования компании АО «Монокристалл» выделены слабые и сильные стороны компании, а 

также возможности и угрозы. Особое внимание стоит уделить слабым сторонам и угрозам, которые не дают в 
полноценном масштабе раскрыть весь потенциал предприятию. В рамках данного исследования предлагаются 
несколько направлений для снижения рисков от выявленных угроз и слабых сторон, которые опираются на имеющиеся 
возможности и сильные стороны. Для этого необходимо: 

– исследовать возможности выхода на новые территории (рынки); 
– увеличение ассортимента производимой продукция; 
– выявление новых ключевых заказчиков; 
– непрерывное совершенствование и модернизация производственных линий; 
– улучшения системы мотивирования за счёт регулярного повышения заработной платы 

высококвалифицированным кадрам, а также введения премиальной системы и системы денежных поощрений за 
выполнение KPI; 

– модернизация финансовых критериев за счёт внедрения скидок в сфере управления дебиторской 
задолженностью. 

В результате ключевыми проблемами компании выступают сфера кадровой политики (высокая текучесть), 
маркетинговая стратегия, а также низкий ассортимент производимых товаров, что обуславливает узкий охват рынков 
сбыта и потребителей [20]. Сформировав ключевые направления развития для снижения уровня негативных 
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воздействий, компания сможет долгое время быть главным лидером по производству синтетических сапфиров на 
международном рынке. Оценка динамики ключевых индикаторов, которые характеризуют интегральные показатели 
инновационной деятельности компании, представлены за период с 2010 по 2025 гг. (прогноз) с интервалом 5 лет. Для 
исследования и последующего расчета ключевого индикатора инновационной восприимчивости, нужно выявить 
расчетные показатели, которые в нее входят. Для этого нужно соотнести значения эталонного значения, другими 
словами, отрасли высотехнологичного производства в России и исследуемого объекта – АО «Монокристалл». 
Практическим путем создана представленная в табл. 2 градация рангов для всех факторных показателей. 

 
Таблица 2 

Градация рангов факторных показателей 
(составлено автором) 

Интервал значений факторного показателя > 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 0,5 – 0,9 0,9 – 1 < 
Ранг 20 40 60 80 100 

 
Величина отдельного интегрального критерия (переменная Xf) находится как средняя взвешенная 

(арифметическая) которая входит в этот показатель. 
 

Xf=
∑ xifi

n
i=1
∑ xi

n
i=1

   ,      (1) 
 
где: 
xi – вес i- показателя; 
fi – рассчитываемая величина i-ro показателя для заданной группы;  
n – число показателей в этой группе. 
Анализ индикаторов организации за исследуемый период показывает на различную степень ресурсного 

обеспечения, развития инновационных процессов, а также возможностей осуществлять деятельность с высокой 
конкуренцией на современном рынке. Доказательством описанных результатов выступают оценки индикаторов 
исследуемой организации разделу «Критерии ресурсного потенциала инновационной деятельности» (рис. 1). 
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Рис. 2. Критерии инновационного процесса 
АО «Монокристалл» (составлено автором) 
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за 2010-2015 гг. достаточно продолжительный. В 2020 г. этот критерий подошел к норме, это указывает на увеличение 
инновационной активности компании и снижение периода выпуска новой категории товаров. Однако некоторые 
факторы имеют негативный характер. Например, доля средней продолжительности разработки нового продукта 
(метода разработки) с средней долей вывода и коммерциализации нового продукта занимают низкий уровень [15]. 
Завершающая стадия методики рассчитывает изучение «Критерия результатов (эффектов) инновационной 
деятельности» (рис. 3). За последние 10 лет в АО «Монокристалл» показатели результативности в инновационной 
деятельности непрерывно повышаются. Однако этого не хватает до величины, когда можно в полной мере применить 
инновационный потенциал компании. В прошлом году рентабельность инновационных товаров дошла до среднего 
уровня. Это указывает на результативную работу компании и возможности инновационного потенциала, рост 
производства и выпуска новой продукции. Процент инновационных товаров и товаров, которые произвели с 
применением инновационных технологий, тоже обладает оптимистической динамикой и в прошлом году дошел до 
высокого уровня, чтобы осуществлять инновационный потенциал. Количество новых товаров (услуг), которые 
выпускают на рынок, с количеством осуществленных инновационных проектов за 5 лет отвечают оптимистическому 
прогнозу – величине в градации рангов, что позволяет обозначить экономически успешные перспективы 
инновационного потенциала АО «Монокристалл» [2]. 

 
Рис. 3. Критерий результатов (эффектов) инновационной деятельности 
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Проанализируем более детально, какое место занимает кадровый потенциал в рамках увеличения уровня 
конкурентоспособности высокотехнологичного предприятия. Ключевой стратегией компании по-прежнему выступает 
укрепление лидирующего места на международном рынке высокотехнологичных производств монокристаллов 
(сапфиров), которые используются при конструировании солнечных электростанций, производстве светодиодов, 
экранов мобильных гаджетов (смартфоны, «умные часы», планшеты). Непрерывное улучшение производственных 
технологий с качеством выпускаемой продукции, а также уменьшение затрат позволит увеличить мощности 
производства. За счет этого предприятие может постоянно развиваться и повышать конкурентоспособность, сохраняя 
международное лидерство в данной отрасли. Как сейчас вспоминает генеральный директор АО «Монокристалла» 
Качалова О.В. – «предприятию с трудом удалось выйти на международный рынок, но самое трудное было удержаться 
на нем». Такой результат был достигнут за счет результативной стратегической политики кадрового потенциала 
компании и непрерывного уменьшения величины себестоимости, достигаемого за счет эффекта повышения масштабов 
производственных мощностей. И по сей день на предприятии существует мнение, что сотрудники в комплексе с 
эффективным управлением выступают ключевым критерием конкурентоспособности компании, которая способна 
достичь роста прибыли [2]. Сотрудники выступают как достояние организации, нуждающееся в обучении, мотивации, 
развитии, модернизации наряду с иными ресурсами, для выполнения поставленных стратегических задач компании.                                      
В большинстве случаев вновь принятые сотрудники АО «Монокристалл» имеют техническое образование. При этом, 
сфера полученного диплома об образовании не выступает ключевым критерием, т.к. не существует на сегодня средних 
либо высших учебных учреждений, которые подготавливают профильных специалистов под профиль организации. 
Выбор отдается кандидатам, имеющим способность быстро (качественно) учиться и обладающим хорошими знаниями 
основ технических (экономических) дисциплин, т.к. после трудоустройства работники проходят специальное 
(профильное) обучение на АО «Монокристалле». Наивысшие запросы в организации предъявляют к руководящему 
(управленческому) составу, т.к. он выступает ключевым ресурсом предприятия. Руководящий персонал за счет 
имеющейся высокой квалификации, знаний (навыков) либо креативности склада ума способен повысить 
результативность (эффективность) компании как в тактической, так и в стратегической перспективе. Вышестоящее 
руководство АО «Монокристалл» рассматривает менеджеров как нечто большее нежели инструмент по управлению 
рабочим классом и выполнением должностных задач. Ключевым обязательством перед менеджментом является 
каждодневное совершенствование процессов на производстве. Оно должно включать как разработку более быстрых 
(дешевых) технологий производства, так и работу с сотрудниками, закупкой материалов и реализацию продукции. 
Высокая квалификация руководящих сотрудников и повышение уровня управленческих навыков выступают на 
предприятии ключевым звеном экономического роста компании, преимуществом среди конкурентных компаний. 
Объединение высококвалифицированных сотрудников с различным уровнем навыков (знаний), разными характерами, 
творческим стержнем и необходимостью в постоянном саморазвитии являются основой управленческого персонала, 
куда включены дирекции, менеджеры, а также сотрудники, которые обеспечивают выполнение работы руководящего 
кластера информационных отделений [14]. 

АО «Монокристалл» на систематической основе проводит анализ подготовки управленческих полномочий 
руководящего состава. К критериям оценки относят такие составляющие, как уровень упорства (достижения 
поставленной цели), квалификационную подготовку, степень проявленной решительности, умение распределять 
рабочее время, уровень организации профессиональной деятельности, и умение эффективно применять имеющийся 
потенциал в части планирования своей карьеры. При этом в разрезе управленческих навыков обращают внимание на 
способность организовать результативную команду, мотивировать работников на выполнение поставленных задач за 
счёт материального (морального) поощрения, умение организовывать дисциплину в трудовом коллективе. Применение 
разработанной теории И. Адизеса позволяет выработать оптимальный состав команды для управленческой функции, а 
не ограничиться получением функционально-управленческой оценки работы сотрудников. Для результативного 
управления компанией и эффективного функционирования все члены команды должны согласовано 
взаимодействовать и выполнять все четыре критерия менеджмента. Итогом работы команды выступает 
управленческий процесс принятия решений за счет оценки и прогнозирования экономической целесообразности 
решений управления. Скоординированные поступки (действия), извлекающие предельный потенциал из 
существующих у компании ресурсов, обеспечивая тем самым выполнение поставленных задач представляют процесс 
управления [1,5,7]. Ключевым звеном успеха любого предприятия выступает возможность руководящего звена 
организовывать взаимодополняющую группу лиц с правильно выверенным распределением обязанностей между собой 
и с благополучной реализацией потенциала управленческой деятельности каждого сотрудника, который осуществляет 
функцию управления. Чтобы сформировать надежный и профессиональный кластер среди сотрудников и увеличить 
результативность коллективной работы в организации необходимо систематически организовывать тренинги и мастер-
классы для командообразования. Проведение занятий и дополнительного повышения квалификации управленческого 
персонала поспособствует влиянию на плохо развитые спектры деятельности организации в целом. Такой путь 
совершенствования будет способствовать увеличению результативности управленческой политики и общей стратегии 
предприятия. Вышестоящие руководители АО «Монокристалл» оценивают определение «кадровый потенциал» как 
отдельную категорию не похожую на определение «кадры» либо «персонал». Это определение имеет более широкое 
понимание нежели собственные кадры. Оно характеризуется степенью синергетического воздействия выполняемых 
обязанностей рядовых сотрудников для достижения намеченных стратегических задач и целей [7]. Функционирование 
предприятия базируется на основном постулате, что любой работник организации ежедневно должен выявлять методы 
по улучшению своей деятельности (оптимизация процесса). Всем сотрудникам подразделений (отделов) необходимо 
не только ежедневно выполнять свои должностные обязанности эффективно, качественно и своевременно, но и 
находить способы снизить издержки в денежном (временном) эквиваленте. Все это определяется ориентацией на 
конечный результат – прибыль, так АО «Монокристалл» является коммерческой организацией без иных 
(дополнительных) источников обеспечения, кроме своих собственных. За сотрудниками АО «Монокристалла» 
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закреплена обязанность систематически совершенствовать все имеющиеся процессы технического производства. 
Выполняя это требование, технолог обязан находить способы меньшими затратами производить больше продукции, 
при этом повышать качественно, менеджер, осуществляющий закупки обязан искать способы получения преференций 
и скидок. Весь персонал обязан выявлять новые способы для того, чтобы снизить расходование материала, сэкономить 
время на выполнение определенной операции, получить продукт наиболее высокого качества. Основатель и президент 
ОАО «Концерн Энергомера» куда входит АО «Монокристалл» В.И. Поляков тратит по несколько часов в сутки в 
кайдзен – отдельными группами лиц (инженерами, менеджерами, технологами) для решения креативные задач.                                             
Во многих организациях, где применяется система кайдзен, а также в АО «Монокристалл» существует регламент 
действий для любых возникающих ситуаций от привычных (стандартизированных) операционных схем, где все 
последующие шаги описаны в подробностях и с пояснениями до общей стратегии, которая описывает всеобщие 
процессы, например, управление продажами либо сотрудниками. Чтобы повысить уровень развития в рамках 
конкурентной борьбы на АО «Монокристалл» существует «дифференциация сотрудников» для индикации лучших                                   
/ худших кадров [3,6,12]. Кроме должностных обязанностей работникам необходимо предлагать способы по 
совершенствованию своей работы либо оптимизацию процессов деятельности предприятия. При реализации 
предложения каждый сотрудник получает баллы. Ежегодно в конце года коллегия подсчитывает итоговый балл по 
каждому сотруднику. В результате весь персонал разделяют на сектора: А, В, В+ и С. Сектор А является «золотым» 
резервом, а в С приписывают сотрудников с пометкой «худший». Для сотрудников с этой отметкой формируют 
постоянный контроль и создают условие (выбор) для повышения результативности своих должностных обязанностей. 
Предлагаемые направления развития выступают основополагающим критерием для увеличения степени конкурентных 
преимуществ компании в отрасли, т.к. АО «Монокристалл» уже имеет стабильное положение на рынке и высокий 
уровень конкурентности на мировой арене. 

Обсуждение 
Чтобы повысить хозяйственно-финансовую составляющую компании с его экономическими параметрами 

необходимо систематически контролировать дебиторскую задолженность. В следствии чего на АО «Монокристалл» 
предлагается организация структурной системы или программы лояльности (скидок) для ключевых клиентов. Это 
позволит не допустить аккумулирование непогашенных долгов дебиторов. Использование такой структурной 
программы лояльности (скидок) для результативного контроля над дебиторской задолженностью позволит не только 
уравновесить экономические (финансовые) показатели, но и увеличить конкурентные преимущества, сформировав 
маркетинговую политику в АО «Монокристалл» [9]. Изучив внутренние угрозы состояния конкурентоспособности                                     
АО «Монокристалл», в частности кадровую политику как индикатор развития, выявилось, что в компании 
присутствует большая доля текучести кадров (21,8%). Основной причиной увольнения сотрудников в компании стал 
низкий размер заработной платы в разрезе отрасли по стране [4,8,19]. Увеличение ежемесячных выплат выступает 
ключевым критерием для повышения уровня конкурентоспособности организации. Тем не менее, увеличение 
заработной платы приведет к росту статей расходов как следствие, повышению стоимости конечного продукта. 
Следовательно, в этом случае наиболее целесообразно применить систему аутстаффинга как формального нанимателя 
для части сотрудников АО «Монокристалл», таким образом выводя кадры за штат и снижая издержки. 

Заключение 
В результате исследования можно констатировать факт, что АО «Монокристалл» имеет высокий потенциал 

инновационной деятельности и среднюю степень инновационной активности. Имеющаяся стратегия ассортиментной 
политики с технолого-техническими возможностями позволяет удерживать уровень конкурентоспособности на 
привычных (традиционных) рынках продаж. Позитивные предпосылки в аккумулировании и применении ресурсных 
возможностей указывают на потенциал повышения объемов выпускаемой продукции с освоением (расширением) 
новых территорий продаж. Имеются и негативные критерии инновационной политики организации. Они возникают в 
результате влияния как внутренних критериев, в виде непроработанной маркетинговой политики, воздействии 
коммерческих угроз, которые взаимосвязаны с инновационной деятельностью, а также нерезультативной системой 
управления областью инноваций., так и внешних в виде налоговых изменений, экономического (финансового) 
снабжения инновационной деятельности правительством, нормативно-правовых изменений в области бизнеса. 
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Цель: проанализировать проблему оценки современного состояния и перспектив развития предприятий отрасли 

бытовой техники и электроники. Обсуждение: актуальность оценки отрасли состоит, во-первых, в том, что в России в 
настоящее время производятся почти все подвиды бытовой техники и электроники, но значительная часть 
производства является только сборкой изделий из импортных комплектующих. Формально большая часть бытовой 
техники и электроники, которая продается в нашей стране, производится сейчас отечественными компаниями, но 
значительная часть заводов – собственность иностранных компаний с контрактным производством конкретных 
товаров. Брендов из России в отрасли бытовой техники и электроники сейчас мало, и они постепенно исчезают, отчасти 
замещаясь импортными. Результаты: на данный момент крупных игроков на рынке осталось немного, определились 
свои лидеры, и новых компаний там, скорее всего, не появится. Во-вторых, на основании оценки отрасли фирма может 
быстрее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, имеет меньший риск оказаться на краю 
банкротства. В-третьих, оценка перспектив развития отрасли дает руководству фирмы правильный вектор развития. 

Purpose: to analyze the problem of assessing the current state and development prospects of enterprises in the household 
appliances and electronics industry. Discussion: the relevance of assessing the industry consists, firstly, in the fact that almost 
all subspecies of household appliances and electronics are currently produced in Russia, but a significant part of production is 
only the assembly of products from imported components. Formally, most of the household appliances and electronics that are 
sold in our country are now produced by domestic companies, but a significant part of the factories are the property of foreign 
companies with contract manufacturing of specific goods. There are few brands from Russia in the household appliances and 
electronics industry now, and they are gradually disappearing, partly being replaced by imported ones. Results: at the moment, 
there are not many large players left on the market, their leaders have been determined, and most likely, new companies will 
not appear there. Second, based on industry assessment, the firm can respond more quickly to changes in market conditions and, 
therefore, has less risk of being on the brink of bankruptcy. Thirdly, the assessment of the prospects for the development of the 
industry gives the management of the company the correct vector of development. 

Электронный адрес: mlistopad@inbox.ru 
 
Введение 
Бытовая техника и электроника давно стали частью жизни современного человека. Не удивительно, что в связи 

с пандемией коронавируса и массовой самоизоляцией и переходом большого количества компаний на удаленный 
режим работы сотрудником, значительно увеличился спрос на компьютерную технику, планшеты и устройства для 
соединения с сетью Интернет. С каждым годом спрос на электронику увеличивается, как и предъявляемые требования 
к качеству и функциональности продукции [4,11,18,19]. 

В данной статье в качестве объекта исследования выступают российские предприятия отрасли бытовой техники 
и электроники. Учитывая жёсткую конкуренцию с мировыми производителями, организациями, 
специализирующимися на продаже бытовой техники и электроники, необходимо помнить и о действующих стандартах 
качества и о том, что цена была и остается ключевым фактором. Поэтому для дальнейшего анализа следует провести 
общую характеристику отрасли бытовой техники и электроники [5]. 

Методы 
Для начала исследования рассмотрим данные мониторинга розничных продаж компанией GfK за период с 

января по май 2020 г., представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 
Данные мониторинга розничных продаж на рынке бытовой техники 

и электроники с января 2020 г. по май 2020 г. [18] 
Индекс GfK, Рынок БТиЭ 2020 г. +/-% Март 19/20 гг. Апрель 19/20 гг. Май 19/20 гг. 
Объем продаж в штуках −1% 8% −30% −10% 
Объем продаж в р. 9% 34% −19% 3% 
Средневзвешенная цена в р. 10% 24% 16% 14% 

 
В целом за период с января 2020 г. по май 2020 г. спрос на технику снизился на −1% в штуках. Оборот в рублях 

вырос на 9%. Цифры по динамике рынка БТиЭ в России за 5 месяцев выглядят достаточно позитивно во многом 
благодаря ажиотажным продажам техники в марте из пандемии. Далее, апрельский рынок вынужден был потерять 
третью часть спроса в штуках в сравнении с апрельским рынком в 2019 г., а в денежном эквиваленте эти потери 
демонстрируют 19%. В мае 2020 г. рынок бытовой техники и электроники снова стал прибыльным на 3%, однако 
негативная тенденция спроса была на уровне −10% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. На рынке 
бытовой техники и электроники в России осуществляют свою деятельность следующие крупные компании: 
«М.Видео», «Эльдорадо» «DNS», «MediaMarkt», «Связной». Рассмотрим основные показатели хозяйственной 
деятельности предприятий отрасли бытовой техники и электроники, на примере трех ключевых компаний                                       
ООО «Сеть Связной», ПАО "М.Видео" и ООО "ДНС РИТЕЙЛ". ООО «Сеть Связной» – это фирма из России, 
являющаяся федеральной розничной сетью, которая специализируется на продажах телефонов, смартфонов, цифровой 
фототехники, аудиотехники, аксессуаров, предложении финансовых услуг и услуг операторов связи и интернет-
провайдеров. В ее составе: интернет-магазин Svyaznoy.ru, проекты «Связной Трэвел» и Cstore, программа лояльности 
«Кукуруза». По итогам 2020 г. фирма представляет собой больше 4 тыс. магазинов в 1200 городах России, с ежедневной 
посещаемостью более миллиона человек. По данным бухгалтерской отчетности был проведен анализ составов 
имущества предприятия, на основании данных составим диаграмму для графического представления состава 
имущества ООО «Сеть Связной» на 2020 г., что представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Состав имущества предприятия 

ООО «Сеть Связной» (составлено автором) 
 
На основании динамики показателей за 2019-2020 гг. составим гистограмму для графического представления 

изменения показателей состава имущества предприятия на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Динамика показателей предприятия 
ООО «Сеть Связной» за 2019-2020 гг. (составлено автором) 
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По данным диаграммы можно сделать вывод, что итоговая стоимость имущества в 2020 г. составила                                                      
75848426 тыс. р. Среди активов предприятия часть текущих активов занимает 70,34%, а внеоборотных средств 29,66%. 
Это значит, что наибольшая часть совокупных активов – это оборотные активы, которые способствуют ускорению 
оборачиваемости средств организации, следовательно, фирма пользуется интенсивной политикой управления 
активами. За период анализа оборотные средства возросли на 28865551 тыс. р. или на 117,87%. Это объясняется 
опережением темпа роста мобильных активов в сравнении с темпом роста активов всех видов [3,20]. Это случилось из-
за повышения стоимости дебиторской задолженности и запасов на 30842141 тыс. р. На отчетный год показатель 
дебиторской задолженности увеличился (на 20738102 тыс. р.), эта отрицательная тенденция могла быть вызвана 
ситуациями, связанными с оплатой работ и услуг компании, или постоянным потребительским кредитованием 
покупателей, а это уменьшает долю текущих активов и долю оборотных средств из производственного процесса. 
Теперь рассмотрим другого участника рынка ПАО «М.Видео», являющегося одним из крупных сетевиков по объёму 
продаж бытовой техники и электроники в нашей стране. «М.Видео» существует с 1993 г. и является первой сетью в 
России, которая реализовала омниканальный подход к продажам – единообразный ассортимент, цены и сервис как при 
покупках в торговых точках, так и в интернете. Сеть предлагает своим клиентам большой ассортимент цифровой 
техники, различной бытовой техники и аксессуаров. Торговые точки «М.Видео» работают в едином формате и дизайне 
магазинов. Кроме достаточно результативного формата торговли в рознице и клиентоориентированной концепции 
магазинов, фирма может предложить сервисную поддержку высокого класса под брендом «М.Сервис», а специалисты 
«М.Кредит» помогают в скором времени заполнять анкеты и получать положительное решение по кредиту немедленно 
от нескольких банков [6,8]. «М.Видео» в 2018 г. второй год подряд признана лучшим работодателем России по версии 
компании Aon Hewitt. «М.Видео» – единственный розничный сетевик, который вошел в этот рейтинг, т.к. текучесть 
персонала там в 1,5 раз меньше, чем в среднем у розничных магазинов, а уровень вовлечённости сотрудников более 
чем на 20% выше средних показателей по отрасли [10,14]. Рассмотрим состав имущества ПАО «М.Видео» в разрезе 
внеоборотных и оборотных активов по состоянию на 2020 г., что представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение активов ПАО "М.Видео" 
на 2020 г. (составлено автором) 

 
Среди активов предприятия часть текущих активов 60,89%, а внеоборотных средств 39,11%. Соответственно, 

на оборотные активы приходится наибольший удельный вес в структуре совокупных активов, это способствует 
увеличению скорости оборачиваемости средств фирмы, таким образом, организация пользуется умеренной политикой 
управления активами [2]. Стоит так же отметить уменьшение внеоборотных активов в балансе (-56,63%), это говорит 
об увеличении скорости оборачиваемости оборотных активов. Сокращение части отложенных налоговых активов 
может быть оценено как положительная тенденция [12,15]. Отобразим динамику показателей за 2019-2020 гг. в 
гистограмме на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика показателей предприятия ПАО "М.Видео" 
за 2019-2020 гг. (составлено автором) 
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За период отчета оборотные средства увеличились на 8796219 тыс. р. или на 3230,99%. Это объясняется тем, 
что темпы прироста мобильных активов опережают темпы прироста всех совокупных активов. Это происходит из-за 
повышения стоимости дебиторской задолженности и финансовых вложений на 8796906 тыс. р. Затем рассмотрим 
третьего ключевого игрока отрасли бытовой техники и электроники ООО "ДНС РИТЕЙЛ" – это розничная сеть из 
России, которая специализируется на продажах компьютеров, цифровой и бытовой техники, телефонов, ноутбуков, 
планшетов и смартфонов. В 2020 г. сеть представляла собой около 1900 торговых точек [7,9]. Основатели фирмы в                                   
1990-х гг. вели компьютерный бизнес: сборка и продажа компьютеров, системная интеграция. В 1998 г. за дефолтом 
было принято решение об переориентировании с обслуживания корпоративных клиентов на торговлю в рознице. Так 
и основалась фирма DNS (Digital Network System) и открылась первая торговая точка во Владивостоке, где в одном из 
помещений производилась сборка ПК. Рассмотрим соотношение статей текущих активов в отчетном году более 
детально на рис. 5. 

 
Рис. 5. Соотношение статей текущих активов ООО "ДНС РИТЕЙЛ" 

в отчетном периоде (составлено автором) 
 
Исходя из данных, большей частью совокупных активов являются оборотные активы, это способствует 

повышению скорости оборачиваемости средств фирмы, можно сказать, что организация пользуется интенсивной 
политикой управления активами. За отчетный период итоговая стоимость имущества возросла на 14367609 тыс. р. 
Стоит отметить, что возрастание статьи внеоборотных активов в балансе (+0,73%) может свидетельствовать об 
уменьшении скорости оборачиваемости оборотных активов. Рост части стоимости основных средств на +0,92% можно 
назвать положительной тенденцией, потому что она увеличивает производственный потенциал фирмы [16]. Отобразим 
динамику основных показателей на рис. 6. 

 

Рис. 6. Динамика показателей предприятия ООО "ДНС РИТЕЙЛ" 
за 2019-2020 гг. (составлено автором) 

 
За анализируемый год оборотные средства увеличились на 13049655 тыс. р. или на 16,18%. Это связано с 

опережением темпов роста мобильных активов по сравнению с темпами роста остальных активов. За отчетный год 
размер дебиторской задолженности увеличился на 45845 тыс. р., это можно назвать негативным проявлением, 
вызванным ситуациями, которые связаны с оплатой продукции (работ, услуг) фирмы, или с частым предоставлением 
потребительских кредитов клиентам. 

Результаты 
В результате полученной краткой характеристики финансовой деятельности предприятий можно перейти к 

исследованию финансовой устойчивости данных участников отрасли бытовой техники и электроники. Проведем 
анализ ликвидности предприятий отрасли по состоянию на 2020 г., показатели отражены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Показатели ликвидности предприятий 

отрасли бытовой техники и электроники [1] 
Показатель Значение на 2020 г. 

ООО «Сеть Связной» ПАО "М.Видео" ООО "ДНС РИТЕЙЛ" 
Коэффициент текущей ликвидности 0.88 253.99 2.40 
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 0.56 253.89 0.31 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0.07 27.93 0.12 
Соотношение краткосрочной дебиторской и 
краткосрочной кредиторской задолженности 0.57 225.95 0.26 

Чистые активы 5802383 14856495 58573958 
Собственные оборотные средства -8467275 9032298 53827227 
Доля собственных оборотных средств в покрытии 
запасов -0.43 2557.99 0.66 

 
Оценивая показатели ликвидности указанных предприятий можно сделать вывод, что большинство 

коэффициентов ликвидности ООО «Сеть Связной» ниже нормативных значений, организация имеет 
несбалансированность запасов и кредиторской задолженности и, в общем, средний уровень ликвидности. Для 
нормализации показателей предприятию необходимо сокращать кредиторскую задолженность и одновременно 
наращивать оборотные активы. В то время как ПАО «М.Видео» наоборот обладает очень высоким уровнем 
ликвидности. В целом на конец анализируемого периода текущая платежеспособность предприятия возросла, чего 
нельзя сказать о ООО "ДНС РИТЕЙЛ". Значения коэффициентов данного предприятия ниже нормы, а также 
наблюдается негативная тенденция опережающего роста наиболее срочных обязательств по сравнению с изменением 
высоколиквидных активов. Теперь рассмотрим финансовое состояние организаций по итогам абсолютных изменений 
необходимых показателей, что отражено на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Абсолютное изменение показателей финансового состояния 
рассматриваемых предприятий за 2019-2020 гг. (составлено автором) 

 
Оценивая полученные показатели, можно сделать вывод, что финансовое состояние ООО «Сеть Связной» на 

конец анализируемого периода является кризисным, т.к. в ходе анализа установлен недостаток собственных оборотных 
средств 35997573 тыс. р., собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов 27773127 тыс. р. и 
общей величины основных источников формирования запасов 18382783 тыс. р. Противоположностью является                                                        
ПАО «М.Видео» с абсолютно устойчивым финансовым состоянием по итогам года. В ходе анализа установлен излишек 
собственных оборотных средств 9028766 тыс. р., излишек собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов 9028766 тыс. р. ООО "ДНС РИТЕЙЛ" по данным анализа находится на грани банкротства,                                       
т.к. выявлен недостаток собственных оборотных средств 27620229 тыс. р., собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов 27526216 тыс. р. и общей величины основных источников формирования запасов 
17033582 тыс. р. 

Обсуждение 
Перейдем к перспективам развития отрасли бытовой техники и электроники в России. На основании 

проведенного анализа отрасли бытовой техники и электроники в России выявим ключевые факторы, влияющие на 
финансовую устойчивость предприятий этого сегмента, представив их в табл. 3. 
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Таблица 3 
Основные факторы, влияющие на предприятия 

отрасли бытовой техники и электроники 
Фактор Описание влияния 

Ужесточение законодательства Ведет к закрытию конкурентов, осуществляющих деятельность с нарушением закона 
Увеличение уровня инфляции Рост уровня инфляции влечет за собой вынужденное повышение цен 
Падение реальных зарплат Снижение покупательской способности физических лиц 
Скачки курсов валют Большая часть товаров импортная, что означает постоянную смену цен на продукцию 
Появление новых технологий на рынке Возможность использовать новые технологии в своей деятельности 
Развитие интернет–рекламы и технологий 
ее создания Возможность распространения рекламы в интернете 

Наличие постоянных потребителей Обеспечение стабильного спроса 
Надежные поставщики Отсутствие перебоев с поставками и стихийного повышения цен 
Высокий уровень конкуренции Необходимость постоянно применять меры для повышения своей конкурентоспособности 
Физический износ техники и электроники Влияет на периодичность покупок в связи с длительностью эксплуатации товаров 
Моральный износ техники и электроники Позволяет предвидеть возможные массовые приобретения товаров 

 
Разделим выделенные факторы на оказывающие положительное влияние и отрицательно воздействующие на 

финансовую устойчивость предприятий отрасли. Положительные: ужесточение законодательства, появление новых 
технологий на рынке, развитие интернет–рекламы и технологий ее создания, наличие постоянных потребителей, 
надежные поставщики, высокий уровень конкуренции, физический износ техники и электроники, моральный износ 
техники и электроники. Отрицательные: увеличение уровня инфляции, падение реальных зарплат, скачки курсов 
валют. Стоит отметить, что такой фактор, как инфляция, является одной из сторон макроэкономической 
нестабильности и сопровождается снижением покупательной способности населения. Скачку инфляции в 2020 г. 
поспособствовал обвал нефтяных цен (который произошел из-за того, что члены заседания ОПЕК, в котором 
участвовали также представители стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), 6 марта 2020 г. не пришли к 
соглашению об уменьшении добычи нефти из-за COVID-19. Таким образом, стоимость североморской нефти Brent 
уменьшилась почти до $31 за баррель), тогда инфляция в Российской Федерации составила 2,3%. Минэкономразвития 
отмечает, что из-за падения рубля потребительские цены увеличиваются намного раньше, чем это планировалось. 
Резкий скачок инфляции из-за неопределенности экономической ситуации в мире спровоцировал повышение спроса 
на дорогостоящую технику, т.к. потребители хотели сделать выгодное вложение накопленных денег, т.к. оставлять 
сбережения на вкладах в банках было небезопасно. В феврале 2020 г. инфляция в Российской Федерации была на 
уровне до 2,3%. По итогам января 2020 г. она уже немного выше – 2,4% в годовом выражении. В месячном выражении 
потребительские цены поднялись в феврале на 0,3%, а в январе – на 0,4%. В целом, по данным Росстата, инфляция в 
России в декабре 2020 г. составила 0,83%, а в целом за 2020 г. – 4,91%. Следующей важной проблемой отрасли является 
изменение курса доллара по отношению к рублю. После всех событий, описанных выше, резко увеличился курс 
доллара и евро к рублю. Ослабление рубля с начала года составило примерно 15%. В случае прироста инфляции выше 
целевого показателя ЦБ может увеличить ключевую ставку, которая ранее снижалась 6 раз подряд (сейчас она 
составляет 6%). 

Отрасль бытовой техники и электроники в России очень зависима от курса доллара, т.к. большинство товаров и 
запасных частей для их ремонта импортные. Так же среди факторов стоит отметить потребительское кредитование. В 
2020 г. Центробанк РФ предпринимал попытки повлиять на рост экономики за счет снижения ключевой ставки и, 
соответственно, роста популярности дешевых кредитов с целью подстегнуть потребительский спрос. Это привело 
к тому, что стоимость кредитов уменьшалась, а условия оформления займов были привлекательными для граждан, 
однако уровень закредитованности населения России достаточно высок, а банки тщательно проверяют 
кредитоспособность клиентов. Рассматривая период физического износа техники и электроники, стоит отметить, что 
чем высокотехнологичнее гаджеты, тем меньше срок их службы, а стоимость ремонта все больше. Заявленный срок 
службы товара является больше экономической характеристикой, а не технической, т.к. позволяет рассчитывать 
примерный срок эксплуатации изделия до замены. Например, аккумулятор каждого устройства сокращает срок своей 
эксплуатации после каждого полного цикла зарядки, а беспроводные наушники теряют качество звука в зависимости 
от погодных условий их использования и условий хранения. Изготовитель, определяя срок службы, исходит из своих 
условий, а реальные условия эксплуатации у потребителя могут быть другими. Есть мнение, что некоторые компании 
сознательно производят некачественные товары и стараются ограничить возможности для ремонта, чтобы люди как 
можно чаще покупали новые устройства. Однако напрямую то, что современная техника стала выходить из строя 
слишком быстро, открыто не признавала ни одна компания. 

Большое влияние на отрасль оказывает и моральный износ техники. Ежегодно, а иногда и чаще компании-
гиганты выпускают так называемые «флагманы» в линейке своих продуктов. И в этом приёме на потребителей влияет 
обыкновенная психология – им хочется идти в ногу со временем и иметь доступ к самым последним новшествам. 
Особенно ярко этот эффект выражен на примере корпорации Apple. Пожалуй, каждому владельцу техники этой 
компании хочется купить свежевыпущенный продукт, ведь это не только обладание последними технологиями Apple, 
но и своего рода статус. Ежегодно после очередной презентации компании Apple, где фирма представляет свои 
технические новинки, к флагманским магазинам выстраиваются очереди из фанатов бренда и просто людей, желающих 
приобрести новейшую модель ноутбука, планшета, смартфона или аксессуаров к ним. А благодаря популярной и 
выгодной системе по сдаче старой техники для получения скидки на покупку новой по технологии трейд-ин 
производители стимулируют заинтересованность потребителей. 
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Ситуация с изменением курса доллара и евро дополнительно обостряется эпидемией коронавируса в Китае, что 
несомненно сказалось на уровне цен. Многие заводы по всему миру не работали какое-то время или были запущены в 
ограниченном режиме, но эта проблема проявилась с небольшой задержкой, потому что в магазинах и логистических 
компаниях всегда есть небольшой запас товара для таких случаев. Так же возникла проблема с доставкой товаров из-
за повышения цен контейнерные перевозки по морю и железным дорогам. Поэтому цены на технику в России растут 
не только из-за курса доллара, но из-за коронавируса. Несмотря на эти факты, за время пандемии рекордно увеличились 
продажи кофемашин и устройств для развлечений, таких как: очки для виртуальной реальности, портативные игровые 
консоли и ноутбуки с игровыми функциями, электросамокаты и умные колонки, т.к. у людей появилось больше 
свободного времени на досуг и развлечения дома из-за ограничительных мер. Существует еще одна проблема на рынке 
бытовой техники и электроники, связанная с новыми правилами по ввозу хладогентов, которые оказывают влияние на 
парниковый эффект. Этот процесс повлияет на закупки и продажу таких товаров, как холодильное оборудование и 
кондиционеры. 

Заключение 
В результате исследования можно констатировать факт, что перспективы развития отрасли бытовой техники и 

электроники в России на ближайшие годы достаточно спорные. Так, на основании фискальных данных «Платформа 
ОФД» аналитики изучили данные кассовых чеков за период с 9 по 15 марта 2020 г. и сравнили результат с аналогичным 
периодом прошлого года. Объем продаж электроники и бытовой техники вырос на 25%. В топ продаж вошли 
телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. В целом, тенденции на рынке бытовой техники и электроники 
достаточно спорные. С одной стороны, это и повышение спроса на технику для дома и умные гаджеты, электронику 
для удаленной работы из-за введенного режима самоизоляции, а с другой, перебои поставок, увеличивающийся курс 
доллара и рост цен на услуги логистики вызывают колебания спроса населения. Покупательный спрос проявил себя 
волнообразно из-за меняющихся настроений потребителей, которые связаны с единовременными выплатами от 
государства, вложениями накопленных денег в покупку крупной и мелкой бытовой техники, повышенное 
кредитование населения. Несмотря на это, импульсные покупки иногда выливаются в повышенное предложение 
техники на вторичном рынке из-за ненадобности или необходимости вернуть потраченные средства для вложения в 
другие цели. 

Большая конкуренция в отрасли вынуждает участников рынка бытовой техники и электроники устраивать 
промо-акции и повышать лояльность покупателей любыми доступными способами, а также удерживать цены на 
среднем отраслевом уровне. Выдерживают такой режим работы только фирмы с гибкой системой ценообразования и 
значительными запасами техники на складах, так как могут удерживать цены на прежнем уровне еще некоторое время 
до всеобщего подорожания, забирая все большую целевую аудиторию себе. Общий объем продаж розницы в денежном 
выражении увеличился на 45%. Подобное поведение можно объяснить стремлением потребителей купить импортные 
товары, которые в ближайшее время могут резко подорожать из-за валютных колебаний. По данным мониторинга 
розничных продаж GfK, на 12 неделе 2020 г. продажи ноутбуков подскочили более чем вдвое, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Значительный прирост продаж был и в остальных крупных категориях отрасли 
бытовой техники и электроники в России. 
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Цель: рассмотреть изменения форм ведения аудиторской деятельности и характеристик аудиторов на 

российском рынке аудиторских услуг для выявления тенденций развития российского аудита. Обсуждение: 
российский рынок аудиторских услуг за свою тридцатилетнюю историю не оставался статичным в части форм и 
методов организации аудиторской деятельности. Рыночные изменения в сочетании с систематическими 
последовательными реформами законодательного регулирования аудита, направленными на формирование и развитие 
института аудита, обусловили необходимость модернизации форм и методов организации аудиторской деятельности 
для обеспечения эффективности и конкурентоспособности участников рынка. Результаты: первоначальный рост 
количества аудиторов на рынке под влиянием финансового кризиса 2008 г. и последующего ужесточения 
государственного регулирования с 2010 г. сменился сокращением аудиторского сообщества, укрупнением аудиторских 
компаний и присоединением их к аудиторским сетям. В ближайшие годы этот процесс продолжится и в перспективе 
должен будет привести к повышению качества российского аудита и обеспечению его надлежащего места и роли в 
финансовой системе. 

Purpose: to consider changes in the forms of auditing and the characteristics of auditors in the Russian market of audit 
services to identify trends in the development of Russian audit. Discussion: The Russian market of audit services for its thirty-
year history has not remained static in terms of the forms and methods of organizing audit activities. Market changes, combined 
with systematic successive reforms of legislative regulation of audit, aimed at the formation and development of the institution 
of audit, necessitated the modernization of the forms and methods of organizing audit activities to ensure the efficiency and 
competitiveness of market participants. Results: the initial growth in the number of auditors in the market under the influence 
of the 2008 financial crisis and the subsequent tightening of government regulation since 2010 gave way to a shrinking audit 
community, consolidation of audit companies and their joining audit networks. In the coming years, this process will continue 
and in the long term should lead to an improvement in the quality of Russian audit and ensuring its proper place and role in the 
financial system. 

Электронный адрес: lvd.audit@gmail.com 
 
Введение 
Российский рынок аудиторских услуг за свою более чем тридцатилетнюю историю претерпевал существенные 

изменения форм и методов организации аудиторской деятельности. Подобно игрокам других рынков аудиторы ищут 
способы организации бизнеса, обеспечивающие оптимальное сочетание эффективности и конкурентоспособности. В 
дополнение к указанным факторам на формы аудиторского бизнеса оказывает влияние специфическое государственное 
регулирование, которое обусловливается общественной значимостью аудита. Общественное значение современного 
независимого аудита на родине современного аудита США было определено Советом по стандартам финансовой 
отчетности в Положении о стандартах финансового учета № 1 «Задачи финансовой отчетности торгово-
промышленных предприятий» в виде следующей сжатой формулировки: «Эффективность действий отдельных лиц, 
предприятий, рынков и правительства при распределении дефицитных ресурсов между конкурирующими 
пользователями возрастает, если те, кто принимает экономические решения, располагают информацией, которая 
отражает экономическое положение и показатели работы торгово-промышленных предприятий, что должно помочь 
им оценить альтернативные направления деятельности, ожидаемые доходы, издержки и риски. Независимые аудиторы 
обычно подвергают экспертизе или ревизии финансовые отчеты и по возможности другую информацию, и те, кто ею 
пользуется, часто рассматривают заключение независимого аудитора как фактор, повышающий надёжность и 
достоверность информации» [13]. 

В России, как указал Конституционный суд, «отношения, возникающие в ходе обязательной аудиторской 
проверки, в значительной мере имеют публично-правовой характер. Осуществляющая ее аудиторская организация 
действует официально в качестве независимой контрольно-ревизионной (надзорной) инстанции в силу закона по 
уполномочию государства; проведение обязательного аудита не подразумевает инициативу аудируемого лица, а 
является его обязанностью, обременением публично-правового характера. Аудиторское заключение, составленное по 
результатам проверки, входит в официальную бухгалтерскую отчетность за год в качестве обязательного элемента; без 
него отчетность не может быть принята, а пользователи финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе 
государственные налоговые органы, не вправе считать ее достоверной» [5]. Исследование изменений форм ведения 
аудиторской деятельности и характеристик аудиторов на российском рынке аудиторских услуг направлено на 
выявление и анализ перспективных тенденций развития российского аудита с учетом обеспечения 
макроэкономического баланса выгод и издержек участников рынка аудита. 
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Методы 
В процессе проведения исследования изучались отраслевое законодательство, публикации в печатных 

источниках и сети интернет, собирались экспертные мнения представителей аудиторского сообщества. Анализ 
изменений форм ведения аудиторской деятельности и характеристик аудиторов на российском рынке аудиторских 
услуг проведен на основании официальных статистических данных Минфина России и Федеральной службы 
государственной статистики, дополненных информацией о деятельности аудиторских компаний из ежегодно 
публикуемых исследований российского рейтингового агентства РАЭКС-Аналитика [9]. 

Результаты 
Аудиторские фирмы начали появляться в нашей стране около тридцати лет назад. На протяжении нескольких 

лет на рынке доминировали крупнейшие международные компании, по сравнению с которыми первые отечественные 
аудиторы выглядели весьма скромно [3]. В середине 1990-х гг. прошлого века в России были начаты аттестация 
аудиторов и лицензирование аудиторской деятельности. Аудиторской деятельностью могли заниматься аудиторские 
фирмы независимо от вида собственности, в том числе иностранные и учрежденные совместно с иностранными 
юридическими и физическими лицами, создаваемые в целях осуществления аудиторской деятельности, имеющие 
любую организационно-правовую форму, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 
исключением формы акционерного общества открытого типа. Физические лица, прошедшие аттестацию, могли 
заниматься аудиторской деятельностью в составе аудиторской фирмы, заключив с ней трудовое соглашение 
(контракт), либо самостоятельно, т.е. зарегистрировавшись в качестве предпринимателей [2]. В период до 1998 г. 
первые российские аудиторы были энтузиастами первопроходцами, пришедшими на рынок аудита из контрольно-
ревизионных органов, ВУЗов, реального сектора и налоговых органов. Они акцентировали внимание заказчиков не на 
аудите как обеспечении достоверности финансовой отчетности в интересах ее пользователей, а на выявлении 
возможных ошибок в бухгалтерском учете и налогообложении. В феврале 1998 г. вышло письмо Государственной 
налоговой службы № ВК-6-16/176 «О взыскании штрафов в случае уклонения экономических субъектов от проведения 
обязательных аудиторских проверок», вследствие чего появилась потребность в аудите уже не в силу каких-то 
объективных причин, а в силу угрозы применения к потенциальным заказчикам штрафных санкций в связи с не 
прохождением обязательного аудита. Согласно официально опубликованным данным, по состоянию на 01.04.2005 г. 
на российском рынке аудита было 7,2 тыс. аудиторов (6,1 тыс. аудиторских организаций и 1,1 тыс. индивидуальных 
аудиторов). За последующие 16 лет численность аудиторов сократилась более чем на 40%, составив на начало 2021 г. 
4,2 тыс. (3,6 тыс. аудиторских организаций и 0,6 тыс. индивидуальных аудиторов). Сокращение количества 
аудиторских компаний сопровождалось сокращением численности аттестованных аудиторов, уменьшившейся за 
последние одиннадцать лет на 34% – с 26,3 тыс. чел. на начало 2011 г. до 17,5 тыс. чел. на начало 2021 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество аудиторских организаций и аудиторов 
в Российской Федерации (тыс.) [11] 

Дата Аудиторские организации, 
тыс. 

Индивидуальные аудиторы, 
тыс. 

Аттестованные аудиторы, 
тыс. чел. 

01.04.2005 г. 6,1 1,1 н.д 
01.01.2006 г. 6,6 1,1 н.д 
01.01.2007 г. 7,1 1,1 н.д 
01.01.2008 г. 6,4 0,9 н.д 
01.01.2009 г. 6,2 0,7 н.д 
01.01.2010 г. 3,7 0,6 н.д 
01.01.2011 г. 5,2 0,9 26,3 
01.01.2012 г. 5,2 1 26,8 
01.01.2013 г. 4,8 0,9 24,1 
01.01.2014 г. 4,7 0,8 23,0 
01.01.2015 г. 4,5 0,8 22,2 
01.01.2016 г. 4,4 0,7 21,5 
01.01.2017 г. 4,4 0,6 19,6 
01.01.2018 г. 4,2 0,6 19,6 
01.01.2019 г. 4,1 0,6 19,5 
01.01.2020 г. 3,9 0,6 18,8 
01.01.2021 г. 3,6 0,6 17,5 

 
В динамике общей численности российских аудиторов имеются тенденции, очевидно связанные с изменением 

в законодательном регулировании. Максимальное количество аудиторов было на рынке до 2010 г., когда в условиях 
низких критериев обязательности аудита существовали мягкие требования к аудиторам (отсутствие 
квалификационных требований к собственникам и руководству, комфортный порядок аттестации и выдачи лицензий, 
достаточно условный контроль за деятельностью аудиторских организаций, снижение минимального количества 
аудиторов в аудиторских организациях и допуск на рынок обязательного аудита индивидуальных предпринимателей). 
С 2010 г. началось неуклонное ужесточение законодательных требований к аудиторам [1,4], сопровождающееся 
перманентным сокращением их численности. Были введены квалификационные требования к собственникам 
(принадлежащая аудиторам доля уставного капитала должна быть не менее 51%) и руководству (руководитель или не 
менее 50% коллегиального исполнительного органа должны быть аудиторами). Вместо лицензирования было введено 
саморегулирование, а также введен институт и разработан механизм обязательного внешнего контроля качества со 
стороны СРО и Росфиннадзора, с которым до 2010 г. сталкивались далеко не все аудиторские компании. В результате 
реформ к 2020 г. на рынке аудита осталась лишь одна саморегулируемая организация, а с середины 2022 г., по мнению 
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профессионального сообщества, примерно 64% ныне действующих аудиторских фирм рискуют лишиться статуса [10], 
соответственно их численность станет в 5,5 раза меньше пикового количества 2007 г. Географическое распределение 
аудиторских организаций и аттестованных аудиторов между столицами и регионами было крайне неравномерным 
(табл. 2). В среднем, в Москве вели деятельность 35% аудиторских организаций и работали 41% аттестованных 
аудиторов, в Санкт-Петербурге – 9% аудиторских организаций и работали 9% аттестованных аудиторов, в остальных 
регионах – 56% аудиторских организаций и работали 50% аттестованных аудиторов. 

 
Таблица 2 

Распределение аудиторских организаций и аттестованных аудиторов 
между столицами и регионами (в %) [11] 

Год 
Аудиторские организации Аттестованные аудиторы 

Москва Санкт-Петербург Другие регионы, 
без СПБ Москва Санкт-Петербург Другие регионы, 

без СПБ 
2005 35,1 7,3 57,7 39,9 7,6 52,5 
2006 34,6 7,7 57,7 38,9 7,9 53,2 
2007 35,7 8,3 56 39,8 8,7 51,5 
2008 35,9 8,5 55,6 40,2 8,8 51 
2009 35,7 8,9 55,4 40,8 9,2 50 
2010 35,6 9 55,4 41,6 9,4 49 
2011 36,1 9 54,9 42,4 9,3 48,3 
2012 35,8 9,1 55,1 41,3 9,5 49,2 
2013 35,4 9,1 55,5 41 9,5 49,5 
2014 35,4 9,2 55,4 41,2 9,7 49,1 
2015 35,4 9,1 55,5 42 9,5 48,5 
2016 34,3 9 56,7 41,8 9,5 48,7 
2017 34,6 9,4 56 42 9,8 48,2 
2018 34,1 9,4 56,5 42,2 9,7 48,1 
2019 33,9 66,1 42,7 57,3 
2020 33,7 66,3 42,8 57,2 

 
Вышеприведенные данные на первый взгляд отражают более крупный средний размер аудиторской 

организации в Москве по сравнению с регионами и тенденции к его дальнейшему увеличению, однако более глубокий 
анализ показывает, что рядовая московская аудиторская компания по величине эквивалентна региональной, в то время 
как особняком стоят компании «большой четверки», численность сотрудников которых в десятки раз больше (табл. 3). 
Следует также обратить внимание на большую численность сотрудников-неаудиторов в компаниях «большой 
четверки», которых в 2020 г. приходилось шестеро на одного аудитора, в то время как в рядовых российских 
аудиторских компаниях осталось по одному сотруднику-неаудитору на четверых аудиторов. 

 
Таблица 3 

Количество сотрудников (в том числе аттестованных аудиторов) 
в типичной аудиторской организации (чел.) [11] 

Год 

Аудиторская организация среди 4-х 
аудиторских организаций с 

наибольшим доходом (медиана) 

Средняя аудиторская организация в 
Москве (исключая 4 аудиторские 

организации с наибольшим доходом) 

Средняя аудиторская организация в 
других регионах 

Всего Аудиторов Всего Аудиторов Всего Аудиторов 
2005 н.д н.д 15 8 11 7 
2006 1 009 92 18 8 11 6 
2007 1 236 104 15 7 11 6 
2008 1 410 121 15 7 11 6 
2009 1 111 156 13 6 10 5 
2010 1 141 167 12 6 9 5 
2011 1 321 166 6 4 6 4 
2012 1 345 158 6 4 6 4 
2013 1 478 153 6 4 6 4 
2014 1 420 163 6 4 6 4 
2015 1 507 179 6 4 5 4 
2016 1 638 208 5 4 5 4 
2017 1 704 234 5 4 5 4 
2018 1 798 270 5 4 5 4 
2019 1 901 277 5 4 5 4 
2020 1 863 278 5 4 5 4 

 
Альтернативой укрупнению стало для рядовых аудиторских компаний участие в сетях. Аудиторской сетью 

является крупная структура, которая в явной форме нацелена на сотрудничество и извлечение прибыли или разделение 
затрат либо предусматривает общих владельцев, общий контроль или общих членов руководства, общую внутреннюю 
политику и процедуры контроля качества, общую бизнес-стратегию, использование общего фирменного наименования 
или значительной части профессиональных ресурсов [6]. За последние пять лет примерно на 30% увеличилось 
количество входящих в сети аудиторских организаций и численность работающих в них аудиторов. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что численность каждой из этих организаций значительно превышает среднюю 
численность аудиторов в остальных работающих на рынке аудиторских компаниях: в 2020 г. участниками сетей были 
1,4% аудиторских организаций, в которых работали 11,5% аудиторов (табл. 4). 
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Таблица 4 
Участие аудиторских организаций в сетях (в %) [11] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Доля аудиторских организаций, входящих в сети аудиторских 
организаций, в общем количестве аудиторских организаций, % 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 

Доля аудиторов, работающих в аудиторских организациях, входящих в 
сети аудиторских организаций, в общем количестве аудиторов, % 8,7 10,1 10,4 11,3 11,5 

 
Группировка аудиторских организаций по численности работников отражает постоянное уменьшение доли 

средних аудиторских организаций, которая с 2010 г. по 2020 г. сократилась более чем на 30 процентов с 11,2%                                           
до 7,6% от их общего количества (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Группы аудиторских организаций 
по численности работников (в %) [11] 

Группа 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Малые аудиторские 
организации (до 15 
человек) 

87,5 87,3 90 89,4 91,1 91,6 90,8 90,8 90,7 91 90,9 

Средние 
аудиторские 
организации (от 15 
до 50 человек) 

11,2 11,4 8,8 9,4 7,7 7,2 7,9 7,9 7,9 7,6 7,6 

Крупные 
аудиторские 
организации (более 
50 человек) 

1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

 
Распределение аудиторских организаций по количеству лет ведения деятельности показывает стабильное 

увеличение доли зрелых участников рынка (табл. 6). Перешагнувшие пятилетний рубеж деятельности аудиторские 
организации составляли 67,3% в 2005 г. и 82,1% в 2020 г. Примечательной является тенденция к сокращению доли 
аудиторских организаций возрастом 3-4 года с 22,3% в 2005 г. до 6,9% в 2020 г. Вероятно, не сумевшие организовать 
эффективную деятельность новые аудиторы исчезают с рынка в течение 3-х лет после начала деятельности, а 
«дожившая» до 3-4 лет аудиторская организация уже может считаться состоявшейся и скорее всего продолжит 
дальнейшую деятельность. 

 
Таблица 6 

Распределение аудиторских организаций 
по количеству лет ведения деятельности (%) [11] 

Год Менее года 1-2 года 3-4 года 5 и более лет 
2005 2,1 8,3 22,3 67,3 
2006 3,3 11,5 17,7 67,4 
2007 3,2 10 12,9 73,9 
2008 3,5 10,4 10,5 75,6 
2009 2,8 11,4 9,6 76 
2010 9,1 8,2 9,7 73 
2011 2 12,4 12,6 73 
2012 3,7 11 11,5 73,8 
2013 3,5 7,2 11,9 77,4 
2014 4,8 6,8 9,7 78,7 
2015 7,2 7,9 6,2 78,7 
2016 6,1 10,4 4,2 79,3 
2017 2,8 12,9 5,2 79,1 
2018 2,7 8,7 10,6 78 
2019 3,2 5,5 11,5 79,8 
2020 4,9 6,1 6,9 82,1 

 
По оценкам Минфина РФ, средний возраст типичной аудиторской организации постоянно увеличивается,                                                            

в 2020 г. он составил почти 25 лет для «большой четверки» и 13 лет для остальных столичных и региональных 
аудиторских компаний [11]. 

Обсуждение 
Происходящие на рынке аудиторских услуг изменения форм и масштабов аудиторской деятельности 

закономерно отражают углубление понимания участниками рынка места института аудита в финансовой системе и 
стремление государства обеспечить макроэкономический баланс выгод и издержек участников рынка аудита. На 
первом этапе развития рынка отечественные аудиторские компании были скорее консультантами и налоговыми 
представителями, а не аудиторами. После введения в 1998 г. ответственности за уклонение от проведения 
обязательного аудита в условиях, когда в круг организаций, подлежащих обязательному аудиту, попали те, кто в него 
никак не должен был попадать (например, предприятия малого бизнеса, а в последствии даже муниципальные детские 
садики и дворцы спорта), началась деградация аудита [8]. В одном из своих интервью, в октябре 2013 г., директор 
департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 
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финансов РФ Л.З. Шнейдман так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Долгие годы рынок держался в основном 
на том, что государство навязывало предпринимателям обязательный аудит. И часть аудиторов откровенно 
паразитировала на этом. Потому что не надо было сильно напрягаться, думать об имидже, репутации, качестве 
оказываемых услуг» [7]. В этих условиях государство и участники рынка совместно взялись за решение задачи 
нормализации рынка. С учетом макроэкономической обоснованности постепенно сокращался круг подлежащих 
обязательному аудиту экономических субъектов, на рынке было введено саморегулирование, внешний контроль 
качества, а при проведении аудита стали применяться международные стандарты. Прогрессивная часть аудиторского 
сообщества отвечает на эти меры объединением и укрупнением аудиторских фирм. По мнению некоторых участников 
рынка, для генерации минимального совокупного финансового потока по обеспечению финансирования основных 
функций аудиторской организации требуется не менее 7 специалистов, работающих в ней на профессиональной 
основе. Публикуемые исследования российского рейтингового агентства РАЭКС-Аналитика также подтверждают 
существенное преимущество в эффективности крупных аудиторских компаний [9,12,13]. Укрупнение и участие 
аудиторских фирм в международных сетях позволяет серьезно повысить качество аудита в результате упрощенного 
обмена опытом и усиления внутрифирменного контроля. 

Заключение 
Происходящие на рынке аудиторских услуг изменения в форме и методах организации аудиторской 

деятельности направлены на обеспечение надлежащего места и роли института аудита в финансовой системе. 
Совместные действия государства и участников рынка позволят аудиту в будущем стать институтом, эффективно 
поддерживающим экономическое развитие нашей страны. 
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Цель: рассмотреть специфику реализации социально-этичной маркетинговой концепции в современном вузе. 

Обсуждение: научная статья посвящена анализу и модернизации научных представлений в части корпоративной 
социальной ответственности и особенностей ее маркетингового сопровождения и продвижения в деятельности 
современных российских вузов. Раскрыты формы реализации и особенности маркетингового сопровождения КСО как 
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элемента организации маркетинговой деятельности вуза: охарактеризована специфика маркетингового продвижения 
корпоративной социальной ответственности вуза как стимула в составе модели потребительского поведения при 
выборе образовательного продукта и вуза – поставщика. Рассмотрена корпоративная социальная ответственность вуза 
как атрибут качества образовательного продукта: маркетинговый аспект, раскрыто место и возможности КСО в составе 
уникального предложения ценности образовательной организации. Результаты: прикладное применение 
представленной разработки требует не только социально-этичной трансформации операционной и маркетинговой 
моделей деятельности вузов, но и качественного роста рациональности и глубины потребительских запросов, 
кардинального перехода от удобности и формальности высшего образования к его содержательности и качеству. 

Purpose: to consider the specifics of the implementation of a socio-ethical marketing concept in a modern university. 
Discussion: the scientific article is devoted to the analysis and modernization of scientific concepts in terms of corporate social 
responsibility and the features of its marketing support and promotion in the activities of modern Russian universities. The 
forms of implementation and the features of marketing support for CSR as an element of the organization of the university's 
marketing activities are revealed: the specificity of the marketing promotion of corporate social responsibility of the university 
as an incentive as part of the model of consumer behavior when choosing an educational product and a university-supplier is 
described. The corporate social responsibility of the university is considered as an attribute of the quality of the educational 
product: the marketing aspect, the place and opportunities of CSR are revealed as part of the unique value proposition of the 
educational organization. Results: the applied application of the presented development requires not only the socio-ethical 
transformation of the operational and marketing models of the activities of universities, in the rationality and depth of consumer 
needs, a radical transition from the convenience and formality of higher education to its content and real quality. 

Электронный адрес: amaksaev@ruc.su 
 
Введение 
Корпоративная социальная ответственность относится к числу современных и содержательных маркетингово-

управленческих концепций, учитывающих объективный характер наличия «потребительской триады» и значительную 
взаимообусловленность маркетинговых воздействий и результатов, охватывающих не только формирование и 
реализацию конкретной потребительской транзакции, но и выработку долгосрочной потребительской тенденции, 
затрагивающей интересы общества и государства. В настоящее время корпоративная социальная ответственность из 
поля научного поиска и теоретических дискуссий целенаправленно перемещается в плоскость прикладного 
применения, становясь существенным обоснованием содержания и основных направлений управленческих и 
маркетинговых стратегий современных организаций. Размер операционной прибыли или рентабельность сегодня уже 
не рассматриваются ключевым или единственным приоритетом организационной деятельности или развития, 
наоборот, корпоративные субъекты пытаются нащупать и использовать конкурентные преимущества 
фундаментального характера, связанные с новым качеством организационных и маркетинговых взаимодействий. В то 
же время необходимо подчеркнуть отсутствие единых научных представлений о природе и особенностях 
корпоративной социальной ответственности как организационного и маркетингового феномена, а также возможностях 
и целесообразности реализации системных социально-этичных маркетинговых воздействий, способных повысить 
уровень ее реализации в маркетинговых системах современных рынков. Даже в трудах ведущих российских ученых по 
проблемам КСО, например, Ю.Е. Благова, ключевыми обоснованиями ценности рассматриваемой концепции для 
управления организацией являются динамика числа корпоративных отчетов по корпоративно-социальным 
инициативам или ссылка на результаты поискового исследования IBM в части долгосрочных факторов корпоративной 
конкурентоспособности [6], при этом конкретные экономические эффекты от внедрения концепции КСО не достаточно 
исследованы и содержательно охарактеризованы. 

Методы 
Рассмотрим ключевые исследовательские подходы и разработки, связанные с обоснованием наличия, 

содержания и необходимости реализации концепции корпоративной социальной ответственности как 
фундаментального фактора долгосрочной устойчивости и конкурентного преимущества корпоративных                                 
структур (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Подходы иностранных и российских авторов к концепции 

корпоративной социальной ответственности и необходимости ее маркетингового 
сопровождения (систематизировано автором по данным первоисточников) 

Авторы Вклад в развитие концепции корпоративной социальной ответственности 

Боуен Г. [26] Необходимость совпадения корпоративных управленческих решений и социальных приоритетов 
(«целей и ценностей»)  

Ван де Вен Б., Джерисен Р. [39] Социальная ответственность как фактор поиска и реализации конкурентного преимущества на 
рынках с дифференцированной интенсивностью конкурентных процессов 

Вебер М. [8] 
«Этика ответственности»: необходимость прогнозирования и учета прямых и отдаленных 
последствий от принятия и реализации экономических решений, влияющих на значительное 
количество экономических субъектов 

Гелбрейт Дж. [31] Корпоративная институционализация процессов принятия решений и «советы общественных 
аудиторов» 

Герде В., Вокуч Р. [32] Периодизация методологии КСО: «вызревание и инновации», «развитие и экспансия», 
«институционализация», «зрелость» [6] 

Девис К. [29] 

Общественный / государственный и корпоративный уровни осознания и реализации корпоративной 
социальной ответственности. Предприятие как конгломерат стейкхолдеров, ориентированный и 
учитывающий не только узко коммерческие интересы прямых собственников, но и запросы и 
приоритеты персонала, государства, местного сообщества и т.д. Социальная ответственность бизнеса 
как оборотная сторона корпоративной социальной «власти». 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

104 

Окончание табл. 1 
Авторы Вклад в развитие концепции корпоративной социальной ответственности 

Керолл А. [27] «Добровольная», «этическая», «общественная», «экономическая» ответственность как элементы 
корпоративной социальной ответственности. «Пирамида КСО» 

Левитт Т. [35] «Рыночные силы как источник КСО». КСО как угроза снижения чистой рентабельности 
предпринимательской структуры и сужения ее коммерческих воспроизводственных возможностей 

Портер М., Креймер М. [36] Реализация социальной ответственности бизнеса как способ создания преимуществ в 
позиционировании организации 

Фримен Р.Э. Учет фактора социальной ответственности в долгосрочном (стратегическом) корпоративном 
планировании и развитии 

Хастед Б., Аллен Д. [33] Возможности корпоративной социальной ответственности в формировании и реализации 
стратегических конкурентных преимуществ 

Шварц М., Керолл А. [37] «Трехсферная модель КСО» 
Штойер Р., Лангер М., 

Конрад А., Мартинуззи А. [38] Устойчивое развитие как результат долгосрочного холистического управления 

Элкингтон Дж. [30] Корпоративная устойчивость как результат реализации КСО. 
Парадигма ««Личности, Планета, Прибыли» 

Благов Ю.Е. [6] Эволюция источников и субъектов корпоративной социальной ответственности. Характеристика 
научной школы «корпоративного гражданства».   

 
Необходимо подчеркнуть, что рассмотренные подходы носят преимущественно теоретический характер, 

обоснованный аксиоматическим утверждением о наличии корпоративной социальной ответственности как 
самостоятельной экономической, управленческой и маркетинговой категории; о необходимости ее реализации в 
организационной и маркетинговой стратегии; о наличии соответствующего долгосрочного (экономического, 
социального или маркетингового) эффекта. Проблемы социальной этичности маркетинга вообще и его специфики в 
образовании поднимались и рассматривались рядом зарубежных и отечественных авторов: 

– в монографиях и учебниках Ф. Котлера, А.П. Панкрухина, авторского коллектива под руководством                                   
А.А. Саламатова; 

– в диссертациях О.В. Канайкиной, Т.Л. Коротковой, Е.Г. Тян, Е.В. Халиной, Д.В. Филина; 
– в научных статьях Л.З. Абдоковой, М.Ф. Афанасьевой, М.В. Бикеевой, И.Ю. Бочаровой, Е.В. Быстровой,                                                                      

К.В. Гумба, О.В. Кожемякиной, Я. Кострюковой во взаимодействии с Т. Мигушовой и Ю. Сениной, Н.Г. Кузнецовым, 
С.М. Осадчей, В.Д. Мардановой, А.А. Пузыревской, Е.А. Щетининой и М. Хамдан. 

Рассмотрим основные предположения и идеи социально-этичной маркетинговой направленности и попытаемся 
охарактеризовать их теоретическую и прикладную ценность с позиции возможности использования в деятельности 
образовательной организации высшей школы. В определении Ф. Котлера возникновение концепции социально-
этичного маркетинга связано с категорией общественного ущерба, возникаемого в результате маркетинговой и 
операционной деятельности организаций в конкретных видах экономической деятельности (какие это виды – автор не 
поясняет, указывая на необходимость роста социальной ответственности коммерческих субъектах в решении 
глобальных проблем экологии, ограниченности и необходимости экономии всех видов ресурсов, неуправляемой 
демографической динамики, нехватки продовольствия и системной бедности) [16]. Ф. Котлер отмечает необходимость 
гармонизации коммерческих и общественных целей и результатов маркетинговой деятельности, а также возможность 
использования социально-этичных инфоповодов в системе маркетинговых коммуникаций корпоративного субъекта. 
При этом, при рассмотрении социокультурной среды как слоя макроуровня, а также состава, структуры и значимости 
социальных факторов модели потребительского поведения автор не рассматривает социально-этические ограничения 
или возможности, сопровождающие конкретный вид экономической деятельности [16]. В подходе А.П. Панкрухина 
фактор наличия и специфика «социокультурной и морально-этической среды» рассматривается с позиций особой 
значимости в образовании [22], при этом автор, вполне заслуженно, на наш взгляд, затрагивает проблемы «социальной 
усталости» профессорско-преподавательского состава, оторванности и недостаточной компетентности узких 
теоретических специалистов в практических проблемах и ситуациях, наличие и значимость факторов «кризиса 
традиционной культуры, этики, морали, социальной и экономической активности» [22]. Отметим также, что при 
рассмотрении системы маркетинговых и финансовых целей образовательной организации А.П. Панкрухин уходит от 
рассмотрения специфики социально-этичной маркетинговой деятельности вуза, делая упор на выполнение плана 
набора, удержание доли рынка и рентабельности деятельности, коммуникационные и ценовые тактические 
маркетинговые результаты [22]. Даже качество образовательной услуги / продукта и ответственность вуза перед 
потребителем / обществом за этот параметр остались за рамками внимания А.П. Панкрухина, хотя текущая ситуация 
на рынке трудовых ресурсов российских регионов и страны в целом закладывалась 15-20 лет назад, когда образование 
перешло к процессной форме оказания специализированной услуги в ущерб воспитанию, в том числе в отношении 
социально-этичных ценностей, ориентиров и шаблонов поведения. А.А. Саламатов отмечает следующие социально-
этичные сложности и негативные тренды, сопровождающие развитие национального образовательного рынка: 

– снижение внимания к «косвенным внешним выгодам», сопровождающим образовательные процессы 
национального масштаба и связанным с системным социальным эффектом от роста образованности населения страны; 

– ассиметричная позиция государства как регулятора конкурентной среды образовательных рынков с упором 
на поддержку государственных вузов в ущерб частным образовательным организациям; 

– отсутствие обязательной процедуры профессиональной ориентации при выборе направления подготовки с 
перспективой профессиональной непригодности обучаемого, которая выявится уже после реализации 
образовательного цикла; 

– недостаток профессиональной и личной конкурентоспособности выпускников на рынках трудовых ресурсов 
и негативные социально-экономические эффекты, связанные с их переучиванием и переориентацией; 
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– наличие существенного разрыва между динамикой запросов на рынках трудовых ресурсов и возможностью 
их удовлетворения со стороны образовательных организаций [18]. 

При оценке перспективности отдельных видов маркетингового позиционирования и продвижения вуза на 
конкретном образовательном рынке А.А. Саламатов и его соавторы отмечают необходимость использования 
инструментария корпоративной культуры [18], при этом в дальнейших размышлениях сосредотачиваясь на 
технических аспектах маркетинговых коммуникаций и уходя от осознания и необходимости трансляции социально-
этичной маркетинговой стратегии образовательной организации. В диссертационном исследовании О.В. Канайкиной 
основной причиной востребованности социально-этичной маркетинговой концепции определен фактор рыночной 
глобализации [18]. Общество в данной маркетингово-субъектной конфигурации выступает своеобразным «арбитром», 
уравновешивающим импульсы потребителей и производителей и гармонизирующим их в рамках устойчивого 
функционирования и развития соответствующих рынков. Автор обошел вниманием вопрос финансирования 
социально-этичных ограничений и инициатив, а также особенности формирования экономического и социального 
эффекта, связанного с их реализацией. Государство в данной разработке вообще не фигурирует, получается, что 
общество способно к саморегулированию рыночных ситуаций и их смягчению в направлении улучшения общего 
баланса маркетинговых интересов. Т.Л. Короткова логику своего диссертационного исследования проблем 
реструктуризации субъектов и видов экономической деятельности с использованием социально-этичных принципов 
маркетингового управления обосновала ролью рыночной инфраструктуры и наличием социальной значимости 
функционирования ее отдельных субъектов. При этом автор отмечает необходимость и зависимость в реализации 
социальной ответственности бизнеса в прямой зависимости от уровня его экономического развития 
(конкурентоспособности), подчеркивая необходимость адекватного эволюционного усиления требований к качеству 
экономических благ, а также устойчивости и эффективности маркетинговых взаимоотношений. В составе «вектора 
приращения социальных ценностей бизнеса» Т.Л. Короткова акцентировала внимание на необходимость придания 
социально этичной идентичности процессам маркетинговой адаптации, исследований и позиционирования 
коммерческих структур. Эволюция корпоративной маркетинговой парадигмы, по мысли Т.Л. Коротковой, 
сопровождается процессом переформулирования миссии возникновения и функционирования коммерческих структур 
в сторону их социальной ответственности и долгосрочности. В качестве основы корпоративной стратегии социально-
этичного маркетинга Т.Л. Короткова определяет корпоративные социально-этические нормы, содержание и 
продвижение которых должно способствовать модернизации моральных норм личного и общественного поведения, 
направленной на рост эффективности социальных взаимодействий в целом и маркетинговых взаимодействий как их 
конкретной разновидности (отметим что конкретных примеров, актуальных для целевого рынка или вида 
экономической деятельности автор не приводит, предпочитая оперировать общетеоретическими концептами). 
Реализация социально-этических принципов маркетинга, по мнению Т.Л. Короткова, возможна и целесообразна при 
реализации корпоративной стратегии маркетинга отношений, маркетинговом продвижении инициатив корпоративной 
социальной ответственности, формировании и последовательной реализации корпоративной маркетинговой этики, а 
также системном и долгосрочном позитивном воздействии на бизнес-культуру, что нашло свое отражение в авторской 
логической модели реализации социально-этичной маркетинговой функции на корпоративном уровне. Отметим, что в 
своей разработке автор в достаточной мере отклонилась от стандартов моделирования, в соответствии с которыми при 
разработке модели необходимыми и обязательными условиями являются входящие величины и механизм их 
преобразования (с возможной последующей оценкой на предмет социальной этичности). В дальнейшем изложении 
Т.Л. Короткова приводит результаты логического обоснования взаимосвязей между экономическими и социальными 
эффектами, сопровождающими решение маркетингово-инфраструктурных проблем, а также перспективы роста 
экономической эффективности деятельности корпоративных субъектов на основе получения внутренних социальных 
эффектов. По мысли автора, реализация социально-этичных ограничений в маркетинговой деятельности 
корпоративных субъектов напрямую влияет на рост их выручки и связанных с ней показателей, итогом которых автор 
видит позитивную динамику корпоративной «добавленной ценности» и «возмещения стоимости капитала». За счет 
чего будет достигнут этот рост, автор не поясняет, предпочитая аксиоматическую аргументацию высказанных 
предположений (отметим, что конкретных примеров и результатов апробации авторского подхода в автореферате                                        
Т.Л. Коротковой не приведено). 

Е.Г. Тян рассматривала социально-этические аспекты маркетинговой деятельности в контексте формирования 
«интегрированного маркетингового предложения». Согласимся с автором в части наличия существенной отраслевой 
специфики социально-этичных маркетинговых приоритетов (Е.Г. Тян рассматривала их на примере рынков продуктов 
питания). Итогом внедрения ее авторского подхода должно было стать качественное изменение системы 
взаимоотношений субъектов систем маркетинга указанных рыночных систем. К сожалению, авторский подход                                         
Е.Г. Тян противоречит нынешней позиции российского государства, выраженной в занятии сервисной (а не 
руководящей) роли по отношению к национальному и региональным рынкам продукции, работ и услуг. 
Государственные органы с удовольствием принимают и реализуют все более многочисленные и слабо обоснованные 
ограничения маркетинговой и деловой активности, оперируя в качестве обоснования в том числе и необходимостью 
соблюдения общественных интересах, и не особо интересуясь прямыми потребительскими и отсроченными 
общественными и даже государственными эффектами. На наш взгляд, надеяться на качественное изменение 
маркетинговой роли государства как драйвера развития национальных и региональных рынков в ближайшей 
перспективе не стоит, а вот соблюдение социально-этичных принципов маркетинговой деятельности должно стать 
нормой существования и развития всех, без исключения, организационных маркетинговых субъектов. В разработке 
Е.В. Халиной, характеризующей необходимость реализации социальной ответственности бизнеса в его маркетинговой 
стратегии, учитывающей динамику факторов потребительского поведения с позиций усиления ответственности за 
устойчивое развитие, раскрыты потребительские интересы в области ответственного поведения, а также барьеры, по 
мнению автора, сдерживающие реализацию подобного поведения в маркетинговой активности индивидуальных 
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потребителей. Автор предложила оригинальную концепцию психографической потребительской сегментации по 
критерию отношения к устойчивому функционированию и развитию экономических и маркетинговых систем, 
представила примеры социально-этичной адаптации комплекса маркетинга корпоративных субъектов в направлении 
устойчивого развития. К сожалению, в автореферате Е.В. Халиной не представлена апробация авторской концепции 
научной новизны в отношении конкретного экономического блага или рынка (продукции, работ, услуг), что несколько 
снижает содержательную ценность представленного исследования. В то же время необходимо крайне положительно 
отметить постановку проблемы социально ответственного потребления и модернизации факторов потребительского 
выбора с учетом глобальных экономических и маркетинговых тенденций. В научном подходе Л.З. Абдоковой отмечена 
возможность реализации корпоративной социальной ответственности в формате целевых маркетинговых инициатив, 
подразумевающих: модификацию качества экономических благ на основе запросов и пожеланий потребителей, 
участия в функционировании местных сообществ, учета фундаментальных гражданских прав и свобод, а также 
этических принципов коммерческой и маркетинговой деятельности, учета экологического фактора [1]. Кроме того, 
автор отмечает необходимость социально-этичного маркетингового взаимодействия с персоналом как внутренним 
маркетинговым партнером, ресурс которого может быть мобилизован на основе установления и развития 
долгосрочных социальных связей. Отметим, что научная статья автора раскрывает скорее намерения или пожелания, 
нежели прикладные направления внедрения социально-этической концепции и перечь конкретных эффектов 
социальной и экономической природы, доступных для организации. М.В. Бикеева акцентировала внимание на 
конкретных экономических следствиях этичного / неэтичного маркетингового поведения, предложив рассматривать 
экономическую эффективность социально-этичной маркетинговой деятельности с позиций экономии 
«психологических, личных, организационных и общественных издержек» [5]. При этом конкретных исследовательских 
кейсов автор не привела, что несколько снижает содержательность ее вывода о существенном влиянии уровня 
внедрения социально этичных норм и ограничений на рост экономической эффективности функционирования 
хозяйствующих субъектов. 

И.Ю. Бочарова выделяет следующие ключевые направления внедрения социально-этичных взаимодействий в 
системе маркетинга современной организации: рост социальной ориентированности взаимоотношений в цепочке 
создания ценности (с поставщиками и потребителями), привлечение к процедурам реструктуризации бизнеса 
общественных организаций, разработку и реализацию экологически ответственных маркетинговых мероприятий и 
программ, маркетинговое стимулирование процессов развития персонала, обеспечение социально-этичных стандартов 
трудовой деятельности и ее условий, участие во взаимодействии с субъектами местных сообществ [7].                                      
В авторской позиции И.Ю. Бочаровой не рассмотрены источники финансирования социально-этичной маркетинговой 
деятельности и результаты (эффекты), связанные с ее реализацией, вывод о необходимости массированного внедрения 
социально-этичных маркетинговых новаций не подкреплен, на наш взгляд, соответствующей экономической 
аргументацией. Е.В. Быстрова отметила необходимость социально-этичных маркетинговых изменений 
организационной политики в связи с формированием целевого потребительского запроса и ростом интереса 
потребителей к этичным инициативам, сопровождающим уникальное торговое предложение. В заслугу автору следует 
отнести именование конкретного инструмента внедрения концепции социально-этичного маркетинга – внутренних или 
отраслевых этических кодексов. Автор отмечает возможность роста потребительской лояльности и связанной с ней 
организационной конкурентоспособности (хотя и не раскрывает механизмов формирования лояльности социально-
этичной природы и механизмов ее монетизации). К.В. Гумба отмечает наличие связи между социальной этичностью 
маркетинговых воздействий и потребительским доверием, которое, по мнению автора, является «самостоятельным 
экономическим ресурсом». По мысли К.В. Гумбы, уже на этапе разработки креативной рекламной концепции должен 
быть внедрен внутренний «рейтинг социально-этичной рекламной корректности», актуальный для использования в 
экспертной деятельности Федеральной антимонопольной службы и Роскомнадзора. Авторский подход интересен с 
позиций прикладной проработки социально-этичной маркетинговой новации и возможностей ее использования в 
деятельности уполномоченных государственных структур. О.В. Кожемякина отмечает возможность использования 
социально-этичных информационных поводов в составе маркетингово-коммуникационных кампаний в рамках 
конкурентных стратегий дифференциации и укрепления потребительской лояльности [14]. Ключевым признаком 
социальной этичности маркетинговых воздействий автор считает отсутствие общественного ущерба от выбора, 
приобретения и потребления экономических благ (не расшифровывая при этом, что конкретно она имеет в виду).                                                                     
Я.А. Кострюкова, Т.О. Мигушова и Ю.А. Сенина отметили следующие существенные особенности внедрения 
социально-этичной маркетинговой концепции: 

− прямая взаимосвязь стоимости компании и уровня ее социальной ответственности и активности; 
− социально-этичные маркетинговые нормы могут являться конкурентным преимуществом; 
− наибольшей эффективностью внедрения социально-этичных маркетинговых новаций обладает крупный 

бизнес; 
− социально-этичные маркетинговые воздействия ориентированы преимущественно на социальные, а не на 

экономические эффекты [15]. 
Отметим традиционно недостаточный уровень эмпирического подтверждения авторских аксиоматических 

определений и призывов и подчеркнем необходимость полноценной экономической характеристики результативности 
и эффективности социально-этичной маркетинговой деятельности. По мнению Н.Г. Кузнецова, приоритетными 
направлениями внедрения социально-этичных маркетинговых новаций в настоящее время являются: 

− расширение масштабов «социорекламных» коммуникаций; 
− исследование факторов социальной этичности в моделях потребительского поведения; 
− конкретные инструменты реализации корпоративной социальной ответственности в маркетинговых 

воздействиях и инициативах; 
− отраслевые социально-этические стандарты [17]. 
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К сожалению, уважаемый автор не подтвердил свой логический поиск конкретными эмпирическими 
утверждениями, которые могли бы подтвердить тезис о эволюции потребительских запросов и предпочтений с учетом 
социально-этичного характера обменов и взаимодействий, нуждается в дальнейшем расширении и отраслевой подход 
к исследованию специфики и особенностей / перспектив внедрения социально-этичной маркетинговой концепции. 
С.М. Осадчая разработала и предложила весьма содержательную систему принципов, обеспечивающих возможность 
эффективной реализации социально-этичной маркетинговой деятельности. Содержательность авторской разработки 
подчеркивается развитием авторского концептуального подхода в направлении конкретных функций маркетингового 
управления (регулирующих, социального обеспечения, системообразующих), которые позволяют реализовать 
корпоративный потенциал социальной ответственности, обеспечив укрепление конкурентоспособности организации 
за счет полноценного процессного подхода к выработке и реализации корпоративной социально-этичной 
маркетинговой позиции. В заслугу автора следует отнести и проработку инструментария многомерного 
маркетингового анализа, обеспечивающего возможность оценки социальной этичности маркетинговых воздействий, 
мы также согласны с авторским выводом об актуальности и целесообразности модернизации маркетинговых стратегий 
современных организаций с учетом социально-этических норм и принципов. В то же время отметим, что социально-
этичная маркетинговая методология не проще, а сложнее традиционных маркетинговых подходов, прежде всего за счет 
усложнения состава и структуры целей и задач маркетинговой деятельности, а также системы экономических и 
социальных эффектов. Социальные эффекты также более сложны в выявлении и оценке, поскольку характеризуют 
потребительские намерения, а не фактическую потребительскую активность, что находит свое отражение в 
вариативности потребительского выбора и возможности расхождения потребительской истории с социально-этичным 
настроем личностей и клиентских групп. Л.Г. Пасечник и В.Д. Марданова предложили оригинальный алгоритм 
модернизации организационной маркетинговой стратегии, учитывающий социально-этичный маркетинговый 
компонент. Основным результатом реализации социальной этичности в маркетинговых взаимодействиях                                              
Л.Г. Пасечник и В.Д. Марданова считают потребительскую лояльность, отмечая необходимость ее социально-этичного 
развития как ключевого фактора перспективной организационной конкурентоспособности (эмпирические 
доказательства авторской позиции в научной статье не представлены). А.А. Пузыревская выделила и охарактеризовала 
следующие маркетинговые инструменты, методы и механизмы, сопровождающие реализацию корпоративной 
социальной ответственности: 

− разработка корпоративной культуры и ее реализация посредством внутренней стратегии маркетинга 
персонала; 

− развитие перспективных видов деятельности, гармонизирующих масштабы и структуру потребления, а также 
имеющих социально-трудовые эффекты для локаций размещения; 

− благотворительность и спонсорство целевых мероприятий и активностей, соответствующих 
организационным ценностям и имиджу; 

− ориентация на этичность и добросовестность предпринимательской деятельности, прозрачность участия во 
взаимодействиях со всеми субъектами организационной системы маркетинга; 

− рост экологической ответственности и ограничений, сопровождающих производство и потребление 
конкретных видов экономических благ [23]. 

Автор указала необходимость интеграции социально-этичных корпоративных инициатив в национальную 
стратегию устойчивого развития, отметила безальтернативную перспективу роста социальной ответственности 
предприятий Республики Беларусь на внутренних и внешних рынках. В подходе Е.А. Щетининой и М. Хамдам 
социальная активность бизнеса указана как существенный признак собственно наличия корпоративного образования, 
при этом, социально-экономические тренды указаны в числе стратегических тенденций модернизации управленческой 
парадигмы [25]. Конкретной методической новацией авторов, имеющей существенное значение для внедрения в 
маркетинговой деятельности корпоративных структур, является методика бенчмаркинговой оценки уровня внедрения 
и реализации социальной ответственности в организации как мотива и фактора привлечения прямых иностранных 
инвестиций [25]. Именно с этим обстоятельством, на наш взгляд, связан рост интереса крупных и крупнейших 
российских бизнес-структур к теме социальной ответственности, вплоть до разработки и презентации самостоятельных 
отчетных документов на русском и иностранных языках. Реализацию корпоративной ответственности посредством 
маркетингового инструментария Е.А. Щетинина и М. Хамдам видят в росте организационной инвестиционной 
привлекательности и соответствующего рейтинга [25]. На наш взгляд, использование корпоративной социальной 
ответственности исключительно в качестве повода для инвестиционного рейтингования является попыткой 
выхолощения содержательности этой управленческой и маркетинговой концепции, придания ей формального, по сути 
– маскирующего характера. 

По нашему убеждению, социальная ответственность – не только специализированный информационный повод, 
но, в гораздо большей степени, фундаментальный принцип эффективного маркетингового управления, 
ориентированного на реализацию потенциала долгосрочных взаимовыгодных связей и взаимодействий субъектов 
маркетинга целевых рынков. Подводя итог сказанному, отметим неоднозначность рассмотренных теоретических, 
методологических и методических подходов, характеризующих социально-этичный маркетинг как прогрессивную и 
перспективную концепцию маркетинговой деятельности, призванную обеспечить реализацию корпоративной 
социальной ответственности и ее продуктивное использование в качестве детерминанта организационной 
конкурентоспособности. Зарубежные и отечественные исследователи проблем маркетинговой реализации 
корпоративной социальной ответственности достаточно слабы в эмпирической аргументации возможных 
экономических и социальных эффектов ее реализации, склонны к снижению значимости корпоративной социальной 
ответственности до масштабов информационного повода. Отраслевые проблемы маркетинговой реализации 
корпоративной социальной ответственности также являются весьма перспективным направлением расширения 
масштабов исследовательской активности в предстоящие годы. 
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Результаты 
Теоретическое обоснование, позволяющее обеспечить внедрение социально-этичной маркетинговой концепции 

в деятельность современных российских вузов, связано, на наш взгляд, с необходимостью исследования следующих 
ключевых аспектов: 

− корпоративная социальная ответственность как элемент организации маркетинговой деятельности вуза: 
формы реализации и особенности маркетингового сопровождения; 

− маркетинговое продвижение корпоративной социальной ответственности вуза как стимула в составе модели 
потребительского поведения при выборе образовательного продукта и вуза – поставщика; 

− корпоративная социальная ответственность вуза как атрибут качества образовательного продукта: 
маркетинговый аспект; 

− корпоративная социальная ответственность в составе уникального предложения ценности организации. 
Модернизация теоретических представлений маркетинга отраслей и видов деятельности в указанных 

направлениях обладает ярко выраженной спецификой, нашедшей свое отражение в следующих рисунках и таблице, а 
также их описании. Формы реализации и особенности маркетингового сопровождения корпоративной социальной 
ответственности (КСО) как элемента организации маркетинговой деятельности вуза раскрыты на рис. 1. В авторском 
представлении непосредственно КСО вуза требует своей формализации и реализации в составе операционной 
стратегии, а также целевого маркетингового сопровождения и продвижения на четырех основных этапах: 

− создание и запуск процессов использования / обновления локальной нормативно-правовой базы (ЛНПБ КСО); 
− разработка (с перспективой обновления) шаблона, формирование и использование отчетности по КСО вуза; 
 

Корпоративная социальная ответственность как элемент 
организации маркетинговой деятельности вуза 

           
Операционная 

стратегия 
 Маркетинговая стратегия 

1. Разработка 
локальной 

нормативно-правовой 
базы корпоративной 

социальной 
ответственности 
образовательной 

организации 

 1.1. Обеспечение доступности нормативно-правовой базы корпоративной социальной 
ответственности образовательной организации (ЛНПБ КСО) для всех субъектов системы 
маркетинга. 
1.2. Консультации и комментарии по особенностям применения ЛНПБ КСО. 
1.3. Использование фактов наличия, использования и модернизации ЛНПБ КСО в качестве 
информационных поводов. 
1.4. Бенчмаркинг и разработка рекомендаций по обновлению ЛНПБ КСО. 

2. Разработка 
комплекта отчетности 

о реализации 
корпоративной 

социальной 
ответственности 
образовательной 

организации 

 2.1. Публичное представление отчетности о реализации КСО вуза в календарном периоде. 
2.2. Обеспечение доступности отчетности о реализации КСО вуза в календарном периоде 
для всех субъектов системы маркетинга. 
2.3. Консультации и комментарии по особенностям составления, представления и 
использования отчетности вуза по КСО. 
2.4. Бенчмаркинг и разработка рекомендаций по обновлению отчетности по КСО. 
2.5. Регулярные маркетинговые исследования  и оценка значимости КСО вуза как фактора 
и мотива поведения субъектов системы маркетинга образовательной организации. 

3. Разработка и 
реализация 

мероприятий и 
программ по 

реализации КСО 
образовательной 

организации в 
отношении 

партнеров, клиентов 
и стейкхолдеров вуза 

 
3.1. Интеграция мероприятий и программ по реализации КСО образовательной 
организации в состав уникального предложения образовательного продукта. 
3.2. Маркетингово-информационное и коммуникационное сопровождение мероприятий и 
программ по КСО вуза. 
3.3. Информирование о результатах проведения мероприятий и программ по КСО вуза. 
3.4. Бенчмаркинг состава, затрат и эффективности мероприятий и программ по КСО вуза, 
а также лучших практик КСО в пределах региональных, национального и международных 
образовательных рынков. 

   
4. Выделение 

самостоятельного 
подразделения по 

реализации функции 
КСО в составе 

организационной 
структуры 

образовательной 
организации и 

перераспределение 
полномочий 
управления 

 

4.1. Маркетингово-коммуникационная поддержка деятельности подразделения по КСО. 
4.2. Оценка операционной и маркетинговой эффективности деятельности подразделения 
КСО в составе организационной структуры вуза. 
4.3. Обеспечение возможностей привлечения к реализации функции КСО субъектов 
внутренней системы маркетинга вуза (рассматриваемых в качестве внутренних партнеров                                             
– персонал, в том числе профессорско-преподавательский состав, обучаемые). 

 

Рис. 1. Корпоративная социальная ответственность 
как элемент организации маркетинговой деятельности вуза: 

формы реализации и особенности маркетингового сопровождения (внесено автором) 
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− внедрение КСО в маркетинговую активность образовательной организации на событийном уровне, в 
перспективе – с переводом в формат программ и мероприятий; 

− модернизация структуры управления образовательной организации и конкретно – маркетинговой службы в 
части выделения самостоятельного специалиста / подразделения, способного обеспечить полноформатную реализацию 
функции КСО вуза и ее системное маркетинговое сопровождение (как в рейтингах вузов, так и с помощью системы 
маркетинговых коммуникаций во внутренней и внешней среде). 

Подчеркнем, что на каждом этапе реализации КСО вуза в составе операционной стратегии образовательной 
организации необходимо системное, комплексное и планомерное маркетинговое сопровождение, обеспечивающее не 
только фактическое соблюдение норм и правил КСО, но и их популяризацию и диффузию во внутреннюю и внешнюю 
среды маркетинга с перспективой использования в качестве стимула потребительского поведения и фактора 
потребительской лояльности. Необходимо отметить также факт привлечения к реализации функции КСО всех 
субъектов внутренней системы маркетинга вуза (рассматриваемых в качестве внутренних партнеров: как 
представителей руководства и профессорско-преподавательского состава, так и партнеров из числа социально 
активных обучаемых, способных выполнить роли «лидеров мнений» и «новаторов»). Возможности маркетингового 
продвижения корпоративной социальной ответственности вуза как стимула в составе модели потребительского 
поведения при выборе образовательного продукта и вуза – поставщика представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Маркетинговое продвижение корпоративной социальной ответственности вуза 
как стимула в составе модели потребительского поведения 

Факторы, определяющие 
выбор образовательного 

продукта и вуза [24] 

Возможности продвижения и использования корпоративной социальной ответственности 
вуза в качестве маркетингового стимула 

1. Факторы индивидуального подхода 

1.1. Восприятие 

Корпоративная социальная ответственность как органический атрибут качества образовательного 
продукта, который может быть реализован в качестве компонента «родового», «ожидаемого», 
«дополненного», «инновационного» образовательного продукта (на основе концепции совокупного 
продукта Т. Левитта [34]) 

1.2. Личность 

КСО вуза как инструментарий воспитания системы ценностей личности обучаемого, обеспечивающая: 
именование и обучение использованию социальным нормам в ходе обучения, апробацию социальных 
норм обучаемого, использование в качестве информационного повода, характеризующего конкурентные 
преимущества операционной модели вуза  

1.3. Научение 
Воспринятая КСО вуза как результат более раннего образовательного опыта (личный потребительский 
опыт), перспективная КСО вуза как обязательный атрибут потребительского выбора, характеризующий 
особенности полного и воспринимаемого качества образовательного продукта 

1.4. Мотивация 
КСО вуза как элемент соответствия потребностям обучаемого и лиц, принимающих решение в части 
безопасности, принадлежности, признании и самовыражении (в соответствии с базовой содержательной 
моделью А. Маслоу [19]) 

2. Факторы социального подхода 

2.1. Семья 
Воспринятая КСО вуза как результат более раннего образовательного опыта (родители, члены семьи), 
перспективная КСО вуза как обязательный атрибут потребительского выбора, характеризующий 
особенности полного и воспринимаемого качества образовательного продукта 

2.2. Развитие и социализация 

КСО вуза как система внутренних социальных норм и правил, способная обеспечить реализацию 
потребностей в развитии и социализации обучаемых в течение образовательного процесса и за его 
рамками, вывести уровень социализации на качественно новый уровень, обеспечив положительную 
социальную роль, жизненные ценности и приоритеты обучаемого  

2.3. Малые группы КСО вуза как система норм и правил формирования, функционирования и развития малых групп как 
социального феномена, в рамках которых происходит формирование потребительских установок 

2.4. Социальный класс КСО вуза как система обучения личной социальной ответственности представителей различных 
социальных классов, способная обеспечить формирование и реализацию «социального лифта» 

2.5. Культура КСО вуза как образец и ориентир для личного культурного развития, составляющего один из основных 
результатов приобретения / освоения образовательного продукта 

2.6. Установки 
КСО вуза как фундамент формирования и апробации устойчивых и социально позитивных жизненных 
установок, способных обеспечить стабильное функционирование и позитивное развитие индивида в 
личной, семейной и общественной плоскостях жизнедеятельности 

3. Процесс принятия и реализации потребительского решения 
3.1. Маркетинговые 

коммуникации и убеждение 
КСО вуза как информационный повод, подчеркивающий качество образовательного продукта  и 
обеспечивающий долгосрочное и устойчивое маркетингово-конкурентное позиционирование  

3.2. Выработка и реализация 
потребительского решения 

КСО вуза как основа взаимодействия с потребителями на стадии потребительского выбора, которая 
может быть использована на этапах формирования потребительского решения, его уточнения, принятия, 
реализации и послепродажных процессов, информационный повод и потребительский мотив для 
установления долгосрочных и взаимовыгодных отношений «вуз – потребитель»  

3.3. Последствия реализации 
потребительского решения 

КСО вуза как элемент качества образовательного продукта, сопровождающий образовательный процесс 
и иллюстрирующий необходимость социально этичных маркетинговых и операционных взаимодействий 
в стандартных и девиантных сценариях  

3.4. Консюмеризм КСО как фактор и мотив модели повторяющегося потребительского поведения. Лояльность как форма 
одобрения потребителями усилий по маркетинговому продвижению КСО вуза 

 
Обсуждение 
Исследуя возможности интеграции мотива корпоративной социальной ответственности вуза в модель 

потребительского выбора образовательного продукта высшей школы, мы отметили возможность и значимость КСО в 
отношении воздействия на факторы индивидуального и социального подходов, а также возможность его использования 
непосредственно в процессе принятия и реализации потребительского решения с перспективой его трансформации в 
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лояльно-обоснованную долгосрочную маркетинговую активность. Ключевыми моментами в перспективе 
использования КСО вуза в социально-этичной маркетинговой деятельности образовательной организации мы считаем 
ориентацию на восприятие, использование в качестве шаблона при выработке образовательных и воспитательных 
установок, а также перспективы реализации программ лояльности, имеющих рациональное обоснование и конкретную 
основу в части восприятия социальной ответственности как компонента личности студента и его перспективной 
личной, семейной и общественной активности и деятельности. В то же время, при наличии соответствующего 
ресурсного обеспечения, инструментов и форм ее реализации может быть использован при реализации целевых 
маркетингово-коммуникационных воздействий более широкого плана, направленных на организацию взаимодействия 
с членами семьи абитуриента, выпускниками, прочимыми субъектами системы маркетинга региональных 
образовательных рынков. В идеале, корпоративная социальная ответственность вуза при соответствующем уровне 
маркетингового позиционирования и продвижения может стать источником эволюции взглядов и ценностей не только 
самого обучаемого, но и субъектов, с ним взаимодействующих и испытывающих его позитивное влияние (вуз таким 
образом может занять роль инициатора социально-этичных преобразований и трансформаций, в то время, как 
маркетинговая функция сопровождения процессов формализации и реализации корпоративной социальной 
ответственности будет способствовать росту масштабов социально-этичных преобразований, в которых 
заинтересованы как обучаемые и субъекты систем маркетинга образовательных рынков, так и государство и общество 
в целом). Особенности использования корпоративной социальной ответственности вуза как атрибута качества 
образовательного продукта в соответствии с концепцией совокупного продукта Т. Левитта представлены на рис. 2 [34]. 
 

Корпоративная социальная ответственность вуза 
как атрибут качества образовательного продукта 

          
 1. КСО вуза как свойство «родового продукта» 
 Корпоративная социальная ответственность вуза – фактор и элемент процесса воспитания и образования в 

образовательной организации, позволяющий обеспечить (повысить) общественную ценность образовательного продукта 
высшей школы, учесть и реализовать интересы и запросы «потребительской триады» («потребитель – государство – 
общество»), реализовать духовно-нравственное, профессиональное и социальное ценностное развитие обучаемых. 

          
 2. КСО как свойство «ожидаемого продукта» 
 Корпоративная социальная ответственность вуза, дифференцированная по составу, направлениям, интенсивности и 

ожидаемым результатам в отношении основных групп субъектов внешней и внутренней маркетинговой среды. 
          
 3. КСО как свойство «дополненного продукта» 
 Корпоративная социальная ответственность вуза как комплекс управленческих и маркетинговых практик, основанных на: 

− наличии локальной нормативно-правовой базы КСО (соответствующей / основанной на лучших международных 
стандартах и отраслевых практиках); 
− эффективном маркетинговом сопровождении процессов реализации КСО вуза и их продвижении в составе 
маркетинговой стратегии; 
− вовлечении в процессы реализации КСО всех субъектов внутренней среды маркетинга вуза; 
− обязательной реализации стандартов КСО во взаимоотношении с субъектами внешней среды маркетинга вуза. 

          
 4. КСО как свойство «инновационного / потенциального продукта» 
  Инновационные формы реализации корпоративной социальной ответственности вуза в виде продуктов и сервисов: 

− «цифровой след обучаемого» - история его обучения, собранная с использованием средств объективного контроля и 
дифференцированная по разделам учебной дисциплины, обучения, воспитания, достижений (с возможностью при наличии 
согласия субъекта персональных данных прямой передачи потенциальному / реальному работодателю по запросу); 
− ежегодное добровольное тестирование обучаемых и представителей ППС с помочью психофизиологических технологий 
на предмет наличия социально-этических проблем и реализации социально не этичных практик в образовательном 
процессе; 
− цифровой отчет о наличии, фактах обращения и результатах рассмотрения социально этических инициатив и инцидентов 
по каждому обучаемому и ППС, расчет социального индекса обучаемого и преподавателя; 
− цифровой рейтинг ППС в части социальной этичности личного и профессионального поведения в ходе образовательного 
процесса; 
− результаты регулярного исследования обучаемых и представителей ППС по методике 360 градусов с включением в нее 
социально-этического оценочного блока; 
− отчетность о реализации КСО вуза и фактах наличия и расследования социально не этичных фактов и практик для 
внутреннего пользования (доступная руководителям, представителям ППС, обучаемым и членам их семей); 
− прочие перспективные инновационные возможности, связанные с реализацией КСО вуза. 

 

Рис. 2. Корпоративная социальная ответственность вуза как атрибут качества 
образовательного продукта: маркетинговый аспект [34] 

 
На наш взгляд, мотивы корпоративной социальной ответственности должны быть представлены на всех уровнях 

продукта, причем в качестве базового момента (в составе родового продукта) необходимо, как минимум, именование 
КСО вуза как основы организации образовательных и воспитательных процессов, обеспечивающей рост социальной 
ценности получаемого образовательного продукта в контексте запросов «потребительской триады» и позволяющей 
реализовать приоритеты конкретных ценностей в составе личности обучаемых. Использование КСО вуза на уровне 
ожидаемого продукта может быть реализовано на основе стратегического принципа маркетинговой дифференциации 
в части продвижения кастомизированных ценностных предложений во внешней и внутренней маркетинговой среде 
применительно к актуальным факторам, мотивам и запросам маркетинговых субъектов. Продвижение КСО вуза в 
составе «дополненного продукта» позволяет использовать реализуемые социально-ответственные практики как 
информационную основу социально-этичной маркетинговой стратегии, призванную обеспечить отстройку от 
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конкурентов в эффективности реализации социально-этичного образовательного компонента и получение 
дополнительных преференций, связанных с организацией длительно социально-этично-обоснованных взаимодействий 
с субъектами маркетинговой среды. Инновационные возможности продвижения КСО вуза в составе образовательных 
услуг и продуктов сегодня, на наш взгляд, связаны со значительными цифровыми возможностями инициации и 
осуществления маркетингово-коммуникационных взаимодействий до начала образовательного процесса, в его ходе и 
после окончания. Реализация новых технических возможностей в части маркетинговой поддержки социальной 
ответственности как вуза, так и обучаемых в формате цифровых продуктов и сервисов может стать дополнительным 
высокотехнологичным неценовым конкурентным преимуществом и факторов целевого потребительского выбора. Для 
развития прикладных возможностей использования корпоративной социальной ответственности в составе уникального 
предложения ценности образовательной организации, нами был использован широко распространенный шаблон 
научной группы А. Остервальда, позволяющий соотнести потребности, желания, риски и страхи относительно КСО 
образовательной организации со стороны перспективных, действующих и «потерянных» клиентов и выгоды, 
характеристики и впечатления, связанные с выбором, приобретением и использованием социально-этичного и 
социально ориентированного образовательного продукта. Конечно, определение «идеального» клиента социально-
ориентированного и этичного вуза как потребителя, предъявляющего конкретный и высокий запрос к социально-
этичному компоненту образовательного продукта, обладающего высокой осведомленностью в части его 
образовательного и воспитательного компонентов, и заинтересованного в комплексном, в том числе социальном 
развитии и актуализации, относится к числу эталонных маркетинговых подходов, которые в реальности конкретных 
региональных рынков в достаточной степени корректируются с учетом конкретной социально-экономической и 
маркетинговой ситуации. К сожалению, в сегодняшней практике маркетинга российских вузов имеются весьма 
обоснованные сомнения всех субъектов маркетинговой среды в части фактической актуальности корпоративной и 
личной социальной ответственности как мотива личного, семейного, профессионального и социального поведения. 
Абитуриенты и обучаемые, видя факты реализации социально неэтичных шаблонов и практик, в том числе со стороны 
профессорско-преподавательского состава и своих коллег, быстро осваивают неэтичные формы взаимодействий, в том 
числе те, которые требуют соответствующей правовой оценки. Мы же видим стратегическую цель социально-этичной 
маркетинговой ориентации в коренном переломе сложившихся практик, применении всего имеющегося комплекса 
инструментов маркетинга для реализации социально-этичного потенциала вуза как центра позитивных личных, 
профессиональных и общественных трансформаций. 

Заключение 
Только социальная ответственность образовательной организации может обеспечить действительно 

прозрачный и представительный образовательный процесс и релевантный «цифровой след» (портфолио) обучаемого, 
реализацию принципов безопасности и защищенности всех субъектов образовательного процесса на всех его стадиях, 
реализовать высококачественный образовательный продукт как реальную и актуальную помощь к практической жизни 
в личном, семейном, профессиональном и общественном аспектах. Безусловно, прикладное применение 
представленной разработки требует не только социально-этичной трансформации операционной и маркетинговой 
моделей деятельности вузов, но и качественного роста рациональности и глубины потребительских запросов, 
кардинального перехода от удобности и формальности высшего образования к его содержательности и реальному 
качеству. В то же время, говорить о конкурентоспособности национального или международного уровня, особенно в 
отношении стран дальнего зарубежья, на образовательных рынках которых социально-этичный принцип является 
фундаментальной возможностью входа в рынок, можно именно на основе последовательного, планомерного и 
массированного внедрения социально-этичных операционных и маркетинговых новаций, использовании их в качестве 
источника стратегических неценовых конкурентных преимуществ, рационального стимула потребительской 
лояльности и долгосрочных взаимовыгодных отношений и взаимодействий. 
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Цель: изучить программы повышения экологической эффективности, обязательной к разработке объектами 
негативного воздействия на окружающую среду, относящиеся к областям применения наилучших доступных 
технологий и не достигающие технологических показателей НДТ как потенциальной составляющей системы 
экологического менеджмента промышленных предприятий в Российской Федерации. Обсуждение: объектом 
исследования является экологический менеджмент промышленных предприятий, осуществляющих хозяйственную 
деятельность в областях применения наилучших доступных технологий. Актуальность исследования обусловлена 
потребностью хозяйствующих субъектов промышленности в информационном и методическом сопровождении в 
процессе перехода к технологическому нормированию на основе НДТ. Созданные в последние годы регуляторные 
механизмы и конструкции являются для Российской Федерации принципиально новыми. В процессе правоприменения 
выявляются правовые неопределенности и пробелы, устранение которых на уровне государства займет много времени. 
Результаты: высокая практическая значимость научного исследования обусловлена возможностью использования 
сформулированных выводов и рекомендаций предприятиями российской промышленности при разработке документов 
СЭМ и для преодоления существующих правовых пробелов в регуляторных конструкциях в целом. 
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Purpose: to study programs to improve environmental efficiency, mandatory for the development of objects of negative 
environmental impact, related to the areas of application of the best available technologies (hereinafter – BAT) and not reaching 
technological indicators BAT as a potential component of the environmental management system (EMS) of industrial 
enterprises in Russian Federation. Discussion: the object of the research is the environmental management of industrial 
enterprises carrying out economic activities in the fields of application of the best available technologies. The relevance of the 
study is due to the need of business entities in the industry for information and methodological support in the process of transition 
to technological regulation based on BAT. The regulatory mechanisms and structures created in recent years are fundamentally 
new for the Russian Federation. In the process of law enforcement, legal uncertainties and gaps identified, the elimination of 
which at the state level will take quite a long of time. Results: the high practical significance of the research is due to the 
possibility of using the formulated conclusions and recommendations by Russian industry enterprises in the development of 
EMS documents to overcome the existing legal gaps in regulatory structures in general. 

Электронный адрес: malkov@muctr.ru, v.morokishko@eipc.center, v.ilina@eipc.center 
 
Введение 
Программа повышения экологической эффективности (далее – ППЭЭ) – документ, введенный в правовое поле 

Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. Он в обязательном порядке 
разрабатывается и утверждается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, в случае невозможности 
соблюдения требований законодательства, необходимых для получения новой разрешительной документации                                                         
– комплексного экологического разрешения [1]. 

Методы 
Целью настоящей статьи является изучение того, как ППЭЭ сосуществует со сложившейся ранее системой 

экологического менеджмента промышленных предприятий в Российской Федерации путем анализа нормативных 
правовых актов и документов по стандартизации как национального, так и международного уровня. 

Результаты 
Базисом экологического менеджмента в России являются национальные стандарты, которые разработаны на 

основе международных ISO. Соотношение указанных стандартов приведено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Сопоставление российских и международных стандартов 

Российский стандарт Международный стандарт 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению» [3] 

ISO 14001:2015 «Environmental management systems  
– Requirements with guidance for use» [4] 

ГОСТ Р ИСО 14031-2016 «Экологический менеджмент. 
Оценка экологической эффективности. 

Руководство по оценке экологической эффективности» [5] 

ISO 14031:2013 «Environmental management – Environmental 
performance evaluation» (актуализирован в 2021 г.) [6] 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
«Системы менеджмента качества. Требования» [7] ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»[8] 

 
Согласно данным документам, СЭМ представляет собой часть системы менеджмента организации, 

используемой для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учитывающей риски 
и возможности [3,4]. Система экологического менеджмента базируется на 16 принципах, приведенных в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Принципы экологического менеджмента 
№ Наименование принципа 
1 Корпоративные приоритеты 
2 Интегрированные системы менеджмента 
3 Поэтапное улучшение 
4 Подготовка персонала 
5 Предварительная оценка (проактивная позиция) 
6 Внимание в продуктам и услугам 
7 Учет потребностей клиентов 
8 Внимание к процессам и площадкам в целом 
9 Исследовательские программы 

10 Предусмотрительность во всем 
11 Работа с поставщиками и подрядчиками 
12 Подготовленность к аварийным ситуациям 
13 Передача прогрессивных технологий 
14 Вклад в общее дело 
15 Открытость, готовность к обсуждению 
16 Выполнение установленных требований и отчетность 

 
Информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ), разработанные 

Европейским Бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнения (European IPPC Bureau) [13], признают 
разработку системы экологического менеджмента и следование ее принципам наилучшей доступной технологией [15]. 
Европейское Бюро представляет собой институт перспективного развития, который организует обмен информации 
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между Европейской комиссией, государствами-членами Европейского Союза, промышленными и экологическими 
неправительственными организациями по НДТ. Стандарт декларирует необходимость и значимость СЭМ для 
улучшения экологических показателей предприятия, в том числе посредством выработки и документирования 
экологической политики предприятия, которая должна стать доступной для заинтересованных сторон. Практический 
опыт свидетельствует о целесообразности внедрения СЭМ на предприятиях промышленности, а также о 
результативности и экономической эффективности методов предотвращения загрязнения, которые становятся 
основным инструментом системы экологического менеджмента по снижению воздействия на окружающую среду 
(методы, связанные с изменением технологических решений, организационные подходы, связанные с контролем 
процесса производства, вторичным использованием или переработкой материалов, логистикой производства и 
т.п.) [11]. Внедрение системы экологического менеджмента повышает инвестиционную привлекательность 
предприятия, и в свою очередь позволяет снизить страховые расходы, сократить издержки, улучшить качество товаров, 
работ и услуг [12]. Процедура внедрения системы экологического менеджмента продемонстрирована на рисунке. 

 

 
Рисунок Схема внедрения СЭМ (ISO 14001) [9] 

 
Тем не менее, ISO 14001:2015 носит весьма общий и широкий характер, его применение не только не является 

обязательным для промышленных предприятий, но и не формирует единого видения о численных отраслевых целевых 
показателях экологической и ресурсной эффективности. Результатом применения стандартов становится 
формирование и транслирование во вне экологической политики компании, но указанные документы не предлагают 
конкретных мер качества. Вопрос о разработке показателей экологической эффективности признается научным 
сообществом важным пробелом, который требует устранения [16,17]. В Российской Федерации данная проблема 
решается за счет реализации экологической промышленной политики, направленной на стимулирование повышения 
эффективности использования ресурсов и улучшения экологических показателей промышленных предприятий с 
помощью установления нормативных требований к экологической эффективности предприятия (нормативные 
документы в области охраны окружающей среды (приказы Минприроды России, а также акты Правительства 
Российской Федерации, утверждающие технологические показатели НДТ [14]. В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации в самое ближайшее время будут разработаны требования к ресурсной 
эффективности предприятий [10]. Таким образом, в Российской Федерации будет сформирована система критериев 
для количественной оценки того самого последовательного улучшения, которое выступает в качестве основного 
принципа всех систем менеджмента, в том числе менеджмента экологического и ресурсного. Перед утверждением на 
законодательном уровне технологические показатели НДТ устанавливаются отраслевыми информационно-
техническими справочниками по НДТ (ИТС НДТ), содержащими описание применяемых в соответствующей отрасли 
промышленности технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, в том числе 
позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду, потребление воды и сырья, а также повысить 
энергоэффективность. 

Обсуждение 
Таким образом, системы экологического менеджмента обретают количественные показатели – объективные, 

связанные с жизнью отрасли, тенденциями модернизации и инновациями. ППЭЭ разрабатывается предприятием в 
случае, если оно не достигает технологических показателей НДТ и является уникальным документом, 
представляющим собой по сути договор с государством, предметом которого является выполнение работ по 
модернизации производства с одновременным обязательным снижением негативного воздействия на окружающую 
среду. ППЭЭ является своеобразной «дорожной картой» модернизации предприятия, наглядно демонстрирующей, 
какие технологии/решения планируется внедрить, и фиксирующей ожидания об эффективности такой модернизации с 
указанием количественных характеристик снижения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ. 
Презюмируется, что промышленное предприятие разрабатывает этот документ с учетом и основываясь на 
выработанной экологической политике компании. До утверждения проект документа не только размещается в 
свободном доступе в сети Интернет, но и проходит процедуру рассмотрения и одобрения специально созданной для 
этих целей межведомственной комиссией, в состав которой входят представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, а также представители общественных и экспертных организаций. В рамках процедуры 
рассмотрения и одобрения проекта ППЭЭ проводится определение соответствия НДТ с приглашением независимых 
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экспертов НДТ, которые являются профессионалами с исследовательским и практическим опытом в соответствующей 
отрасли промышленности, обладают не только необходимыми профессиональными компетенциями, но и безупречной 
репутацией [17]. Члены комиссии и эксперты, рассматривая проект документа, имеют возможность дать рекомендации 
по его доработке и высказать мнение о реальности и целесообразности реализации такого проекта модернизации. 
Таким образом, направляя проект ППЭЭ на рассмотрение и одобрение, предприятие получает объективную и 
всестороннюю оценку выработанного плана модернизации промышленного производства и экспертное мнение о 
возможности достижения указанных численных целевых показателей. 

Заключение 
Несмотря на то, что документы системы экологического менеджмента предприятия и программы повышения 

экологической эффективности имеют разные природу возникновения и степень обязательности применения, они 
становятся логичным продолжением и дополнением друг друга. Предприятия промышленности разрабатывают 
экологическую политику – своеобразную декларацию, создающую основу для формулирования целей, задач и 
разработки программ, в том числе и программы повышения экологической эффективности. Программа повышения 
экологической эффективности представляет собой один из видов программ экологического менеджмента, который 
содержит задачи, показатели и мероприятия по их достижению. ППЭЭ разрабатывается по результатам внутреннего 
аудита и содержит в себе максимально конкретную информацию о том, какие мероприятия по модернизации 
производства планируются к реализации, в какие сроки, на снижение выбросов /сбросов каких загрязняющих веществ 
они направлены, а также каких численных показателей достигнет предприятие по итогам реализации программы. При 
этом, у системы экологического менеджмента и концепции НДТ два общих принципа: принцип предотвращения 
негативного воздействия на окружающую среду; принцип последовательного повышения экологической 
эффективности. Таким образом, программа повышения экологической эффективности становится наглядной 
демонстрацией реализации намерений, декларируемых системой экологического менеджмента предприятия. 
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Цель: рассмотреть особенности функционирования системы управления персоналом в условиях пандемии. 

Обсуждение: в статье рассмотрены преимущества и недостатки новых методов работы, ожидаемые риски, механизмы 
мотивации и цифровизации с использованием онлайн-коммуникационных сервисов и перевода обучения персонала в 
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новый формат. Детально проанализирована представленная динамика численности безработных в РФ за текущие 
двадцать месяцев пандемии с ограничительными мерами, самоизоляцией, удаленной работой, вакцинацией и 
восстановлением занятости населения с государственной поддержкой безработных. Результаты: успешная адаптация 
персонала способствовала организациям в сохранении ключевых специалистов, но не решила проблемы освоения 
цифровизации как инструмента достижения стратегических целей. Организациям потребовалась собственная 
подготовка и переподготовка работников, что отразило новое качество персонала по созданию интеллектуальной 
собственности. 

Purpose: to consider the features of the functioning of the personnel management system in a pandemic. Discussion: the 
article discusses the advantages and disadvantages of new working methods, expected risks, mechanisms of motivation and 
digitalization using online communication services and transferring personnel training to a new format. The presented dynamics 
of the number of unemployed in the Russian Federation for the current twenty months of the pandemic with restrictive measures, 
self-isolation, remote work, vaccination and the restoration of employment with state support of the unemployed is analyzed in 
detail. Results: successful adaptation of personnel helped organizations to retain key specialists, but did not solve the problem 
of mastering digitalization as a tool to achieve strategic goals. Organizations required their own training and retraining of 
workers, which reflected the new quality of personnel in the creation of intellectual property. 

Электронный адрес: mnr001@mail.ru, taniaprokopenko@mail.ru 
 
Введение 
Двадцать первый век – это век, который принес большие изменения в разные сферы жизнедеятельности людей 

и организаций. Мир стремительно меняется, что вызывает необходимость адаптации к внешней среде. Появление 
интернета сделало всю деятельность организаций прозрачной, за счет чего стало сложней удерживать своих 
поставщиков, потребителей, а также сотрудников: поставщики зачастую уходят к организациям, предлагающим 
большие объемы закупок или большую стоимость, потребители же пытаются найти товары дешевле и качественней, а 
работники переходят в организации с большей оплатой и более комфортными условиями труда. В такой ситуации 
организациям весьма трудно развиваться. Руководителям необходимо постоянно искать способы, чтобы повысить 
конкурентоспособность бизнеса [5,7,11]. Бизнес-сообщество пытается найти возможности повышения 
конкурентоспособности в эффективном управлении персоналом, т.к. профессиональные, компетентные работники                                 
– это главное преимущество организации. 

Методы 
Человеческий капитал в настоящее время является основным фактором деятельности и развития любой 

организации. Человек в процессе образования приобретает знания, навыки, умения и опыт, т.е. компетенции. Все 
больше внимания в последнее время уделяется рациональному ведению кадрового менеджмента. Эффективное 
управление человеческим капиталом повышает качество функционирования службы управления персоналом 
организаций. В целом, человеческий капитал – это движущая сила научно-технического прогресса, и благосостояние 
экономики страны зависит от того, насколько эффективно формируется и развивается система управления персоналом 
в каждой организации [2,8]. 

Результаты 
В России пандемия Covid-19 привела к серьезным изменения в экономике [1]. Организациям пришлось 

адаптироваться к новым условиям ведения деятельности. Осложнило работу компаний и введение режима 
самоизоляции, введение удаленной работы. Некоторым организациям малого бизнеса пришлось закрыться, так как они 
не смогли обеспечить благоприятную эпидемиологическую обстановку для своих сотрудников и потребителей. 
Организации закрывались в результате появившихся финансовых трудностей и невозможности выплачивать 
заработную плату сотрудникам. Чтобы сохранить бизнес и как можно скорее выйти из кризиса, многим организациям 
пришлось перестроить бизнес-процессы, в том числе и систему управления персоналом [4]. Основными направлениями 
деятельности кадровых служб во время коронокризиса стали: 

– перевод сотрудников на удаленный режим работы; 
– изменение системы мотивации труда; 
– оптимизация системы оплаты труда работников; 
– забота о здоровье сотрудников; 
– увольнение неадаптированных сотрудников. 
Обсуждение 
Как видно из представленной нами динамики численности безработных в Российской Федерации, в период 

пандемии (рисунок), численность безработных в доковидном периоде за февраль 2020 г. составила 3, 425 млн чел., к 
концу марта 2020 г. 3,5 млн чел. и за апрель 2020 г. – 4,3 млн чел. За двадцать месяцев пандемии наибольшая 
численность безработных пришлась на август 2020 г. (4,81 млн чел.), а в сентябре 2021 г. численность безработных 
сократилась в 1,7 раза (снизилась на 59,7%). Некоторые организации в отношении собственного персонала выбрали 
политику бездействия, но лояльность персонала быстро снизилась. Многие руководители задавали вопросы: как 
управлять работниками в условиях пандемии короновируса, можно ли сохранить работников, если нельзя дать 
гарантии стабильной заработной платы, комфортных условий труда и профессиональной реализации сотрудника. 
Руководители провели ряд мероприятий, позволяющих снизить уровень стресса и тревожности у персонала. К таким 
мероприятиям отнесли: регулярное общение руководства организации с персоналом. А также открытый диалог: 
руководителю необходимо честно рассказывать, как обстоят дела в организации, какие перспективы ее ждут и какое 
будет взаимодействие с работниками. Основным методом управления человеческими ресурсами в организациях во 
время пандемии коронавируса можно назвать удаленную работу. Удаленная работа – такой вид занятости, при котором 
сотрудник выполняет все свои непосредственные обязанности дистанционно, а с руководителем контактирует через 
интернет. Этот метод позволил организациям держать активность на определенном уровне и сохранить рабочие места. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

117 

 
Рисунок Динамика численности безработных в РФ в период пандемии 

март 2020 г. – сентябрь 2021 г. 
 
При удаленной работе используются разные коммуникационные сервисы (Zoom, Microsoft Teams, Whats App и 

другие). После окончания режима самоизоляции некоторые компании оставили удаленную работу как основную, что 
позволило снизить затраты на аренду офисов, оплату коммунальных услуг, а также дало возможность нанимать более 
компетентных работников из других регионов. Помимо перевода деятельности сотрудников на уделанную работу, в 
дистанционный режим некоторые организации перевели и обучение персонала, и найм, и даже адаптацию. Теперь 
сотрудники могут проходить собеседования онлайн. Процесс адаптации происходит с использованием онлайн-
коммуникационных сервисов [6,9,12]. По видеосвязи работник службы управления персоналом знакомит нового 
сотрудника с другими работниками, рассказывает о его обязанностях, деятельности компании в целом и дает контакты 
руководства. При найме «удаленных» сотрудников существуют некоторые риски: 

– отсутствие необходимых компетенций у руководителей (руководитель должен уметь дистанционно ставить 
задачи, планировать деятельность, мотивировать своих сотрудников, давать своевременную обратную связь); 

– недостаточный контроль: в офисе сотрудник знает, что руководитель где-то рядом, и всегда видит, чем 
занимается работник, а работая из дома, сотрудник знает, что за ним никто не следит и он может отвлекаться на 
посторонние дела; 

– сложный процесс обучения: у руководителя в дистанционном режиме нет возможности видеть, что и как 
делает сотрудник, т.е. он не сможет быстро помочь работнику, если у того возникнут сложности или какие-то вопросы, 
поэтому желательно комбинировать удаленную работу и работу в офисе; 

– недостаточное техническое оснащение: хотя и считается, что в двадцать первом веке у каждого человека есть 
устройство с выходом в интернет, но бывает так, что нет качественного интернет соединения или имеющиеся у 
сотрудника гаджеты не позволяют выполнять все функции в полной мере. 

Во многих организациях начали создаваться чат-боты для первичного отбора кандидатов на должность. Если 
соискатель заинтересован в вакансии, то бот отправит ему перечень вопросов, по которым он автоматически 
сформирует резюме и отправит в интересующую его организацию. Такой бот ускоряет и упрощает процесс отбора. 
Дистанционный найм сотрудников используется и после пандемии, а в онлайн переходит еще и обмен документами, 
инструктажи, решение различных профессиональных и психологических тестов. 

Пандемия короновируса показала, что внешние обстоятельства иногда бывают непредсказуемыми, а удержать 
организацию от закрытия может лояльность сотрудников [3,10]. Чтобы повысить производительность труда каждого 
работника и объединить всех сотрудников, необходимо выбрать стратегию и четко донести ее до каждого сотрудника, 
а также распределить задачи, что повышает их энтузиазм. 
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Заключение 
Пандемия в 2020 г. внесла большие изменения в систему управления персоналом, ухудшила их 

функционирование, но все же подтолкнула к переходу в сторону цифровизации деятельности. Пандемия 
характеризуется высокой тревожностью и неопределенностью, это приводит к тому, что деятельность организации 
становится нацеленной на удержание своих высококомпетентных работников. Удаленная работа, онлайн-найм, 
обучение и адаптация персонала способствуют сохранению штата персонала, принятию новых работников, созданию 
благоприятных условий труда, обеспечению безопасности деятельности сотрудников на своих рабочих местах, а также 
довольно быстрому выходу компании из кризисной ситуации [4]. 
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Цель: провести оценку уровня устойчивости и безопасности региона на примере Краснодарского края. 

Обсуждение: в статье рассмотрены существующие подходы к определению экономической безопасности региона. 
Определены субъекты и объекты экономической безопасности. Рассмотрены внутренние и внешние угрозы, 
оказывающие негативное воздействие на социально-экономическую систему как отдельного региона, так и страны в 
целом. Определена важность мониторинга угроз экономической безопасности региона. На основе статистических 
данных в статье проведена оценка уровня экономической безопасности Краснодарского края. Анализ основных 
социально-экономических показателей и применение метода ранжирования позволили определить уровень 
экономической безопасности и потенциальные угрозы устойчивого развития региона. Результаты: обеспечение 
экономической безопасности Краснодарского края должно сводиться к формированию и накоплению в достаточном 
количестве экономических, технологических, интеллектуальных и информационных ресурсов, а также к защите 
ресурсного потенциала региона от воздействия внешней среды негативного характера. 

Purpose: to assess the level of stability and security of the region using the example of the Krasnodar Territory. 
Discussion: the article examines the existing approaches to determining the economic security of the region. The subjects and 
objects of economic security have been identified. Internal and external threats that have a negative impact on the socio-
economic system of both a separate region and the country as a whole are considered. The importance of monitoring threats to 
the economic security of the region is determined. On the basis of statistical data, the article assesses the level of economic 
security of the Krasnodar Territory. Analysis of the main socio-economic indicators and the application o of economic security 
to the sustainable development of the region. Results: ensuring the economic security of the Krasnodar Territory should be 
reduced to the formation and accumulation of a sufficient amount of economic, technological, intellectual and information 
resources, as well as to protect the resource potential of the region from the impact of a negative external environment. 
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Введение 
В России проблема экономической безопасности стала еще более серьезной в последнее десятилетие XX века. 

Актуальность данной проблемы обусловлена началом экономических преобразований и системным кризисом 
российской экономики. На сегодняшний день в экономической литературе широко представлены концептуальные 
аспекты экономической безопасности России. Тем не менее, проблема обеспечения экономической безопасности 
региона исследована недостаточно. Региональная экономическая безопасность является важным элементом 
национальной экономической безопасности. В то же время следует подчеркнуть, что в условиях современной России 
экономическая безопасность регионов во многом производна от общенациональной экономической безопасности, 
очень сильно зависит от нее. Изучение литературы по данному вопросу позволяет выделить системный и 
функциональный подходы к определению экономической безопасности региона. В рамках системного подхода 
экономическая безопасность региона рассматривается как состояние социально-экономических отношений 
региональной экономической системы, при котором она способна эффективно противостоять внутренним и внешним 
угрозам. Также, экономическая безопасность характеризуется способностью экономики региона функционировать в 
режиме устойчивого развития для обеспечения высокого качества жизни населения [4]. Экономическая безопасность 
региона в контексте функционального подхода определяется как совокупность текущего состояния, условий, факторов, 
отражающих стабильность и устойчивость развития экономики территории, определенной независимости и 
интеграции с экономикой страны. Обобщая вышесказанное, можно отметить, что региональная экономическая 
безопасность включает в себя комплекс мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование 
экономики региона, обязательно предполагающий механизм противодействия внутренним и внешним угрозам. 
Экономическая безопасность региона определяется совокупностью факторов и условий, которые характеризуют 
состояние экономики, устойчивость и поступательность ее развития, степень ее самостоятельности. Данное 
определение проявляется в следующем: 

– способности региона проводить собственную экономическую политику; 
– способности своевременно реагировать на резкие геополитические изменения в стране; 
– способности осуществлять экономические мероприятия по нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 
– возможности оказывать помощь (на договорной основе) различным субъектам [11]; 
– возможности стабильно поддерживать соответствующий уровень благосостояния жителей региона на уровне 

экономических нормативов, используемых в мировой практике [5]. 
Объектами экономической безопасности региона являются территория субъекта, население, основные 

производственные фонды и все виды ресурсов. Соответственно, субъектами экономической безопасности в 
региональном аспекте выступают государство и его институты, предприятия, учреждения, организации (как 
государственного, так и частного сектора экономики), теневые структуры, иностранные корпорации, а также граждане 
и их объединения. 

Методы 
Региональный аспект экономической безопасности необходимо рассматривать в контексте реализации целей и 

задач государственной региональной политики, в которой должны быть отражены роль и место отдельных регионов в 
обеспечении общенациональных интересов, поскольку региональные особенности предопределяют всю совокупность 
угроз и опасностей, которые влияют на экономическую безопасность как отдельного региона, так и государства в 
целом. Так, под угрозой региональной социально-экономической безопасности следует понимать явления и процессы, 
оказывающие негативное воздействие на социально-экономическую систему региона и ущемляющие экономические 
интересы государства, общества и личности. Угрозы экономической безопасности региона представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Угрозы экономической безопасности региона 
Вид угроз Классификация Содержание 

Внешние угрозы 

Внешнеполитические угрозы политическое противостояние с центром; территориальный сепаратизм; 
дискриминационные меры зарубежных стран 

Внешнеэкономические угрозы 
отток капитала за границу; высокий уровень внешнего долга; 
зависимость России от импорта многих важнейших видов продукции; 
криминализация экономики 

Внутренние угрозы 

Социальные угрозы низкий уровень жизни населения; усиление имущественной 
дифференциации; рост безработицы; высокий уровень преступности 

Производственные 
и технологические угрозы 

спад производства; изношенность основных фондов; потери рынков 
региональными товаропроизводителями; слабость научно-технического 
потенциала; потеря квалифицированных кадров; низкая 
конкурентоспособность продукции 

Продовольственные 
и энергетические угрозы 

открытость рынка для импорта; обострение ценовых диспропорций; 
преобладание импортной продукции; падение производства энергии 

 
Необходимо отметить, что внешние угрозы связаны с проблемами общенационального экономического 

развития, т.е. это угрозы национальной экономической безопасности в целом. Внутренние угрозы экономической 
безопасности региона связаны с проблемами самостоятельного регионального экономического развития. Обеспечение 
экономической безопасности региона осуществляется путем развития промышленно-технологической базы и 
инновационной системы, модернизации и развития приоритетных секторов национальной экономики, повышения 
инвестиционной привлекательности, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. 
Безусловно, мониторинг угроз является одной из важнейших частей механизма обеспечения экономической 
безопасности региона. К основным целям мониторинга угроз экономической безопасности региона относятся [6]: 
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– оценка состояния и динамики развития региона; 
– выявление деструктивных тенденций и процессов развития потенциала региона; 
– определение причин, источников, характера, интенсивности воздействия угроз на потенциал региона; 
– прогнозирование последствий действия угроз и факторов на потенциал региона; 
– системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций ее развития, разработка целевых 

мероприятий по нейтрализации и минимизации угроз экономической безопасности региона. 
Результаты 
Анализ уровня экономической безопасности региона должен опираться на набор индикаторов, которые 

позволят выявить, качественно и количественно оценить возможное наступление угроз, а также реализовать комплекс 
мероприятий по стабилизации обстановки. Определение пороговых значений показателей экономической 
безопасности региона является принципиально важным, т.к. несоблюдение (недостижение или превышение) 
некоторых из них может привести к началу разрушительных процессов в социально-экономической системе региона. 
В научной литературе представлены различные подходы к формированию системы индикаторов экономической 
безопасности регионов и обоснованию их пороговых значений. Для оценки можно, в частности, использовать систему 
индикаторов экономической безопасности региона, разработанную группой специалистов под руководством                                                                       
В.К. Сенчагова. Произведем анализ показателей экономической безопасности региона на примере Краснодарского 
края. Краснодарский край в экономическом отношении является одним из наиболее развитых регионов Южного 
федерального округа. Значительное воздействие на экономику края оказывают выгодное географическое положение, 
высокий ресурсный и кадровый потенциал [12]. Основу производительных сил Краснодарского края составляют 
промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных 
технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. 
Последние три направления деятельности соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и 
определяют особый статус Краснодарского края в экономике страны. В табл. 2 представлены основные показатели 
социально-экономического развития Краснодарского края за 2018-2020 гг. [9]. Объем ВРП в 2019 г. по отношению к 
2018 г. увеличился на 2,8% и составил 2569811 млн р. Данные об объеме ВРП за 2020 г. в официальных источниках на 
сегодняшний день отсутствуют, т.к. органы государственной статистики производят переоценку данного показателя. 

 
Таблица 2 

Основные показатели социально-экономического развития 
Краснодарского края за 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное 
отклонение, +/- Темп роста, % 

Объем ВРП, млн р. 2499915 2569811 – 69896 102,8 
Численность населения, тыс. чел. 5648 5675 5684 36 100,6 
Инвестиции в основной капитал, млн р. 515317 477635 500286 -15031 97,1 
Индекс потребительских цен, % к 
предыдущему году 104,3 102,6 105,1 0,8 – 

Величина прожиточного минимума, р. 10209 10854 11190 981 109,6 
Среднедушевые денежные доходы 
населения, р. 34372 35672 36164 1792 105,2 

Численность рабочей силы, тыс. чел. 2822 2807 2821 -1 100,0 
Численность безработных, тыс. чел. 145 136 160 15 110,3 
Доходы консолидированного бюджета, 
млрд р. 316,2 366,6 387,1 70,9 122,4 

Расходы консолидированного бюджета, 
млрд р. 300,3 335,0 388,0 87,7 129,2 

Профицит, дефицит (-) консолидированного 
бюджета, млрд р. 15,9 31,5 -0,9 -16,8 – 

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 13119 11737 10159 -2960 77,4 
Экспорт, млн долл. США 8442 7416 5638 -2804 66,8 
Импорт, млн долл. США 4677 4321 4521 -156 96,7 

 
Необходимо отметить, что прогнозируется сокращение объема ВРП в 2020 г. по отношению к 2019 г. на фоне 

ограничений, связанных с пандемией. Эксперты полагают, что рост ВРП по итогам 2020 г. около 95-96%.                                             
В Краснодарском крае из-за распространения коронавирусной инфекции с марта 2020 г. стали вводить многочисленные 
ограничения, а с апреля начался масштабный карантин. В наибольшей степени по итогам года пострадали сферы 
общественного питания, бытовых услуг, технического обслуживания автотранспортных средств, что в свою очередь 
оказало существенное влияние на поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Краснодарского 
края. Так, в 2020 г. для консолидированного бюджета Краснодарского края был характерен дефицит в размере                                        
0,9 млрд р. Темп роста расходов бюджета превысил темп роста доходов на 12%. В анализируемом периоде отмечается 
увеличение индекса потребительских цен на 0,8% в 2020 г. по отношению к 2018 г. Главной причиной ускорения 
инфляции стало ослабление национальной валюты [2,7]. Дополнительное давление на темпы роста потребительских 
цен в 2020 г. оказала ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции – как российском, так и мировом. Рост цен 
на ключевые продовольственные товары, а также снижение урожая отдельных культур по сравнению с уровнем                                                             
2019 г. привело к ускорению роста внутренних потребительских цен на продовольственные товары. На сегодняшний 
день в Краснодарском крае проживает свыше 5,6 млн чел. Из общей численности населения в экономике региона занято 
свыше 45%. Среднедушевые денежные доходы населения в 2020 г. по сравнению с 2018 г. увеличились на 5,2%, 
величина прожиточного минимума – на 9,6%. Важнейшим показателем экономического развития региона является 
валовой региональный продукт, который характеризует конечный результат производственной деятельности всех 
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субъектов экономики за год. Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для 
конечного пользования. На рисунке представлена отраслевая структура валового регионального продукта 
Краснодарского края за 2019 г. 

 

 
 

Рисунок Отраслевая структура ВРП Краснодарского края в 2019 г. 
 
Объем и темпы роста ВРП выступают целевыми показателями при разработке стратегий, программ и 

формировании социально-экономической политики региона, лежат в основе оценки состояния и перспектив развития 
экономики, выстраивании региональной экономической политики, эффективности инвестиций, производительности 
труда. Валовой региональный продукт – важнейший макроэкономический показатель, в Краснодарском крае ежегодно 
создается 2% суммарного объема ВРП России и около 40% объема ВРП Южного федерального округа. Основными 
драйверами роста экономики Краснодарского края по состоянию на 2019 г. выступают сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, строительство, торговля оптовая и розничная, транспортировка и хранение, а также 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. В 2020 г. значительно сократилось количество 
предприятий малого и среднего бизнеса, что по предварительным оценкам оказало значительное влияние на структуру 
ВРП. В табл. 3 представлены основные количественные показатели экономической безопасности Краснодарского края 
за 2018-2020 гг., а также их пороговые значения. 

 
Таблица 3 

Количественные показатели оценки уровня экономической безопасности 
Краснодарского края за 2018-2020 гг. 

Показатель Пороговое 
значение 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное 

отклонение,+/- 

ВРП на душу населения, тыс. р. 
100% от 

среднероссийск
ого уровня 

444,4 453,9 – 9,5 

Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25% 20,6 18,6 – -2 
Доля расходов на НИОКР в ВРП, % Не менее 2% 0,3 0,2 – -0,1 
Степень износа основных фондов, % Не более 60% 37,2 37,3 26,5 -10,7 
Доля в импорте продуктов питания, % Не более 30% 50,1 51,7 56,2 6,1 
Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % Не более 7% 10,5 10,7 10,6 0,1 

Отношение среднедушевых денежных 
доходов населения к прожиточному 
минимуму, раз 

Более 3,5 3,4 3,3 3,2 -0,2 

Уровень безработицы, % Не более 8% 5,2 4,8 5,7 0,5 
Удельный вес лиц старше 65 лет в 
общей численности населения, % Менее 7% 15,9 17,6 12,7 -3,2 

Уровень преступности (количество 
преступлений на 100 тыс. населения) Не более 5 тыс. 1522 1568 1827 305 

 
Показатели и индикаторы, по которым проводилась оценка уровня экономической безопасности 

Краснодарского края, условно можно разделить на следующие группы: показатели экономического роста, 
производственного и научно-технического потенциала, показатели уровня и качества жизни населения [1,3]. В 
рассматриваемом периоде объем ВРП на душу населения увеличился и в 2019 г. составил 453,9 тыс. р. На 
положительную динамику ВРП оказали влияние такие отрасли экономики, как оптовая и розничная торговля, сельское 
хозяйство. Тем не менее, значение показателя не соответствует пороговому уровню экономической безопасности 
региона. В сравнении со среднероссийским уровнем в 2019 г. ВРП Краснодарского края составил 70,3%, в 2018 г.                                                                                 

8,8
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– 72,3%. Доля инвестиций в ВРП в анализируемом периоде сократилась на 2 п.п. и в 2019 г. составила 18,6%, при 
пороговом значении 25%. Степень износа основных фондов имела тенденцию к снижению, в 2020 г. составила 26,5%. 
Степень износа основных фондов напрямую влияет на уровень развития инновационной продукции, на эффективность 
машиностроения и металлообработки, уровень интенсификации производства. Недостаточный объем инвестиций в 
основной капитал, в свою очередь, не обеспечивает нормальное воспроизводство основных фондов [10]. Отсюда 
возникают внешние и внутренние угрозы обеспечения экономической безопасности регион. Доля расходов на науку 
по-прежнему остается на низком уровне: в 2019 г. показатель составил 0,2%, при пороговом значении 2%. Таким 
образом, по удельному весу затрат на науку в ВРП Краснодарский край существенно отстает от ведущих регионов 
страны. Доля в импорте продуктов питания в рассматриваемом периоде увеличилась на 6,1 п.п. и в 2020 г. составила 
56,2%. В основном импортируются продукты растительного происхождения. В рамках реализации условий для 
формирования продовольственной независимости следует создавать благоприятный климат для привлечения 
необходимых инвестиций в отрасль сельского хозяйства Краснодарского края. 

Обсуждение 
Анализ показателей и индикаторов уровня и качества жизни населения позволяет сделать следующие выводы: 
– уровень безработицы в анализируемом периоде увеличился на 0,5 п.п. и в 2020 г. составил 5,7%, при 

пороговом значении показателя – 8% к экономически активному населению; рост числа безработных граждан в регионе 
был связан с сокращением рабочих мест; 

– отрицательное воздействие как на социальную, так и на экономическую сферу региона оказывает увеличение 
доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума: в рассматриваемом периоде показатель 
увеличился на 0,1 п.п. и в 2020 г. составил 10,6%, что превышает пороговое значение на 3,6 п.п.; 

– отмечается увеличение уровня преступности в рассматриваемом периоде. 
Необходимо отметить, что представленные показатели являются важными при оценке социально-

экономической стабильности в обществе, влиянии внешних и внутренних угроз на уровень экономической 
безопасности региона. В табл. 4 представлено ранжирование показателей уровня экономической безопасности 
Краснодарского края за анализируемый период. Метод ранжирования показателей предполагает следующее: лучшему 
показателю (самому высокому или низкому, в зависимости от предпочитаемой тенденции) присваивается значение 1, 
соответственно в том году, в котором больше всего единиц, состояние экономики наиболее устойчивое. Второму по 
величине показателю дается 2 место и т.д. [8]. 

 
Таблица 4 

Ранжирование показателей уровня экономической безопасности 
Краснодарского края за 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
ВРП на душу населения, тыс. р. 2 1 3 
Степень износа основных фондов, % 2 3 1 
Доля инвестиций в ВРП, % 1 2 3 
Доля расходов на НИОКР в ВРП, % 1 2 3 
Доля в импорте продуктов питания, % 1 2 3 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 1 3 2 
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз 1 2 3 
Уровень безработицы, % 2 1 3 
Удельный вес лиц старше 65 лет в общей численности населения, % 2 3 1 
Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения) 1 2 3 
Сумма рангов 14 21 25 
Средний ранг 1,4 2,1 2,5 

 
Таким образом, анализ показателей уровня экономической безопасности региона позволяет сделать вывод о том, 

что состояние защищенности экономики Краснодарского края от внешних и внутренних угроз находится в 
предкризисном состоянии, т.к. большинство показателей имеют значительные отклонения. Ранжирование показателей 
уровня экономической безопасности Краснодарского края за 2018-2020 гг. показывает, что наиболее устойчивый 
уровень экономической безопасности региона был отмечен в 2018 г. Средний ранг указанного года составил 1.4. 

Заключение 
Несомненно, угрозы экономической безопасности региона в социальной сфере оказывают негативное 

воздействие на экономическую систему как отдельного региона, так и страны в целом. Меры государственной 
поддержки должны быть направлены на улучшение благосостояния населения, оказание помощи пенсионерам, детям 
и инвалидам, расширение возможностей трудоустройства, оказание адресной поддержки малообеспеченных граждан, 
улучшение уровня пенсионного обеспечения, повышение доступности и качества медицинской помощи населению. 
Реализация указанных мер приведет к улучшению ряда показателей, характеризующих качество жизни населения и 
уровень экономической безопасности региона. Таким образом, обеспечение экономической безопасности 
Краснодарского края должно сводиться к формированию и накоплению в достаточном количестве экономических, 
технологических, интеллектуальных и информационных ресурсов, а также к защите ресурсного потенциала региона от 
воздействия внешней среды негативного характера. 
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Цель: исследовать социально-экономическую ситуацию в моногородах Республики Коми и определить 

экономическую устойчивость их градообразующих предприятий. Обсуждение: в данной статье авторы делают попытку 
уточнения понятия «моногород» и поднимают методологические проблемы, связанные с поиском статистической 
информации в разрезе муниципальных образований и городских населённых пунктов (городов и посёлков городского 
типа). На основе официальных статистических данных, полученных от территориального органа государственной 
статистики по Республике Коми (Комистат), исследуется динамика основных демографических показателей в 
моногородах Емва, Инта, Жешарт и Воркута. Результаты: общая демографическая ситуация в моногородах 
характеризуется низкой рождаемостью (причем в Инте, Емве, Жешарте смертность превышает рождаемость), 
отрицательным сальдо миграции и общей убылью населения во всех исследуемых моногородах. Приводится 
численность и состав безработных граждан в административных центрах моногородов по данным Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Коми. В статье анализируется экономическая устойчивость деятельности 
градообразующих предприятий. Экономический анализ производственной деятельности градообразующих 
предприятий проводился на основе их финансовых показателей, взятых из базы данных СПАРК. Анализ показал, что 
устойчивыми являются градообразующие предприятия Емвы, Воркуты, недостаточно устойчивым – Жешарта, 
слабоустойчивым – Инты. 

Purpose: to study the socio-economic situation in the monotowns of the Komi Republic and to determine the economic 
sustainability of their city-forming enterprises. Discussion: in this article, the authors make an attempt to clarify the concept of 
"mono-city" and raise methodological problems associated with the search for statistical information in the context of 
municipalities and urban settlements (cities and urban-type settlements). On the basis of official statistical data obtained from 
the territorial body of state statistics for the Komi Republic (Komistat), the dynamics of the main demographic indicators in the 
monotowns of Emva, Inta, Zheshart and Vorkuta is investigated. Results: the general demographic situation in monotowns is 
characterized by a low birth rate (moreover, in Inta, Emva, Zheshart, mortality exceeds the birth rate), negative migration balance 
and general population decline in all monocities under study. The number and composition of unemployed citizens in the 
administrative centers of single-industry towns are given according to the data of the Ministry of Labor, Employment and Social 
Protection of the Komi Republic. The article analyzes the economic sustainability of the activities of the city-forming 
enterprises. The economic analysis of the production activities of the city-forming enterprises was carried out on the basis of 
their financial indicators taken from the SPARK database. The analysis showed that the city-forming enterprises of Emva and 
Vorkuta are stable, Zheshart is not stable enough, and Inta is weakly stable. 

Электронный адрес: nico.73@mail.ru, krivichev@live.ru, deforestation75@mail.ru 
 

Введение 
Понятие моногорода в настоящее время определяется Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 июля 2014 г. № 709. Исходя из этого постановления можно выделить следующие основные отличительные 
признаки определения моногорода в России: «1) муниципальное образование имеет статус городского округа или 
городского поселения, за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта 
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Российской Федерации находится законодательный (представительный) орган власти субъекта Российской Федерации; 
2) численность постоянного населения муниципального образования превышает 3 тыс. чел.; 3) численность работников 
одной из организаций …, осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной 
экономической деятельности достигала в период 5 лет 20% среднесписочной численности работников всех 
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; 4) осуществление одной из 
указанных организаций деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству, и 
(или) переработке промышленной продукции». Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г.                                                              
№ 1398-р, представлен в виде таблицы, имеющей следующие столбцы: 1) Монопрофильное муниципальное 
образование; 2) Административный центр монопрофильного муниципального образования; 3) Субъект Российской 
Федерации. В то же время некоторые авторы под моногородами понимают не монопрофильные муниципальные 
образования, а их административные центры – города и поселки городского типа [6]. 

Методы 
Серьезной методологической проблемой при поиске официальных статистических данных по моногородам 

является «неполноценность информационно-статистической базы в разрезе муниципальных образований» [2]. С этой 
же проблемой столкнулись и авторы настоящей статьи. Выбор территориального разреза данных был продиктован 
наличием или отсутствием соответствующей статистической информации. Так, например, формирование данных по 
естественному и миграционному движению населения (за исключением центров субъектов Российской Федерации) в 
разрезе городских населенных пунктов (городов и поселков городского типа) не предусмотрено Федеральным планом 
статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р. 
Соответствующие данные имеются в разрезе муниципальных образований – городских округов (ГО) (Воркута, Инта) 
и городских поселений (ГП) (Емва, Жешарт). С другой стороны, данные Министерства труда, занятости и социальной 
защиты о составе безработных граждан имеются только по городам и посёлкам городского типа. Методология 
отнесения населенных пунктов к моногородам I, II или III категории в зависимости от рисков ухудшения их социально-
экономического положения была рассмотрена авторами в статье «Оценка экономической устойчивости 
градообразующих предприятий моногородов Карелии» [3]. Наибольшие риски имеются в моногородах I категории, а 
наименьшие – III категории. В Республике Коми к I категории моногородов относится городское поселение Емва (центр                    
– город Емва), ко II категории –городской округ Воркута (центр – город Воркута), городской округ Инта (центр – город 
Инта), а также городское поселение Жешарт (центр – поселок городского типа (далее пгт) Жешарт. Отталкиваясь от 
вышеизложенного, обозначим целью статьи исследование социально-экономической ситуации в моногородах 
Республики Коми и определение экономической устойчивости их градообразующих предприятий. Для достижения 
обозначенной цели определим задачи исследования моногородов: 1) исследовать динамику численности населения;                                                   
2) проанализировать показатели естественного и миграционного движения населения; 3) оценить экономическое 
состояние и устойчивость градообразующих предприятий I и II категорий; 4) исследовать динамику численности и 
состава безработных. 

Результаты 
Начнём анализ демографической ситуации в моногородах Республики Коми с изучения динамики численности 

населения в моногородах Республики Коми и их административных центрах. Как видно из табл. 1, численность 
населения как в Республике Коми в целом, так и в её моногородах за период 2014-2019 гг. ежегодно уменьшалась. 
Причём тенденция к сокращению численности наметилась уже давно, о чём свидетельствуют данные последней 
переписи населения СССР 1989 г. Особое положение занимает столица Сыктывкар, где численность населения 
продолжала расти и в постсоветское время вплоть до 2018 г., но и там в последующие два года наметилось небольшое 
уменьшение. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения в Республике Коми, её столице, 
моногородах и их административных центрах (по данным Комистата; 

1989 г. – данные переписи населения,2014-2020 гг. – оценка на 1 января), тыс. чел. 
Субъект 1989 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Коми 1261 872 864 857 851 841 830 820 
МО ГО «Сыктывкар» 235 258 259 259 260 261 260 260 
г. Сыктывкар 232 242 243 244 245 245 245 244 
МО ГО «Воркута» 216 84,7 83,0 81,4 80,1 77,3 74,8 73,1 
г. Воркута 116 61,6 60,4 59,2 58,1 56,1 54,2 52,8 
МО ГО «Инта» 69,9 31,3 30,5 29,7 29,0 28,1 27,6 26,8 
г. Инта 60,2 28,5 27,7 27,0 26,3 25,4 24,9 24,1 
ГП «Емва» … 13,8 13,5 13,3 13,0 12,7 12,6 12,5 
г. Емва 18,8 13,6 13,4 13,2 12,9 12,6 12,5 12,4 
ГП «Жешарт» … 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 
пгт Жешарт 12,7 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,1 

 
Самая неблагоприятная демографическая ситуация складывается в городском округе Воркута, который 

представлял собой «кольцо поселков, сгруппированных вокруг центрального города как ожерелье» [4]. К 2018 г. оно 
заметно поредело: «без населения остались пгт. Мульда, Промышленный, деревни Никита, Юршор, упразднены 
поселки Рудный, Южный, Хальмер-Ю» [11]. Численность населения городского округа Воркута составляла на начало 
2020 г. лишь 33,8% к уровню 1989 г. Ненамного лучше складывается демографическая ситуация в административных 
центрах моногородов (табл. 2). 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

125 

Таблица 2 
Численность населения в административных центрах моногородов, 
на начало года (в % к 1989 г.), расчёт авторов по данным Комистата 

Субъект 1989 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
г. Воркута 100,0 53,3 52,2 51,2 50,3 48,5 46,9 45,6 
г. Инта 100,0 47,3 46,0 44,8 43,6 42,3 41,3 40,1 
г. Емва 100,0 72,5 71,4 70,2 68,7 67,2 66,3 65,9 
пгт. Жешарт 100,0 62,0 60,9 60,1 59,2 58,0 57,2 56,4 

 
Город Воркута, который в 1989 г. был вторым по численности населения городом Республики Коми, в 

постсоветское время стремительно терял население и в середине 1990-х гг. уступил второе место городу Ухта. В 
научных публикациях отмечалось, «что в 1991 г. из угольных городов Инта оказалась в лучшем положении, чем 
Воркута» [1]. Перейдём теперь к выявлению факторов, влияющих на изменение численности населения в моногородах 
(табл. 3). Во всех моногородах Республики Коми численность населения за 2014 2019 гг. уменьшилась. В ГО Воркута, 
где рождаемость немного превысила смертность, уменьшение численности населения произошло за счёт превышения 
миграционного оттока над естественным приростом. В ГО Инта, в ГП Емва и Жешарт численность населения 
уменьшилась за счёт естественной убыли и миграционного оттока населения. 

 
Таблица 3 

Влияние показателей естественного движения и миграции 
на изменение численности населения моногородов в 2014-2019 гг., чел. 

(расчёт авторов по данным Комистата) 
Моногорода Естественный прирост (+) или 

естественная убыль (-) 
Миграционный прирост (+) или 

миграционный отток (-) 
Общий прирост (+) или убыль 

(-) населения 
МО ГО «Воркута» 750 -12334 -11584 

МО ГО «Инта» -930 -3635 -4565 
ГП «Емва» -265 -1038 -1303 

ГП «Жешарт» -200 -516 -716 
 
Для большей наглядности представим естественное и миграционное движение в моногородах не в абсолютных 

величинах, а в расчёте на 1000 чел., т.е. в промилле (‰) (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Коэффициенты естественного и миграционного движения 

в моногородах (расчёт авторов по данным Комистата) 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент рождаемости, ‰ 
МО ГО «Воркута» 13,6 13,1 10,9 10,6 10,5 8,6 
МО ГО «Инта» 10,6 11,0 9,4 9,0 8,5 7,0 
ГП «Емва» 13,5 12,2 12,8 10,2 9,3 10,9 
ГП «Жешарт» 14,6 14,2 13,7 10,2 8,2 11,5 
Коэффициент смертности, ‰ 
МО ГО «Воркута» 10,0 9,5 10,0 9,3 9,9 9,7 
МО ГО «Инта» 14,1 15,7 15,0 14,9 14,4 13,8 
ГП «Емва» 15,5 13,9 15,0 15,3 14,9 14,9 
ГП «Жешарт» 16,8 15,2 19,2 16,7 16,0 15,5 
Коэффициент естественного прироста населения, ‰ 
МО ГО «Воркута» 3,6 3,6 0,9 1,4 0,7 -1,1 
МО ГО «Инта» -3,5 -4,7 -5,6 -5,8 -5,9 -6,8 
ГП «Емва» -2,0 -1,7 -2,2 -5,1 -5,6 -3,9 
ГП «Жешарт» -2,2 -1,0 -5,4 -6,5 -7,8 -4,0 
Коэффициент прибытия населения, ‰ 
МО ГО «Воркута» 43,6 49,8 54,7 43,4 46,7 49,5 
МО ГО «Инта» 41,8 43,8 45,4 44,7 48,1 42,4 
ГП «Емва» 24,0 22,8 22,4 25,1 31,9 34,0 
ГП «Жешарт» 25,2 29,5 33,4 36,3 36,6 27,7 
Коэффициент выбытия населения, ‰ 
МО ГО «Воркута» 68,2 71,8 72,7 79,6 81,0 70,4 
МО ГО «Инта» 65,2 65,0 65,5 68,0 62,9 64,6 
ГП «Емва» 38,8 39,0 41,9 41,8 40,4 37,1 
ГП «Жешарт» 40,5 42,6 43,2 49,9 42,5 38,7 
Коэффициент миграционного прироста населения, ‰ 
МО ГО «Воркута» -24,6 -22,0 -18,0 -36,3 -34,3 -20,9 
МО ГО «Инта» -23,4 -21,2 -20,1 -23,2 -14,8 -22,2 
ГП «Емва» -14,8 -16,2 -19,5 -16,7 -8,5 -3,0 
ГП «Жешарт» -15,2 -13,0 -9,8 -13,6 -5,9 -11,0 
Коэффициент общего прироста населения, ‰ 
МО ГО «Воркута» -20,9 -18,4 -17,1 -34,9 -33,6 -22,1 
МО ГО «Инта» -26,9 -25,9 -25,7 -29,1 -20,7 -29,1 
ГП «Емва» -16,8 -18,0 -21,7 -21,8 -14,2 -7,0 
ГП «Жешарт» -17,4 -14,1 -15,2 -20,0 -13,7 -15,0 
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Как видно из табл. 4, коэффициент рождаемости во всех моногородах ещё в 2014 г. был низким, т.е. не превышал 
16 ‰. В 2019 г. по сравнению с 2014 г. рождаемость везде снизилась, причём в Воркуте это снижение было ежегодным. 
Колебания коэффициентов смертности по годам были незначительны во всех моногородах, за исключением Воркуты, 
где они превышали коэффициенты рождаемости. Коэффициенты общего прироста во всех моногородах отрицательны 
в силу решающей роли миграционной убыли населения (табл. 3). Таким образом, общая демографическая ситуация в 
моногородах Республики Коми характеризуется низкой рождаемостью, смертностью, которая в трех моногородах 
(Инта, Емва, Жешарт) превышает рождаемость, отрицательным сальдо миграции (особенно в Воркуте и Инте), общей 
убылью населения во всех моногородах. Подобные тенденции были характерны для постсоветского времени с его 
промышленным кризисом. Известно, что «заселение Арктики в советский период происходило преимущественно за 
счет принудительной миграции» [10], а также за счет привлечения молодежи на комсомольские стройки. В настоящее 
время острой проблемой для моногородов является безработица (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Численность и состав безработных граждан в административных центрах моногородов, 
на конец года, чел. (по данным Министерства труда) 

Субъект 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Численность безработных граждан 
г. Воркута 452 602 729 625 480 437 738 
г. Инта 271 325 347 351 579 496 876 
г. Емва 231 278 267 195 220 211 436 
пгт. Жешарт 61 51 48 48 44 57 160 
Численность безработных граждан, осуществлявших трудовую деятельность 
г. Воркута 373 524 661 564 436 390 667 
г. Инта 233 277 293 304 506 433 717 
г. Емва 220 264 233 169 195 192 396 
пгт. Жешарт 52 44 45 46 41 53 151 
Уволенные по собственному желанию 
г. Воркута 200 310 399 337 265 246 448 
г. Инта 145 171 178 171 207 194 470 
г. Емва 85 141 124 101 106 116 236 
пгт. Жешарт 22 19 22 30 21 34 88 
Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя 
г. Воркута 91 100 99 120 84 58 44 
г. Инта 28 27 24 40 215 163 74 
г. Емва 42 54 24 18 23 17 24 
пгт. Жешарт 9 5 4 5 2 0 2 

 
В табл. 5 численность безработных приводится только по административным центрам моногородов. Из-за 

отсутствия среднесписочной численности занятых в разрезе городов и пгт. невозможно рассчитать коэффициенты 
безработицы, но можно соотнести численность безработных с численностью населения для каждого города и пгт.                                      
В 2019 г. эта величина составила 2,06% в Инте, 1,7% в Емве, 0,83% в Воркуте и 0,8% в Жешарте. Однако в 2020 г. 
численность безработных в Жешарте резко выросла: с 57 до 160 чел. 

Обсуждение 
Экономический анализ производственной деятельности градообразующих предприятий. Рассмотрим 

градообразующие предприятия I и II категорий в моногородах по основному виду производственной деятельности, 
уровню и факторам риска. Напомним, что «совокупный индекс риска (СИР) является совокупной оценкой 
аналитических показателей: индекса должной осмотрительности (ИДО), индекса финансового риска (ИФР), индекса 
платежной дисциплины (ИПД), а также статуса компании, который зависит от трех факторов риска: есть сведения о 
начале процедуры ликвидации компании (первый фактор); в отношении компании применена процедура банкротства 
(второй фактор); у компании отсутствует собственный капитал (третий фактор)» [9,12]. Градообразующим 
предприятием в моногороде I категории Емва до 2017 г. являлось ООО «Княжпогостский завод ДВП» (табл. 6), в 
отношении которого была применена процедура банкротства. В 2017 г. его выкупила компания ООО «Плитный мир» 
и фактически стала выполнять функции основного градообразующего предприятия. Тем не менее,                                                                                         
ООО «Княжпогостский завод ДВП», не имея выручки от продаж, продолжает существовать. 

 
Таблица 6 

Анализ экономической устойчивости градообразующих предприятий 
в моногороде Емва (по данным СПАРК) 

Градообразующее предприятие ООО «Княжпогостский завод ДВП» ООО «Плитный мир» 
Производственная деятельность Осуществляется Осуществляется 

совокупный уровень риска Высокий низкий 
индекс должной осмотрительности Средний низкий 

индекс финансового риска Высокий средний 
индекс платежной дисциплины … средний 

1-ый фактор риска + - 
2-ой фактор риска + - 
3-ий фактор риска + - 

Основной вид деятельности Производство изделий из дерева, пробки, 
соломки и материалов для плетения 

Производство шпона, фанеры, 
деревянных плит и панелей 
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На рис. 1 видно, что с 2016–2019 гг. наблюдается рост чистых активов, а показатели прибыли и выручки от 
продаж относительно стабильные, что с учетом данных табл. 6 может характеризовать предприятие как устойчивое.                                                
В 2016 г. было заведено уголовное дело «по налоговому преступлению в отношении его генерального директора» [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика результатов производственной деятельности 
ООО «Плитный мир», тыс. р. (по данным СПАРК) 

 
Перейдем к анализу градообразующих предприятий в моногородах II категории (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Анализ экономической устойчивости градообразующих предприятий 

в моногородах II категории (по данным СПАРК) 

Градообразующее 
предприятие 

АО «Шахта 
«Интауголь» 
(ГО Инта)* 

АО "Интауголь" 
(ГО Инта) ** 

ООО "Жешартский 
фанерный комбинат" 

(ГП Жешарт) *** 

АО "Воркутауголь" 
(ГО Воркута) 

Производственная 
деятельность Прекращена Осуществляется Осуществляется Осуществляется 

Уровни риска: 
совокупный уровень 

риска - высокий низкий Низкий 

индекс должной 
осмотрительности - низкий низкий Низкий 

индекс финансового 
риска - высокий средний средний 

индекс платежной 
дисциплины - высокий … Низкий 

1-ый фактор риска - + - - 

2-ой фактор риска - + - - 

3-ий фактор риска - + + - 

Основной вид 
деятельности - 

Добыча угля, за 
исключением антрацита, 

угля коксующегося и 
угля бурого, подземным 

способом 

Производство фанеры, 
деревянных 

фанерованных панелей 
и древесных плит 

Добыча коксующегося 
угля подземным 

способом 

* АО «Шахта «Интауголь» ликвидировано вследствие банкротства 27.12.2019. 
** В отношении АО "Интауголь" применена процедура банкротства 
*** У ООО "Жешартский фанерный комбинат" отсутствует собственный капитал 

 
На рис. 2 показано, что на АО «Интауголь» в 2017–2019 гг. выручка сократилась почти до нулевой отметки, а 

чистые активы резко упали в отрицательную зону, где весь период находилась чистая прибыль. Это свидетельствует о 
слабой устойчивости предприятия. Известно, что «более 1,2 тыс. были заняты на АО «Интауголь». Весной 2018 г. более 
половины сотрудников уволились и трудоустроились в другие добывающие предприятия в Воркуте, Инте и других 
регионах России» [8]. Н.Д. Найдёнов утверждает, что «экономика г. Инты совсем не зависит от угледобычи, в которой 
функционировало градообразующее предприятие АО «Интауголь» (на 1 января 2020 г. неликвидированное), она 
определяется добычей металлических руд, перерабатывающей промышленностью, безвозмездными перечислениями в 
бюджет города» [7]. 
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Рис. 2. Динамика результатов производственной деятельности 
АО «Интауголь», тыс. р. (по данным СПАРК) 

 
На рис. 3 показано, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. все показатели ООО «Жешартский фанерный комбинат» 

снизились, но в 2019 г. продажи и прибыль вновь приблизились к уровню 2016 г., что с учетом рисков (табл. 7) может 
характеризовать предприятие как недостаточно устойчивое [4]. Устойчивость градообразующего предприятия                                          
АО «Воркутауголь» очевидна из табл. 7. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика результатов производственной деятельности 
ООО «Жешартский фанерный комбинат», тыс. р. (по данным СПАРК) 

 
Заключение 
Во всех четырёх моногородах Республики Коми сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Лишь 

в Воркуте за 2014-2019 гг. наблюдался естественный прирост населения, но он был небольшим и нивелировался за счёт 
сильнейшего миграционного оттока. Наихудшая демографическая ситуация отмечается в Инте, где численность 
населения составляет примерно 2/5 от уровня 1989 г. Устойчивыми являются градообразующие предприятия Емвы и 
Воркуты, недостаточно устойчивым Жешарта и слабоустойчивым Инты. Сложная ситуация складывается на                                       
АО «Интауголь». Между тем, Печорский угольный бассейн является вторым в России по ресурсам (запасы каменного 
угля учтены по 11 месторождениям), что позволяет обеспечить развитие сырьевой базы энергетики и коксохимии.                                                                                 
По данным территориального органа государственной статистики Республики Коми, «более 80% балансовых запасов 
угля сосредоточено на четырех разрабатываемых месторождениях: Интинском (26%), Воргашорском (22%),                                                                                  
Усинском (21%) и Воркутинском (12%); в 2019 г. эксплуатировалось 5 шахт и 1 разрез». Однако добыча угля в условиях 
конкуренции рынка становится нерентабельной, и градообразующие предприятия отрасли теряют свои 
производственные мощности. На основании проведенного анализа мы предлагаем диверсифицировать экономику 
моногородов Республики Коми, особенно Инты и Жешарта. Основой любого развития является целенаправленное 
комплексное воздействие всех заинтересованных сторон, сейчас мы видим два взаимоисключающих вектора 
территориального устойчивого развития моногородов. В статье выделена абсолютная необходимость в стратегическом 
планировании социально-эколого-экономического развития моногородов, в противовес разрозненным «отраслевым» 
проектам. 
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Цель: проследить эволюцию кадрового менеджмента под влиянием активизации маркетинга персонала. 

Обсуждение: значительные изменения в экономику в 2020 г. внесла пандемия COVID-19: некоторым хозяйствующим 
субъектам не удалось справиться с ее последствиями, другие приняли вызов достойно и сделали определенные выводы, 
пересмотрев систему управления персоналом. В статье отмечается, что с позиции составляющих поведения, выделяют 
четыре типа поведения человека в организации. Авторы уделяют особое внимание маркетингу персонала в 
организации, раскрывающему особенности управления поведением персонала. Результаты: на этапе пандемии 
эффективный кадровый менеджмент ориентирован на анализ существующих тенденций и характеристик рынка труда, 
определение целей и выявление потребностей работодателя и сотрудников, применение личностно-ориентированного 
подхода в управлении человеческими ресурсами, активизацию технологий и процедур маркетинга персонала. 

Purpose: to trace the evolution of personnel management under the influence of the intensification of personnel 
marketing. Discussion: The COVID-19 pandemic made significant changes to the economy in 2020: some business entities 
were unable to cope with its consequences, others accepted the challenge with dignity and made certain conclusions by revising 
the personnel management system. The article notes that from the standpoint of the components of behavior, there are four types 
of human behavior in the organization. The authors pay special attention to the theory of personality behavior in an organization, 
which reveals the features of personnel behavior management. Results: at the stage of a pandemic, effective human resource 
management is focused on analyzing existing trends and characteristics of the labor market, defining goals and identifying the 
needs of the employer and employees, to human resource management, activating technologies and personnel marketing. 

Электронный адрес: semenova.s.v@mail.ru, kaf224@yandex.ru 
 
Введение 
Независимо от того, в какой сфере функционирует предприятие, является оно частью государственного сектора 

экономики или осуществляет свою деятельность в условиях рыночной конкуренции, кадровый менеджмент остается 
основой управления. Значительные изменения в экономику, определенно, внесла пандемия COVID-19: некоторым 
хозяйствующим субъектам не удалось справиться с ее последствиями, другие приняли вызов достойно и сделали 
определенные выводы, пересмотрев систему управления персоналом. Под управлением персоналом понимается 
процесс системного, планомерно организованного с помощью взаимосвязанных организационных, экономических и 
социальных механизмов управления, воздействия на персонал организации с целью как обеспечения эффективного 
функционирования операционного процесса, так и удовлетворения потребностей персонала в профессиональном и 
личностном развитии. 

Методы 
В профильной литературе выделяют три аспекта менеджмента персонала: функциональный, организационный, 

образовательный [1,6]. Функциональный аспект предусматривает непосредственно работу с персоналом, его подбор и 
отбор, адаптацию, обучение и развитие, рассмотрение вопросов оплаты труда и высвобождение сотрудников. Работу с 
ответственными за работу с персоналом лицами включает организационный аспект: системный анализ деятельности 
административного персонала позволяет выявить недостатки кадрового менеджмента своевременно и оперативно их 
устранить [4,8]. Если рассматривать управление персоналом как составляющий элемент образовательного процесса, 
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необходимо упомянуть о том, что менеджмент персонала может рассматриваться как в качестве отдельно изучаемой 
дисциплины, так и быть составной частью науки об управлении организацией. Системно организованное воздействие 
на элементы структуры организации с применением различных мер в целях эффективного использования трудовых 
ресурсов отражает сущность маркетинга персонала. 

Результаты 
В условиях пандемии заслуживает внимания теория поведения личности в организации, раскрывающая 

особенности управления поведением персонала. Согласно теории, каждая организация заинтересована в том, чтобы 
работники совершали действия, прогнозируемые руководством. При этом поведение человека рассматривается как 
совокупность осознанных, социально значимых действий, обусловленных занимаемой позицией: человек действует, 
осознавая собственные функции [7]. Таким образом, организация может соотносить свои цели с целями работников, 
формировать понимание у сотрудников перспектив дальнейшего развития. Применяется два подхода к решению 
проблемы маркетинга персонала в организации. При применении одного подхода компании осуществляют подбор 
сотрудников, обладающих набором определенных качеств, которые, в свою очередь, позволяют гарантировать 
поведение. Недостаток данного подхода заключается в том, что не всегда наличие качеств гарантирует результат, а 
подбор персонала в таком случае усложняется. Второй подход применяется посредством влияния организации на 
сотрудника в зависимости от ее целей. Акцент делается на способности человека адаптироваться и обучаться, но 
предусматривает его заинтересованность. По мнению Кибанова А.Я., существуют две степени свободы в построении 
организационного поведения. Сотрудник может действовать в соответствии с нормами поведения, принятыми в 
организации, может исключать эти действия. При этом положительное или отрицательное решение о действии может 
быть принято вопреки внутренним убеждениям или в соответствии с ними [7,11]. Мотивы, обуславливающие 
определенный тип поведения, могут быть различными и формироваться под влиянием как внешних, так и внутренних 
факторов. Исходя из того, как сочетаются ведущие составляющие поведения, выделяют четыре типа поведения 
человека в организации (рисунок). 

 

 
 

Рисунок Матрица типов включения человека в организацию [7] 
 
Каждый из типов поведения имеет свои особенности. Преданный и дисциплинированный член организации 

характеризуется полным принятием и разделением ее идей и принципов [3,5,12]. Для второго типа поведения 
(«приспособленец») характерно то, что человек не приемлет ценностей организации, но ведет себя таким образом, как 
требуется. Третий тип поведения («оригинал») сталкивается со множественными трудностями в общении с коллегами 
и начальством, поскольку он разделяет ценности организации, но не приемлет существующие в ней нормы поведения. 
Следовательно, возможно возникновение конфликтных ситуаций. Четвертый тип поведения («бунтарь») характеризует 
людей, не приемлющих ни норм поведения, ни ценностей организации. 

Обсуждение 
Нами определены четыре основных сценария развития маркетинга персонала. Вероятность развития каждого из 

сценариев можно оценить, анализируя данные, которые отображены в таблице [9]. 
 

Таблица 
Сценарии развития маркетинга персонала [9] 

Сценарий Характеристика Комментарий 

«Работа как мода» 

Изменения на рынке труда будут связаны с 
факторами, не зависящими от работодателей, 
они будут вынуждены меняться, исходя из 
потребностей сотрудников, особенностей 
конкурентной среды и т.д. 

Развитие данного сценария возможно, если ситуация на 
рынке труда будет подразумевать качественную или 
количественную ограниченность трудовых ресурсов. 

«Битва талантов» 

Данный сценарий предусматривает 
ограниченное предложение на рынке труда, 
работникам будет необходимо конкурировать 
за рабочие места. 

Сценарий, наиболее актуальный для современной ситуации 
на рынке трудовых ресурсов: работодатели все чаще 
повышают требования к сотрудникам, поскольку 
заинтересованы в квалифицированных кадрах. 

«Работа есть работа» 

Сценарий отображает подход, при котором 
трудовые отношения не предусматривают 
ориентирование на личные интересы 
сотрудника. 

Развитие данного сценария связано с тенденцией применения 
информационных технологий. Межличностное общение 
заменяется деловой коммуникацией через сеть Интернет. 

«Главное – цель» 
Развитие отношений между работником и 
работодателем происходит посредством 
формирования общих целей. 

Формирование общих для работника и работодателя целей 
позволит наиболее эффективно организовать рабочий 
процесс. Преимущество данного сценария в том, что процесс 
целеполагания может осуществляться в различных 
направлениях. 
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Определенно, возникает вопрос о необходимости работы с сотрудниками, для которых характерен такой тип 
поведения, что порождает, в свою очередь, ряд проблем как для руководителя, так и для самого работника. 
Целесообразность сотрудничества с такой категорией персонала зависит от условий, перед которыми поставлена 
организация. Интересна точка зрения, выделяющая в системе кадрового менеджмента управление деятельностью и 
управление человеческими ресурсами [10]. Она позволяет применять личностно-ориентированный подход, который, в 
свою очередь, предусматривает возможности по эффективному взаимодействию работника и работодателя. 
Необходимость применения данного подхода особым образом актуализируется в период пандемии. Согласно данным 
отчета «Международные тенденции в управлении персоналом – 2021», опубликованного крупной международной 
консалтинговой компанией, ключевую роль в развитии системы управления персоналом будет занимать именно 
маркетинг персонала [2]. 

Заключение 
Итак, на этапе пандемии эффективный кадровый менеджмент ориентирован на: 
– анализ существующих тенденций и характеристик рынка труда; 
– определение целей и выявление потребностей работодателя и сотрудников; 
– применение личностно-ориентированного подхода к управлению человеческими ресурсами; 
– активизацию технологий и процедур маркетинга персонала. 
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Цель: проанализировать экономическую ситуацию на мировом рынке и её влияние на рынок транспортно-

логистических услуг как маркетингового инструмента. Обсуждение: с развитием экономики большую актуальность 
начинает приобретать маркетинг транспортных услуг. В рамках текущих рыночных условий транспортным фирмам 
необходимо периодически пересматривать характер своей экономической деятельности, в полной мере удовлетворяя 
клиентский спрос. В данной статье рассматриваются особенности управления маркетингом в транспортных компаниях. 
Основная деятельность транспортной фирмы заключается в обеспечении транспортными средствами материального 
потока или пассажиров. Специфическая особенность перевозки как услуги заключается в её нематериальности, 
неосязаемости, несохраняемости. Результаты: маркетинг в транспортных компаниях в некоторой степени отличается 
от маркетинга промышленных предприятий или розничных магазинов. В статье раскрываются особенности 
маркетинговой стратегии транспортных компаний, знание которых позволит повысить эффективность их деятельности 
на современном рынке транспортных услуг. 

Purpose: to analyze the economic situation in the world market and its impact on the market of transport and logistics 
services as a marketing tool. Discussion: with the development of the economy, the marketing of transport services begins to 
acquire great relevance. In the current market environment, transport firms need to periodically review the nature of their 
economic activities to fully meet customer demand. This article examines the features of marketing management in transport 
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companies. The main activity of a transport company is to provide vehicles for the flow of material or passengers. A specific 
feature of transportation as a service is its intangibility, intangibility, non-preservation. Results: Marketing in transport 
companies is somewhat different from marketing in industrial plants or retail stores. The article reveals the features of the 
marketing strategy of transport companies, the knowledge of which will improve the efficiency of their activities in the modern 
market of transport services. 

Электронный адрес: Pahomov_an1981@mail.ru, logist@pgups.ru, voronov.a@mail.ru 
 
Введение 
Отдавая должное существующим и используемым наработкам ученых-экономистов, стоит отметить, что 

научные исследования, посвященные проблемам развития рынка транспортных услуг, являются не совсем 
достаточными. Большинство научных публикаций в данной области касается количественной стороны процессов 
перевозки, анализу их динамики. При этом сущностные признаки самого транспортного рынка, как сложной 
экономической системы рыночного хозяйства страны, отражаются не существенно. Хотя можно с уверенностью 
заявить, что необходимость в транспортных услугах является базовой потребностью современного общества. Это и 
актуализирует выбранное направление исследования в данной статье. Обобщенно можно сказать, что рынок 
транспортных услуг включает в себя: 

– систему взаимосвязей, складывающихся между предприятиями, входящими в транспортный комплекс, 
которые предоставляют услуги по перемещению людей (пассажиров) и товаров (грузов); 

– транспортную инфраструктуру (пути сообщения, здания вокзалов и грузовых станций, погрузочно-
разгрузочное оборудование, линии связи и энергообеспечения, трубопроводы и т.д.). 

Транспортный сектор включает в свой состав такие отрасли, как авиаперевозки и логистику, авиалинии, 
морские, автомобильные и железнодорожные перевозки. Все перечисленные отрасли, в свою очередь, делятся на 
подотрасли. Новые экономические условия расширили понятие «услуга транспорта», к которой можно отнести 
следующие составляющие (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие транспортно-логистического сектора экономики 

 
В современных условиях транспортная услуга должна определяться как комплекс последовательных, четко 

скоординированных операций, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в перемещении грузов или 
пассажиров в пространстве и времени. Таким образом, качественно новая комплексная природа транспортных услуг и 
сетевой характер современной рыночной экономики определяют особенности современного рынка транспортных 
услуг, что необходимо учитывать при обеспечении эффективного механизма его функционирования и решении 
проблем его развития. 

Методы 
Маркетинг транспортных услуг направлен в первую очередь на наиболее эффективное и оптимальное с точки 

зрения соотношения «затраты-результаты» удовлетворение нужд потребителей в данном виде услуг и их продвижение 
на рынке. Транспортные услуги в полной мере обладают всеми свойствами и характеристиками, присущими услугам 
и влияющими на разработку комплекса маркетинга для них [2,9]. Уровень качества транспортных услуг напрямую 
зависит от того, кто их предоставляет, от квалификации работников, от различных внешних и внутренних факторов. 
Следующие параметры подчеркивают важность транспорта: 

– транспорт связывает разнородные стационарные объекты и рынки и, таким образом, служит для 
нейтрализации пространственного разделения объектов; 

– в качестве маркетинговой функции: следовательно, он увеличивает экономическую ценность продуктов, 
создавая удобство использования времени и места и продвигая полезность хранения; 

– развитие транспортной отрасли полезно для увеличения внутренней и внешней торговли в стране, развитие 
воздушного, железнодорожного и морского транспорта значительно повысило эффективность внешнеторговых 
отношений и туризма; 

– транспорт полностью помог в повышении уровня жизни людей, доставляя товары даже в отдаленные районы; 
– транспортировка является одним из важнейших факторов, которые следует принимать во внимание при 

выборе будущего местонахождения производственного подразделения. 
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Структура транспортного комплекса страны формируется под воздействием многих факторов, важнейшие из 
которых представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию транспортной отрасли 
 

Как и любая другая услуга, услуга транспорта обладает чертами, характерными для любой из услуг. Изучение 
процессов формирования, функционирования и развития рынка транспортных услуг требует, прежде всего, 
рассмотрения особенностей транспортных услуг как объекта рыночных отношений (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Специфические черты транспортных услуг 
 
Транспортировка подразумевает физическое перемещение товаров из одного места в другое. Это незаменимая 

функция маркетинга [1,12]. Поскольку обычно пользователи продуктов, в основном продукты клиентов, широко 
распространены и географически отделены от места их производства, важно переместить их туда, где они необходимы 
для потребления или использования. Это значительно облегчает выполнение маркетинговых функций, таких как 
покупка, сборка, продажа, хранение и складирование и т.д. Транспортный поток является сопутствующим 
материальному, поэтому спрос на услуги перевозки во многом зависит от состояния процесса материального 
производства. В связи с перечисленными свойствами, потенциальные потребители транспортных услуг, которыми 
могут быть как физические, так и юридические лица, оценивают их качество по таким критериям как опыт работы 
транспортной компании, её имидж и деловая репутация, отзывы существующих клиентов, финансовая стабильность 
фирмы, наличие собственного автопарка. 

Результаты 
С целью продвижения своих товаров и услуг в рамках разработки стратегии маркетинга организации 

формируют маркетинговый комплекс, состоящий из определённого набора инструментов, влияющих на спрос 
потребителей и его удовлетворение. Комплекс маркетинга «4Р» для транспортных фирм можно сформулировать 
следующим образом: 

неосязаемость 

• к транспортной услуге невозможно применять такие же стандарты качества, как к обычному товару в физическом 
выражении. Ее невозможно потрогать, рассмотреть упаковку  и внешний вид, ощутить, попробовать до момента 
приобретения. То есть для транспортной услуги харакетрна нематериальность, отсутствие вещественной формы.

несохраняемость (непродолжительность)

• невозможность сохранить транспортную услугу для дальнейшей продажи или использования. Ни пассажир, ни 
грузовладелец не могут получить услугу заблаговременно, накопить ее и сохранить - можно забронировать перевозку и 

купить билет, но это не то же самое, что приобретенный заблаговременно товар потребительского назначения, например 
газонокосилка в зимний период, поскольку после приобретения товара взаимоотношения с ее производителем, по сути, 

заканчиваются, а взаимоотношения с авиакомпанией и ее работа только предстоят

неотделимость от источника

• Транспортные услуги предоставляются и потребляются одновременно, их невозможно накопить (создать запасы). Услуги 
можно получить только в процессе взаимодействия человека или груза с сотрудниками и техническими средствами 

транспортной компании

невзаимозаменяемость

• перевозка по одному и тому же маршруту разными видами транспорта принципиально отличается по скорости и 
комфорту, почти так же сильно отличается перевозка по одному и тому же маршруту одним видом транспорта, но в 

разное время или разными компаниями

непостоянство качества

• каждая перевозка зависит от огромного количества факторов, эти факторы каждый раз проявляются по-разному и в 
различных сочетаниях. Например, при авиапутешествии погодные условия определяют возможность получить услугу в 

срок и без задержек, а также наличие или отсутствие турбулентности в полете, другие пассажиры влияют на 
комфортность пребывания на борту и т. д.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&nui=1&prev=search&u=http://www.qsstudy.com/business-studies/marketing-definition
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– product (транспортная услуга): различные виды предоставляемых транспортных услуг с необходимыми 
клиенту характеристиками; 

– price (транспортные тарифы и ставки): оптимальные цены и тарифы на грузовые и пассажирские перевозки, 
ценообразование, формирование системы скидок; 

– place (каналы распределения/способ реализации услуг): расширение сети компании, сотрудничество с 
другими транспортными фирмами; 

– promotion (продвижение, реклама): стимулирование сбыта при помощи личных продаж, рекламы, интернет-
маркетинга и PR. 

При разработке маркетинговых стратегий для транспортных компаний необходимо учитывать следующие 
специфические особенности. 

1. Высокая конкуренция на рынке транспортных услуг, как между различными видами транспорта, так и внутри 
одного вида. Возможность конкуренции между автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и воздушным 
транспортом обуславливается спецификой перевозимого груза и их особенностями. Наибольшая степень конкуренции 
наблюдается в автомобильных грузоперевозках, на долю которых приходится 68% всех перевезённых грузов в РФ [3]. 
В связи с существованием большого количества перевозчиков с примерно одинаковым перечнем и качеством 
предоставляемых услуг можно говорить о преобладании ценовой конкуренции. При разработке маркетинговой 
стратегии фирмам-перевозчикам необходимо сосредотачиваться на создании конкурентных преимуществ перед 
другими организациями, используя современные каналы продвижения услуг (интернет-маркетинг). 

2. Целевые рынки. Потенциальными потребителями транспортных услуг могут быть как физические, так и 
юридические лица, поэтому транспортные компании могут сосредотачивать свои усилия и на B2B, и на B2C рынках. 

3. Тип спроса в сфере транспортных услуг – неэластичный, т.к. потребность в грузоперевозках в экономике 
существует всегда. 

4. Каналы распределения и сбыта. Транспортная компания является посредником между производителем 
товаров, оптовым и розничным торговцем и конечным потребителем. 

5. Коммуникационная политика. В транспортной сфере продвижение чаще всего происходит при помощи 
личных продаж, интернет-рекламы, публикаций в СМИ и специальных изданиях. 

6. Связь с клиентом. Т.к. транспортные компании могут сотрудничать и с физическими, и с юридическими 
лицами, они либо являются постоянными партнёрами каких-либо предприятий, либо оказывают разовые услуги. 

7. Отдел маркетинга и его структура. Многие из транспортных фирм, в особенности небольшие, не имеют ни 
отдела маркетинга, ни хотя бы специалиста по маркетингу. Однако наличие данного отдела в организационной 
структуре фирмы в современных условиях высокой конкуренции на рынке имеет важное значение для поддержания её 
конкурентоспособности [4,7]. Поэтому в рамках разработки или совершенствования маркетинговой стратегии 
предприятию необходимо построить эффективную систему маркетинга фирмы, нанять квалифицированных 
специалистов в данной области, организовать чёткое распределение прав, обязанностей и ответственности в системе 
управления маркетинговой деятельностью, наладить результативное взаимодействие между подразделениями 
компании и маркетинговым отделом [10]. 

Исходя из вышеназванных особенностей, можно сделать вывод, что транспортной компании при формировании 
и реализации стратегии маркетинга необходимо выработать ключевые характеристики, выделяющие её на фоне 
конкурентов, основанные на эффективном взаимодействии элементов человеческого и организационного потенциала, 
которые станут источниками долгосрочных конкурентных преимуществ и усилят её рыночные позиции. К числу 
маркетинговых стратегий, чаще всего использующихся на рынке транспортных услуг, относятся следующие. 

1. Стратегия концентрированного роста – улучшение положения предприятия на существующем рынке, 
стратегия развития рынка, создание нового или усовершенствование существующего продукта (услуги). В рамках 
данной стратегии фирма стремится увеличить долю рынка, прилагая значительные маркетинговые усилия. К примеру, 
в транспортных компаниях стратегия развития рынка может быть реализована за счет расширения географии 
перевозок. 

2. Стратегия интегрированного роста – расширение деятельности путём увеличения подразделений компании 
или приобретения других предприятий. В рамках данной стратегии для усиления конкурентных преимуществ может 
происходить объединение транспортных компаний. 

3. Стратегия диверсифицированного роста – поиск новых рынков сбыта для уже существующей услуги/товара, 
создание нового товара и его реализация на существующем рынке или освоение нового рынка сбыта. Транспортная 
фирма может включить в свою деятельность предоставление дополнительных логистических услуг, например, услуг 
по складированию. 

Таким образом, транспортные компании в современных рыночных условиях осознают важность 
интегрированного применения в маркетинговом менеджменте конкретных инструментов, способов и средств 
реализации стратегии маркетинга. На предприятиях формируются маркетинговые службы, разрабатывающие для 
каждого вида транспорта отдельную концепцию управления маркетинговой деятельностью с учетом его 
специфических особенностей, сферы деятельности фирмы и её конкурентных позиций. 

Обсуждение 
Учитывая специфические черты транспортных услуг, предприятие может принимать следующие 

маркетинговые решения: 
– повышение осязаемости услуги, их значимости для потребителя за счет демонстрации конкурентных 

преимуществ; 
– предоставление скидок; 
– улучшение профессионального уровня и квалификации персонала; 
– поддержание сервисного обслуживания на высоком уровне; 
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– поиск новых инвесторов и партнёров; 
– расширение региональной сети и географии перевозок. 
Знание специфики управления маркетингом в современных турбулентных условиях предоставляет 

транспортной компании возможность организовать оптимальный процесс предоставления транспортных услуг, 
удовлетворяющий потребности различных потребительских групп, способствует разработке такой стратегии, которая 
увеличивает эффективность деятельности фирмы, её конкурентоспособность, способствует упрочнению положения на 
рынке [6]. Будущее транспорта – за технологиями и инновациями. Потребители стремятся к значительным 
преобразованиям в транспортной отрасли. Эксперты в области транспорта невероятно озабочены скоростью, с которой 
сейчас развиваются инновации. Технологии берут верх, как болезнь. Это привело к тому, что различные транспортные 
компании изо всех сил стараются не отставать от уровня развития технологий, чтобы удовлетворять вновь 
появляющиеся потребности клиентов на рынке. Поскольку цифровые прорывы и инновации становятся критически 
важными частями маркетинговой стратегии для многих предприятий, многое, давно устоявшееся и знакомое, 
необходимо изменять. 

Торговля приобрела глобальный характер. В настоящее время товары покупаются и продаются разными людьми 
по всему миру. Это сделало критически важным для представителей транспортного бизнеса наблюдение за 
универсальными торговыми потоками и геополитикой, чтобы понять влияние спроса и предложения на рынке 
транспортных услуг. Однако интеграция цепочки поставок – это не только соблюдение нынешней торговой политики. 
Компаниям также необходимо интегрировать все важные точки в цепочке поставок, чтобы избежать разрозненности 
данных. Одна из наиболее важных задач транспортной отрасли – повышение ее гибкости в улавливании настроев 
потребителей транспортных услуг. Ожидания клиентов теперь меняются благодаря технологиям. Из-за растущего 
объема доступных данных клиенты хотят найти бизнес, который работает в соответствии с их точными ожиданиями, 
который наиболее четко способен удовлетворять их предпочтения. Это означает, что эпоха универсальных решений 
быстро сокращается. На смену ей приходит более заметная цепочка поставок, основанная на инновационных решениях 
и продуктах. Имея под рукой такую информацию, специалисты по транспорту должны предложить клиентам 
максимально выгодные цены, ассортимент, сервис. Это означает, что им придется лучше понимать влияние 
технологических тенденций на транспортный процесс, чтобы клиенты могли наблюдать за тем, что происходит на 
каждом этапе. 

Цифровая трансформация, характерная сейчас для всех отраслей без исключения, означает для субъектов рынка 
изменение как их маркетинговых стратегий, так и моделей ведения бизнеса, для того, чтобы оставаться полностью 
конкурентоспособными в эпоху цифровых технологий. Это касается как крупного, так и малого бизнеса. Одно можно 
сказать наверняка: неспособность видоизменять транспортные процессы в соответствии с цифровой трансформацией 
по большей вероятности приведет к снижению доходов и прибыли компаний на рынке транспортных услуг из-за 
ограниченных возможностей для ведения бизнеса [11]. Но, помимо реализации нового набора практик, цифровая 
революция также влечет за собой изменение мышления, связанного с ведением бизнеса. Цифровая трансформация 
выходит за рамки установки приложений и добавления систем GPS-слежения на базе Интернета-вещей к активам 
компании. Выполнение заказов и автоматизация складов с помощью роботов были сложной задачей для отрасли. 
Однако, учитывая растущий спрос, различные транспортные организации с нетерпением ждут их использования. Они 
помогут упростить процессы. Да и клиенты стремятся к более современной транспортной технике и технологиям. С 
появлением электронной коммерции поставщики транспортных услуг должны работать еще быстрее и эффективнее. 
Им нужно быстро обрабатывать и реализовывать индивидуальные заказы. Транспортная отрасль стремится повысить 
наглядность цепочки поставок как средства повышения целостности и безопасности продукции. Однако этого 
невозможно добиться без усилий по решению задач, стоящих перед отраслью. Проблемы чреваты дорогостоящими 
последствиями для сектора. Чтобы клиенты доверяли системам, предстоит многое сделать, в том числе и в области 
проработки и совершенствования маркетингового поведения фирм на рынке транспортных услуг. 

Заключение 
Транспортный сектор является важным отраслевым сектором экономики, который занимается перемещением 

людей и товаров. Результаты деятельности компаний транспортной отрасли очень чувствительны к колебаниям 
доходов компаний и цен на транспортные услуги. Основные факторы, влияющие на прибыль любой транспортной 
компании, включают затраты на топливо, рабочую силу, спрос на услуги, геополитические события и государственное 
регулирование. Многие из этих факторов взаимосвязаны и их можно назвать классическими, традиционными, явными. 
Но если рассматривать новые экономические условия, то с уверенностью можно сказать, что ключевым фактором, 
препятствующим развитию рынка транспортных услуг, выступает «глобальная» пандемия, вызванная коронавирусом. 
Новый коронавирус оказал глубокое влияние на развитие и перспективы транспортной отрасли. Падение спроса на 
товары и услуги и высокий риск заражения привели к резкому и беспрецедентному сокращению объема 
предоставляемых транспортных услуг во всем мире. Показав, как выглядит «неподвижный» мир, новая реальность 
подчеркнула центральную роль транспорта в глобальной экономике и почти во всех аспектах человеческой 
жизнедеятельности. Транспортная отрасль, являясь значительной по объему сферой глобальной экономики, не 
избежала масштабных негативных эффектов, связанных с распространением в мире коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Международные пассажирские перевозки, основная доля которых приходится на воздушный транспорт, 
испытали беспрецедентное сокращение потребительского спроса вследствие закрытия государственных границ и 
введения правительствами других ограничительных мер, сделавших невозможной регулярную деятельность 
транспортных компаний. Это привело не только к финансовым потерям для самих перевозчиков, но и к серьезному 
сокращению рабочих мест в секторе с дальнейшими социально-экономическими последствиями. Влияние пандемии 
на сферу грузоперевозок оказалось в значительной мере опосредованным и выразилось в основном в сокращении 
спроса на услуги транспортных компаний из-за замедления глобальной экономической активности. По мере 
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восстановления экономики наблюдается и стабилизация на международном транспортном рынке. При этом на 
транспортные компании легла важная задача по обеспечению доставки медицинских товаров, средств индивидуальной 
защиты и других жизненно необходимых товаров в условиях дефицита, сложившегося в период пандемии. Текущая 
ситуация способствует росту спроса на альтернативные варианты грузоперевозок (железнодорожный транспорт), 
которые ранее недостаточно активно использовались по экономическим соображениям, но могут получить новые 
возможности для развития. 

Пандемия COVID-19 также привела к падению цен на энергоносители, что в ряде случаев выразилось в 
сокращении цен на топливо и позволило транспортным компаниям в некоторой мере компенсировать другие 
негативные эффекты. Сфера городского общественного транспорта испытала падение спроса на услуги на фоне 
введенных ограничений на перемещение граждан, однако дополнительным фактором стало также нежелание 
потребителей пользоваться коллективными средствами передвижения из-за повышенного риска заражения. В то же 
время, необходимость сохранения качества и периодичности оказания общественно значимой услуги при внедрении 
обязательных мер предосторожности привела к росту издержек компаний в условиях сокращения пассажиропотока и 
выручки, что стало предметом внимания правительств и одним из основных направлений государственной поддержки 
таких транспортных предприятий. В постпандемической ситуации велика вероятность того, что потребители будут 
избегать использования общественного транспорта из-за высокого риска заражения и отдадут предпочтение 
индивидуальным формам мобильности. Поэтому более широкое использование могут приобрести велосипеды 
(обычные или электрические), средства микромобильности и т.д. Предпочтение, вероятнее всего, сместится в сторону 
личного транспорта в ущерб общественному транспорту. Эти потребительские тренды также следует учитывать всем 
компаниям при разработке своих маркетинговых стратегий на рынке транспортных услуг. 

Разработка мер по восстановлению транспортной отрасли после COVID-19 и устранению последствий кризиса 
может повлиять на эволюцию в транспортной сфере и сделать потребность в улучшении управления транспортом и 
разработке маркетинговых идей еще более актуальной. Будет увеличиваться необходимость стимулирования 
инноваций в сфере мобильных приложений и услуг. Одновременно существует риск снижения как частных, так и 
государственных инвестиций в транспортные инновации в связи со смещением приоритетов в сторону 
здравоохранения или ограниченностью ресурсов. Ограничения в использовании общественного транспорта, 
несомненно, окажут положительное воздействие на окружающую среду. Во многих городах действительно 
наблюдается рост использования немоторизованных видов транспорта. Однако люди могут также обратиться к 
использованию личных автомобилей, чему способствуют низкие цены на нефть и маркетинг со стороны 
производителей автомобилей. 

Все эти процессы требуют широкой поддержки со стороны государств как в организационном, так и в 
материальном плане. Правительства разрабатывают программы развития, выделяют субсидии, гранты, дают 
государственные гарантии по кредитам транспортным компаниям. Реализация данной деятельности требует 
тщательного контроля со стороны высших органов аудита. При аудите необходимо будет осуществлять стратегический 
анализ через призму целей в области устойчивого развития. Пандемия COVID-19 может стать отправной точкой для 
глобальных изменений в сфере транспорта, поскольку она фундаментально изменяет сформировавшиеся привычки и 
порядок в данной отрасли. В России объективно значение транспортного маркетинга выше, чем в других странах мира, 
в силу большой территории и чрезвычайно растянутых транспортных коммуникаций. Для предприятий транспорта 
маркетинг – есть деятельность по обеспечению нужных услуг для нужной клиентуры, в нужном месте, в нужное время, 
по подходящей цене, при осуществлении необходимой коммуникации и мер по стимулированию сбыта [5,8]. Таким 
образом, период вызовов и угроз можно рассматривать как уникальную возможность для правительств 
поспособствовать переходу к более устойчивым видам транспорта, к появлению новых товаров и услуг. Удержаться 
на рынке в столь непростых экономических условиях смогут те компании, которые умеют оперативно 
приспосабливаться под изменяющиеся реалии ведения бизнеса. 
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Цель: рассмотреть проблемы адаптации новых сотрудников к решению вопросов социально-психологического 

климата в коллективе при совместной производственной деятельности. Выявить специфику проблем, связанных со 
снижением производительности труда на предприятии. Уточнить подходы, связанные с использованием трудовых 
ресурсов на предприятии в условиях рынка. Обсуждение: в статье рассматриваются особенности процесса адаптации 
новых сотрудников предприятия, анализируются наиболее распространенные риски, связанные с приспособлением к 
коллективу. Приведено несколько различных определений понятия риска, и сформулировано на их основе определение 
кадровых рисков. Выявление основных проблем адаптации сотрудников позволило составить полярную карту 
кадровых рисков, среди которых выделены наиболее распространенные. Результаты: предложены возможные 
направления снижения кадровых рисков в результате проведения различных адаптационных процедур (разработка и 
применение адаптационных тренингов – «Welcome-тренинг», наставничество, коучинг и др.). Реализация программы 
адаптации дает возможность минимизировать кадровые риски, связанные с адаптацией нового сотрудника в работе 
коллектива, что позволяет устранить конфликтные ситуации. 

Purpose: to consider the problems of adaptation of new employees to solving issues of the socio-psychological climate 
in the team during joint production activities. Identify the specifics of the problems associated with a decrease in labor 
productivity at the enterprise. Clarify the approaches associated with the use of labor resources at the enterprise in market 
conditions. Discussion: the article discusses the features of the adaptation process for new employees of the enterprise, analyzes 
the most common risks associated with adaptation to the team. Several different definitions of the concept of risk are given, and 
on their basis the definition of personnel risks is formulated. Identification of the main problems of adaptation of employees 
made it possible to draw up a polar map of personnel risks, among which the most common are highlighted. Results: Possible 
ways to reduce personnel risks as a result of various adaptation procedures were proposed (development and application of 
adaptation trainings - "Welcome-training", mentoring, coaching, etc.). The implementation of the adaptation program makes it 
possible to minimize the personnel risks associated with the adaptation of a new employee to the work of the team, which makes 
it possible to eliminate conflict situations. 

Электронный адрес: pahomov_an1981@mail.ru, krasnickova.tania@yandex.ru, galina111056@rambler.ru, 
ikublin@mail.ru 
 

Введение 
В современных рыночных условиях большинство предприятий не имеют разработанной программы, связанной 

с адаптацией новых сотрудников к социально-психологическому климату в трудовом коллективе. Правильный выбор 
приоритетов позволит выделить направления в развитии личности и повышении квалификации работников и, как 
следствие, их материальную заинтересованность в результатах своей деятельности. Исследование вопроса адаптации 
работников предприятия к работе в условиях коллектива и рисков, связанных с ней, является актуальным, что 
обосновывает целесообразность выявления рисков, возникающих в процессе трудовой деятельности новых 
сотрудников, и разработки индивидуальной программы адаптации для каждого конкретного предприятия. Программа 
в общем виде должна быть сформирована в виде перечня методических рекомендаций для минимизации потенциально 
возможных кадровых и экономических рисков. Изучение научной литературы по различным аспектам использования 
трудовых ресурсов дает возможность констатировать отсутствие единства в понимании сущности понятия «риск» 
среди трудов как отечественных, так и зарубежных ученых [10]. В самом общем виде риск можно рассматривать как 
возможность возникновения неопределенной ситуации, которая, в свою очередь, может привести к неблагоприятным 
последствиям в различных видах деятельности предприятия. Минимизировать кадровые риски в процессе адаптации 
сотрудников к условиям работы возможно в результате разработки программы адаптации для каждого конкретного 
предприятия, реализовать которую в состоянии только специалисты высокой квалификации. 

Методы 
В процессе исследования применялись общеэкономические методы, факторный анализ поведения сотрудников 

в процессе адаптации к условиям работы, а также методы исследования индивидуальных качеств работника, 
балансовый метод. 

Результаты 
Деятельность любого предприятия, независимо от форм собственности, размера и отраслевой направленности, 

во многом зависит от трудовой деятельности персонала: от уровня профессиональной компетенции и квалификации 
сотрудников, эффективности выполнения ими своих должностных обязанностей, а также от их взаимодействия в 
процессе совместной трудовой деятельности [7]. Безусловно, производительность труда работников выше в том случае, 
если в подразделении грамотно выстроен порядок выполнения всех необходимых производственных операций, 
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каждый сотрудник своевременно получает, обрабатывает и передает информацию, и, конечно, владеет знаниями в той 
или иной производственной сфере [6]. Когда в подразделение поступает новый сотрудник, режим работы может 
изменяться: требуется дополнительное время для разъяснения организационных и производственных вопросов, 
налаживания отношений в коллективе, а также для решения других вопросов, связанных с адаптацией нового 
сотрудника к условиям работы в подразделении [2]. Помимо времени, затраченного на адаптацию работника и 
восстановление прежнего режима работы, этот период является особо важным и по другим причинам, а также несет 
определенные риски для производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. Сам процесс 
адаптации представляет собой приспособление работника к абсолютно новым или претерпевшим незначительные 
изменения условиям труда. Результатом адаптации должны быть рост производительности труда работников, 
повышение качества и эффективности выполнения производственных заданий, улучшение межличностных 
отношений, проявляющихся в виде некоторой совокупности психологических условий, содействующих плодотворной 
общей деятельности. Стоит отметить, что адаптация может проходить не только у отдельно взятого работника, но и 
одновременно у всего коллектива [1]. При этом продолжительность данного периода и результат для каждого 
работника будет индивидуальным. Известно, что при принятии нового работника происходят изменения в уровне 
разделения и кооперации труда, т.к. формируются новые технологические и экономические связи с учетом строгой 
иерархии в коллективе. Технологические связи устанавливаются при преобразовании сырья, материалов в конечную 
продукцию с учетом технологии производственных процессов. Экономические связи реализуются через обменные 
операции, при которых осуществляется взаимодействие коммерческих интересов разных участников 
производственной деятельности. Выбор сотрудником конкретного места работы можно отнести к его краткосрочным 
решениям, т.к. нехватка квалифицированных сотрудников и дефицит профессионально компетентных работников дает 
возможность выбирать место работы и желаемый уровень материального вознаграждения за труд, а не удовлетворяться 
представившейся возможностью трудоустройства. В этой связи можно утверждать, что дефицит 
высококвалифицированных компетентных работников усиливает влияние материального вознаграждения и меняет 
отношение работника к труду в коллективе [5,11]. Следует отметить, что на долгосрочные решения в выборе работы 
огромное влияние оказывает престиж профессии, а также иные соображения, а вот на краткосрочные – климат в 
коллективе конкретного места работы, условия выполнения производственных заданий, личные качества руководителя 
и членов коллектива. 

В процессе адаптации работника к новым условиям выполнения производственных заданий происходит 
социальное взаимодействие всех членов коллектива по рабочим вопросам, в результате чего складывается система 
целей деятельности каждого работника, иерархически подчиненных стратегическим целям деятельности всего 
предприятия. Поскольку адаптация – это не только взаимодействие сотрудников друг с другом, но и, прежде всего, 
принятие новых условий труда, привыкание к рабочей атмосфере, то очень важно, чтобы при первых шагах новый 
сотрудник был заинтересован работой и максимально был удовлетворен условиями труда, отношением к нему коллег 
по коллективу [3]. Он должен быть осведомлен об объеме его функциональных обязанностей и по возможности 
проконсультирован специалистами с деталями возложенной на него работы. Но во время адаптации не только 
предприятие обязано заботиться о благосостоянии сотрудника, его поведение также должно отвечать требованиям 
внутреннего распорядка предприятия, соответствовать общепринятым нормам и правилам. К тому же должна быть 
сопряженность в условиях выполнения трудовых функций, что приводит к раскрытию потенциальных возможностей 
как самого сотрудника, так и коллектива. При этом новый сотрудник должен с уважением относиться к коллегам по 
работе, руководству, клиентам (если работа предусматривает взаимодействие с ними) и т.д. Организационные меры в 
производственных подразделениях предприятия должны способствовать выполнению производственных заданий с 
сохранением социально-психологического климата в коллективе [9]. Проведенное обследование показало, что на 
сегодняшний день большинство предприятий не имеют разработанной программы по адаптации новых сотрудников к 
социально-психологическому климату в коллективе и совместной производственной деятельности. Это связано с 
недостаточной осведомленностью руководителей подразделений о важности данного процесса. Изменения, связанные 
с социально-психологическим климатом, позволят выделить приоритеты в повышении квалификации работников и, 
как следствие, проявится их материальная заинтересованность в результатах своей деятельности [12]. Следовательно, 
изучение вопроса адаптации работников предприятия к работе в условиях коллектива и рисков, связанных с ней, 
является актуальным, что обосновывает целесообразность выявления рисков, возникающих в процессе трудовой 
деятельности новых сотрудников, и разработки индивидуальной программы адаптации для каждого конкретного 
предприятия. Программа в общем виде должна быть сформирована в виде перечня методических рекомендаций для 
минимизации потенциально возможных кадровых и экономических рисков [4]. Влияние рыночных условий 
сказывается на совокупности всех привлекаемых трудовых ресурсов на выполнение производственных заданий, исходя 
из собственных возможностей, при этом практически не уделяется внимание согласованию форм сотрудничества в 
коллективе. Очевидным становится факт, что выстраивание грамотного управления кадровым потенциалом и 
возникающими рисками является одним из важнейших направлений деятельности предприятия, поскольку способно 
минимизировать неблагоприятные экономические и иные последствия от наступления этих рисков. Отметим, что на 
производственную деятельность оказывают влияние как внутренние, так и рыночные факторы, но вопросы 
финансирования, связанные с адаптацией сотрудников, не нашли своего отражения в программах развития 
предприятий и связанных с ним рисков. Очевидно, что констатация такого подхода должна сочетаться с принятием 
мер дифференцированной поддержки работников в зависимости от качества труда и интенсивности выполнения 
персональных обязанностей. Для снижения рисков возможен широкий спектр проводимых мероприятий, от 
материальной заинтересованности до повышения компетенции сотрудников в соответствии с дополнительным 
обучением. Изучение специализированной литературы позволяет констатировать отсутствие единства в понимании 
сущности понятия «риск» среди трудов как отечественных, так и зарубежных ученых. Рассмотрим варианты 
определения риска, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Различные подходы к понятию «риск» 
отечественных и зарубежных учетных 

 
Из изложенного можно обобщенно сделать вывод, что риск представляет собой вероятностное событие, 

наступление которого, как и его причину, точно спрогнозировать невозможно, при этом результатом наступления 
риска определенно выступают неблагоприятные последствия. Аргументированность предложений, связанных с 
привлечением новых сотрудников, должна быть обоснована для организации производственного процесса и 
достижения намеченных целей. Однако применительно к исследуемой в статье теме понятие «риск» следует 
рассматривать как вероятность наступления неблагоприятных социальных, экономических, финансовых и иных 
последствий, обусловленную проблемами входа нового сотрудника в коллектив. В этой связи нетрудно выяснить, как 
поведенческие мотивы нового сотрудника, так и его легализация в коллективе будут влиять на результаты 
производственной деятельности. В данном случае причинами потенциально возможных неблагоприятных последствий 
могут быть: 

– необъективная оценка отношения работника к предприятию и, как следствие, отсутствие лояльности к 
коллективу; 

– нарушение установленных сроков выполнения задания новым сотрудником; 
– напряженные отношения нового сотрудника с некоторыми членами коллектива на начальном этапе 

совместной трудовой деятельности; 
– несоответствие реальных условий труда и ожидаемых; 
– неготовность подчиняться распоряжениям линейных руководителей; 
– нарушение режима и графика работы; 
– пассивное принятие – стремление выполнить любое задание, даже выходящее за рамки компетенции, с целью 

угодить и зарекомендовать себя; 
– безучастие к жизни коллектива и предприятия; 
– рост текучести кадров в связи с неудовлетворенными материальными запросами; 
– присоединение к протестам коллектива; 
– апатия и отсутствие интереса к стратегическим целям предприятия; 
– неопределенность в выборе вариантов поведения [5]. 
Обсуждение 
Для определения и оценки рисков необходимо обладать информацией об исследуемой проблеме и определить 

показатели, по которым возможно сделать вывод о вероятности неудачи при решении кадровых вопросов и 
производственных проблем. Главное достоинство показателей, что они демонстрируют итоги работ в виде цифровых 
значений, что дает возможность сравнить результаты деятельности при выполнении аналогичных производственных 
заданий, а также определить направления решения проблем. Отметим, что показатели должны привязываться к 
конкретным исследуемым проблемам и специфике производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Последнему требованию придается особое значение, т.к. всякий показатель, применяемый к оценке рисков, обязан 
отражать степень соответствия поставленным задачам. В настоящее время существует ряд методик, по которым можно 

• Риск - это сложное понятие, имеющее своей причиной 
неопределенность и тесно связанное с вероятностными 
процессами.

Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., 
Мочалова Ю.И

• Риск- возможность возникновения неопределенной 
ситуации, которая в свою очередь может привести к 
неблагоприятным последствиям в работе на производстве 
или в любом другом виде деятельности.

Аливанова С.В., Гунько Ю.А., 
Куренная В.В., Кусакина О.Н.

• Риск - категория управленческая, выражает характер 
принятия субъектом решения в ситуации не 
прогнозируемости и открытости будущего.

Ануфориев С.И., Хабибулин Н.С.

• Риск - угрозы безопасности деятельности субъекта, 
основанные им как потенциаотные ущербы имущественным 
интересам в результате наступления случайных событий.

Глуховцева А.А.

• Риск- это все внешние и внутренние предпосылки, которые 
могут повлиять на достижение стратенических целей в 
течение точно определенного отрезка времени наблюдения, 
например, оперативного планирования.

Богачров С.А., Иванов А.А.

• Риск - это возможность случайного возникновения 
нежелательных убытков, измеряемых в денежном 
выражении.

Уколов А.И.

• Риск - это измеримая неопределенность, которую можно 
измерить тем или иным способом.Найт Ф.Х.
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выяснить риски, связанные с увольнением сотрудника или неудовлетворенностью его работой. Данные в методике 
показатели могут иметь как количественную (материальное вознаграждение за труд), так и качественную оценку 
(репутация, отношения с коллегами по работе и т.п.). К числу рисков для предприятия, которые могут возникнуть на 
основе вышерассмотренных причин, следует отнести: 

– финансовые потери, вызванные недобросовестностью или невнимательностью нового сотрудника к 
выполнению производственного задания; 

– необходимость поиска нового сотрудника в случае, если из-за сложной адаптации действующий работник 
примет решение об увольнении; 

– снижение производительности труда всего коллектива, которая может быть вызвана задержкой или низкой 
оплатой труда; 

– конфликты в коллективе и вызванное ими массовое увольнение; 
– обесценивание авторитета руководителя; 
– нарушение трудовой дисциплины и порядка на предприятии при социальной уязвимости работника; 
– снижение репутационного капитала и рейтинга предприятия из-за текучести кадров, к которой неизбежно 

приводит сложная адаптация сотрудников к работе в сложившемся коллективе; 
– снижение экономических показателей функционирования предприятия в связи с проблемами на рыночном 

пространстве; 
– нарушение сроков договорных и контрактных обязательств вследствие увеличения срока выполнения 

трудовых операций новым сотрудником [8]. 
Дополнительные сведения о кадровых рисках были получены из результатов исследования международной 

компании HAYS, проведенного в сентябре 2020 г. Представителями компании был проведен интернет-опрос среди 
1129 нанимающих менеджеров и 1766 соискателей. Исследование было направлено на выявление требований, которые 
предъявляются к работодателю, отношение к собеседованиям и тому, каким потенциальные работники видят выход на 
работу и социально-психологическую адаптацию в новой компании. Исследование также демонстрирует позицию 
работодателей: как у них проходит процедура подбора нового персонала и как организован процесс привыкания новых 
сотрудников, а также опыт решения проблем, вызванных увольнением работников по причинам, связанным с 
трудностями адаптации к условиям работы и коллективу. Результаты исследования показали, что вопросу адаптации 
уделяется большое внимание при поиске работы, т.к. этот период является наиболее влияющим на дальнейшее течение 
работы. Работник понимает, что в будущем могут появиться несоответствия между приобретенными навыками на 
данном предприятии в настоящее время, и той специализацией, которая потребуется в перспективе. К тому же 
удаленность работников, занятых взаимозависимой трудовой деятельностью, вызывает некоторые трудности 
психологического характера, проявляющиеся в отсутствии полных вербальных и информационных коммуникаций. 
Коммуникациям отводится существенная роль в установлении доверия между сотрудниками, работающими в одном 
подразделении. К тому же коммуникации должны быть многосторонними, а не носить информационный оттенок. 
Существуют и другие проблемы, связанные с персоналом, а именно временное привлечение на определенные виды 
работ, которые вносят нестабильность в работу коллектива и конфликт интересов между сотрудниками. Данными 
рисками необходимо управлять. В этой связи кадровая служба предприятия, опираясь на данные плановых органов 
предприятия, должна формировать долгосрочные и стабильные отношения как с высококвалифицированными 
сотрудниками, так и с новыми работниками, выполняющими производственные обязанности. Что же касается 
неблагоприятных последствий, наступивших в результате проблем с адаптацией новых сотрудников, то большинство 
работодателей (63%) выделяют в качестве самых распространенных вариантов снижение производительности труда 
коллектива, увеличение числа конфликтов в коллективе и рост текучести кадров. Также половина респондентов 
называет нарушение договорных обязательств новыми сотрудниками в процессе адаптации. Финансовые потери и 
снижение экономических показателей обозначают приблизительно 30% работодателей, а менее 10% свидетельствуют 
о снижении рейтинга предприятия и обесценивании авторитета руководителя. Таким образом, для наглядности 
построим полярную карту рисков, предварительно оценив каждый вид риска по шкале от 1 до 5 (рис. 2). 

Таким образом, мы видим, что в системе кадровых рисков, связанных с адаптацией новых сотрудников, 
наиболее вероятными являются снижение производительности труда коллектива работников, рост текучести кадров, 
распространение конфликтов в предприятия и нарушение договорных обязательств вследствие больших затрат 
времени, необходимого для выполнения текущих операций новым сотрудником. Основным мероприятием, которое 
способно минимизировать кадровые риски, связанные с адаптацией нового сотрудника, – реализация программы 
адаптации. Она должна включать в себя процедуры, способствующие быстрой и легкой адаптации работника, 
обеспечивающие высокую производительность его труда уже на начальных этапах, бесконфликтные отношения с 
коллегами и руководством, стремление способствовать достижению цели предприятия. Базовыми мероприятиями 
проведения адаптационных процедур на сегодняшний день должны быть разработка и применение адаптационных 
тренингов, таких как «Welcome-тренинг», наставничество и коучинг. Welcome-тренинг – это внутренняя процедура, 
связанная с обучением на предприятии, направленная на адаптацию новых сотрудников к условиям работы в 
коллективе. Наставничество предполагает передачу знаний старшим или авторитетным сотрудником новичку. Суть 
коучинга – профессиональная поддержка и энтузиазм, совместная работа для достижения цели. На крупных 
предприятиях целесообразно выделить отдельное подразделение по управлению кадровыми рисками, т.к. сотрудники, 
занимающиеся риск-менеджментом, не смогут в полном объеме решать данную проблему. Таким образом, трудовые 
ресурсы – один из важнейших элементов, обеспечивающих успех предприятия на рынке. От того, как пройдет процесс 
адаптации новых сотрудников, зависит производительность труда всего коллектива и финансовые результаты 
хозяйственно-коммерческой деятельности предприятия. Поэтому со стороны предприятия необходимо проведение 
комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить сотруднику максимально комфортную атмосферу для входа в 
коллектив и качественного выполнения своих непосредственных обязанностей. 
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Рис. 2. Полярная карта кадровых рисков предприятия 
 
Если топ-менеджмент предприятия не в состоянии преодолеть проблему самостоятельно, то целесообразнее на 

начальном этапе обратиться за помощью к профессиональным тренерам. Это позволит сохранить репутационный 
капитал предприятия, грамотно и эффективно выстроить работу всего коллектива, что, в свою очередь, обеспечит 
высокую производительность труда сотрудников и, как следствие, усилит экономические результаты деятельности 
предприятия. 

Заключение 
Понятие «риск», применительно к исследуемой теме, следует рассматривать как вероятность наступления 

неблагоприятных социальных, экономических, финансовых и иных последствий, обусловленных проблемами входа 
нового сотрудника в коллектив. В связи с этим, поведенческие мотивы нового сотрудника и его адаптация в коллективе 
будут влиять на результаты производственной деятельности предприятия. Изучение результатов исследования 
неблагоприятных последствий, связанных с адаптацией новых сотрудников в коллективе свидетельствует о том, что в 
системе кадровых рисков наиболее вероятными являются снижение производительности труда коллектива работников, 
рост текучести кадров, распространение конфликтов предприятия и нарушение договорных обязательств вследствие 
больших затрат времени, необходимого для выполнения текущих операций новым сотрудником. Выстраивание 
грамотного управления кадровым потенциалом и возникающими рисками является одним из важнейших направлений 
в деятельности предприятия. Основным мероприятием, которое способно минимизировать кадровые риски, связанные 
с адаптацией нового сотрудника, является реализация программы адаптации. Она должна включать в себя процедуры, 
способствующие быстрой и легкой адаптации работника, обеспечивающие высокую производительность его труда уже 
на начальных этапах, бесконфликтные отношения с коллегами и руководством, стремление способствовать 
достижению цели предприятия. Базовыми мероприятиями проведения адаптационных процедур на сегодняшний день 
могут быть разработка и применение адаптационных тренингов, таких как «Welcome-тренинг», наставничество и 
коучинг. Создание самостоятельного подразделения по управлению кадровыми рисками на крупных предприятиях 
будет способствовать профессиональному решению возникающих проблем и успешно реализовывать предлагаемые 
мероприятия. 
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Цель: рассмотреть внутренний рынок труда и удаленную занятость, и определить проблемы и пути их решения 

в высшей школе Кубани. Обсуждение: внутренний рынок труда в высших учебных заведениях представляет собой 
систему социально-трудовых отношений, ограниченных рамками одного вуза, внутри которой назначение заработной 
платы работников и их размещение определяется административными правилами и процедурами. В статье рассмотрена 
структура социально-трудовых отношений и оценены проблемы, связанные со снижением качества образования, 
предложены возможные пути их решения. Результаты: управление внутренним рынком труда в высших учебных 
заведениях в период пандемии сопряжено с решением ряда сложных задач, успешное выполнение которых возможно 
при условии всестороннего взаимодействия руководства и профессорско-преподавательского состава вузов Кубани. 

Purpose: to consider the internal labor market and remote employment, and identify problems and ways to solve them 
in the higher school of the Kuban. Discussion: the internal labor market in higher education institutions is a system of social 
and labor relations, limited by the framework of one university, within which the appointment of wages and their placement is 
determined by administrative rules and procedures. The article examines the structure of social and labor relations and assesses 
the problems associated with a decrease in the quality of education, suggests possible ways to solve them. Results: the 
management of the internal labor market in higher educational institutions during a pandemic is associated with the solution of 
a number of complex tasks, the successful implementation of which is possible subject to the comprehensive interaction of the 
management and the teaching staff of the Kuban universities. 

Электронный ресурс: mas1991@list.ru, kaf224@yandex.ru 
 
Введение 
Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, по-прежнему напряженная. 

Регулярно СМИ публикуют информацию об «антирекордах» по заболеваемости в стране и регионах, вновь 
ужесточается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Руководители образовательных 
организаций высшего звена Кубани находятся в поиске путей решения проблем, возникающих при увеличении доли 
сотрудников, занятых удаленно. Внутренний рынок труда в высших учебных заведениях представляет собой систему 
социально-трудовых отношений, ограниченных рамками одного вуза, внутри которой назначение заработной платы 
работников и их размещение определяется административными правилами и процедурами [1,6]. В свою очередь, под 
социально-трудовыми отношениями понимается сложная система многоуровневых общественных отношений, 
существующих между наемными работниками, работодателями и государством в процессе трудовой деятельности, 
нацеленная на обеспечение необходимого уровня и качества жизни человека, трудового коллектива и общества [4]. 

Методы 
Каждый из аспектов регулирования системы социально-трудовых отношений характеризуется особенностями, 

рассмотрение которых с учетом специфики дистанционной занятости позволит определить направления развития 
деятельности по оптимизации менеджмента труда (рисунок). Как организовать дистанционное обучение и какие 
технические средства потребуются для обеспечения образовательного процесса? Так, с введением ограничительных 
мер данный вопрос стал актуальным среди руководителей вузов, сформировав организационно-методический аспект 
социально-трудовых отношений в удалённом формате. В рамках решения данной проблемы в Кубанском 
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государственном университете активное применение нашли возможности использования электронной 
информационно-образовательной среды университета (ЕИОС) [10,12]. Сотрудникам в процессе трудовой адаптации 
оказывалась своевременная техническая поддержка, что позволило оперативно решать проблемы, связанные с работой 
программ и сервисов. 

 

 
Рисунок Структура социально-трудовых отношений 

(внутренний рынок труда) 
 

Руководством университета совместно с IT-специалистами была разработана инструкция, содержащая 
информацию о порядке настройки работы в MS Teams, основной платформе, с помощью которой организовано 
дистанционное обучение [9]. Организационно-методический аспект также включал работу с базой информационных 
потребностей КубГУ (БИП): изменения были внесены в рабочие программы дисциплин и учебные планы. Научным 
сотрудникам Кубанского государственного университета удалось в кратчайшие сроки пересмотреть подходы к 
организации образовательного процесса с учетом введения цифровых средств коммуникации со студентами [2,11]. 
Вопросы, возникающие в процессе адаптации персонала к новым условиям, помогают решать сотрудники учебно-
методического управления и управления информационных технологий [8,9]. Юридический аспект социально-
трудовых отношений связан с обеспечением нормативно-правовой экономической безопасности. 

Результаты 
В структуре Кубанских вузов традиционно выделены подразделения, занимающиеся в том числе вопросами 

правового регулирования дистанционной работы [10]. Несмотря на обоснованную формализацию юридических 
процессов, руководителям каждого уровня управления удается принимать решения, учитывая интересы научных 
кадров, сложность и беспрецедентность сложившейся ситуации. На сайте Кубанского государственного университета 
был размещен окончательный проект нового коллективного договора на 2020-2023гг., содержащий исчерпывающую 
информацию о гарантиях и компенсациях, оплате и нормировании труда, рабочем времени и времени отдыха, охране 
труда и здоровья сотрудников, гарантиях профсоюзной деятельности и обязательствах профкома [5,10]. Совокупность 
деловых и личностных качеств сотрудников Кубанских вузов, формируемых под воздействием инноваций                                                                                          
– профессиональный аспект социально-трудовых отношений. Для руководства высшей школы Кубани это, прежде 
всего, определение вектора профессионального развития педагога и научного сотрудника в будущем. Исходя из 
результатов работы по данному направлению, сотрудники Кубанских вузов смогут более эффективно развивать 
собственный трудовой потенциал. Так, пандемия указала на необходимость повышения уровня информационно-
технологической культуры среди работников вузов [2]. В высшей школе Кубани нашла применение практика 
привлечения молодых инициативных специалистов в качестве наставников по обучению IT-грамотности для педагогов 
с большим стажем и богатым опытом преподавательской работы. 

Обсуждение 
Говоря об экономическом аспекте социально-трудовых отношений, возникающих между руководством и 

сотрудниками вуза при удаленной работе, конечно, необходимо рассмотреть вопросы эффективности труда. 
Результаты работы научных сотрудников могут быть оценены посредством анализа качества предоставляемых 
образовательных услуг. Помимо преимуществ, введение дистанционной работы со студентами имеет определенные 
недостатки, отражающиеся на качестве образования [3,7]. Оценим проблемы, связанные со снижением качества 
образования, и возможные пути их решения (таблица). 

 
Таблица 

Проблемы, влияющие на качество дистанционного обучения 
Проблема Сущность Пути решения 

Проблемы аутентификации 
и посещаемости 

Дистанционные занятия не обеспечивают 
необходимый уровень  контроля 

посещаемости: студенты часто совмещают 
постороннюю деятельность с обучением. 

Преподавателям рекомендуется проводить 
занятия, увеличивая степень 

вовлеченности студентов: интересоваться 
их мнением по какой-либо проблеме, 

уточнять, слышали ли они об обсуждаемом 
явлении ранее и т.д. 
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Окончание таблицы 
Проблема Сущность Пути решения 

Индивидуальные особенности восприятия 

Ограниченность возможностей 
виртуального общения порождает 

проблему, связанную с индивидуальным 
восприятием. 

Возможно применение мультимедиа 
материалов (презентации, обучающие 

видео, работа в программах) посредством 
демонстрации экрана. Интересным опытом 

является проведение лекций 
преподавателем с вовлечением в процесс 

окружающих его предметов, 
например, книг. 

Ограниченность возможностей 
контроля успеваемости 

При проведении экзаменов и зачетов 
посредством использования средств 

дистанционного обучения объективность 
контроля ниже, чем при очной форме 

обучения, поскольку студент располагает 
большими возможностями получить 

информацию извне,  
а не продемонстрировать собственные 

знания и умения. 

Предположительно, решение проблемы 
возможно путем использования 
специализированных программ, 

избирательно блокирующих работу 
посторонних приложений на устройстве во 

время проведения экзамена. Технически 
является достаточно сложным, но с 

развитием инноваций возможно также 
применение программ, учитывающих 

особенности поведения и мимики 
студентов во время проведения аттестации. 

 
Заключение 
Психологический аспект социально-трудовых отношений при удалённой работе, в свою очередь, включает 

следующие направления деятельности: 
– развитие культуры деловой переписки и общения в интернет-пространстве; 
– формирование адекватного восприятия применения цифровых технологий в сфере социально-трудовых 

отношений [1]; 
– работу с самоопределением сотрудников как педагогов нового, информационного поколения. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что управление внутренним рынком труда в высших учебных 

заведениях в период пандемии сопряжено с решением ряда сложных задач, успешное выполнение которых возможно 
при условии всестороннего взаимодействия руководства и профессорско-преподавательского состава вузов Кубани. 

 
Литература 

1. Абузярова Н.А. Цифровые технологии в трудовых отношениях // Legal Concept, 2019. – № 3. 
2. Зернов В.А., Манюшис А.Ю., Валявский А.Ю., Учеваткина Н.В. Образовательное пространство России после пандемии: вызовы, 

уроки, тренды, возможности // Научные труды Вольного экономического общества России, 2020. – № 3. 
3. Панов А.М. Неустойчивая занятость: концептуальные понятия и критерии оценки // Вопросы территориального развития, 2019.                                  

– № 3. – С. 5-6. 
4. Раковская В.С. Система социально-трудовых отношений: модельное представление, мониторинг функционирования (на примере 

Томской области): автореф. дис. … канд. экон. наук / В.С. Раковская – Томск, 2009. – С. 11. 
5. Санденрмоен Ш. Организационная структура: реализация стратегии на практике // М.: Альпина Паблишер, 2020. – 224 с. 
6. Сенокосова О.В. Экономика образования: учебное пособие для студентов бакалавриата направления // Саратов, 2018. – 62 с. 
7. Смогоржевский Д.А. Основные проблемы дистанционного обучения // StudNet, 2020. – № 12. 
8. Шамсов И.С. Совершенствование механизма взаимосвязи рынка труда и системы подготовки кадров при переходе к цифровой 

экономике: теория, методология и практика: дис. ... д-ра экон. наук. – Душанбе, 2020. 
9. Майкрософт – облачные технологии, приложения и игры [Электронный ресурс]. URL: https://www.microsoft.com/ru-ru. 
10. Официальный сайт КубГУ [Электронный ресурс]. URL: https://kubsu.ru/ru/node/24879. 
11. Law S.H., Singh N. Does too much finance harm economic growth? // Journal of Banking and Finance, 2014. – P. 36-44. 
12. Yankovskaya V.V., Panko Iu.V., Kruglyak Z.I., Kolesnikov A.V., Kosarev V.E. Digital supply chain trends in the world economy                                   

// International Journal of Supply Chain Management, 2020. – Т. 9. – № 4. – P. 828-835. 
 

УДК 332.132 
Н.В. Полуянова, Н.А. Киреева, И.М. Кублин, О.В. Прущак 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
N.V. Polujanova, N.A. Kireeva, I.M. Kublin, O.V. Prushchak 

REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
PRIORITIES FOR RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT 

 
Ключевые слова: инклюзивный рост, устойчивое развитие, село, риск бедности, уровень безработицы, 

продовольственная безопасность, агропродовольственная политика, региональная политика, сельские территории. 
Keywords: inclusive growth, sustainable development, rural areas, poverty risk, unemployment rate, food security, agri-

food policy, regional policy, rural areas. 
 
Цель: рассмотреть региональную социально-экономическую политику в развитии сельских территорий. 

Обсуждение: на взгляд авторов, мобилизация усилий по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) на фоне 
последствий пандемии COVID-19 предусматривает кардинальное переосмысление приоритетов 
агропродовольственной политики. В первую очередь, это касается совершенствования политики социального развития 
села и решения проблем устойчивого развития сельских территорий. Выявлена специфика концепции устойчивого 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

145 

развития сельских территорий и доказано, что решение проблем социального развития села способствует переходу к 
инклюзивной модели развития. Авторская методология позволила обосновать критерии и индикаторы, 
характеризующие уровень социальной инклюзии. Результаты: дана комплексная оценка социального развития села в 
разрезе следующих аспектов: бедность населения, риск бедности в зависимости от места проживания населения; 
безработица городского и сельского населения; ресурсы и расходы на конечное потребление в среднем на члена 
домашнего хозяйства; физическая и экономическая доступность основных продуктов питания для городского и 
сельского населения. Сформулированы меры, способствующие переходу агропродовольственной системы на 
инклюзивную модель развития и преодолению негативных тенденций в постпандемической экономике. 

Purpose: to consider the regional socio-economic policy in the development of rural areas. Discussion: In the opinion of 
the authors, mobilizing efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) against the backdrop of the consequences 
of the COVID-19 pandemic involves a radical rethinking of the priorities of agri-food policy. First of all, this concerns the 
improvement of the policy of social development of the countryside and the solution of the problems of sustainable development 
of rural areas. The specificity of the concept of sustainable development of rural areas is revealed and it is proved that solving 
the problems of social development of the countryside contributes to the transition to an inclusive development model. The 
author's methodology made it possible to substantiate the criteria and indicators that characterize the level of social inclusion. 
Results: a comprehensive assessment of the social development of the village was given in the context of the following aspects: 
poverty of the population, the risk of poverty depending on the place of residence of the population; urban and rural 
unemployment; resources and final consumption expenditures, on average, per household member; physical and economic 
accessibility of basic food products for urban and rural populations. Measures are formulated to facilitate the transition of the 
agri-food system to an inclusive development model and to overcome negative trends in the post-pandemic economy. 

Электронный адрес: nvp-nir@yandex.ru, natalkireeva1@yandex.ru, ikublin@mail.ru, pruchak@yandex.ru 
 
Введение 
Современное развитие мировой агропродовольственной системы характеризуется разнонаправленными 

тенденциями. Важнейшим демографическим мега-трендом, меняющим состав и структуру населения, является все 
более активизирующийся процесс урбанизации. Но в то же время намечается тенденция к деурбанизации общества, 
усилившаяся в условиях пандемии COVID-19 [9]. Это проявляется в уменьшении и более равномерной плотности 
населения крупных городских агломераций, в заселении территорий страны, что приводит к снижению риска 
распространения инфекций. На наш взгляд, село могло бы в определенном смысле выступить «территорией 
безопасности», снижая угрозы тяжелых последствий переживаемых кризисных явлений. Однако современное 
российское село по-прежнему существенно уступает городу по уровню жизни населения в целом, в том числе и по 
параметрам продовольственной безопасности. Мобилизация усилий по достижению Целей устойчивого развития 
(ЦУР) на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 должна быть направлена на совершенствование политики 
социального развития села и решения проблем устойчивого развития сельских территорий, связанных совместным 
хозяйственным интересом, а также инфраструктурой производственно-хозяйственной деятельности. На основе 
изучения научных теорий и концепций, а также систематизации современных социально-экономических проблем 
непрерывного развития, авторы выявили специфику концепции устойчивого развития сельских территорий, которая 
заключается в достижении взаимоувязанных в единую систему следующих экономических, социальных и 
экологических целей и задач: стабильный рост сельской экономики, диверсификация ее структуры, достижение 
продовольственной безопасности; повышение занятости трудоспособного населения, уровня и качества жизни 
сельских жителей, сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации, ликвидация бедности, 
приближение села к городским жизненным стандартам, рационализация использования природного потенциала и 
сохранение естественной среды обитания [8,20]. Устойчивое развитие сельских территорий в последнее время 
находится в фокусе внимания государства. Но, несмотря на ряд правительственных мер, направленных на создание 
условий для развития российского села, остаются нерешенными ряд «старых» системных проблем: безработица, рост 
уровня бедности, неразвитость социальной инфраструктуры села, обострение социальных проблем, нравственная 
деградация сельского населения, обезлюдивание села, измельчание поселенческой сети [21]. По-прежнему не решены 
проблемы нерациональной эксплуатации природных ресурсов и технологической отсталости сельского хозяйства, что 
ведет к нарастанию деградации рынка труда, сельскохозяйственных угодий и росту экологических рисков. К тому же 
дефицит квалифицированных кадров, связанный с недостаточными инвестициями в человеческий капитал, обусловил 
низкий уровень производительности на рынке труда. 

Методы 
Толкование понятия рынка труда в определенном смысле маскирует отличия между занятым населением и 

безработными в сельской местности. Разделение экономически активных трудовых ресурсов на безработных и занятых 
является следствием функционирования рынка труда или рынка рабочей силы в сельской местности. Усугубляет 
сложившуюся ситуацию неэффективность государственного управления и нерациональный характер поддержки [2]. В 
условиях негативного воздействия современного кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, усиливается 
социальная поляризация, что проявляется в усилении дифференциации групп населения по уровню физической и 
экономической доступности продовольствия. Макроэкономическая нестабильность, превалирование интересов 
отдельных участников цепочки создания стоимости над конечной эффективностью ее функционирования приводят к 
росту продовольственной инфляции, что является дополнительным фактором, снижающим устойчивость 
функционирования агропродовольственной системы в целом и села в частности [5]. В условиях новых глобальных и 
национальных вызовов возрастает актуальность обоснования нового вектора развития агропродовольственной 
системы – переход системы на модель инклюзивного роста. Такая модель способствует не только реализации 
экономических целей, но и обеспечению социальной устойчивости. Приоритетными должны стать следующие 
направления: ориентация на интересы человека, обеспечение мобилизации всех ресурсов, создание 
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недискриминационных условий, включающих возможности участия всех субъектов в процессах производства, 
распределения и потребления продовольствия, сокращение масштабов бедности, сохранение и развитие малых форм 
агробизнеса, решение экологических проблем [3]. Для выявления потенциальных точек роста и определения векторов 
будущего развития российского села требуется с новых методологических позиций оценить существующий уровень 
устойчивости, выявить ключевые нерешенные проблемы и пути их решения, адекватные новой парадигме развития. 
Это позволит не только сделать вывод о жизнеспособности сельских территорий, но и ответить на главный вопрос                                                 
– есть ли будущее у российского села? С этой целью авторами разработана методология оценки уровня социальной 
инклюзии, включающая критерии и индикаторы в разрезе следующих аспектов [1]: 

– бедность, риск бедности и поля бедности в зависимости от места проживания населения; 
– безработица городского и сельского населения; 
– ресурсы и расходы на конечное потребление в среднем на члена домашнего хозяйства; 
– физическая и экономическая доступность основных продуктов питания для городского и сельского населения. 
Как показали проведенные исследования, социальному развитию села препятствует относительно высокий 

уровень бедности. Исследование бедности всегда было в центре внимания экономистов и социологов не только России, 
но и всего мира. В России к категории бедных относится население с уровнем дохода ниже одного прожиточного 
минимума. Доля россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума в 2020 г. составила 13,5% (19,9 млн чел.). 
Это во многом обусловлено снижением деловой активности и как следствие снижением доходов в период пандемии. 

Результаты 
На сегодняшний день наиболее остро стоит проблема сельской бедности, уровень которой многократно 

превышает бедность в городе. Негативные последствия трансформации экономической системы 90-х годов прошлого 
века наиболее сильно отразились на сельскохозяйственном производстве и сельском населении. Проведенные 
исследования показали, что в российских селах проживает большое количество бедных людей. Это обусловлено 
взаимодействием разнообразных и взаимосвязанных факторов: 

– высокий уровень сельской безработицы и неполная занятость, невысокая заработная плата и низкая 
производительность труда; 

– неразвитость объектов социальной инфраструктуры; 
– низкий уровень получения образования и профессиональной подготовки; 
– сокращение численности среднего класса как оплота стабильности общества; 
– социальная и региональная дифференциация социально-экономического развития. 
В сельских поселениях проживают 25,3% населения, при этом удельный вес малоимущих в сельском населении 

гораздо выше, чем в городе. Так, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 
селе превысила 27%, тогда как в городе – только 8,8% (табл. 1). Статистические данные показывают уровень бедности 
городского и сельского населения. 

 
Таблица 1 

Показатели уровня бедности городского и сельского населения* 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 / 

2015 гг., 
% 

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, млн чел. 19,6 19,4 18,9 18,4 18,1 19,9 101,5 

Величина прожиточного минимума, р. в месяц 9701 9828 10088 10287 10890 11312 116,6 
Доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, % 
(все население) в т.ч.: 

13,40 13,24 12,87 12,53 12,33 13,5 100,7 

– городское население 8,37 8,36 8,41 8,16 8,02 8,8 105,1 
– сельское население 27,78 27,35 25,85 25,35 25,06 27,4 98,9 
Доля сельского населения, % 25,9 25,7 25,6 25,4 25,3 25,26 97,5 
Коэффициент Джини 0,412 0,412, 0,411 0,413 0,412 0,403 97,8 
Децильный коэффициент фондов, в разах 15,5 15,5 15,4 15,7 15,5 14,5 93,5 

*Составлено по данным Росстата «Уровень бедности» 
 
Соотношение уровня бедности в зависимости от места проживания следует оценивать при помощи показателя 

«риск бедности». Тогда риск бедности может быть рассчитан как отношение удельного веса населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума по группам населения в зависимости от места проживания к 
среднему значению данного показателя [4]. При анализе риска бедности следует учитывать, что близость этого 
показателя к 1 соответствует среднему уровню риска. Более высокие значения риска бедности сигнализируют о 
критически бедственном положении данной группы населения. Анализ выявил, что риск бедности для сельского 
населения более чем втрое превышает риск бедности городского населения. 

Тревожным симптомом является повторное нарастание снизившегося в 2017 г. разрыва риска бедности 
городского и сельского населения (рис. 1). При этом следует анализировать не только распространенность бедности, 
но и ее глубину. Даже в развитых странах нередко встречается ситуация, когда даже при снижении распространенности 
бедности ее глубина нарастает. Очевидно, что несмотря на принимаемые меры, глубина бедности в России в целом и 
для сельского населения, в частности, принимает угрожающий характер. А условия, сложившиеся в результате 
пандемии COVID-19, серьезно усугубят эту проблему. Безусловно, в качестве причины бедности следует 
проанализировать уровень безработицы. При этом необходимо учитывать, что некоторая часть безработных находит 
возможность официально трудоустроиться и становится занятым. Другая часть населения остается безработной и 
дожидается своего нанимателя. 
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Рис. 1. Показатели риска бедности по группам населения 

в зависимости от места их проживания 
 
В сельской местности трудоустройство по найму является существенной формой занятости трудоспособного 

населения [6,10]. Численность безработных в России в 2020 г. составила около 4,8 млy чел., что на 47% больше 
показателя 2019 г. Удельный вес безработных среди трудоспособного населения в 2020 г. достиг уровня в 6,4% против 
4,6% в 2019 г. Более критично выглядит сельская безработица. Несмотря на существенно меньший удельный вес 
работников сельского хозяйства в численности занятых в экономике в целом, сельские безработные составляют более 
половины зарегистрированных безработных. Анализ показал, что уровень сельской безработицы почти в 1,5 раза 
превышает уровень безработицы в городе. Для сельского жителя выше острота проблемы поиска работы, он тратит на 
9% больше времени на трудоустройство (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели уровня безработицы 
в зависимости от места проживания* 

Год 
Безработные в возрасте 15 лет 

и старше, тыс. чел. Уровень безработицы населения, % Среднее время поиска работы, месяцев 

Город село город село село/город город село село/город 
2015 г. 2825 1438 4,8 7,9 1,646 6,9 8,0 1,159 
2016 г. 2805 1438 4,8 8,0 1,667 7,2 8,5 1,181 
2017 г. 2543 1427 4,3 8,0 1,860 7,2 8,4 1,167 
2018 г. 2367 1291 4,0 7,3 1,825 7,1 7,9 1,113 
2019 г. 2284 1181 3,9 6,9 1,769 6,5 7,6 1,169 
2020 г. 3098 1335 5,3 7,8 1,47 6,4 7,0 1,094 

*Составлено по данным «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам 
экономической деятельности и субъектам Российской Федерации (годовые данные)» 

 
При этом следует учесть, что многие жители села не регистрируются в качестве безработных. Поэтому 

фактическая безработица в селе гораздо выше официального уровня. На фоне скрытой безработицы и моноотраслевой 
структуры сельской экономики усугубляется проблема трудоизбыточности в сельской местности. Исследования 
показали, что при относительно успешном развитии рынка материально-технических ресурсов, инвестиций и 
инноваций, некотором положительном опыте применения цифровых платформ, полноценный рынок труда в сельской 
местности до сих пор не сформирован. Современная аграрная экономика пока не способна абсорбировать избыточное 
предложение трудовых ресурсов. И в то же время сельхозпредприятия вынуждены содержать избыточную рабочую 
силу, испытывая при этом нехватку квалифицированных рабочих кадров. Высокий уровень сельской бедности и 
безработицы, несовершенство рынка труда, низкий уровень заработной платы не позволяют разорвать тот порочный 
круг, в котором оказалась аграрная экономика России [4]. Так, недостаточная эффективность сельскохозяйственного 
производства не позволяет повысить уровень доходности и, как следствие, повысить заработную плату работникам. 
Это не индуцирует как спрос, так и предложение на сельском рынке труда, особенно – квалифицированных кадров [8]. 
Низкий уровень зарплаты генерирует соответственно низкий уровень жизни сельского населения, препятствует 
социальному развитию территории, ограничивает налоговые поступления в бюджет от экономической деятельности. 
Проведенный анализ выявил существенный разрыв в ресурсах городских и сельских домохозяйств. Так, доход в 
сельских домохозяйствах не превышает 2/3 от дохода в городских домохозяйствах (табл. 3). Таким образом, худшие 
условия жизни сельского населения активизирует миграционные процессы: происходит отток экономически активного 
трудоспособного сельского населения в города. Такой повторяющийся цикл обратной связи усугубляет, и без того 
бедственное положение российского села ведет к его обезлюдиванию и деградации. В располагаемых ресурсах 
наибольший удельный вес принадлежит денежному доходу (86% в селе и 89% в городе). В последнее время заметно 
сокращается доля натуральных поступлений в располагаемых ресурсах домохозяйств (6,3% в селе и 2% в городе). 
Однако на селе наблюдается тенденция роста абсолютных значений стоимости натуральных поступлений (на 12,5% в 
2020 г. по отношению к 2015 г.). Об усугублении сельской бедности свидетельствует рост как суммы, так и доли 
привлеченных средств и израсходованных сбережений (до 7,8% в селе и 9% в городе). Ограничение спроса населения 
на товары как первой необходимости, так и на товары с уникальными характеристиками, для покупки которых 
потенциальный покупатель склонен к дополнительным затратам. И, как следствие, меняется сберегательная модель 
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поведения сельского населения и домашних хозяйств. Существенным фактором, определяющим устойчивость 
развития сельских территорий, является низкий уровень дохода от трудовой деятельности, а также детерминирующая 
бедность сельского населения. Масштабная концентрация бедности в сельской местности способствует демотивации 
труда, распространению социальных девиаций, массовой миграции молодежи из села, создавая реальные угрозы 
продовольственной безопасности страны. 
 

Таблица 3 
Располагаемые ресурсы в среднем 

на члена домашнего хозяйства в месяц, р.* 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 / 2015 

гг.,% 

Располагаемые 
ресурсы, всего  

Все 
домохозяйства 23084,8 24209,8 24926,5 26917,7 28995,2 29204,5 126,5 

город 25466,4 26719,7 27206,8 29556,9 31931,9 31818,4 124,9 
село 16639,7 16971,0 18309,1 19188,5 20360,8 21432,4 128,8 

Из них:  
- денежный 
доход 

Все 
домохозяйства 20621,5 21753 22359,2 23628,8 25792,2 25816,8 125,2 

город 22848,3 24114,8 24589,6 26063,1 28566,3 28315,2 123,9 
село 14595,1 14941,1 15886,7 16499,6 17635,8 18387,9 126,0 

- стоимость 
натуральных 
поступлений 

Все 
домохозяйства 794,1 766,7 762,2 758,4 812,1 819,7 103,2 

город 641 602,1 591,1 580,9 637,8 638,2 99,6 
село 1208,3 1241,4 1258,8 1278,1 1324,8 1359,5 112,5 

- сумма 
привлеченных 
средств и 
израсходованн
ых сбережений 

Все 
домохозяйства 1669,3 1690,2 1805 2530,5 2390,9 2568,0 153,8 

город 1977,1 2002,8 2026,1 2912,8 2727,8 2865,0 144,9 

село 836,2 788,5 1163,6 1410,8 1400,2 1685,0 201,5 

*Составлено по данным «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2020 г. (по итогам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств)» 

 
Заработная плата в сельском хозяйстве составляет 67,7% от средней заработной платы по экономике (рис. 2). 

Следует отметить, что этот разрыв не сокращается. Экстраполяция сложившейся динамики заработной платы и 
построение линейных трендов свидетельствует о невозможности в ближайшем будущем решить проблему сельской 
бедности без вмешательства государства и значительного наращивания темпов роста зарплаты в сельском хозяйстве. 
К причинам низкого уровня оплаты труда в сельской местности можно отнести: отсутствие несельскохозяйственной 
занятости, неразвитость социальной инфраструктуры в селе, привязанность к личному подсобному хозяйству. К тому 
же отличительной чертой современности является маятниковая миграция, позволяющая получить работу в городе. 

 

 
Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в сельском хозяйстве и в среднем по экономике (тыс. р.) 
 
Существенной является и дифференциация уровня расходов на потребление (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Расходы на конечное потребление в среднем 
на члена домашнего хозяйства в месяц, р.* 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020/ 2015 
гг.,% 

Расходы на 
потребление, 
всего 

Все 
домохозяйства 14764,1 16532,5 17319,9 18031,4 19749,4 19180,8 129,9 

город 16782,4 18214,3 18905,6 19663,2 21668,7 20721,0 123,4 
село 11271,3 12070,4 12718,5 13252,5 14106,2 14601,3 129,5 

Расходы на 
домашнее 
питание 

Все 
домохозяйства 5221,3 5698,5 5730,9 5776,1 6213,8 6710,3 128,5 

город 5338,8 5841,7 5879,5 5914,5 6396,4 6922,9 129,7 
село 4903,4 5285,5 5299,8 5370,8 5677,0 6078,3 113,9 
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Окончание табл. 4 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020/ 2015 

гг.,% 
Стоимость 
натуральных 
поступлений 
продуктов 
питания 

Все 
домохозяйства 575,9 588,1 574,5 569,6 593,6 617,4 107,2 

город 389,2 404,6 385,5 381,2 397,9 419,1 107,6 

село 1081,2 1117,5 1122,9 1121,6 1168,9 1207,0 111,6 

Из них: 
поступлений 
из личного 
подсобного 
хозяйства 

Все 
домохозяйства 419,7 429,4 415,9 410,7 420,2 442,2 105,3 

город 241,2 254,9 237,1 231,3 234,2 249,5 103,4 

село 902,6 932,8 934,7 936,2 966,8 1015,1 112,5 

Расходы на 
питание из 
общей суммы 
расходов на 
потребление 

Все 
домохозяйства 5707,8 6220,7 6250 6352,4 6824,6 7101,9 124,4 

город 5932,2 6475,4 6505,4 6621,9 7149,4 7401,1 124,8 

село 5100,5 5486,2 5509 5562,9 5869,6 6212,2 121,8 

*Составлено по данным «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2020 г. (по итогам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств)» 

 
Расходы на потребление в сельских домохозяйствах на треть ниже расходов городских домохозяйств. Меньший 

разрыв (14%) наблюдается в соотношении расходов на питание в городе и селе. Это объясняется более весомыми 
натуральными поступлениями, в т.ч. и из личных подсобных хозяйств (более чем в 4 раза). За период 2015-2020 гг. 
поступления из личного подсобного хозяйства для городских домохозяйств выросли на 3%, а для сельских – на 12,5%. 
Анализ структуры расходов населения в зависимости от места проживания выявил существенные различия. Так, если 
в 2020 г. в городе доля расходов на продовольствие в потребительских расходах домашних хозяйств составила 33,4%, 
то в селе – 41,6% (рис. 3). Но в структуре потребительских расходов «сельских» домашних хозяйств отмечается 
меньший удельный вес расходов на организацию отдыха и культурные мероприятия, здравоохранение, образование. 
Высокая доля расходов на продовольствие характеризует низкий уровень экономической доступности продовольствия, 
что не соответствует основным критериям продовольственной безопасности страны. Анализ экономической 
доступности продовольствия в развитых странах выявил, что чем выше уровень развития национальной 
продовольственной системы и чем она лучше интегрирована в мирохозяйственные связи, тем меньший удельный вес 
занимают расходы на продовольствие в расходах населения (не более 15%). 

 

 
Рис. 3. Структура потребительских расходов 

домашних хозяйств в 2020 г. 
 
Обсуждение 
Решение проблем продовольственной безопасности по-прежнему остается актуальным и для России в целом, и 

особенно – для сельских территорий [7,11]. Структура питания сельского населения существенно отстает от 
требований рациональных норм потребления продовольствия, несмотря на большую доступность продовольствия из 
собственного подсобного хозяйства. Рацион питания селян гораздо беднее и менее разнообразен, чем в городах: 
сельское население потребляет меньше мясных и молочных субпродуктов, фруктов, но больше хлеба, картофеля и 
других овощей. Об этом свидетельствует анализ продовольственной безопасности на основе коэффициента 
достаточности потребления (табл. 5). Данный коэффициент рассчитан как соотношение фактического потребления 
продуктов питания в расчете на душу населения к рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Низкое 
качество питания обостряет проблему здоровья сельских жителей, оказывает негативное влияние на 
продолжительность жизни и снижение рождаемости. Проблемы устойчивого развития сельских территорий в течение 
длительного периода времени находятся в центре внимания государства. Реализовывались и приняты к реализации в 
настоящее время ряд целевых программ, проектов, направленных на развитие сельской инфраструктуры (жилищной, 
транспортной, медицинской, образовательной), на поддержку малых форм хозяйствования, трудоустройства молодых 
специалистов и т.д. Начиная с 2013 г. реализовывалась Федеральная целевая программа (ФЦП) «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Финансирование осуществлялось из федеральных, региональных и внебюджетных источников. 
Расходы на ФЦП в течение последних шести лет составили из всех источников около 200 млрд р. [10]. 
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Таблица 5 
Показатели достаточности потребления основных 

продуктов питания городским и сельским населением 
Продукты питания Местность 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хлебопродукты (96 кг*) 
Город 0,927 0,958 0,948 0,936 0,943 0,943 
Село 1,156 1,219 1,240 1,176 1,144 1,156 
Село/город 1,247 1,272 1,308 1,256 1,213 1,226 

Картофель (90 кг*) 
Город 0,600 0,633 0,622 0,622 0,619 0,596 
Село 0,756 0,778 0,789 0,742 0,733 0,719 
Село/город 1,259 1,228 1,268 1,193 1,184 1,206 

Овощи и бахчевые (140 кг*) 
Город 0,714 0,750 0,736 0,740 0,742 0,739 
Село 0,707 0,743 0,729 0,756 0,747 0,751 
Село/город 0,990 0,990 0,990 1,022 1,006 1,016 

Мясо и мясопродукты в 
пересчете на мясо (73 кг*) 

Город 1,192 1,247 1,247 1,251 1,273 1,295 
Село 1,068 1,123 1,178 1,133 1,146 1,173 
Село/город 0,897 0,901 0,945 0,906 0,900 0,906 

Молоко и молочные 
продукты в пересчете на 
молоко (325 кг*) 

Город 0,834 0,852 0,825 0,823 0,826 0,848 
Село 0,769 0,803 0,803 0,800 0,783 0,800 
Село/город 0,923 0,942 0,974 0,972 0,947 0,943 

Яйца (260 шт.*) 
Город 0,850 0,892 0,896 0,891 0,911 0,931 
Село 0,808 0,850 0,869 0,883 0,879 0,893 
Село/город 0,950 0,953 0,970 0,991 0,965 0,959 

Рыба и рыбопродукты в 
пересчете на рыбу (22 кг*) 

Город 0,955 1,000 0,955 0,978 0,994 1,012 
Село 0,955 1,000 1,045 1,017 1,014 0,996 
Село/город 1,000 1,000 1,095 1,040 1,020 0,984 

*Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов / Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 
2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания» 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 31 мая 2019 г. утверждена Государственная 

программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 гг. (объем 
финансирования – около 2,3 трлн р., в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн р.). Основная идея данной 
программы – сделать сельскую территорию привлекательной не только для уже проживающих жителей, но и для 
притока нового населения. Особенность реализации данной программы – это принцип инициативного бюджетирования 
со стороны граждан, предпринимательского сообщества, общественных и некоммерческих организаций. Главная 
задача – это снижение уровня сельской бедности. Данная Государственная программа позволяет синхронизировать 
реализацию всего перечня мер по поддержке сельских территорий, направленных на ликвидацию социальной 
деградации на селе. Значимость программы обусловлена не только важностью решения «старых» социальных проблем 
села, устойчивой сельской бедностью, но и возможным поворотом общества к деурбанизации, особенно в условиях 
пандемии COVID-19. Однако возникают существенные опасения, обусловленные прошлым опытом реализации 
многочисленных мер по решению проблем устойчивого развития села. Во-первых, не выполняются запланированные 
условия и объемы финансирования из федерального и региональных бюджетов. Уровень кассового исполнения 
бюджетных расходов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 г. составил 96,7% 
показателя сводной бюджетной росписи (рис. 4). Но объем неисполненных расходов значителен – 1,118 млрд р. 
Несовершенство механизмов финансирования на федеральном уровне привело к тому, что запланированные средства 
так и не дошли до сельских производителей в регионах. Это почти 950 млн р. которые предназначались на создание и 
развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях, 145 млн р. – на создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения и т.п. Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие 
рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» сокращены почти полностью, из утвержденных в 
федеральном законе о федеральном бюджете 606,0 млн р. в конце года в росписи осталось только 15 млн р. Но, как 
было отмечено выше, формирование эффективного рынка труда – одно из условий решения проблемы сельской 
бедности. В качестве положительного момента следует отметить, что средства, предусмотренные на развитие сельских 
территорий в составе других государственных программ и национальных проектов, существенно превышают 
финансирование мероприятий государственной программы «Комплексного развития сельских территорий». 

 

 
 

Рис. 4. Финансирование Госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020-2023 гг. (млрд р.). 
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На наш взгляд, одним из сдерживающих моментов в решении проблем развития села является принцип 
софинансирования, заложенный в государственной программе, который предусматривает приоритетное 
финансирование населенных пунктов, где есть рабочие места и больше возможностей привлечения средств из 
внебюджетных источников. Такие условия поставят сельские территории с высоким уровнем безработицы, бедности 
населения, низкой бюджетной обеспеченностью в крайне неравное положение, и, как следствие, в результате 
«порочный круг» сельской бедности не будет разорван. Реализация принципа государственного софинансирования 
местных инициатив с учетом интересов сельских территорий и конкурентных преимуществ агробизнеса не является 
сейчас общепринятой практикой выделения бюджетных средств, а государственно-частное партнерство в решении 
социальных проблем села пока не стало нормой. До сих пор рассогласованность государственной политики не 
позволяла решить проблему сельской бедности. К тому же программы по развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры не обеспечивались финансированием. 

Всплески продовольственной инфляции в разные временные периоды в 2020-2021 гг. свидетельствуют о 
необходимости разработки комплекса мер, направленных на регулирование ценовой конъюнктуры отраслевых рынков. 
С этой целью перспективным является исследование функционирования продуктовых цепочек создания добавленной 
стоимости (ЦСС) с тем, чтобы определить и локализовать то звено, которое управляет цепочкой. При всей значимости 
таких факторов, как: влияние погодно-климатических условий, рост цен на энергоносители и материально-технические 
ресурсы и т.д., существенная роль в функционировании ЦСС должна отводиться различным группам стейкхолдеров, 
интересы которых часто разнонаправленны и даже противоречивы, и, в конечном итоге, определяют стоимость 
конечной сельскохозяйственной продукции на различных рыночных сегментах. В связи с этим важным представляется 
дальнейшее совершенствование и сбалансированность таких инструментов агропродовольственной политики страны 
как стимулирование экспорта сельхозпродукции, интервенционные закупки и продажи, государственное 
регулирование цен на энергоносители для сельхозпроизводителей, прямая продовольственная помощь 
малообеспеченным слоям населения и др. Кроме того, безусловно, большое значение имеет формирование 
альтернативных агропродовольственных сетей, цепочек с короткими маршрутами поставок, которые дают 
возможность снизить стоимость товаров за счет снижения добавленной стоимости и сокращения расходов на 
транспортную логистику [17,19]. 

Заключение 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что реализация целей устойчивого развития (ЦУР) 

на основе модели инклюзивного роста агропродовольственной системы России невозможна без решения проблем 
социального развития села. С учетом новых рисков развития отечественной агропродовольственной системы 
государственная политика должна быть направлена на решение следующих задач инклюзивного роста: развитие 
социальной сельской инфраструктуры; усиление государственной поддержки экономической активности малых форм 
агробизнеса; повышение уровня образования и квалификации сельских жителей; диверсификация сельской экономики 
на основе поддержки не аграрных видов деятельности; повышение физической и экономической доступности 
продовольствия; преодоление разрыва в уровне дохода городского и сельского населения и повышение социальной 
защищенности на сельских территориях. Дополнительная возможность развития сельских территорий связана с ростом 
привлекательности села как среды обитания в условиях пандемии. Это актуализирует пересмотр существующей 
концепции развития сельских территорий и борьбы с сельской бедностью в русле модели инклюзивного развития. На 
наш взгляд, для решения проблем устойчивого развития села важными являются как повышение социальной 
ответственности крупного агробизнеса (агрохолдингов), так и возрождение крестьянского предпринимательства на 
основе интенсификации государственной поддержки экономической активности крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств населения. Только в таких условиях, с одной стороны, положительная динамика в 
развитии отечественного сельского хозяйства может быть конвертирована в повышение качества жизни сельских 
жителей, а с другой – устойчивое развитие села станет базой для усиления позиций России на мировом 
продовольственном рынке. 
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Цель: рассмотреть существующие инструменты государственной поддержки промышленности как основы 

развития промышленного производства. Обсуждение: специальный инвестиционный контракт представляет собой 
важнейший инструмент реализации целей государственной политики по поддержке промышленных производств, 
который был апробирован в рамках формирования системы поддержки крупного российского бизнеса. Необходимость 
его применения была предопределена присутствовавшими в 2014 г. кризисными трансформациями (СПИК 1.0), а 
перспективы дальнейшего использования связаны с поиском возможностей поддержки промышленных производств в 
период новой неблагоприятной обстановки, связанной с пандемией COVID-2019 (СПИК 2.0). Результаты: становится 
актуальным определение перспективных направлений совершенствования специального инвестиционного контракта, 
как инструмента государственной поддержки промышленности, с учетом недостатков, выявленных в работе 
предыдущей версии, с одной стороны, и текущей экономической кризисной ситуации, требующей пересмотра ранее 
принятых решений – с другой. 

Purpose: to consider the existing instruments of state support for industry as the basis for the development of industrial 
production. Discussion: a special investment contract is an important tool for realizing the goals of state policy to support 
industrial production, which was tested as part of the formation of a support system for large Russian business. The need for its 
application was predetermined by the crisis transformations that took place in 2014 (SPIC 1.0), and the prospects for further use 
are associated with the search for opportunities to support industrial production during the new unfavorable situation associated 
with the COVID-2019 pandemic (SPIC 2.0). Results: it becomes relevant to identify promising areas for improving a special 
investment contract as an instrument of state support for industry, taking into account the shortcomings identified in the work 
of the previous version, on the one hand, and the current economic crisis, requiring a revision on the other. 

Электронный адрес: julra@list.ru, TVButova@fa.ru 
 
Введение 
В настоящее время организация несырьевого производства, обеспечивающего конкурентоспособность 

промышленной продукции, является основной целью развития промышленности [1]. Рост промышленности должен 
происходить стремительными темпами. Реализация задач по привлечению инвестиций в промышленность, внедрению 
наилучших доступных технологий, переходу к экономике замкнутого цикла, наращиванию темпов 
высокотехнологичного экспорта [2], поставленных перед системой государственного управления, возможна лишь за 
счет использования эффективных инструментов государственного управления в сфере промышленности, которые 
нацелены на перманентное стимулирование производства. Инструменты государственной поддержки 
промышленности формируют вокруг действующих организаций и потенциальных инвесторов экосистему, которая, в 
свою очередь, позволяет им благоприятно развиваться, стимулирует научно-технические разработки, трансфер 
технологий, включает компании в международные промышленные производственные цепочки. Инструментарий 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=574
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государственной поддержки промышленности разрабатывается в рамках стратегических целей и направлений развития 
промышленности, а также имеет долгосрочный характер действия. Следует согласиться с мнением проф.                                                                  
Прокофьева С.Е. в том, что в современных условиях, особенно важно среди всего арсенала имеющихся инструментов 
государственного управления принять решение на использование тех, которые способны обеспечить максимальную 
отдачу не только в промышленности, но и в смежных сферах [5]. 

Методы 
Понятие «инструменты государственной поддержки» активно используется не только в научных изданиях, но 

и в ряде нормативных правовых актов. Если проанализировать употребление словосочетания «инструменты 
государственной поддержки» в ряде нормативных правовых актов и научных публикациях, то можно сделать вывод 
об его тождественности понятию «меры государственной поддержки». И.Е. Михеева в монографии «Проценты и иные 
платежи по кредитному договору» использует эти два понятия в качестве синонимов, говоря о субсидии [7]. Учитывая 
отсутствие единого подхода к определениям в научной среде и законодательного закрепления данных понятий в 
нормативной правовой базе Российской Федерации, в данном исследовании под инструментами государственной 
поддержки промышленности понимаются средства целенаправленного воздействия государства на сферу 
промышленности с целью ее поддержки и развития. Понятия «инструменты государственной поддержки 
промышленности» и «меры государственной поддержки промышленности» будут использоваться в качестве 
синонимов. Основными отличительными признаками инструментов государственной поддержки промышленности 
являются направленность на практическое применение, упорядоченный характер функционирования и, как правило, 
необходимость законодательного закрепления. Ведь пул мер государственной поддержки промышленности задан 
нормативными правовыми актами, в которых описываются «правила игры» и для государства, и для промышленников, 
а также привлеченных ими лиц. Кроме того, действие инструментов государственной поддержки в сфере 
промышленности невозможно без наличия соответствующих ресурсов: административных, финансовых и 
материальных. И, наконец, воздействие, совершаемое с помощью инструментов на сферу промышленности, должно 
быть непременно осуществлено. Субъектами применения инструментов государственной поддержки промышленности 
являются органы государственной (муниципальной) власти, государственные институты развития, общественные 
объединения и ассоциации. К объектам применения мер государственной поддержки промышленности 
преимущественно относятся промышленные предприятия, а также научно-исследовательские центры и 
образовательные организации, занимающиеся разработкой НИОКР в рамках сотрудничества с промышленными 
организациями. Инструменты государственной поддержки промышленности можно классифицировать по области 
воздействия на локальные и общие. К локальным инструментам относятся инструменты, направленные в своем 
воздействии на конкретную компанию или отрасль. К общим относятся те, которые распространяют свое действие на 
всю сферу промышленности в целом (специальный инвестиционный контракт, корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности). В зависимости от уровня применения меры выделяют международные (субсидия 
промышленным предприятиям, предусмотренная в рамках решения Евразийской экономической комиссии), 
федеральные (промышленные парки), региональные (региональные субсидии, региональные инвестиционные 
проекты) и муниципальные инструменты государственной поддержки промышленности. В зависимости от сферы 
применения инструменты государственной поддержки промышленности подразделяют на следующие. 

1. Инструменты государственной поддержки фармацевтической и медицинской промышленности – программа 
Фонда развития промышленности «Маркировка лекарств», единая лизинговая субсидия. 

2. Инструменты государственной поддержки лесопромышленного комплекса – приоритетные инвестиционные 
проекты в области освоения лесов. 

3. Инструменты государственной поддержки станко- и машиностроения – программы Фонда развития 
промышленности «Станкостроение», «Комплектующие», «Проекты развития». 

4. Инструменты государственной поддержки химической промышленности – субсидии на возмещение затрат 
на выплату купонного дохода по облигациям, которые были выпущены при реализации инвестиционных проектов по 
внедрению наилучших технологий. 

5. Инструменты государственной поддержки авиационной промышленности – субсидия на возмещение части 
затрат на выполнение НИОКР по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности. 

6. Инструменты государственной поддержки судостроения и морской техники – субсидия российским 
транспортным компаниям и пароходствам для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. 

7. Инструменты государственной поддержки радиоэлектронной промышленности – субсидия на возмещение 
части затрат на разработку цифровых платформ и (или) программных продуктов. 

8. Инструменты государственной поддержки индустрии детских товаров и народных художественных 
промыслов – субсидия на поддержку производства и сбыта продукции народных художественных промыслов. 

В зависимости от количества уровней власти, задействованных одновременно в применении мер 
государственной поддержки промышленности, инструменты подразделяют на совместные и индивидуальные. К 
совместным мерам относятся те, применение которых невозможно без участия двух и более уровней власти                                                            
– специальный инвестиционный контракт (требуется одновременное участие РФ, субъекта РФ и муниципального 
образования), совместные займы – финансирование проекта одновременно и федеральным и региональным фондами и 
др. К индивидуальным – те, которые реализуются с помощью субъекта промышленности, расположенного на каком-
либо одном уровне власти – предоставление муниципальных земель в долгосрочную аренду без проведения торгов, 
программы региональных грантов. По временному критерию инструменты государственной поддержки 
промышленности делятся на краткосрочные (1-3 года) – краткосрочные займы и кредиты, среднесрочные (3-6 лет)                                                 
– корпоративная программа повышения конкурентоспособности долгосрочные (от 6 и более лет) – специальный 
инвестиционный контракт. По форме инструменты государственной поддержки промышленности подразделяют на 
финансовые и нефинансовые. К финансовым инструментам можно отнести софинансирование проектов; 
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предоставление грантов и субсидий; возмещение затрат на инжиниринг; финансирование институтов развития в сфере 
промышленности – Фонд развития промышленности, Корпорация МСП, Внешэкономбанк, Российский экспортный 
центр, Фонд «Сколково», Российский фонд прямых инвестиций, Федеральный центр компетенций в области 
производительности труда, Фонд содействия инновациям, Роснано и прочие. Нефинансовые инструменты 
государственной поддержки промышленности включают специальный инвестиционный контракт; проведение 
выставок, конференций, ярмарок; регулирование государственных закупок промышленной продукции; 
стандартизация; проведение консультаций по мерам государственной поддержки промышленности и другие. 

Результаты 
В российской практике доминируют финансовые инструменты поддержки промышленности. Однако, согласно 

мнению д.э.н., профессора С.Е.Прокофьева, бизнес рассчитывает на использование государством мер поддержки, 
которые не относятся к чисто финансовым, а представляют собой универсальную систему помощи, направленную на 
получение преимуществ, выгод и обеспечивают рост производственной мощности [6]. Также нефинансовые 
инструменты наиболее эффективны с точки зрения пользы для государства, ведь они в рамках своего действия 
устанавливают определенные требования к реализации проекта, которые являются гарантом отдачи со стороны 
промышленников в случае использования бюджетных средств. В финансовых инструментах чаще всего данного 
механизма не предусмотрено. Для анализа возможности применения положительного опыта зарубежных стран по 
использованию инвестиционных контрактов становится ценным рассмотрения конкретных кейсов. Китай за восемь 
лет увеличил объем реальных инвестиций более чем в десять раз [8], что свидетельствует об эффективности 
использования специальных инвестиционных контрактов на территории Китая. Спрос на данный инструмент 
поддержки со стороны китайских инвесторов был обеспечен посредством применения системы мер государственной 
поддержки, которая состояла в предоставлении льготных налоговых режимов и таможенных послаблений. Отдельно 
были разработаны стимулы для активизации экспортной деятельности, при этом предприятия получали льготные 
транспортные тарифы и коммунальные платежи [8]. Китайские предприниматели, которые воспользовались 
специальным инвестиционным контрактом, могли рассчитывать на льготное кредитование со стороны Банка Китая. 
Со стороны предпринимательского сектора должно было быть обеспечено достижение параметров экспорта 
продукции, которое было определено в пределах, превышающих 70 процентов от производимой по контракту 
продукции. Также правительством особо поощрялась система организации производства, в котором использовались 
зарубежные технологии [8,12]. Таким образом, можно утверждать, что некоторые особенности использования 
специальных инвестиционных контрактов в Китае могли бы быть применимы при реализации данного инструмента в 
России при условии их адаптации к российским вызовам и приоритетам. Например, по нашему мнению, включение 
обязательства в контракт по экспорту более 70% производимой продукции пока невозможно. Во-первых, производимая 
промышленная продукция в Российской Федерации не всегда конкурентоспособна на мировом рынке. Во-вторых, 
важно продолжать политику импортозамещения. При таком проценте экспорта это становится практически 
невозможным. Без сомнения, экспорт – важное для российской экономики направление, на основе которого 
сформирован Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Обеспечение удвоения текущего 
экспорта к 2024 г. [3], сформированного как основная цель Национального проекта, возможно лишь с помощью 
привлечения существенного объема инвестиций в промышленность. Специальный инвестиционный контракт способен 
обеспечить данный прирост. Однако, на наш взгляд, экспорт промышленной продукции в рамках специального 
инвестиционного контракта должен осуществляться в гораздо меньшем объеме. Вариантом адаптации китайского 
опыта может стать введение системы дифференциации процентной ставки по экспорту в зависимости от текущих нужд 
и обеспеченности внутреннего спроса. 

Другим успешным для России может стать опыт заимствования системы льготных кредитов в рамках 
специального инвестиционного контракта. Актуальность данного вопроса обусловлена высокой средневзвешенной 
процентной ставкой по кредитам для бизнеса в России – 7,38% [10]. В связи с чем имеет смысл создания упрощенного 
доступа победителей конкурсного отбора на заключение специального инвестиционного контракта к программам 
займа Фонда развития промышленности, позволяющим получить софинансирование под 1-5% годовых. Упрощенный 
доступ к программам Фонда, по нашему мнению, должен выражаться во взаимозачете экспертиз, проводящихся в 
рамках конкурсного отбора на заключение контракта и процедуры отбора проектов на заемное финансирование. В 
случае, если данное изменение не будет приемлемо для Фонда развития промышленности, можно дли нивелирования 
крупных расходов инвесторов на разработку и внедрение технологии сделать возможным получение субсидии в рамках 
постановления Правительства РФ от 12.12.2019 г. № 1649 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими 
организациями инновационных проектов». К полезному для анализа с точки зрения применения специальных 
инвестиционных контрактов нельзя не отнести опыт Венгрии. Венгрия смогла занять лидирующие позиции по 
показателям объема инвестиционных вложений инвестиций на душу населения среди стран Восточной и Центральной 
Европы [8]. Набор преференций, представляемых в рамках контракта венгерским правительством, определялся в 
каждом случаем индивидуально. Взамен на получаемые меры стимулирования инвестор должен был выполнить ряд 
обязательств, среди которых можно обозначить косвенную реализацию не только экономических, но и социальных 
функций по развитию территорий. Так, например, инвестиции должны были быть вложены в регионы, которые имеют 
проблемы, связанные с безработицей. Для снижения данного показателя в регионе венгерский инвестор при реализации 
обязательств по контракту должен был обеспечить прирост занятых по сравнению с годом начала реализации проекта. 

Обсуждение 
С целью совершенствования специального инвестиционного контракта Правительством Российской Федерации 

агрегирован опыт недостатков СПИК 1.0 и разработана нормативная правовая база модели СПИК 2.0, однако, как 
показал анализ, проведенный в данном исследовании, даже обновленный инструмент на этапе своего запуска содержит 
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существенные проблемы. Проанализировав их, а также зарубежный опыт использования инвестиционных контрактов 
и рекомендации Всемирного Банка по вопросу применения контрактов как инструмента поддержки, можно выделить 
следующие направления совершенствования специального инвестиционного контракта. 

1. Разработка методического обеспечения процесса заключения специальных инвестиционных контрактов. С 
целью формирования единого подхода к проводимым экспертизам в рамках специальных инвестиционных контрактов 
– оценки «современности» технологий и оценки проектов, проводимых в рамках процедуры конкурсного отбора, 
предлагается разработать специальные методики по проведению вышеуказанных экспертиз. По нашему мнению, 
методика по экспертизе современных технологий должна предусматривать пункты, по которым проводится 
обязательное соответствие таких технологий поставленных Президентом Российской Федерации национальным целям 
и стратегическим задачам развития Российской Федерации, целям национальных проектов (программ), а также 
содержать положения сопоставления характеристик технологий, применяемых в России и за рубежом, определения 
перспективных направлений дальнейшего развития существующих технологий. 

2. Цифровизация специального инвестиционного контракта. Предлагается обеспечить все цепочки возможных 
взаимодействий между инвестором, органами федеральной, региональной, муниципальной власти, экспертными 
организациями по вопросу заключения специальных инвестиционных контрактов в государственной информационной 
системе промышленности. Ведь на данный момент согласно постановлениям и проектам постановлений, 
регулирующих специальные инвестиционные контракты, некоторые процессы остались не «цифровизованными». Для 
реализация данного направления, возможно, потребуется интеграция электронных систем документооборота органов 
государственной и муниципальной власти с государственной информационной системой промышленности. Другим 
направлением цифровизации анализируемого инструмента должно стать внедрение принципа межведомственного 
взаимодействия, по которому информация об исполнении обязанности по уплате налогов, о процессах реорганизации 
и банкротства, о наличии прав на соответствующую технологию и т.д. запрашивается автоматически при совершении 
определенного действия в государственной информационной системе промышленности. 

3. Оптимизация бизнес-процессов заключения специального инвестиционного контракта. Предлагаем 
осуществить первичный сбор современных технологий для формирования перечня не на основании заявлений 
субъектов деятельности в сфере промышленности, ведь тогда придется провести более 2000 экспертиз, а 
самостоятельно органами государственной власти с привлечением экспертных организаций путем анализа 
потребности в технологиях для России, ориентируясь на опыт лидеров технологического развития – Германии, Южной 
Кореи, США и Сингапура [13], а также на задачи и цели промышленной и инновационной политики. Последующие 
дополнения перечня современных технологий рекомендуем формировать на основании заявлений инвесторов. Кроме 
того, признаем необходимым исключить процедуры общественного обсуждения проекта перечня современных 
технологий из бизнес-процесса по формированию и актуализации перечня ввиду недостаточности компетенций у 
граждан России по оценке каких-либо технологий. Согласно пункту 39 проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении порядка заключения, изменения, расторжения специальных инвестиционных 
контрактов» комиссия по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов 
осуществляет оценку заявок по критериям – срок внедрения современной технологии, объем промышленной 
продукции, технологический уровень локализации в соответствии с методикой, приведенной в Приложении 2 к 
проекту вышеупомянутого постановления [4]. 

4. Введение «поддерживающих» и «стимулирующих» мер для участников специальных инвестиционных 
контрактов. Создание временных послаблений для текущих держателей контрактов является необходимой 
антикризисной мерой в нынешних условиях. Падение оценок спроса и выпуска, как и прогнозов промышленников, 
оказалось сопоставимым с пиковыми показателями кризиса 2008–2009 гг. [11]. В связи с чем предлагается ввести 
мораторий на санкции, применяемые в отношении заключивших контракт инвесторов, а также удлинить сроки 
действия заключенных специальных инвестиционных контрактов на три года, чтобы промышленники смогли 
выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме. В качестве «стимулирующих» мер предлагаем на трехлетний 
период расширить перечень преференций, предоставляемых в рамках контрактов – гарантировать упрощенный доступ 
к субсидии по постановлению Правительства РФ от 12.12.2019 г. № 1649 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими 
организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», льготным займам Фонда развития промышленности по специально разработанной программе 
софинансирования или программе «Цифровизация промышленности», а также обеспечить предотвращение ухудшения 
условий ведения хозяйственной деятельности путем обеспечения стабилизации ставок по всем видам налогов и сборов 
в Российской Федерации. Для предотвращения коллапса в автомобильной отрасли промышленности важно перенести 
внедрение системы дифференциации промышленных субсидий как минимум на следующий год, что сдержит рост цен 
на локальную продукцию. 

5. Повышение «прозрачности» специальных инвестиционных контрактов. Предлагается обеспечить раскрытие 
основной информации, исключая коммерческую, по всем заключенным специальным инвестиционным контрактам. 
Кроме того, с целью соблюдения единства контрольной системы в Российской Федерации необходимо вести план 
проведения документарных и выездных проверок по реализации инвестиционных контрактов, а также обеспечить 
публикацию основных итогов проверок по истечению каждого календарного года – основные нарушения, соблюдение 
итоговых показателей и др. 

6. Организация помощи субъектам РФ со стороны федеральных органов власти в принятии необходимой 
нормативной базы с целью решения проблемы неподготовленности регионов к запуску СПИК 2.0. Первоочередной 
мерой содействия по принятию изменений в региональное законодательство в части специальных инвестиционных 
контрактов должно стать активное информирование органов государственной власти субъектов РФ. До регионального 
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уровня важно донести, что для работы в рамках нового механизма специальных инвестиционных контрактов 
уполномоченным органам всех субъектов РФ необходимо привести региональное законодательство в соответствие с 
новой редакцией Федерального закона от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» (ред. от 02.08.2019 г.). Ведь внесение изменений в региональное законодательство позволит применять 
СПИК 2.0 на территории всей страны. 

По нашему мнению, используя выше предложенные рекомендации, проблема неподготовленности регионов к 
запуску обновленного инструмента – СПИК 2.0 решится очень быстро. 

Заключение 
Таким образом, учитывая необходимость решения выявленных проблем и положительный опыт применения 

инвестиционных контрактов в зарубежных странах, перспективными видятся такие направления в области 
совершенствования специального инвестиционного контракта, как разработка методического обеспечения, 
цифровизация, оптимизация бизнес-процессов, введение «поддерживающих» и «стимулирующих» мер, повышение 
прозрачности, организация помощи субъектам Российской Федерации в принятии необходимой нормативной правовой 
базы. 
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Цель: провести монетарную оценку природных процессов, влияющих на снижение радиационного воздействия 

на растениеводческую продукцию. Обсуждение: в статье рассматривается вариант осуществления коммодификации 
природных процессов в рамках концепции устойчивого развития и теории экосистемных услуг. Продемонстрирован 
вариант оценки защитной экосистемной услуги на локальном уровне (уровне предприятия), исходя из расчета 
упущенной выгоды с применением ГИС-метода, метода математического моделирования и метода факторного анализа. 
Результаты: разработана методология идентификации экосистемной услуги снижения радиационного воздействия на 
растениеводческую продукцию на локальном уровне; выполнена оценка стоимости экосистемной услуги, которая 
составила от 0,9 до 2,9 млн р.; составлена цифровая карта СПК «Будник И.А.» с указанием типов почв, 
растениеводческой продукции и уровня радиоактивного загрязнения в программе ArcGIS. 

Purpose: to conduct a monetary assessment of natural processes affecting the reduction of radiation impact on crop 
production. Discussion: the article discusses an option for the implementation of the commodification of natural processes 
within the framework of the concept of sustainable development and the theory of ecosystem services. A variant of assessing a 
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protective ecosystem service at the local level (enterprise level) is demonstrated, based on the calculation of lost profits using 
the GIS method, the method of mathematical modeling and the method of factor analysis. Results: a methodology for identifying 
an ecosystem service to reduce the radiation impact on crop products at the local level was developed; the cost of ecosystem 
services was estimated, which ranged from 0.9 to 2.9 million rubles; a digital map of SPK "Budnik I.A." with an indication of 
soil types, crop production and the level of radioactive contamination in the ArcGIS program. 

Электронный адрес: rakintsevdmitrii@yandex.ru 
 
Введение 
В настоящее время мировым сообществом реализуется проект по достижению целей в области устойчивого 

развития (SDGs), которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 г. и сформулированы в «Повестке дня 
на период до 2030 г.» [13]. Одними из двух целей названы «сохранение экосистем суши» и «ликвидация голода». 
Безусловно, достижению двух заявленных целей препятствует загрязнение природных и искусственных экосистем, в 
том числе и радиоактивное. Так, на 2021 г. в мире произошло более 30 радиационных аварий, самыми крупными из 
которых стали: авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и авария на АЭС Фукусима-1 (2011 г.). Вышеназванным 
авариям был присвоен самый высокий уровень INES – 7. На территории России в результате аварии на ЧАЭС 
наибольшему загрязнению подверглись четыре области: Брянская, Калужская, Тульская и Орловская [3]. В 
вышеуказанных регионах значительные площади были выведены из сельскохозяйственного оборота, а на землях с 
меньшим уровнем загрязнения на данный момент производится растениеводческая и животноводческая продукция. В 
следствие радиационного воздействия производители сельскохозяйственной продукции и владельцы земель несут 
экономические потери. Т.к. поиск рациональных вариантов природопользования радиоактивно загрязненными 
территориями является комплексной проблемой, концепция устойчивого развития является наиболее удобной для 
поиска оптимальных решений, т.к. позволяет рассмотреть проблему с трех сторон: с экологической, экономической и 
социальной. Связующим звеном между данными факторами является теория экосистемных услуг, которая 
предоставляет возможность выявить экономически наилучший вариант использования природного ресурса, а также 
найти компромиссный вариант решения проблемы для всех заинтересованных сторон. Целью данного исследования 
является монетарная оценка природных процессов, влияющих на снижение радиационного воздействия на 
растениеводческую продукцию. Монетарная оценка проводилась на примере агропредприятия КФХ Будник И.А. 
(бывш. СПК «Нива»), функционирующего на территории Красногорского района Брянской области. Радиоактивное 
загрязнение данной территории произошло в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Для достижения 
поставленной цели были поставлены и выполнены следующие задачи: 

– идентификация экосистемной услуги снижения радиационного воздействия на растениеводческую 
продукцию; 

– составление цифровой карты агропредприятия КФХ Будник И.А. в программе ArcGIS, с указанием типов 
почв, растениеводческой продукции и уровня радиоактивного загрязнения; 

– монетарная оценка природных процессов и структур, снижающих влияние радиационного воздействия на 
качество растениеводческой продукции. 

После рассмотрения актуальности, а также целей и задач исследования, рассмотрим примененные методы. 
Методы 
Для выполнения данной работы были применен ГИС-метод, метод математического моделирования, а также 

метод факторного анализа. 
Результаты 
В ходе первого этапа исследования была выполнена идентификация экосистемной услуги по снижению 

радиационного воздействия на растениеводческую продукцию. Схема идентификации представлена на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Идентификация услуги снижения 
радиационного загрязнения растениеводческой продукции 

 
В ходе проведения естественно-научного этапа исследования был проведен анализ литературных данных, 

полученных в ходе радиоэкологических исследований. В результате анализа было определено, что почва является 
основным природным телом, которое закрепляет радионуклиды и снижает уровень радиационного излучения, действуя 
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в качестве экрана [1,11]. Далее были определены основные почвенные процессы и структуры, составляющие функцию 
закрепления радионуклидов (буферную) и функцию поглощения радиационного излучения (экранирующую) [5]. Для 
осуществления перехода от естественно-научного этапа к экономическому были применены два метода: метод 
математического моделирования и ГИС-метод. Метод математического моделирования позволил определить уровень 
радиоактивного загрязнения, характерный для территорий сельскохозяйственных предприятий в 2021 г. С помощью 
ГИС-метода на основе карт-схем, представленных в сводном комплексном паспорте радиационной безопасности 
Красногорского района Брянской области (2015 г.) [7], была составлена цифровая карта в программе ArcGIS (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Карта КФХ «Шлома» 
 
Разработанная карта позволила сопоставить и наглядно продемонстрировать информацию о площадях 

сельскохозяйственных культур, произрастающих на определенных типах почв с тем или иным уровнем радиационного 
загрязнения. Этапы идентификации и естественно-научный этап позволили перейти непосредственно к монетарной 
оценке экосистемной услуги. Так, идентифицированная экосистемная услуга оказывает воздействие на социально-
экономический аспект, поскольку напрямую влияет на улучшение условий ведения агробизнеса, способствуя 
получению прибыли от чистой растениеводческой продукции и снижению расходов на рекультивацию территорий. 
Получателями выгод от данной услуги являются владельцы растениеводческого бизнеса, а также арендодатели земель 
под данные нужды. С помощью полученных данных о концентрации 137Cs в растениеводческой продукции был 
произведен расчет стоимости экосистемной услуги (таблица). В первую очередь была рассчитана величина упущенной 
выгоды от полученной продукции, не соответствующей санитарным и ветеринарным нормам. 

 

  УВ = Д − Рп ,                                                                                      (1) 
 

где: 
УВ – упущенная выгода (т.р.); 
Д – недополученные доходы от реализации растениеводческой продукции (т.р.); 
Рп – расходы на получение продукции (т.р.). 
 

Таблица 
Стоимость экосистемной услуги снижения радиационного воздействия 

на растениеводческую продукцию для СПК «Будник И.А.» (2021 г.) 

Номер 
участка 

Упущенная 
выгода (т.р.) при 
K2O < 80 мг/кг 

Упущенная 
выгода (т.р.) 

при K2O 81-140 
мг/кг 

Затраты на 
внесение 

удобрений при 
K2O<80 мг/кг 

(т.р.) 

Затраты на 
внесение 

удобрений при 
K2O 81-140 
мг/кг (т.р.) 

Прибыль от 
получения доп. 
продукции при 
K2O<80 (т.р.) 

Прибыль от 
получения доп. 
продукции при 

K2O 80-140 
(т.р.) 

3 143 143 131 131 76 76 
9 194 – 177 – 102 – 

10 308 – 282 – 162 – 
12 14 – 13 – 8 – 
30 222 – 204 – 117 – 
32 143 – 131 – 76 – 
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Окончание таблицы 

Номер 
участка 

Упущенная 
выгода (т.р.) при 
K2O < 80 мг/кг 

Упущенная 
выгода (т.р.) 

при K2O 81-140 
мг/кг 

Затраты на 
внесение 

удобрений при 
K2O<80 мг/кг 

(т.р.) 

Затраты на 
внесение 

удобрений при 
K2O 81-140 
мг/кг (т.р.) 

Прибыль от 
получения доп. 
продукции при 
K2O<80 (т.р.) 

Прибыль от 
получения доп. 
продукции при 

K2O 80-140 
(т.р.) 

33 72 – 66 – 38 – 
34 115 – 105 – 60 – 
39 272 272 249 249 144 144 
40 294 294 269 269 155 155 
45 50 50 46 46 26 26 
46 57 57 53 53 30 30 
47 22 22 20 20 11 11 
52 29 29 26 26 15 15 
54 65 65 59 59 34 34 
56 29 29 26 26 15 15 
60 165 – 151 – 87 – 
64 65 – 59 – 34 – 
69 50 50 46 46 26 26 
70 100 – 92 – 53 – 
74 72 – 66 – 38 – 
76 72 72 66 66 38 38 
77 194 194 177 177 102 102 
78 86 86 79 79 45 45 
79 115 – 105 – 60 – 
80 43 43 39 39 23 23 

Итого (т.р.) 2989 1405 2738 1287 1575 740 
Стоимость услуги при K2O 81-140 мг/кг в сравнении                    
с K2O<80 мг/кг (т.р) 1584 

Стоимость услуги при K2O 140-200 мг/кг в сравнении                            
с K2O<80 мг/кг (т.р.) 2939 

Стоимость услуги при K2O 81-140 мг/кг в сравнении                   
с K2O<80 мг/кг с учетом удобрений (т.р) 1355 

Стоимость услуги при K2O 140-200 мг/кг в сравнении                
с K2O<80 c учетом удобрений мг/кг (т.р.) 1827 

Стоимость услуги при K2O 140-200 мг/кг в сравнении                        
с K2O 80-140 мг/кг с учетом удобрений (т.р.) 859 

 
Недополученные доходы рассчитывались исходя из средних цен (Ц) на данный тип растениеводческой 

продукции в Брянской области; площади участка, используемого для получения растениеводческой продукции (П); 
средней урожайности растений на дерново-подзолистых супесчаных почвах Брянской области (У). 

 

Д = Ц × У × П,                                                                                     (2) 
 

К сожалению, в рамках данного исследования удалось учесть только расходы на внесение удобрений, которые 
являются ключевыми для производства растениеводческой продукции, соответствующей санитарным [6] и 
ветеринарным нормам [8]. Для полного учета затрат на производство растениеводческой продукции необходимо учесть 
ряд следующих показателей: прямые эксплуатационные затраты; прямые материальные затраты; косвенные 
общепроизводственные и общехозяйственные затраты [2,4]. Таким образом, при учете упущенной выгоды от 
радиоактивного загрязнения территории при показателях подвижного калия менее 80 мг/кг в сравнении с 
потенциальной упущенной выгодой при содержании калия от 81 до 140 мг/кг стоимость экосистемной услуги 
составила 1,6 млн р., а при сравнении с почвой, содержащей обменный калий от 140 до 200 мг/кг чуть менее 2,9 млн р. 
Данные результаты демонстрируют количество прибыли, которое приносит такой природный фактор, как содержание 
в почвах обменного калия. Помимо того, был произведен расчет стоимости экосистемной услуги с учетом 
реабилитационных затрат путем внесения в почву удобрения борофоски при содержании элементов P130K208B3,2                                                      

+ Ca(CO3)260MgO26. 
 

УВ = Д − Ру,                                                                                     (3) 
 

где: 
Ру – затраты на внесение удобрений. 
Для расчета затрат на внесение удобрений использовалась минимальная цена 1т борофоски в Брянской области 

(Цу); площадь площади участка, используемого для получения растениеводческой продукции (П); цена внесения 
удобрений с помощью сельскохозяйственной техники на 1 га (Цт). 

 

Ру = Цу × П + Цт × П,                                                                           (4) 
 

Исходя из выполненных расчетов, стоимость экосистемной услуги снижения радиационного воздействия на 
растениеводческую продукцию с учетом внесения удобрений составила от 0,9 до 1,8 млн р. Таким образом, оценка 
стоимости упущенной выгоды на 2021 г. по разным оценкам составила от 0,9 до 2,9 млн р. Необходимо отметить, что 
на результат расчетов, помимо отсутствия данных для расчета всех видов затрат, повлияло качество первичных ГИС-
данных, расчет показателей радиоактивного загрязнения дерново-подзолистых супесчаных почв с использованием 
математической модели, а также средних показателей урожайности продукции и среднерыночных цен. 
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Обсуждение 
В ходе данного исследования для монетарной оценки экосистемной услуги снижения радиационного 

воздействия на растениеводческую продукцию была применена оригинальная методика. Наиболее общим образом 
сформулируем ее этапы: 

– идентификация экосистемной услуги по схеме: природные структуры и процессы – экосистемные функции                                      
– экосистемные услуги – социально-экономический вклад услуги – получатели экосистемной услуги; 

– естественно-научный этап: выделение наиболее значимых природных процессов и структур, 
обуславливающих формирование полезных для человека экосистемных функций; 

– экономический этап: проведение монетарной оценки стоимости экосистемных услуг; 
– социальный этап: поиск оптимального решения по поддержанию экосистемной услуги с использованием 

имеющихся социальных институтов. 
Отдельно рассматривая этапы данной методики, стоит отметить, что в общем виде она может быть применима 

для оценки всех типов экосистемных услуг: поддерживающих, обеспечивающих, регулирующих и культурных. 
Однако, уже на первом этапе схема идентификации может быть изменена в зависимости от специфики услуги. По 
мнению авторов, при оценке услуг, связанных с антропогенными воздействиями, на этапе идентификации необходимо 
выявлять агентов, оказывающих позитивное и негативное влияние на функционирование природных объектов, 
обеспечивающих экосистемную услугу. Таким образом, сторона, владеющая правом использования определенной 
территории, может в судебном или ином порядке добиться возмещения ущерба от какого-либо негативно-
воздействующего экономического субъекта. Помимо того, экономические субъекты, которые оказывают 
благоприятное влияние на функционирование экосистемных услуг на не принадлежащих им территориях, также 
смогут претендовать на получение платы от выгод получателей. Полученное значение стоимости экосистемной услуги 
– от 0,9 до 2,9 млн р. одновременно свидетельствует о значительной роли почвы в улучшении качества 
сельскохозяйственной продукции, а также о больших финансовых потерях на радиоактивно-загрязненных 
сельскохозяйственных территориях. Стоит отметить, что использованные методы (ГИС-метод и математическое 
моделирование) в оценке экосистемных услуг являются широко применимыми в мировой практике [10,12], и, несмотря 
на указанные причины расчётных погрешностей, методика, использованная в исследовании, перспективна в области 
оценки экосистемных услуг различных природных объектов. Во-первых, детерминация конкретных экологических 
процессов и структур позволяет определить степень проявления экосистемных функций, полезной с точки зрения 
природопользования, т.е. провести коммодификацию природного объекта. Во-вторых, данная методика обладает 
практической ценностью в области оценки предприятий и управления радиоактивно-загрязненными территориями, т.к. 
позволяет рассчитать экономически эффективный объем природоохранных инвестиций. Таким образом, данное 
исследование может быть полезным для реализации двух целей устойчивого развития: «ликвидации голода» и 
«сохранения экосистем суши». Помимо того, работа может найти свое применение в рамках кадастровой оценки 
территорий, подверженных радиоактивному загрязнению. 

Заключение 
В ходе исследования была впервые проведена оценка экосистемной услуги снижения радиационного 

воздействия на растениеводческую продукцию на локальном уровне. В ходе проведения оценки были выполнены 
следующие задачи: 

– составлена схема идентификации экосистемной услуги снижения радиационного воздействия на 
растениеводческую продукцию; 

– при анализе литературных данных и использовании математических моделей было выявлено, что основными 
природными процессами, влияющими на снижение поступления 137Cs в растениеводческую продукцию, являются 
химический антагонизм радиоцезия и обменного калия, а также гранулометрический состав; 

– составлена цифровая карта СПК «Будник И.А.» с указанием типов почв, растениеводческой продукции и 
уровня радиоактивного загрязнения в программе ArcGIS; 

– проведен монетарный расчет стоимости экосистемной услуги, в результате которого размер стоимости без 
учета рекультивационных мероприятий составил от 1,6 до 2,9 млн р., а с их учетом от 0,9 до 1,8 млн р. 
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Цель: обобщить результаты исследования системно используемых маркетинговых инструментов франчайзинга 

в условиях цифровизации, выявить отличительные черты: как модифицируется маркетинговая стратегия компаний, 
использующих заимствованный посредством франчайзинга бренд в условиях цифровизации. Обсуждение: предметом 
исследования выступили используемые маркетинговые инструменты во франчайзинге. В качестве методологии 
исследования и формирования эмпирической базы проведено анкетирование, глубинное интервью, а также 
сравнительный метод. Новизна проявляется в выявленных специфических основных результатах и области 
применения проведенного исследования, а именно: маркетинговых инструментах, повышающих 
конкурентоспособность в цифровой среде на рынке товаров, эффективно используемых во франчайзинге. Результаты: 
на основании практических исследований сделан вывод об эффективности маркетинга вовлечения использования 
данных инструментов, влияющих на финансовые показатели компаний. 

Purpose: to summarize the results of a study of systemically used marketing tools for franchising in the context of 
digitalization, to identify the distinctive features: how the marketing strategy of companies using a brand borrowed through 
franchising in a digitalization environment is modified. Discussion: the subject of the research was the marketing tools used in 
franchising. As a research methodology and the formation of an empirical base, a questionnaire survey, an in-depth interview, 
and a comparative method were carried out. The novelty is manifested in the identified specific main results and areas of 
application of the study, namely: marketing tools that increase competitiveness in the digital environment in the market for 
goods that are effectively used in franchising. Results: on the basis of practical research, a conclusion was made about the 
effectiveness of marketing involving the use of these tools, which affect the financial performance of companies. 

Электронный адрес:nastya-brandt@mail.ru, bocharovapost@mail.ru 
 
Введение 
Потенциал развития рынков и, в связи с этим, возникновение нарастающей конкуренции несет в себе 

определенные преграды и возможности как для потребителей, так и для участников рынка. Каждая компания старается 
в разной степени использовать свой потенциал для развития и сохранения интереса к продукту или услуге. В связи с 
нарастающим рыночным давлением и возникает основная проблема, т.е. компании стараются найти способы для 
реализации идей и пробуют разные инструменты для удержания своей конкурентной позиции. Один из таких способов               
– франшизный подход к ведению бизнеса. В рамках данной статьи проведено исследование, целью которого является 
поиск и выделение маркетинговых инструментов, которые приводят к получению лучшего результата. В России 
розничная торговля занимает особое место в структуре экономики: на ее долю приходится наибольший процент 
занятого в экономике населения, с учетом ожидаемого миграционного прироста на 129, 9 тыс. чел. в 2021-2022 гг. [9]. 
Существует неравномерное распределение жителей по городам, но миграция в крупные города логически объяснима, 
ее связывают с большими возможностями для реализации своих профессиональных компетенций и лучших 
финансовых возможностей, а также с рядом других внешних факторов. Экономическая ситуация в крупных городах 
значительно лучше и в связи с этим многие стартапы открываются/реализовываются именно здесь. Обороты торговых 
предприятий стабильно растут, число розничных рынков и число торговых мест в динамике уменьшаются, а сегмент 
индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих розничную торговлю, показывает постепенный 
подъем, начиная с 2012 г. [1,11]. В связи с этим возрастает конкуренция, теперь предпринимателям нужно 
заинтересовать, сохранить долгосрочный интерес к продукту, возможно создать свой собственный спрос и после 
реализовать свой товар. Все бизнесмены знают, что процесс выявления новых «окон» не происходит так быстро, и 
многие компании или начинающие предприниматели тратят много времени для поиска возможностей и анализа рынка. 
Иногда тщательный анализ рынка и множество правильной информационной литературы поможет, но есть категория 
предпринимателей, не желающая тратить свое время таким образом, они предпочитают покупку готового бизнеса или 
описанной и апробированной бизнес-модели. Возможности использования логотипа бренда и комплекса 
«упакованных» услуг, которые предоставляет франшиза. В исследовании наиболее важное место занимают 
маркетинговые инструменты, которые широко используют франчази. В послании федеральному собранию Президент 
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выразил мысль о том, что механизм развития малого бизнеса на основе франчайзинга представляет собой «клон» 
успешного бизнеса [18]. В связи с этим, целесообразно рассмотреть модель взаимоотношений франчайзера и франчази: 
франчайзер, обладающий узнаваемым брендом, передаёт франчази физическому или юридическому лицу: 

– право оказывать услуги под своим брендом; 
– реализовывать прописанную в контракте продукцию; 
– оказывать франчази консультационную поддержку по ведению бизнеса; 
– передавать ноу-хау в обмен на паушальный платёж и роялти. 
Франшиза как услуга появилась на рынке в связи с экономическим законом спроса и предложения. Ниша 

находится на стадии роста количества игроков рынка при изменяющемся ценообразовании [5]. Для продавца есть 
возможность популяризировать бренд посредством увеличения количества проданных единиц товара на новом месте 
продаж. Франшиза и использование товарного знака позволяют открыть новую точку продаж и стать узнаваемым для 
потенциального покупателя, т.е. создает интерес и вызывает доверие, кроме того также стандартизированы все 
внешние элементы. По мнению Питера Друкера, у бизнеса есть только две основные функции: маркетинг и инновации, 
в случае франшизного предложения активно задействуется прямой маркетинг, маркетинг вовлечения и другие 
способы. Практические знания помогают «новичкам» бизнеса не повторять ошибки, франшиза и предлагает такой 
более «безопасный» бизнес [4,13]. Франшизный бизнес впервые появился в 1851 г., современный франчайзинг 
регулярно совершенствовался на протяжении этих 170 лет, можно отметить, что с годами направление становилось все 
более привлекательным. Бизнес модель франшиз понятна, она передавалась через формат обучения от представителя 
к франчайзеру. В связи с этим представляется целесообразным использовать маркетинг вовлечения, а также 7P. 

Методы 
Основная цель проводимого исследования – поиск эффективных цифровых маркетинговых инструментов, 

используемых в рамках функционирования «франшизных» моделей предприятий. В задачи исследования входит: 
– показать результаты функционирования выделенных инструментов; 
– дать научную интерпретацию, что позволит рассмотреть процесс передачи информации, обеспечивающей 

создание организаций, соответствующих по уровню развития, «материнской» компании, при этом, выделить этап 
модернизации, инновации или развития [0]. 

Для исследования функционирования и преимуществ франшизного бизнеса в качестве объекта исследования 
выбрана сфера общественного питания, т.к. данная сфера чувствительна к изменениям со стороны предпочтений 
потребителя. Исследование сосредоточено на сегменте кофейни. Для выбора наиболее востребованных брендов 
франшиз проведен анализ активности компаний в использовании маркетинговых инструментов. Рейтинг составлен на 
основании критериев в табл. 1 

 
Таблица 1 

Маркетинговые инструменты во франчайзинге 
1. Cайт 
2. Контекстная реклама 
3. Е-майл-маркетинг 
4. Баннерная реклама 
5. Ретаргентинг 
6. Социальные сети 
7. Органическое продвижение (поисковая оптимизация) 
8. Контент-маркетинг 

 
Эмпирический материал расширен за счет информации во Всероссийском каталоге Франшиз 2016-2020 гг. 

Данный рейтинг франшиз формируется исходя из большего количества критериев, представленных в табл. 2 [12,14]. 
Эти 7 основных критериев показывают конкурентоспособность компании на рынке кофеен. 

 
Таблица 2 

Критерии отбора франшиз для проведения опроса 
1. Количество своих точек 
2. Количество проданных франшиз 
3. Стоимость франшизы. 
4. Количество упоминаний франшизы 
5. Количество участников в соцсетях vk/fb/instagram 

6. Наличие обязательных элементов на сайте (стоимость франшизы, инвестиции, роялти, 
окупаемость, условия, презентации и т.п., характеристика полноты ответа) 

7. Наличие и скорость обратной связи с менеджерами 
 
Результаты 
Результаты анализа выделяют бренд «MyYummy». Компания «MyYummy» и их команда позиционируются как 

«франшиза эксклюзивных крафтовых кофе-баров в формате «кофе с собой» [14], на примере этой компании 
определены основные используемые маркетинговые инструменты, а также выявлены особенности развития данного 
вида деятельности, что позволило показать, как существует функционирование систем внутри многих компаний и 
изменяется в условиях цифровизации. Основная особенность – внедрение и развитие единой интегрированной системы 
управления, основанной на полном цикле автоматизации [2,3]. Для этого требуются: новые инструменты маркетинга, 
новые технические возможности. С помощью digital-маркетинга и маркетинга вовлечения можно укрепить позиции 
компании на рынке, повысить лояльность потребителей, увеличить объем продаж [7,8]. Динамика потребительского 
спроса создает новые возможности для развития франшизной сети. Преимущества позиционирования как франчази: 
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– быстрое тестирование цифровых возможностей, т.к. под одним брендом формируется большая команда 
единомышленников, каждый из которых заинтересован в создании более тесных коммуникаций с потенциальным 
клиентом [Ошибка! Источник ссылки не найден.]; 

– готовые маркетинговые программы – часть бизнес-модели, которая функционирует с целью развития бренда. 
Дополнительно проведено 2 интервью с бизнесменами, каждый из них по-разному подошел к вопросу открытия 

бизнеса. Один приобрел франшизу исследуемого бренда «MyYummy», а второй респондент создавал сам условия для 
запуска кофейни. На основании ряда вопросов можно выделить преимущества со стороны франчази (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Отличительные черты (преимущества) франшизы 
на основании ответов респондентов от 07.2021 г. 

 
Обсуждение 
Данные табл. 3 свидетельствуют, что со стороны франчази: 
– предоставляет бренд, т.е. нет необходимости в создании имиджа с нуля; 
– доступны маркетинговые инструменты в режиме онлайн, что непосредственно влияет на скорость передачи и 

внедрения данных инструментов; 
– разработаны готовые пакетные предложения, что значительно экономит время. 
После выбора компании на основе рейтинга, а также проведенных опросов и интервью выделены следующие 

инструменты. Автоматизированная ERP-система, разработанная под особенности франшизной сети, позволяет 
удаленно контролировать работу кофе-бара и отслеживать показатели бизнеса со смартфона. Контроль бизнеса через 
приложение на смартфоне [10]. Использование единого облачного пространства. Quick Resto – облачная система 
автоматизации для предприятий общественного питания, которая ведет и может показать в формате онлайн складской 
учет, а именно: контроль остатков товара, полный документооборот, инвентаризация [17]. Присутствует возможность 
полной аналитики и использование программ лояльности для каждого клиента онлайн. Мгновенный обмен данными. 
Все франчази мгновенно получают информацию из центрального офиса о программах лояльности и вовлечения 
целевой аудитории. 100% онлайн формат коммуникаций поддерживается через цифровые инструменты. 

Заключение 
Проведенное исследование позволяет обосновать следующие выводы, франчази: 
– контролируют единую систему взаимодействия с клиентами; 
– предлагают программу по улучшению взаимодействия «продавец-покупатель»; 
– внедряют программы для мотивации ЦА для покупок; 
– создают программы дальнейшей вовлеченности через диджитал инструменты маркетинга; 

Вопросы интервью 
Ответы 

Франчази-предприниматель Предприниматель без использования 
франшизы 

№1. Сколько времени вы тратили на 
подготовку к открытию? 

Запуск происходил строго по регламенту 
и открытие было по плану через 2 недели. 

Я сам установил срок в 1 месяц для подготовки 
к открытию, возникало много нюансов, 

которые необходимо было решать в процессе. 

№2. Насколько оцифрована ваша 
система отчетности?  

Нам установили облачную систему, в которой 
есть все виды необходимых отчетов, и я могу 
их анализировать в удобное для себя время. 

Я выбрал программу по рекомендации, но она 
оказалась не совсем функциональной, 

пришлось искать что-то на замену. 
№3. Сколько времени вы потратили 
на налаживание бизнес процессов 
(выбор, тестирование и настройка)? 

Используются готовые предложения, 
которые разрабатывает с учетом 

специфики рынка «центральный» офис. 

Около 4 месяцев, но мы постоянно тестируем 
что-то новое. 

№4. Через какое время вы начали 
окупать бизнес? 

Как и было запланирована в бизнес плане, 
через 6-7 месяцев. 

Были непредвиденные расходы, 
приблизительно где-то через 1 год. 

№5. Как вы искали первых 
клиентов? 

Следовал рекомендациям и инструкциям от 
компании, клиенты приходили сами. 

Использовал все доступные на тот момент 
виды рекламы, раздавали рекламу об открытии 
в том числе у метро и близлежащих районах. 

№6. Сколько сотрудников сейчас 
работает в кофейне? 

Здесь также все по предусмотренному плану, 
сейчас работает 10 человек. 

Начинали с двух сотрудников, сейчас работает 
6 в штате и два удаленно с частичной 

занятостью. 

№7. Какие ошибки и выводы для 
себя сделали? 

Нужно было открывать более масштабный 
формат, с большим количеством вложений и 

соответственно большей прибылью. 

Лучше использовать советы профессионалов в 
данной сфере, т.к. «новички» в данном бизнесе 

могут совершать много незапланированных 
расходов. 

№8. Что бы вы пожелали 
начинающим бизнесменам при 
организации старт ап проекта? 

Выбрать готовый продукт для решения, если 
ниша насыщена конкурентами, рекомендую 

использовать франшизу. 

Обращаться к консалтинговым компаниям и 
делать аналитику рынка. По возможности 
использовать уже узнаваемый на рынке 

товарный знак. 

№9. Что бы вы хотели особенно 
выделить, занимаясь данным 
бизнесом? 

Необходимо знать нишу, т.к. много деталей 
может помешать успеху. 

Человеческий фактор играет очень важную 
роль в сфере ресторанного бизнеса, такие 
понятия как сервис, качество и скорость 

требуют особого внимания. 
№10. Вы используете 
автоматизированную систему, если 
да, то какую? 

Со стороны франчази предоставлен и 
синхронизирован доступ с ERP системой. 

У нас есть отдельное онлайн приложения, 
например по учету продаж, отдельно для 

бухгалтерии. 

№11. Каким образом вы ведете учет 
и анализируете продажи? 

Используем облачное пространства 
Quick Resto, доступ к которому также был 

предоставлен по логину и паролю, сразу после 
подписания франшизного договора. 

Чаще ведем расчеты в ексель или анализ в 1с. 
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– используют возможности единого QR-кода для всей сети; 
– задействуют возможности облачного пространства; 
– используют единые брендированные виртуальные карты; 
– задействуют push-уведомления как маркетинговый инструмент для реализации рекламной компании во всей 

франчайзинговой сети; 
– использование одного бренда всеми участниками франчази при покупке франшизного бизнеса. 
В процессе исследования выделены 3 отличительных инструмента: Автоматизированная ERP-система; 

Облачное пространство Quick Resto; Онлайн бизнес процессы. Таким образом, целесообразно использовать такой 
формат соединения маркетинговых инструментов во франчайзинге. Они способствуют: 

– снижению финансовых рисков участников франчайзинговой сети; 
– получает репутацию – клиент покупает готовый брендированный продукт; 
– обеспечивает высокую скорость передачи информации; 
– предоставляет цифровую возможность для оперативного функционирования маркетинговых стратегий. 
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Цель: изучить кластерный подход к пространственному развитию туризма как основного полюса устойчивого 

развития социально-экономической системы в регионе. Обсуждение: внутренний туризм как региональная 
перспектива устойчивого развития социально-экономического пространства предполагает создание концептуально 
новых подходов формирования развития туристских ресурсов на территории Ставропольского края. В результате 
возникает необходимость разработки и реализации концептуально нового инновационного подхода к 
пространственному развитию территорий Северо-Кавказского федерального округа. В результате исследования было 
предложено создание кластера, основанного на цифровых технологиях, в основу кластера заложено создание на 
территории Северо-Кавказского федерального округа этнодеревни «Каф». Экосистема этнодеревни состоит из трех 
блоков: «умных коттеджей», экологичной транспортной среды и этноцентра кавказского гостеприимства. Данный 
центр функционирует на основе цифрово-физической конвергенции и функционирует по средствам виртуальной и 
дополненной реальности. Результаты: для коллаборации участников коллборативных сетей кластера, предлагается 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251753
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251753
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44251753&selid=44251760
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создание приложения, которое расширило систему новостей до решения «этнодеревня в кармане», которое позволяет 
иметь все новости для этого района в одном месте. Приложение – это главная точка доступа к этнодеревням, где 
пользователи могут найти информацию о местных событиях, организовать объединение автомобилей, предложить 
свои услуги сообществу и многое другое. Чтобы найти устойчивые решения, возможно, потребуется трансформировать 
и объединить несколько идей, чтобы создать новую и инновационную концепцию, которая будет работать в данной 
сельской местности. Что касается реализации концепции этнодеревни, то очень важны план, бюджет, график и 
мотивационная команда. 

Purpose: to study the cluster approach to the spatial development of tourism as the main pole of sustainable development 
of the socio-economic system in the region. Discussion: domestic tourism as a regional perspective for sustainable development 
of socio-economic space presupposes the creation of conceptually new approaches to the formation of the development of tourist 
resources in the Stavropol Territory. As a result, it becomes necessary to develop and implement a conceptually new innovative 
approach to the spatial development of the territories of the North Caucasian Federal District. As a result of the study, it was 
proposed to create a cluster based on digital technologies; the cluster is based on the creation of the ethnic village "Kaf" on the 
territory of the North Caucasian Federal District. The ecosystem of the ethno-village consists of three blocks: “smart cottages”, 
an environmentally friendly transport environment and the ethno-center of Caucasian hospitality. This center operates on the 
basis of digital-physical convergence and functions by means of virtual and augmented reality. Results: for the collaboration of 
the participants of the cluster's collaborative networks, it is proposed to create an application that expanded the news system to 
the “ethnic village in a pocket” solution, which allows you to have all the news for this area in one place. The app is the main 
hotspot for ethnic villages where users can find information about local events, organize car pooling, offer their services to the 
community, and much more. Finding sustainable solutions may need to transform and combine several ideas to create a new 
and innovative concept that will work in a given rural area. With regard to the implementation of the concept of an ethnic village, 
the plan, budget, schedule and motivational team are very important. 

Электронный адрес: salgiriev@gstou.ru, wave71@yandex.ru, s.dovtaev@mail.ru 
 
Введение 
Представители различных слоев социума в широких масштабах используют услуги транспорта, гостиничной 

инфраструктуры, санаторно-лечебных комплексов, а также сопровождающих специалистов. Все эти процессы 
характеризуют такой комплекс деятельности, как туризм, который в свою очередь оказывает воздействие на вектор 
развития мировых тенденций в области экономики, науки, культуры, и в общем на процесс глобализации [5,8]. В 
глобализационном пространстве туризм представляет процесс, либо же явление, которое оказывает воздействие на 
уровень благосостояния различных контингентов, государств и народов. Уровень и объем «своей доли» в мире каждая 
страна получает, как только государство реализует возможности в производстве комплекса товаров и услуг под 
названием «туристический продукт» в виде «туров» различного содержания, продолжительности и стоимости, 
соответствующей требованиям определенного субъекта, которые представлены в качестве результата деятельности 
«туристической отрасли». Выступая в качестве социально-экономического явления, туризм оказывает положительное 
воздействие на принимающие возможности территории в виде притока иностранной валюты или внутреннего (если 
внутренний туризм), в обмен на туристическую продукцию, потребляемую туристом субъектом туризма в виде 
«туров». Развитие туристической индустрии на определенных территориях, повышает вероятность получения 
огромных денежных средств за счет реализации товаров и услуг на местах, т.е. без организации экспорта, что также 
связано с дополнительными затратами, в частности с экспортом иностранной валюты [10]. 

Методы 
Туристическую систему можно определить как комплекс элементов и видов деятельности, которые прямо или 

косвенно участвуют в производстве товаров для удовлетворения многочисленных потребностей туристов, и которые в 
соответствии с эволюцией социально-экономических и политических отношений все время трансформируются в 
новый профиль. В результате доступность двух основных подсистем достигается через единство субъекта (туриста) 
непосредственно воздействующего на них [1,9,11]. Под территориальной системой, привлекающей внимание туристов, 
которая по размеру может быть небольшой, но по масштабам охватывать огромную часть территории, понимается 
такое явление, как дестинация. Также существует система другого типа – кластер, которая в большинстве случаев 
ограничена определенными территориальными границами, но предназначена для обслуживания дестинации. В 
общепринятом смысле под кластером понимают совокупность элементов, связанных с производством и продвижением 
потребления товаров и услуг. В зависимости от размера места назначения на его пространстве может быть 
организовано несколько кластеров, обеспечивающих определенные функциональные ниши. Принципиальное различие 
между этими системами заключается в том, что местом назначения при определенных условиях может быть 
туристический продукт, а кластер никогда не будет. 

Результаты 
Нарастающая динамика развития территорий Российской Федерации позволяет в полной мере реализовать 

природно-ресурсный и историко-культурный потенциал территорий как в масштабах всей страны, так и отдельно 
взятых структурных единиц-регионов. В качестве основного механизма развития потенциала территорий выступает 
реализация туристских ресурсов. Обособляя негативные факторы, оказывающие непосредственное воздействие на 
процессы модернизации: отсутствие развитой инфраструктуры, неблагоприятный деловой климат, низкий уровень 
международной открытости и т.д., позволяют нам выработать новые векторы развития в области модернизации и 
развития внутреннего туризма. Внутренний туризм как региональная перспектива устойчивого развития социально-
экономического пространства предполагает концептуально новые подходы формирования развития туристских 
ресурсов на территории Северо-Кавказского федерального округа. Регионы Северо-Кавказского федерального округа, 
обладающие масштабным туристским потенциалом, требуют концептуально новых подходов для развития туристских 
дестинаций, которые соответствуют требованиям доступного туризма, способствуют устойчивому социально-
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экономическому развитию и повышают качество жизни населения, а также позволяют населению оказывать 
непосредственное воздействие на формирование туристических тенденций и трендов [6]. В результате для реализации 
данных условий возникает необходимость внедрения кластерного подхода в туриндустрию края. Кластеризация 
территорий предполагает обособление зон деятельность, которая направлена на развитие туристкой отрасли в рамках 
определенного направления, реализацию и продвижение туристского продукта или услуги. Несмотря на основные 
туристические продукты региона: эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ), туристический 
маршрут Великий Шелковый Путь, ВТК «Ведучи», а также места культурно-исторического наследия, требуется 
разработка нового туристического комплекса, т.е. кластера, основанного на цифровых технологиях, который б смог 
развить новые виды туризма [2]. В ходе исследования авторами было предложено создание кластера, основанного на 
цифровых технологиях. Как следствие, в основу кластера заложено создание на территории Чеченской Республики и 
Ставропольского края этнодеревни «Каф». Экосистема этнодеревни состоит из трех блоков: «умных коттеджей», 
экологичной транспортной среды и этноцентра кавказского гостеприимства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Экосистема этнодеревни «Каф» 

 
Система «умных коттеджей» управляется по средствам планшетов, которые выдаются туристу по факту его 

прибытия на территорию этнодеревни. Доступ в коттеджи происходит по паролю, который необходимо вводить в 
планшет, также посредством пароля можно закрыть коттедж. «Умные коттеджи» управляются голосовым помощником 
«Самирой», которая по просьбе посетителя выполняет различный функционал, такой как: включает свет, телевизор и 
т.д. Передвижение по территории этнодеревни происходит по средствам велосипедов и самокатов, т.к. это самые 
экологичные виды транспорта. Велосипед или самокат выдается отдыхающему на все время его пребывания на 
территории этнодеревни и закрепляется за ним по порядковому номеру. Порядковый номер в данном случае – это 
пароль для доступа в коттедж [3,7,12]. Также на территории этнодеревни располагается «Этноцентр кавказского 
гостеприимства». Данный центр функционирует на основе цифрово-физической конвергенции и функционирует 
посредством виртуальной и дополненной реальности (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Модель этнодеревни «Каф» 

 
В основу этноцентра легли пять направлений или же пути. 
1. Путь «вкус кавказского долголетия» 5D Мага. В данном направлении турист может узнать все секреты 

кавказской кухни и даже сам попробовать приготовить какое-нибудь блюдо под руководством виртуального Маги. 
2. Путь «кавказской модницы» Я-Фатима. Голос Фатимы рассказывает и показывает национальные костюмы 

народов Кавказа, описывая все детали их создания и ношения. 
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3. Путь «кавказского воина» Мудрец в папахе. Мудрец в папахе показывает и рассказывает различные 
исторические вырезки из событий, происходивших на Кавказе, а также «раскрывает секреты» происхождения и героев-
богатырей («нартов»), и их приключений. 

4. Путь «с танцем по городам Кавказа» Танцующая Зарина. С Зариной посетители могут станцевать на улицах 
кавказских городов в различную время и эпоху. 

5. Путь «покорителя вершин» Бесстрашный Ахмед. Ахмед поможет покорить вершины гор Северного Кавказа 
вне зависимости от высоты посредством 5D очков. 

6. Путь «кавказского полиглота» Маленькая Хава. Голос Хавы поможет познакомиться и даже попробовать 
выучить национальные языки и диалекты народов Северного Кавказа. 

Обсуждение 
По мере того как страны разрабатывают стратегии цифровой трансформации, страны с большим сельским 

населением могут использовать этот подход в рамках общегосударственного подхода, основанного на передовой 
практике использования цифровых принципов. Существует много путей к цифровой трансформации. Этнодеревня, 
основанная на цифровых технологиях – это одно из предложений для достижения трансформации и привлечения 
туристических потоков в сельских общинах. Модель должна быть масштабирована и апробирована в рамках развития 
сельских территорий, для осуществления цифровой трансформации сельских поселений [4]. Через создание кластера, 
в основе которой лежит цифровая платформа, разрабатываются новые решения для поставок местных товаров, связи, 
мобильности и организации туристических потоков. Платформа позволяет создавать общие сервисы и общие правила, 
а также включать основные инструменты, такие как: платежи, вход в систему, контроль использования данных и 
коллаборативные сети (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Коллаборативные сети внутри экосистемы Этнодеревни «Каф» 

 
Все это стало возможным благодаря единой платформе, которая разумно организует туристическую 

деятельность в сельских территориях. Цифровая платформа встроена как часть экосистемы этнодеревни, которая 
является динамичной, растущей и всегда расширяемой новыми услугами. Экосистема этнодеревни «Каф» – это 
уникальная экосистема, в которой цифровые услуги развиваются с участием всех частей общества в рамках кластера в 
сельской местности. Сценарий местных товаров и услуг основан на местном онлайн-рынке, где местные продавцы 
могут продавать свои товары онлайн. Участвующие поставщики включают местные пекарни, органические фермы, 
овощеводов, универсальные супермаркеты и непродовольственные товары, такие как: спортивные магазины, аптеки и 
т.д. После регистрации заказа система генерирует поставки, в которых с помощью мобильного приложения можно 
получить заказ. Второй областью применения являются коммуникации. Коммуникативные сети, разработанные на 
сегодняшний день, включают: местный новостной портал, позволяющий муниципалитетам быстро информировать 
жителей о местных новостях и событиях. К нему открыт доступ местным журналистам, клубам и организациям и 
автоматически интегрирует существующие источники новостей из Интернета и социальных сетей. В данном контексте, 
для коллаборации участников коллаборативных сетей кластера предлагается создание приложения. Приложение 
расширило эту систему новостей до решения «этнодеревня в кармане», которое позволяет иметь все новости для этого 
района в одном месте. Приложение – это главная точка доступа к этнодеревням, где пользователи могут найти 
информацию о местных событиях, организовать объединение автомобилей, предложить свои услуги сообществу и 
многое другое. Чтобы найти устойчивые решения, возможно, потребуется трансформировать и объединить несколько 
идей, чтобы создать новую и инновационную концепцию, которая будет работать в данной сельской местности. Что 
касается реализации концепции этнодеревни, то очень важны план, бюджет, график и мотивационная команда. 

Заключение 
Рассмотрим основные цели создания этнодеревни «Каф». 
1. Диффузия инноваций в сельской экосистеме. Привлечение туристических потоков и инвестиционных 

вливаний посредством создания ценностной сельской экосистемы с помощью цифровых решений и услуг. Основными 
компонентами экосистемы являются сообщество, специфические для домена сервисы (например, мобильность, 
гибкость и т.д.), техническая платформа, базовая инфраструктура и организация всех этих уровней. 

2. Разработка межотраслевых решений: для поддержки и эксплуатации цифровых решений в сельской 
местности для устойчивого развития региона. 
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3. Создание коллаборативной сети между жителями, местными властями и местной промышленностью: 
использование подхода «цифровой экосистемы» для обеспечения сотрудничества между всеми заинтересованными 
сторонами для создания инновационных решений. 

В рамках реализации концепции этнодеревни ключевым фактором успеха является выявление потребностей 
туристов, которые часто лежат в основе выявленных проблем. Крайне важно вовлечение местных органов власти и 
жителей для формирования благоприятной туристской среды. 
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Цель: провести анализ возможностей и направлений применения концепции наилучших доступных технологий 

(НДТ) для принятия решений о государственной поддержке реального сектора российской экономики в условиях 
глобального энергоперехода. Обсуждение: в статье показано, что глобальный энергопереход представляет собой 
процесс реструктуризации мировой экономики, который сопровождается серьезными системными изменениями, 
инициирует значительные структурные сдвиги, формирует общественный запрос на смену парадигмы развития. 
Авторы предлагают пути достижения поставленной Правительством Российской Федерации цели создания в условиях 
глобального энергоперехода действенного механизма низкоуглеродной трансформации реального сектора 
национальной экономики. Подчеркнута значимость совершенствования технологий и организации производственных 
процессов и продемонстрирована ключевая роль адекватного государственного регулирования. Результаты: потенциал 
применения концепции НДТ рассмотрен в контексте развития промышленной политики как системы мер и 
инструментов, направленных на достижение целей развития национальной экономики. Показано, что имеющий                                         
60-летнюю практику успешного применения в различных регуляторных системах в разных странах мира критерий 
соответствия НДТ может быть положен в основу принятия решений о выделении финансирования в рамках программ 
государственной поддержки различных отраслей реальной экономики. Продемонстрировано, что прозрачный, 
основанный на количественных показателях, установленных в информационно-технических справочниках, критерий 
НДТ значительно повысит эффективность государственных инвестиций, направленных на модернизацию производств 
в условиях глобального энергоперехода. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=752055324&fam=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%9C
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Purpose: to analyze the possibilities and directions of applying the concept of the best available technologies (BAT) for 
making decisions on state support for the real sector of the Russian economy in the context of a global energy transition. 
Discussion: the article shows that the global energy transition is a process of restructuring the world economy, which is 
accompanied by serious systemic changes, initiates significant structural changes, and forms a public demand for a change in 
the development paradigm. The authors propose ways to achieve the goal set by the Government of the Russian Federation to 
create an effective mechanism for low-carbon transformation of the real sector of the national economy in the context of a global 
energy transition. The importance of improving technologies and organization of production processes is emphasized and the 
key role of adequate government regulation is demonstrated. Results: the potential for the application of the BAT concept is 
considered in the context of the development of industrial policy as a system of measures and tools aimed at achieving the 
development goals of the national economy. It is shown that the criterion of BAT compliance, which has a 60-year practice of 
successful application in various regulatory systems in different countries of the world, can be used as the basis for making 
decisions on the allocation of funding within the framework of government support programs for various sectors of the real 
economy. It has been demonstrated that a transparent BAT criterion based on quantitative indicators established in information 
and technical reference books will significantly increase the efficiency of public investments aimed at modernizing production 
facilities in the context of a global energy transition. 

Электронный адрес: training@eipc.center 
 
Введение 
Тезис о том, что антропогенная деятельность вносит весомый вклад в изменение климата на планете, давно 

вышел за пределы научной дискуссии и признан верным на самом высоком уровне [13,29,40,47]. Это положение было 
закреплено в 1992 г. в Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), 
в целой серии международных документов, принятых в конце 1990-х – начале 2000-х гг. [19,36,52], и, наконец, в 
Парижском соглашении (2015 г.) [26]. Низкоуглеродное развитие, имеющее целью снижение выбросов парниковых 
газов в атмосферу [42], стало магистральным направлением «зеленой» экономики, которая считается базисом 
устойчивого развития [11,32]. Правительства развитых стран включают в число приоритетов новых промышленных 
стратегий постепенный отказ от ископаемого топлива [7,45,50]. Произойдет ли в ближайшее время отказ от угля, нефти 
и газа? Предположения о скором закате традиционной энергетики, безусловно, остаются дискуссионными. Надежность 
и рентабельность возобновляемых источников энергии для удовлетворения потребностей человечества сегодня явно 
недостаточны. На рынках углеводородов в Европе суматоха, цены на газ бьют многолетние рекорды. Но это не должно 
стать поводом для самоуспокоения. Заявленная и реализуемая Европейским союзом «Зеленая сделка» [42] 
стратегически направлена на отказ от ископаемого топлива, переход к замкнутым экономическим циклам и к 
использованию возобновляемых ресурсов; при этом технологическое лидерство планируется в значительной степени 
компенсировать за счет средств стран с углеродоемкими экономиками. Глобальный энергопереход представляет собой 
процесс реструктуризации мировой экономики. Он уже сопровождается серьезными системными изменениями, 
инициирует значительные структурные сдвиги, формирует общественный запрос на смену парадигмы развития. 

Методы 
Методологическую основу исследования составляют фундаментальные и прикладные труды отечественных и 

зарубежных ученых, которые создали и развили междисциплинарные подходы в области теоретико-методологических 
основ промышленной политики и государственного регулирования. В исследовании сочетаются методы анализа и 
синтеза, которые обычно применяются в работах, выполняемых в сфере экономики устойчивого развития. 
Сбалансированное применение этих методов открывает возможности для комплексного подхода к сложному объекту 
исследования: организационно-экономическим отношениям, возникающим при формировании промышленной 
политики, направленной на обеспечение адаптации реального сектора экономики Российской Федерации к 
глобальному энергопереходу. 

Результаты 
Современная экономика России в значительной степени зависит от традиционных источников энергии и отстает 

от многих развитых стран по уровню ресурсной и энергетической эффективности, что обусловливает необходимость 
вырабатывать собственные подходы к решению климатических проблем с одновременным повышением темпов 
экономического роста. Требуется ускоренное развитие и технологическое перевооружение в реальном секторе 
экономики – в промышленности, агропромышленном (АПК) и строительном комплексах, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ); необходима модернизация инфраструктуры, снижение материало- и энергоемкости продукции и 
услуг [18]. При этом растущая экономика не должна разрушать свою ресурсную базу. Поэтому Правительством 
Российской Федерации поставлена цель создания в условиях глобального энергоперехода действенного механизма 
низкоуглеродной трансформации реального сектора экономики. Низкоуглеродная трансформация реального сектора 
может быть достигнута за счет совершенствования технологий промышленного производства. Увеличение глубины 
переработки сырья, переход на другие виды топлива, повышение энергетической эффективности, применение 
технологий улавливания, использования и хранения диоксида углерода (СО2), – примеров технологических решений 
немало (рис. 1) [20]. Другой способ снижения углеродоемкости экономики реального сектора заключается в 
организационном и территориальном планировании производств. Замена природного сырья вторичными ресурсами, 
которые сегодня считаются отходами, технологически рациональное размещение производственных линий, синергия 
промышленного предприятия и городского хозяйства, – такие решения заключают в себе большой потенциал снижения 
выбросов парниковых газов [21]. Для достижения поставленной цели – создания действенного механизма 
низкоуглеродной трансформации реального сектора экономики – необходимо разработать основные элементы этого 
механизма, систему мер по адаптации экономики Российской Федерации к глобальному энергопереходу и 
сформировать государственную климатическую политику. Решение этой задачи заключается в совершенствовании 
государственного регулирования. 
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Практические решения по снижению углеродоемкости реального сектора зачастую выходят за пределы 
технологических подходов (технологии производства). Большой потенциал заложен в организации и 
размещении производств, рациональных логистических схемах, территориальном планировании 
размещения производств, которые представляют собой решения макроэкономического уровня. 
Примеры: 
1. Сбросное тепло промышленных предприятий может быть использовано в схеме теплоснабжения города. 
При этом в эколого-экономической системе региона формируются новые энергетические связи. 
2. Использование СО2, выделяющегося в процессе синтеза аммиака, для производства карбамида 
(удобрения), позволяет значительно снизить углеродоемкость предприятий неорганической химии. 
3. Замена части природного известняка металлургическими шлаками позволяет в 1,5-2 раза сократить 
технологические и энергетические выбросы СО2, образующиеся в производстве цемента. 
4. Создание симбиоза химических предприятий, расположенных в непосредственной близости друг к другу, 
позволяет переработать отходы хромового производства и использовать СО2, образующийся в производстве 
извести, для получения соды. 

Рис. 1. Практические решения по снижению 
углеродоемкости предприятий и регионов 

 
Следует выработать адекватное, «правильное» регулирование, которое стимулировало и мотивировало бы 

хозяйствующих субъектов к модернизации и развитию в направлении повышения ресурсной эффективности 
производства и снижения углеродоемкости продукции и услуг. Как же отличить «правильное» регулирование от 
«неправильного»? Где провести между ними границу? Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг России) инициировало проведение ситуационных исследований результатов успешного 
применения технологических и организационно-территориальных решений, которые реализованы в различных 
отраслях и регионах России (проект «Зеленые кейсы»). К сожалению, такие примеры носят эпизодический, не вполне 
системный характер. Поэтому проект «Зеленые кейсы» направлен на анализ причин и выработку на его основе 
предложений о расширении, тиражировании опыта успешного применения решений, обеспечивающих замыкание 
экономических циклов [21]. Государственную политику составляет система мер и действий, направленных на 
достижение сформулированного на стратегическом уровне результата, практик постановки тактических задач и 
применения инструментов для их решения, механизмов определения приоритетов, стимулирования, ограничения и 
контроля деятельности заинтересованных участников, а также заданных показателей и индикаторов, процедур оценки 
соответствия и результативности. В случае такой стратегической цели как адаптация российской экономики к 
глобальному энергопереходу речь идет о разработке климатической политики Российской Федерации. Сегодня 
российская климатическая политика [1] находится на начальном этапе формирования. В ее рамках сначала необходимо 
создать работоспособные инструменты достоверного учета выбросов, в том числе, определить полномочия отраслевых 
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по сбору и верификации данных о выбросах в закрепленных 
секторах регулирования и методически унифицировать работу через отраслевые Аналитические центры. Кроме того, 
было бы разумно задействовать уже имеющиеся механизмы и инструменты существующих государственных политик, 
в частности природоохранной (экологической) и промышленной. 

Природоохранная политика (а точнее – политика экологической безопасности) [3] по своей сути направлена на 
достижение защитных, охранительных целей, а поэтому обладает ограниченным инструментарием для мотивации 
реального сектора к трансформации. Экологическая безопасность трактуется как состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [3]. Экономическим 
инструментом обеспечения безопасности считается система платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду [2], а также компенсация вреда, причиненного нарушением требований природоохранного законодательства. В 
настоящее время сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), поступающих в бюджеты 
всех уровней, несопоставима с инвестициями, которые ответственный бизнес направляет на модернизацию 
производства. На 2020 г. только программами повышения экологической эффективности (ППЭЭ) 12 российских 
компаний были предусмотрены инвестиции, которые вдвое превысили сумму платежей за НВОС, собранных со всех 
(около 40 тыс.) объектов негативного воздействия (вне зависимости от категорий, отраслей, особенностей размещения 
и пр.) (рис. 2). При переходе к технологическому нормированию в сфере охраны окружающей среды инвестиции в 
развитие (реализацию ППЭЭ) последовательно возрастают; программы становятся более комплексными и 
направленными на повышение не только (и не столько) экологической, но и ресурсной эффективности. Платежи за 
НВОС применяются в некоторых юрисдикциях, но международное экспертное сообщество считает, что основной 
принцип экономики природопользования – принцип «загрязнитель платит» – подразумевает прежде всего 
предотвращение негативного воздействия, модернизацию производства и внедрение принципиально новых решений, 
т.е. требует инвестиций в технологические процессы. Более того, при сохранении «текущего» (разрешенного) уровня 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, платежи за НВОС могут играть дестимулирующую роль, роль 
своеобразных «индульгенций» на негативное воздействие. Представляется, что значительно большей действенностью 
могут обладать инструменты промышленной политики [4] и ее неотъемлемой составной части – экологической 
промышленной политики (ЭПП) [22,23]. Именно ЭПП направлена на создание механизмов стимулирования и 
мотивации промышленности к модернизации в направлении повышения ресурсной эффективности [23]. Основным 
содержанием ЭПП является концепция наилучших доступных технологий, которая для принятия решений вводит 
прозрачный, верифицируемый критерий на основе измеримых показателей ресурсной эффективности [10]. Рассмотрим 
концепцию НДТ и опыт ее применения подробнее. 
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Рис. 2. Сопоставление платежей за негативное воздействие на окружающую среду  
и инвестиций в эколого-технологическую модернизацию на основе программ  

повышения экологической эффективности 
 
Концепция наилучших доступных технологий в практике государственного регулирования различных стран 

используется с 1960-х гг. Сформировавшись в области экологической политики, категория НДТ постепенно 
трансформировалась в информационную базу принятия решений для различных регуляторных инструментов [9,25]. 
Механизм оценки соответствия НДТ предоставляет возможность доказательно отделить современные технологии от 
устаревших, ресурсоэффективные от ресурсорасточительных, при этом используются прозрачные критерии с 
количественно измеримыми показателями [34]. Тем самым минимизируется возможность принятия зачастую 
эмоционально окрашенных решений по принципу «нравится – не нравится». Для принятия эффективного 
регуляторного решения крайне важно иметь релевантные показатели, которые используются для целевых установок и 
последующей оценки результативности принятых решений. На каждом уровне требуются свои показатели: говоря об 
НДТ сегодня, мы, в действительности, говорим о повышении ресурсной, в частности энергетической, эффективности 
реального сектора промышленного производства, т.е. о принятии решений на уровне микроэкономики. Мы еще 
вернемся к уровню макроэкономики, так как именно в регионах и странах реализуются решения, направленные на 
формирование экономики замкнутого цикла и «зеленой» экономики. Переход к НДТ требует применения двухэтапной 
регуляторной конструкции. Сначала создаются информационно-технические справочники по наилучшим доступным 
технологиям (ИТС НДТ), которые содержат три основных элемента: описание применяемых в реальном секторе 
технологий, перечень показателей, используемых для сравнения этих технологий между собой и, наконец, численные 
значения этих показателей, которые сегодня договорились считать современным уровнем технологического развития 
(т.е. НДТ) [17]. 

Второй этап состоит в применении ИТС НДТ для конкретной сферы правового регулирования. Так, в целях 
защиты окружающей среды [3] реализуется механизм комплексных экологических разрешений (КЭР), основанный на 
достижении показателей НДТ в части эмиссий (выбросов и сбросов) загрязняющих веществ. Первое поколение ИТС 
НДТ содержало в основном именно показатели эмиссий, что вполне отражает и международный опыт. Более того, 
российские справочники первого поколения уже содержали (содержат) технологические показатели (показатели 
эмиссий), которые утверждены соответствующими постановлениями Правительства и приказами Министерства 
природных ресурсов и экологии, в то время как в справочники первого поколения, выпущенные в Европейском союзе, 
такие показатели включены не были. Так называемые основанные на НДТ показатели эмиссий (BAT-Associated 
Emission Levels, BAT-AELs) стали разрабатываться в Европейском союзе только после принятия в 2010 г. Директивы 
о промышленных эмиссиях [37], которая заменила первую Директиву, установившую обязательность применения НДТ 
в ключевых отраслях промышленности, Директиву о комплексном предотвращении и контроле загрязнения. В целях 
оказания мер поддержки (в рамках промышленной политики) дополнительно требуются показатели ресурсной 
эффективности (затраты первичных природных и вторичных материальных и энергетических ресурсов, воды, 
вспомогательных веществ и материалов на единицу производимой продукции). Эти показатели включаются в ИТС 
НДТ второго поколения при актуализации справочников [28]. Следует отметить, что и в ряде справочников первого 
поколения получили отражение результаты отраслевого бенчмаркинга ресурсной (преимущественно – энергетической) 
эффективности; показатели ресурсной эффективности включены в ИТС НДТ по производству удобрений, изделий из 
керамики, стекла и др. Тема глобального энергоперехода показала правильность оценки на основе анализа ресурсной, 
в частности энергетической, эффективности и потребовала дополнения в виде индикативных показателей 
углеродоемкости продукции. Таким образом, возникает необходимость в актуализации ИТС НДТ и создании 
справочников третьего поколения [8] (рис. 3). Именно третья группа показателей будет применяться в сфере 
климатического регулирования. При этом следует подчеркнуть, что международный опыт свидетельствует о 
целесообразности четкого разделения двух ветвей регулирования; решения об экономическом механизме 
регулирования выбросов парниковых газов (будь то схемы торговли выбросами или углеродные налоги) принимают 
экономические ведомства, в то время как в справочниках НДТ приводится описание основных технологических и 
технических решений, позволяющих эти выбросы сокращать [17]. Отметим, что показатель углеродоемкости, который 
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в первом приближении можно рассматривать как универсальный показатель ресурсной эффективности, 
характеризующий разные отрасли экономики, является расчетным. Методики расчетов разрабатываются и уточняются 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата. При расчетах учитывается потребление энергии, 
сырья, анализируются технологические процессы, в ходе которых образуются энергетические и технологические 
выбросы CO2 и других парниковых газов. Эти вещества не следует смешивать с загрязняющими, воздействие которых 
проявляется прежде всего на локальном и региональном уровнях. И если системы измерений, в том числе, 
автоматических, применяются при контроле выбросов загрязняющих веществ, то учет парниковых газов и определение 
углеродоемкости продукции осуществляются расчетными методами. Это обстоятельство получило отражение в 
практике выдачи комплексных экологических разрешений в странах Европейского союза: КЭР не устанавливают 
требований к выбросам парниковых газов, и вопросы углеродоемкости продукции, естественно не рассматриваются 
при проведении экологических инспекций. При этом соблюдение требований НДТ, относящихся к эмиссиям 
загрязняющих веществ, контролируется весьма жестко именно природоохранными органами. 

 

 
 

Рис. 3. Три поколения информационно-технических справочников  
по наилучшим доступным технологиям 

 
В основе концепции НДТ находятся четыре элемента (рис. 4): 
– в заданной области применения (отрасли промышленности) определяются показатели ресурсной (в частности, 

энергетической), и экологической (эмиссии загрязняющих веществ) эффективности; 
– эти показатели систематизируются в ИТС НДТ и в ходе экспертной дискуссии устанавливаются значения 

показателей НДТ на основе методических подходов отраслевого бенчмаркинга; именно таким образом определяются 
текущие НДТ как эталоны для сравнения; 

– путем экспертной оценки определяется соответствие НДТ (сравнение с эталоном) для заявляемой технологии 
конкретного предприятия, а также достигаемого уровня ресурсной эффективности; 

– на основании результатов экспертной оценки принимается регуляторное решение: выдать экологическое 
разрешение и освободить от платы за негативное воздействие / выдать с дополнительным условием (обременением) в 
части повышения экологической эффективности; поддержать / не поддержать с применением инструмента 
промышленной политики (предполагающего выделение государственного финансирования); признать / не признать 
соответствие требованиям международной конвенции или соглашения. 

Средства частных инвестиций и господдержки целесообразно использовать именно для повышения ресурсной 
эффективности, осуществляемой путем модернизации и обновления основных фондов. 

 

 
 

Рис. 4. Ресурсная эффективность экономической системы 
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В контексте низкоуглеродного развития (ограничения выбросов парниковых газов) необходимо обеспечить 
сочетание мер и действий ЭПП на обоих уровнях: микроэкономическом, посредством модернизации технологий в 
направлении повышения ресурсной эффективности для снижения углеродоемкости продукции и сокращения выбросов 
CO2 и других парниковых газов на предприятиях; и макроэкономическом путем оптимизации территориального 
планирования, замыкания циклов производства и потребления, внедрения методов улавливания и поглощения CO2 для 
снижения углеродного следа регионов. Для применения уже созданного и закрепленного в нормативных правовых 
актах механизма НДТ при решении задач низкоуглеродной трансформации реального сектора необходимо расширить 
области применения НДТ и задействовать новые показатели [49]. 

В Российской Федерации концепция НДТ уже находит основное применение в государственных политиках 
стимулирующей направленности, задачах обновления производства для повышения ресурсной эффективности, а также 
используется в целях демонстрации соответствия требованиям международных конвенций и соглашений (рис. 5). В 
рамках промышленной политики предприятия получают различные формы государственной поддержки для 
реализации инвестиционных проектов модернизации. В таксономии «зеленых финансов» подкритерий проекта «не 
хуже, чем закреплено в законодательстве» может быть основан на показателях из ИТС НДТ [5]. Распределение квот на 
выбросы парниковых газов может быть основано на результатах бенчмаркинга – процедуры, успешная практика 
реализации которой отработана при создании и актуализации ИТС НДТ [8]. В рамках регионального сотрудничества в 
Баренцевом Евро-Арктическом регионе осуществляется процесс исключения предприятий из перечня «горячих точек» 
на основе оценки соответствия НДТ их программ повышения экологической эффективности [30]. В международных 
проектах начата работа по применению концепции НДТ для задач сохранения и восстановления экосистемных услуг. 
Ряд международных конвенций – Минаматская, Стокгольмская, Хельсинкская и пр. – опираются на концепцию                                 
НДТ [38], что открывает возможности для взаимного признания выполнения принятых сторонами обязательств на 
международном уровне [30]. 

 

 
 

Рис. 5. Применение концепции наилучших доступных технологий  
в различных регуляторных конструкциях 

 
Проводимая сегодня ФОИВ государственная политика во многом состоит в распределении бюджетного 

финансирования в форме разнообразных мер поддержки через госпрограммы и федеральные проекты. Переход к НДТ 
можно будет считать состоявшимся, когда решение о выделении средств государственной поддержки в реальном 
секторе будет производиться на основании прозрачного критерия с количественно измеримыми показателями,                                            
– критерия, установленного в соответствующих ИТС НДТ [5]. Поэтому важно усилить роль ответственных ФОИВ в 
соответствующих сферах нормативного регулирования при актуализации информационно-технических справочников. 
Говоря о роли федеральных органов исполнительной власти, нельзя не отметить тот факт, что в ряде случаев эти ФОИВ 
не только не заинтересованы в разработке, своевременной актуализации и практическом применении ИТС, за которые 
считаются ответственными, но воспринимают их как своего рода обременение. Такое отношение к ИТС – одна из 
причин пробуксовки перехода к НДТ. Так, например, складываются обстоятельства актуализации ИТС 22.1 «Общие 
принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения» и ИТС 38 «Сжигание 
топлива на крупных установках в целях производства энергии». До настоящего времени технологические показатели 
НДТ для теплоэлектростанций (ТЭС) не утверждены, и ТЭС не имеют четких ориентиров для определения 
направлений модернизации оборудования и разработки ППЭЭ. Оговоримся: показатели, предложенные в 2017 г., 
трудно назвать стимулирующими российские предприятия к обновлению, а дискуссия о необходимости их уточнения 
(ужесточения) растянулась на пять лет [24]. При этом ответственные ФОИВ реализуют различные программы 
господдержки в закрепленной сфере регулирования. Повторим: для принятия решения о выделении государственных 
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инвестиций в рамках этих программ следовало было бы использовать прозрачный измеримый критерий на основе 
показателей, обоснованных в соответствующем ИТС НДТ. Каждый отраслевой ИТС НДТ содержит описание текущего 
состояния производств и группу показателей, характеризующих потребление ресурсов (в том числе, энергетических). 
При очередной актуализации будут включены показатели удельных выбросов парниковых газов (в размерности                                              
СО2-экв. на единицу выпущенной продукции) [8]. Рассмотрим подробнее направления усиления ответственности 
(заинтересованности) ФОИВ при уточнении и расширении спектра показателей, определяемых в процессе разработки 
и актуализации справочников и применимых для принятия обоснованных (в том числе, инвестиционных) решений. 
Управленческие решения следует принимать на основании результатов количественной оценки ситуации (в том или 
ином секторе, регионе, в экономике в целом) и прогнозов. Поэтому очень важную роль в обосновании решений играют 
показатели и индикаторы. Неверная оценка затрат, требуемых для реализации принимаемого управленческого 
решения, может привести к нехватке ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели. Такие показатели, 
как количество выданных разрешений (при постановке цели ресурсно-технологической и экологической модернизации 
экономики), количество публикаций (при постановке цели укрепления позиций отечественной науки на национальном 
и международном уровнях), сумма освоенных средств (при реализации самых разных программ), как правило, не 
отражают «расстояние до цели», степень приближения к целевому ориентиру. Даже показатели валового внутреннего 
(ВВП) или регионального продукта (ВРП), взятые сами по себе, для мониторинга достижения целей устойчивого 
развития (ЦУР) не подходят [11,32] (рис. 6). Именно поэтому прогресс оценивается по результатам решения многих 
десятков количественно и качественно описанных задач. Так, например, в порядке достижения ЦУР 12 «Обеспечение 
перехода к рациональным моделям потребления и производства» Организацией Объединенных Наций (ООН) 
поставлены 11 задач; государства-члены ООН разрабатывают приоритетные показатели и организуют мониторинг 
решения национальных задач [11,49]. 

 

Показатель ВВП (ВРП), будучи показателем только количественного роста, в случае применения в 
качестве единственного критерия создает препятствия на пути внедрения ресурсоэффективных решений. 
1. Сбросное тепло, образующееся, например, в процессе электролиза алюминия, может быть 
утилизировано для оптимизации схемы теплоснабжения города. Однако при этом снизится потребность в 
тепле, генерируемом угольными котельными и теплоэлектростанциями. Сокращение добычи угля и 
генерации может привести к снижению ВРП. Такие показатели, как снижение выбросов загрязняющих 
веществ и потерь тепла, улучшение качества воздуха, ограничение распространения бронхолегочных 
заболеваний и др., в структуре ВРП отражения не получают. Но они должны учитываться при оценке 
результативности регуляторных решений [35]. 
2. Выбросы гемиоксида азота (N2O) определяют вклад сектора «Землепользование» в эмиссии парниковых 
газов. Снизить эти выбросы можно путем оптимизации внесения азотных удобрений, что приведет к 
сокращению потребления (закупок) таких удобрений. Снижение закупок удобрений в свою очередь может 
проявиться в сокращении ВРП, если при этом не произойдет «компенсация» за счет увеличения 
урожайности сельхозкультур и, соответственно, их закупок. Ведущие химические компании 
поддерживают экспериментальные работы по оптимизации внесения удобрений (в частности, карбамида), 
но эти межотраслевые связи, перспективные с точки зрения ограничения выбросов парниковых газов и 
развития ответственности бизнеса, не могут получить отражение ни в ВВП, ни в ВРП. 
3. Применение метантенков для производства биогаза, генерации тепловой и электрической энергии 
позволяет сократить выбросы метана от секторов «Животноводство» и «Очистка сточных вод». Но 
сокращение закупок энергии, например, свиноводческими комплексами, может привести к снижению ВРП. 
В тех случаях, когда в одной компании есть дивизионы «Животноводство» и «Растениеводство», может 
наблюдаться дополнительное снижение ВРП за счет сокращения закупок удобрений (органическое 
удобрение – «побочный» продукт функционирования метантенка). То есть, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и сокращение выбросов парниковых газов не приведут к росту ВРП. 
4. Закупки энергии при эксплуатации зданий, спроектированных с учетом принципа сокращения выбросов 
парниковых газов на протяжении жизненного цикла, могут быть значительно снижены за счет 
оптимизации размещения, применения низкоэмиссионных стекол, возобновляемых источников энергии (в 
том числе, тепловых насосов), стеновых конструкций с целевыми показателями теплозащиты и др. 
решений. Эксплуатация таких зданий способствует ослаблению эффекта «острова тепла» в городе, 
улучшению состояния внутренней среды помещений. Уверенно говорить о том, как скажется переход к 
проектированию с учетом жизненного цикла, сложно. Но сокращение вклада зданий как конечных 
потребителей энергии в выбросы парниковых газов (а их доля в городах составляет более 70 %) произойдет 
однозначно [6]. 

Рис. 6. Возможное влияние повышения ресурсной эффективности  
на величину валового регионального продукта 

 
Показатели ВВП и ВРП необходимо дополнить показателями качественного роста, перехода к 

низкоуглеродному развитию и экономике замкнутого цикла. В число таких показателей целесообразно включить 
следующие [10]: 

– отраслевые удельные показатели ресурсной, в частности энергетической, эффективности – количество 
использованного сырья, энергии и т.п. (в расчете на единицу произведенной продукции); 

– доля использованных при производстве продукции и оказании услуг вторичных ресурсов (как их доля от 
общего количества сырья и энергии, потребляемого в процессе производства, так и доля использованных вторичных 
ресурсов конкретного типа от накопленных, например, в регионе, ресурсов этого типа); 
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– доля продукции, произведенной с использованием вторичных ресурсов, в общем объеме продукции, 
приобретаемой в рамках государственных закупок (в процентах); 

– доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе (на национальном и региональном уровнях); 
– выбросы парниковых газов по отраслям реального сектора экономики и (или) по видам углеродоемкой 

продукции и услуг; в отношении продукции следует устанавливать удельные показатели; 
– количество углеродных единиц, поступивших в оборот в результате реализации климатических проектов. 
Релевантность показателя во многом определяет, насколько адекватным и действенным будет вырабатываемое 

управленческое решение. И напротив: нерелевантное оценивание процессов приводит к тому, что отчетность не 
отражает реальную ситуацию, достигнутые результаты и, говоря языком менеджмента [27,31], не дает сигнала о 
необходимости принятия корректирующих действий. Решение проблемы в системе учета и отчетности не означает 
решения проблемы в реальности. В рамках традиций неоклассической экономической теории показатели и индикаторы 
были разработаны на основе уверенности в обратимости процессов [46]. Стоимость природных ресурсов измеряется в 
этой системе координат денежными показателями, а основным направлением развития считается перевод ресурсов в 
денежное выражение (на банковский счет). При этом есть уверенность, что банковский счет поможет решить 
проблемы, связанные с истощением ресурсов, хотя об их истощении стали говорить и писать значительно позднее, во 
второй половине XX в. [48]. Индикаторы и показатели, используемые в рамках традиционных методических подходов 
к управленческому учету, отражают затраты на производство продукции и услуг на протяжении первого полуцикла 
ресурсов – от добычи природных ресурсов до их захоронения и (или) переработки. С позиций концепции устойчивого 
развития можно сказать, что это учет потребления ресурсов живущими сегодня поколениями людей [48]. Но подходы 
к оцениванию и учету ресурсов в рамках следующего интервала, когда необходимо учитывать затраты на 
восстановление истощенных на протяжении первого полуцикла ресурсов до необходимого уровня качества, 
разработаны гораздо в меньшей степени. Это уже долг живущих сегодня перед будущими поколениями. Реальные 
природные процессы необратимы. Далеко не все ресурсы можно восстановить в виде, приближенном к 
первоначальному. При этом человечество недооценивает возможности создания новой функциональности                                                         
– горнолыжного курорта на месте полигона размещения отходов, озера на месте отработанного известнякового                                                       
карьера [44,51]. В любом случае, если что-то полезное производится, то непременно происходит истощение 
используемых при этом ресурсов. Когда необходимо привести истощенный ресурс в новое качественное состояние, 
приходится пользоваться дополнительными ресурсами, которые, в свою очередь, будут деградировать. В этом нет 
трагедии, так устроена природа. Человечеству необходимо адекватно учитывать реальность и не строить иллюзий. 
Основная задача – научиться жить по средствам. Необходимо заранее выявлять и предотвращать ресурсную 
расточительность. Не надо тратить чрезмерно много и ставить непосильные ресурсозатратные задачи. Эти позиции 
соответствуют уже упомянутой ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», символом которой является 
знак замкнутых ресурсных циклов, изображенный как математический символ бесконечности. 

Вернемся к ИТС НДТ. В отличие от показателей, измеряемых в финансовых единицах, показатели ресурсной 
эффективности и индикативные показатели углеродоемкости в ИТС НДТ выражены в единицах натуральных, т.е. 
описывают потребление сырья, энергии и других ресурсов, а также эмиссий парниковых газов на единицу выпускаемой 
продукции (преимущественно – тонну, но в знаменателе могут быть и мегаватты энергии, и кубометры очищенных 
сточных вод). Такие показатели позволяют объективно оценивать качество, зрелость производственных технологий, 
степень их развитости и конкурентоспособности вне зависимости от текущей конъюнктуры рыночных цен на ресурсы 
и продукцию [34]. Применение объективных показателей, измеряемых в натуральных единицах, может способствовать 
принятию обоснованных решений ответственными ФОИВ в рамках программ господдержки реального сектора 
экономики в закрепленных сферах регулирования. Как уже подчеркнуто, при обосновании решений о выделении 
государственных инвестиций при реализации этих программ целесообразно применять прозрачный измеримый 
критерий на основе показателей, включенных в соответствующие ИТС НДТ. Тем самым появляется возможность 
сфокусировать государственные инвестиции на модернизации целевых секторов реальной экономики в соответствии с 
приоритетами низкоуглеродного и экологически обоснованного развития, а также оценить реальные, а не 
бухгалтерские эффекты. Использование показателей, измеряемых в натуральных единицах, позволит также и избежать 
ошибок, когда решения о субсидировании принимаются в пользу ресурсорасточительных технологических решений. 

Обсуждение 
Экспертный метод оценки параметров объектов, принадлежащих одной категории, часто применяется в 

процессе формирования и выбора решений [15]. Экспертная оценка становится средством решения в тех случаях, когда 
возможности применения точных математических, статистических, инструментальных и др. методов исследования 
ограничены. Основой экспертной оценки служит мнение специалиста, основанное на профессиональном, научном и 
практическом опыте. При этом в процессе оценки, как правило, участвует группа экспертов, работающих независимо 
друг от друга или в составе экспертной группы. Экспертные оценки применяются для решения проблем 
прогнозирования, планирования и разработки различных программ, при оценке качества продукции и услуг, 
определения соответствия заданным критериям и др. [15]. Метод экспертной оценки широко используется при 
определении НДТ; наиболее известной публикациями в этой области стали научные работы Бюро наилучших 
доступных технологий Фландрии [43]. В России сформировано экспертное сообщество НДТ – сообщество 
профессионалов, обладающих специальными знаниями и опытом в областях применения наилучших доступных 
технологий, высокой деловой репутацией, объединенных общими принципами и ценностями. Члены экспертного 
сообщества решают ответственные задачи определения НДТ (отнесения технологических, технических и 
управленческих решений к наилучшим доступным) и оценки соответствия уже используемых, внедренных на 
предприятиях решений требованиям НДТ (качественным и количественным), изложенным в информационно-
технических справочниках [14] (рис. 7). Проведение экспертной оценки всегда осуществляется с использованием 
прозрачного критерия на основе измеримых показателей наилучших доступных технологий. 
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Рис. 7. Экспертная оценка при разработке и применении информационно-технических  
справочников по наилучшим доступным технологиям 

 
Кандидатов в члены экспертного сообщества рекомендуют промышленные ассоциации и профессиональные 

сообщества, университеты, исследовательские и проектные институты, консультационные компании. При отборе 
экспертов учитываются их опыт и знания в соответствующей области, результаты выполнения практических и 
исследовательских проектов, публикационная активность и, как уже отмечено, деловая репутация. Во избежание 
возникновения конфликта интересов в экспертное сообщество не входят представители предприятий и компаний, 
результаты деятельности которых проходят (или могут проходить) экспертную оценку. Важно, что экспертная оценка 
не является основным видом деятельности (и тем более – основным источником дохода) членов сообщества. Они 
остаются исследователями, проектировщиками, разработчиками новой техники, преподавателями, и чем более 
значимы результаты их труда, тем выше их профессиональная репутация. Члены экспертного сообщества следуют 
кодексу профессиональной этики, который представляет собой систему моральных обязательств и требований, 
основанных на общепризнанных нравственных принципах и нормах. Это прежде всего честность, беспристрастность 
и профессиональная осмотрительность. Эксперты добровольно принимают на себя обязанность по исполнению этого 
кодекса. Независимость, неангажированность обеспечивается на двух уровнях: во-первых, при отборе кандидатов, а 
во-вторых – при формировании группы, оценивающей заявку, программу, проект конкретного предприятия 
(организации). Экспертное сообщество – это живая, постоянно развивающаяся, обладающая внутренними связями и 
взаимодействующая с внешней средой система. Эксперты участвуют в актуализации ИТС НДТ и разработке 
национальных стандартов, выступают на научных конференциях, готовят совместные публикации и программы 
повышения квалификации, ведут занятия для представителей промышленности [15,16]. Российские эксперты НДТ 
сотрудничают с международными; широкую известность получил проект Организации экономического 
сотрудничества и развития, посвященный оценке действенности политики в области наилучших доступных 
технологий, в рамках которого в 2018-2021 гг. по инициативе российского Бюро НДТ проведен ряд конференций и 
семинаров [38,39]. В октябре 2021 г. Правительством Российской Федерации была утверждена Стратегия социально-
экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. [6]. Для достижения ориентиров, 
установленных в целевом сценарии. 

Стратегии, необходимо перейти к стимулированию развития путем диспозитивного введения нормы. Для этого 
ответственные ФОИВ при определении направлений государственных инвестиций в рамках своих политик должны 
использовать прозрачный критерий соответствия проектов модернизации и развития установленным показателям 
ресурсной (в том числе энергетической) эффективности. Решения макроуровня не должны иметь регуляторной силы, 
чтобы не сдерживать разработку и внедрение инновационных решений, отражающих как специфику технологических 
и продуктовых цепочек, так и особенности экономики регионов, размещения предприятий, доступность вторичных 
ресурсов (например, шлаков, «хвостов» и др.) и потребность в таких ресурсах (скажем, в дополнительном тепле, 
образующемся как сбросное в технологических процессах). Как уже отмечено, концепция НДТ может использоваться 
(и уже находит применение) в различных регуляторных конструкциях (рис. 8). ИТС НДТ создают базу для отраслевых 
расчетов, бенчмаркинга углеродоемкости СО2 и уточнения информации о потреблении ресурсов, необходимой для 
формирования Национального кадастра антропогенных выбросов парниковых газов. При этом ИТС НДТ следует в 
информационном порядке включать индикативные показатели углеродоемкости продукции (в СО2-экв. на единицу 
конкретного вида продукции), как это делается во многих странах, разрабатывающих и применяющих справочники по 
наилучшим доступным технологиям, но не использовать их в регуляторных целях [33]. Оговоримся: включение 
индикативных показателей углеродоемкости – достаточно новая практика, и в европейских справочниках первого 
поколения речь о выбросах парниковых газов не шла, хотя ресурсной (и энергетической) эффективности всегда 
уделялось пристальное внимание. Целевые показатели углеродоемкости продукции следует устанавливать по 
результатам отраслевого бенчмаркинга. В зависимости от принимаемых регуляторами решений, целевые показатели 
могут на первом этапе устанавливаться для нескольких выбранных (наиболее углеродоемких) видов продукции. 
Устанавливать показатели, идентичные бенчмаркам, принятым в Европейском союзе [41], нецелесообразно. Эти 
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бенчмарки используются в рамках Европейской схемы торговли выбросами парниковых газов; предприятия, 
углеродоемкость продукции которых не превышает соответствующий бенчмарк, получают бесплатные квоты на 
выбросы. При этом требования последовательно ужесточаются с 2005 г.; соответствовать бенчмаркам, утвержденным 
в 2021 г., могут не более 10% передовых (новых) промышленных установок. Ожидается, что в ближайшие годы 
выделение свободных (бесплатных) квот будет вовсе прекращено. 

 

 
 

Рис. 8. Применение концепции наилучших доступных технологий  
в различных регуляторных конструкциях 

 
В России необходимо провести процедуры национального бенчмаркинга выбросов парниковых газов по 

отраслям промышленности и видам продукции; сделать это следует в рамках актуализации соответствующих ИТС 
НДТ. Национальный бенчмаркинг может быть организован на основании сформированной успешной практики 
установления показателей НДТ [8]. Результатами бенчмаркинга будут являться закрепленные в ИТС НДТ 
индикативные показатели прямых выбросов парниковых газов (преимущественно – в единицах CO2-экв. на тонну 
продукции). В дальнейшем такие показатели могут быть использованы для принятия регулирующих решений: 

– в рамках Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» [1] (например, для установления 
целевых показателей (снижения) выбросов СO2 по отраслям экономики); 

– рамках иных актов (например, для предоставления мер поддержки согласно Федеральному закону «О 
промышленной политике в Российской Федерации» [4]). 

При этом достижение требуемого уровня индикативных показателей выбросов парниковых газов также, как и 
показателей ресурсной и энергетической эффективности, должно определяться в процессе проведения экспертной 
оценки. Для снижения выбросов парниковых газов следует использовать как стимулирующие, так и ограничительные 
меры. Стимулирующую роль может играть господдержка проектов повышения ресурсной эффективности, 
направленных, в том числе, на сокращение выбросов СО2. Ограничительной мерой может стать «топливный» 
(«углеводородный») налог – например, налог на покупку углеводородов (сжигание ископаемого топлива 
«ответственно» за 70% выбросов парниковых газов в России и определяет выбросы СО2 во многих отраслях, а 
повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии способствует снижению этих 
выбросов. Цикл можно замкнуть: средства, полученные от введения «топливного» налога, целесообразно использовать 
для поддержки проектов, направленных на повышение ресурсной эффективности. 

Заключение 
Возможно ли оценить или даже рассчитать стоимость глобального энергоперехода для российской экономики? 

Осмысленную оценку затрат можно сделать только после ответа на вопрос о том, какую экономику мы хотели бы иметь 
в результате преобразований, в результате трансформации экономики в соответствии с требованиями глобального 
энергоперехода. Хотим ли мы изменить размер (долю) вклада реального сектора в валовый внутренний продукт? 
Насколько мы стремимся снизить ресурсную (в том числе энергетическую) емкость ВВП? Каково целевое 
(планируемое) соотношение возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, которые будут использоваться в 
экономике замкнутого цикла, в российской «зеленой» экономике? Какой процент отходов и вторичных ресурсов на 
практике, а не в отчетности, мы должны вовлекать в хозяйственный оборот? Без установления подобных целевых 
ориентиров рассуждения о размере затрат на адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу будут 
напоминать схоластические дискуссии. В любом случае, минимизировать затраты на реструктуризацию и переход к 
новым моделям хозяйствования возможно, если согласовать экономические интересы бизнеса с социально-
экологическими интересами общества. Необходимо создавать такое регулирование (т.е., законодательство), условия 
которого благоприятны, выгодны для добросовестного и ответственного бизнеса. Это позволит также сократить 
издержки государства на осуществление контрольно-надзорных мероприятий. И здесь мы возвращаемся к ЦУР 12 
«Ответственное потребление и производство» и тесно связанной с ней ЦУР 13 «Борьба с изменением климата и его 
последствиями» [32]. Именно под флагом ЦУР 13 и была разработана идея глобального энергоперехода, которую 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

178 

многие рассматривают как проблему, стоящую перед отечественной экономикой. Именно сегодня мы можем 
превратить эту проблему в новые возможности для нашей социально-экономической системы и обеспечить устойчивое 
развитие Российской Федерации. 
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Цель: рассмотреть способы управления интегрированными структурами предприятий с использованием 

информационных технологий. Обсуждение: в статье показано, что управление интегрированными структурами 
промышленных предприятий эффективно тогда, когда интересы работающих учтены. Методология сбалансированной 
системы показателей помогает это учитывать. Сбалансированный подход направлен на обеспечение оперативного 
принятия управленческих решений, подчеркивающих важность сочетания финансовых и нефинансовых 
корпоративных целей, в которых закладывается управление интегрированными структурами предприятий корпорации. 
Модель управления интегрированными структурами подтверждает приверженность к постоянной коммуникации, 
которая необходима для разработки реалистичных целей и средств, и их развертывания на всех уровнях 
промышленных предприятий. Результаты: система обратной связи создана для того, чтобы разбить линейные 
коммуникационные потоки и обеспечить возможность восходящей, нисходящей, горизонтальной, разнонаправленной 
связи о целях, средствах и ходе их развертывания. Задача предприятий состоит в том, чтобы суметь объяснить феномен 
платформенного мышления и модульности и соотнести управление интегрированными структурами с техническими и 
бизнес-целями самого предприятия, клиентов, а также других заинтересованных сторон. 

Purpose: to consider ways of managing the integrated structures of enterprises using information technology. Discussion: 
the article shows that the management of integrated structures of industrial enterprises is effective when the interests of workers 
are taken into account. The balanced scorecard methodology helps to account for this. The balanced approach is aimed at 
ensuring the prompt adoption of managerial decisions that emphasize the importance of combining financial and non-financial 
corporate goals, in which the management of the integrated structures of the corporation's enterprises is laid. The Integrated 
Framework Management Model confirms the commitment to continuous communication, which is necessary to develop realistic 
goals and tools, and their deployment at all levels of industrial enterprises. Results: the feedback system is designed to break up 
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linear communication flows and provide the possibility of upward, downward, horizontal, multidirectional communication 
about goals. The challenge for enterprises is to be able to explain the phenomenon of platform thinking and modularity and to 
relate the management of integrated structures to the technical and business goals of the enterprise itself, customers. 

Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru 
 
Введение 
Управление интегрированными структурами промышленных предприятий эффективно тогда, когда интересы 

работающих учтены. Методология сбалансированной системы показателей помогает это учитывать. 
Сбалансированный подход направлен на обеспечение оперативного принятия управленческих решений, 
подчеркивающего важность сочетания финансовых и нефинансовых корпоративных целей, в которых закладывается 
управление интегрированными структурами предприятий, вошедших в корпорацию. Неспособность увязать 
достижение целей высшего руководства с «Ежедневным управлением» на оперативном уровне является основной 
причиной потери импульса в управлении интегрированными структурами. Одним из самых мощных инструментов 
является развертывание взаимосвязей между всеми структурами промышленных предприятий (процесс интеграции). 
Интегрированную структуру промышленных предприятий возглавляет генеральный директор, а его непосредственные 
подчиненные рассматриваются как руководители подразделений, в подчинение которых входят начальники 
подразделений, производственные мастера, руководители вспомогательных служб, инженеры и специалисты [3]. Роль 
генерального директора рассматривается как «Ежедневное управление», состоящее из целевых и основных мер. 
Каждый руководитель подразделения имеет свою собственную меру эффективности для своей роли на промышленном 
предприятии, где осуществляется общекорпоративное управление, которое распространяется на следующие уровни 
управления посредством процесса согласования. 

Методы 
Процесс выравнивания проводится с помощью анализа фактов, и он известен как «Кетчбол», где идеи, 

генерируемые на одном уровне промышленных предприятий, передаются работникам на других уровнях этого 
промышленного предприятия. Те, кто получает идею, «ловят» ее, модифицируют так, чтобы она соответствовала 
работе, проделанной на их уровне, и передают ее на другой уровень. Главное преимущество заключается в том, что в 
этом процессе происходит вертикальное управление интегрированными структурами промышленных предприятий. 
Коммуникация усиливается тогда, когда работники участвуют в разработке идей, и когда идеи реализуются, тогда 
шансы на успех высоки, потому что работники на всех уровнях промышленных предприятий формируют ее так, чтобы 
она лучше всего работала в их среде. Каждый работник будет знать, как его работа связана со стратегическим и 
тактическим функционированием бизнеса. Руководители функциональных подразделений работают лучше, если 
промышленные предприятия сначала вертикально интегрированы. Для этого необходим такой процесс, в котором 
необходимо показать и рассчитать, что этот процесс будет эффективный и последовательный, одним из таких является 
метод туннеля, включающий в процесс всех работников промышленных предприятий, они практически все 
задействованы в реализации и все зависит только от них, при этом, успешное внедрение этого процесса должно 
учитывать все требования экономического, технологического, производственного, экологического и социального 
характера, включая интересы каждого работника этого промышленного предприятия. Также используется метод флага, 
который предназначен не только для развертывания целей, но и при развертывании средств. Жизненно важно, чтобы 
«средства» были развернуты в первую очередь вместе с целями, иначе цели могут быть достигнуты любыми другими 
средствами и далеко не всегда выгодными для промышленных предприятий [4]. Применяя на практике эти два метода, 
сегодня все корпоративные объединения стараются использовать интегрировано эти методы. Разрабатывается модель 
управления интегрированными структурами промышленных предприятий, которая развертывает как цель, так и 
средства на всех уровнях, что дает возможность измерять производительность труда отдельного работника. 

Результаты 
Модель управления интегрированными структурами подтверждает приверженность постоянной коммуникации, 

которая необходима для разработки реалистичных целей и средств, и их развертывания на всех уровнях 
промышленных предприятий. При этом система обратной связи создана для того, чтобы разбить линейные 
коммуникационные потоки и обеспечить возможность восходящей, нисходящей, горизонтальной, разнонаправленной 
связи о целях, средствах и ходе их развертывания. Для того, чтобы создать такую систему коммуникаций, на 
промышленных предприятиях уже должна быть приверженность полному вовлечению работников и понимание 
решающей роли, которую каждый их них играет в непрерывном процессе совершенствования [1,8]. Модель управления 
интегрированными структурами промышленных предприятий объясняет уровни управления в целях достижения 
выполнения стратегии с учетом совместной деятельности всех подразделений. Эта модель классифицируется в 
соответствие с аспектами сбалансированной системы показателей, таких как: контроль, поставка, стоимость, 
безопасность, моральный дух, окружающая среда. Более того, все показатели увязываются индивидуально для клиента, 
это: меры, связанные с затратами; с финансовой или деловой точки зрения; меры, связанные с безопасностью и 
окружающей средой; с точки зрения внутреннего бизнес-процесса; меры, связанные с моральным духом, с точки 
зрения обучения и роста или организационной перспективы. Для каждой меры перечисляются связанные с ней 
процессы, где для каждой из них определяются достижимые результаты. Задача создания основы модели заключается 
в том, что необходимо интегрировать ряд аспектов. К ним относятся: 

– организация: структуры, процессы, задачи, системы управления, команды, отдельные лица; 
– типы или задачи разработки продукта: инновации, разработка, консолидация, варианты [6]; 
– интеграция жизненной ориентации корпоративной структуры и междисциплинарных моделей работы. 
Кроме того, следует добавить некоторые важные аспекты и подходы, такие как: 
– методы определения и использования моделей повторного использования любого рода; 
– идентификация взаимодействия между методом и соответствующей платформой понимания [5]; 
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– использование визуализации и графического моделирования сложных аспектов; 
– использование теории координации проектирования. 
Обсуждение 
Промышленные предприятия ведут бизнес, выполняя деятельность по добавленной стоимости – ключевой 

бизнес, это процессы, которые выполняют основную цель промышленного предприятия. Эти повседневные основы 
бизнеса должны ежедневно контролироваться во всех подразделениях промышленного предприятия [2]. Именно так 
владельцы процессов могут в режиме реального времени предпринимать корректирующие действия для непрерывного 
совершенствования процесса интегрированного управления, применяя следующие аргументы в пользу таких 
структурированных подходов, которыми являются: 

– платформы обеспечивают экономически эффективное производство вариантов продукции, позволяя 
заказчикам получать продукцию высокого качества, близкую к индивидуальным спецификациям; 

– платформы используют сходство функций и решений (даже повторное использование), избегая ненужной 
работы, снижая риски, обеспечивая гарантию качества и обеспечивая более быструю и качественную разработку; 

– платформы снижают сложность за счет разложения структуры на независимые блоки (модули), что позволяет 
лучше воспринимать и понимать структуру выпускаемой продукции. 

Заключение 
Для того, чтобы управление интегрированными структурами осуществлялось в современных направлениях, 

необходимо создать платформы, которые обеспечивают гибкость в определении управления всеми процессами. 
Видимые платформы должны быть показаны клиенту, который извлекает выгоду из множества различных вариантов 
на рынке. Невидимые платформы помогают промышленным предприятиям быть гибкими, экономить средства и 
создавать основу для инноваций в будущем [7]. Задача предприятий состоит в том, чтобы суметь объяснить феномен 
платформенного мышления и модульности и соотнести управление интегрированными структурами с техническими и 
бизнес-целями самого предприятия, клиентов, а также других заинтересованных сторон. 
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Цель: рассмотреть интеграционные процессы планирования и диспетчирования высокотехнологичных 

промышленных предприятий. Обсуждение: способ производства, процветавший в течение нескольких десятилетий, 
сегодня уже не в состоянии покрыть присущие ему недостатки в условиях обострившейся рыночной конкуренции. 
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Прогрессивное повышение социальной производительности, вызванное новыми производственными технологиями, 
привело к превращению преобладающего рынка продавца в рынок покупателя, на котором покупатели больше не 
удовлетворяются идентичными продуктами, а стремятся к более высокой степени индивидуализации и серийности, 
заложенной в их покупках. Кроме того, случайные и частые изменения рыночных тенденций заставляли жизненные 
циклы продукта сжиматься в пустоты. Результаты: негибкость традиционных систем массового производства с 
фиксированной автоматизацией препятствовала промышленности в достижении этих целей. Чтобы справиться с 
непрекращающимися изменениями требований рынка, исследование того, как постоянно повышать гибкость 
производственных систем (FMS), стало императивной задачей производителей и исследователей. 

Purpose: to consider the integration processes of planning and dispatching high-tech industrial enterprises. Discussion: 
A mode of production that has flourished for several decades is no longer able to cover its inherent disadvantages in the face of 
heightened market competition. The progressive increase in social productivity brought about by new production technologies 
has led to the transformation of the dominant seller's market into a buyer's market, in which buyers are no longer satisfied with 
identical products, but seek a higher degree of individualization and serialization inherent in their purchases. In addition, random 
and frequent changes in market trends caused product lifecycles to shrink into voids. Results: The inflexibility of traditional 
fixed-automation mass production systems prevented industry from achieving these goals. To cope with the ever-changing 
market demands, researching how to continually improve the flexibility of Manufacturing Systems (FMS) has become an 
imperative task for manufacturers and researchers. 

Электронный адрес: otitova82@icloud.com 
 
Введение 
С тех пор как в начале прошлого века с конвейера Ford Motor Company сошла первая черная модель T-Ford, 

началась эра крупномасштабного интегрированного производства. Являясь техническим гибридом высокоуровневой 
механизации и стандартизации, этот способ производства значительно превосходил предыдущие способы 
производства, основанные на трудоемких технологиях, как с точки зрения эффективности производства, так и с точки 
зрения финансовой эффективности. Продукты, произведенные с использованием этого способа производства, 
испытали успехи в занятии мирового рынка. Это привело к развитию производственной индустрии в направлении 
массового производства с узкоспециализированными автоматизированными процессами. Действительно, этот великий 
прорыв в способе промышленного производства внес значительный вклад в накопление материальных богатств 
человечества, избавив всех от прошлых периодов дефицита товаров. В целях повышения гибкости производственных 
систем (FMS) в последние пятьдесят лет значительные усилия были направлены на автоматизацию и компьютеризацию 
производственного оборудования. Возможности для производственных единиц выполнять сложные операции 
механической обработки автоматически были созданы первые комплекты станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ), построенным в Массачусетском технологическом институте в 1950-х гг. [10,12]. Развитие прямого 
числового управления (DNC) и управления компьютером (CNC) в 1960-х и 1970-х гг. дополнительно оснастило станки 
с ЧПУ большей гибкостью, точностью, универсальностью и простотой в эксплуатации. В начале 1960-х гг. на основе 
разработанных технологий числового управления в компании Molins Company, крупнейшем производителе 
сигаретного и упаковочного оборудования в Великобритании, появился первый прототип гибкой производственной 
системы (FMS – flexibility manufacturing system) – Molins System 24. Эта система, состоящая из линейки станков с 
(ЧПУ), соединенных с автоматической системой хранения и поиска данных, работала 24 часа в сутки. В 1970-х гг. 
появление тележек с буксировочными тросами, автономных монорельсовых дорог, проволочных тележек, с 
комбинированным шестеренчатым автоматизированным управлением, что представляло собой транспортное средство 
(AGV), которое обеспечивало логистическую поддержку и значительно повышало гибкость автоматической обработки 
материалов в производственных системах. Наряду с быстрым развитием компьютерных технологий, таких как: сети, 
базы данных и управление в режиме реального времени, начиная с 1980 г., степень интеграции и надежность (FMS) 
были еще более усовершенствованы. Гибкая производственная система, как новый жанр производственного режима, 
стала процветать и широко применяться в промышленно развитых странах. Гибкая производственная система 
представляет собой самый высокий уровень эффективности, сложности и производительности производства, который 
может быть достигнут при современном состоянии производственных технологий. Современные концепции (FMS) 
заключаются в ее способности обрабатывать различные конфигурации деталей и производить их в любом порядке, с 
высокой производительностью производства, обеспечиваемой традиционными системами линий передачи, и 
гибкостью, обеспечиваемой философией производственных процессов [5,8]. Ученые-практики определили FMS, как 
отличительную особенность, использующуюся применительно к компьютерно-интегрированному производству, где: 

– гибкие производственные системы (FMS) можно определить как ре-программируемая система производства 
в самом широком смысле, которая имеет дело с высоким уровнем распределенной обработки данных и автоматической 
подачей материала, используя гибкие, управляемые компьютером (иногда с ручным управлением) материалы и 
обработки информации в рамках комплексной, с несколькими слоями обратной связи управления архитектуры; 

– гибкие производственные системы (FMS) были первоначально разработаны для резки металла и до сих пор 
используются для этого основного применения; 

– отличительная особенность применения гибких производственных систем делает FMS состоящими из 
нескольких центров высокотехнологичных станков с (ЧПУ), которые должны быть связаны с автоматизированной 
системой обработки материалов. Главный компьютер используется для иерархического управления всеми 
производственными и погрузочно-разгрузочными объектами (FMS). 

С точки зрения системы, FMS состоит из двух сильно взаимосвязанных подсистем: подсистема механической 
обработки (MSS); подсистема обработки материалов, управляемых главным компьютером (AGV). Ответственная за 
механическую обработку деталей (MSS), обычно включает в себя несколько универсальных станков с (ЧПУ). Станки 
в MSS часто оборудованы журналами и инструментами такими, что инструменты можно установить по-разному. 
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Кроме того, каждый станок имеет свой собственный входящий буфер и исходящий буфер с ограниченной емкостью, 
которые могут быть использованы для размещения деталей, подлежащих обработке, и деталей, подлежащих доставке. 
Роботизированные манипуляторы и другие формы манипуляторов (AGV) часто используются для быстрой и точной 
загрузки (выгрузки) заготовки, закрепленной на поддоне, на рабочий стол станка. В результате под управлением 
главного компьютера станки могут автоматически выполнять различные операции с минимальным временем 
настройки между двумя различными последовательными операциями. Подсистема обработки материалов FMS 
отвечает за транспортировку деталей между любыми двумя различными точками в FMS [1]. Эти места включают 
входящие и исходящие буферы высокотехнологичных станков с ЧПУ, вход и выход. Эта подсистема может 
представлять собой набор конвейеров или челноков для паллета, когда FMS предназначена для изготовления деталей 
с коротким временем обработки по аналогичным процедурам обработки. Для FMS с большей гибкостью обработки 
система обработки материалов состоит из нескольких универсальных устройств транспортировки работ, наиболее 
распространенным типом которых является автоматизированное управляемое транспортное средство АGV, тогда как 
коллективный набор (АGV) входит в состав гибких производственных систем FMS. Автоматизированное управляемое 
транспортное средство (AGV) – это тележка без водителя, приводимая в движение электрическим двигателем, 
работающим от заряжаемого аккумулятора, дистанционно управляемый главным компьютером FMS с помощью 
проводного или беспроводного устройства связи. Автоматизированный управляемый транспорт (AGV) может 
автоматически перемещать поддоны и заготовки во все пункты (FMS) по специально разработанному маршруту. 
Промышленные роботы используются для облегчения перемещения поддонов или заготовок между (АGV) и 
входящими и исходящими буферами станков, которые можно разделить на два типа в зависимости от их 
грузоподъемности: АGV с одной нагрузкой; АGV с несколькими нагрузками. Количество деталей, которые может 
нести многозарядный (AGV), определяется количеством позиций нагрузки на борту. Использование многозагрузочных 
АGV является эффективным средством повышения передаточной способности FMS без увеличения размера парка 
АGV [3]. Это потенциально может сократить общее непроизводительное время транспортных средств и резко 
сократить общее расстояние перемещения AGV. 

Методы 
Поскольку FMS предполагает огромные инвестиции в высокоразвитые устройства, станки, оборудование и 

системы управления, эффективное использование системы имеет важное значение. Для эффективной работы 
необходимо организовывать планирование и диспетчирование процессов, которые позволят получать рост 
производительности производства. Производство деталей обычно содержит несколько этапов обработки или операций, 
которые должны выполняться на указанных станках с заданным временем обработки и заданным порядком обработки, 
который называется маршрутом обработки детали [6]. Маршруты обработки деталей, подлежащих производству, 
сопровождаются технологическими спецификациями и технологическими процессами, а также количеством заказов, 
срочностью и текущим состоянием производства, подлежащим интегрированным расчетам планирования FMS, 
которая дает информацию для определения распределения конкретных станков и погрузочно-разгрузочного 
оборудования в соответствующие периоды времени для выполнения каждой из требуемых операционных задач в 
надлежащей последовательности. То, как работает интегрированная система планирования, зависит от конструкции 
производственной системы, в которой она находится. Производственные среды производственных систем могут быть 
классифицированы в основном на две категории, такие как: поточные цеха, в которых обработка деталей поставлена 
на поток; открытые производственные цеха, в соответствие с маршрутами обработки деталей, подлежащих обработке. 

В поточном цехе все детали обрабатываются по одному и тому же маршруту обработки. В условиях открытого 
производственного цеха каждая деталь производственного задания имеет свой собственный уникальный маршрут 
обработки. В частности, если какая-либо часть производственной задачи может быть обработана по альтернативному 
маршруту обработки, т.е. некоторые ее операции могут быть обработаны несколькими станками, соответствующая 
производственная среда является средой FMS с гибкостью маршрутизации. В условиях открытого производственного 
цеха задания могут обрабатываться на любом станке производственной системы. Нет никаких ограничений на маршрут 
обработки каждого задания. Для облегчения исследований по планированию FMS ученый Н. Винер разделил FMS в 
соответствии с режимами работы на: гибкие поточные системы (FFS); общие гибкие обрабатывающие системы (GFMS). 
Подсистему обработки материалов (FFS) можно было бы далее подразделить на гибкие сборочные системы (FAS) и 
гибкие передаточные линии (FTL) [11]. Общие гибкие обрабатывающие системы (GFMS) также можно дополнительно 
подразделить на специализированные гибкие обрабатывающие системы (DFMS) и недифференцированные гибкие 
обрабатывающие системы (NFMS). Представим классификацию (FMS) следующим образом (рисунок). 
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Гибкие поточные системы (FFS) предназначены для производства нескольких типов деталей с относительно 
большими объемами. Гибкость такого рода систем в первую очередь отражается в следующих аспектах: 

– перенаправленность детали в случае поломок оборудования; 
– адаптация к изменениям объема деталей, вызванным колебаниями потребностей рынка; 
– возможность легко изменять конфигурацию системы всякий раз, когда вносятся изменения в спецификации 

деталей. 
Результаты 
Общие гибкие обрабатывающие системы (GFMS) разработаны для одновременного производства широкого 

спектра типов деталей. Однако, поскольку (DFMS) и (NFMS) являются производными от (GFMS), их области 
применения отличаются. Специализированные гибкие обрабатывающие системы (DFMS) фокусируется на 
производстве нескольких типов деталей в определенных требуемых соотношениях, в то время как 
недифференцированные гибкие обрабатывающие системы (NFMS) должны обрабатывать широкий спектр типов 
деталей с более различными маршрутами обработки одновременно. Как было замечено, размер партии каждого типа 
деталей, производимых в (DFMS), обычно больше, чем размер партии, производимой NFMS. Различия между FMS и 
традиционными производственными системами основаны на технологиях механизации и стандартизации, 
традиционная производственная система для крупномасштабного интегрированного производства имеет следующие 
особенности [2]. 

Крупномасштабное интегрированное производство требует, чтобы соответствующий цех был просторным. Это 
позволяет работе в процессе достигать высокого уровня производительности в течение производственного периода. 
Стандартизация производства делает продукты идентичными или изменяемыми только в узком диапазоне, отсюда 
следует, что большинство производственных задач традиционной производственной системы выполняются в 
поточных цеховых средах или только небольшая их часть выполняется в рабочих производственных цеховых средах, 
при этом: 

– цикл планирования производства является длительным, и сформулированный производственный график 
может оставаться неизменным в течение длительного периода; 

– переключение для различных спецификаций деталей происходит медленно, трудно и дорого. 
Гибкая производственная система (FMS) является результатом автоматизации и компьютеризации, чем 

существенно отличается от традиционной производственной системы в следующих аспектах: 
– интенсивные инвестиции в реализацию гибких производственных систем (FMS) приводят к тому, что 

поточный цех (FMS) становится компактным, это требует, чтобы работа в процессе была на ограниченном уровне в 
течение производственного периода; 

– универсальность обработки (FMS) делает ее более подходящей для производства различных деталей с малыми 
и средними объемами в одно и то же время, выходит так, что производственные задачи (FMS) могут выполняться в 
поточных цеховых средах, но чаще в производственных рабочих цеховых средах или средах (FMS) с гибкостью 
маршрутизации [4]; 

– динамичные требования рынка заставляют производственные задачи (FMS) время от времени меняться, это 
приводит к тому, что работа (FMS) не имеет очевидного цикла планирования, это требует, чтобы производство в FMS 
планировалось и контролировалось в режиме реального времени, а для этого требуется интегрированные подходы: 
переключение для различных спецификаций деталей должно происходить быстро, легко и дешево; сравнение FMS в 
рамках традиционных производственных систем. 

Чтобы более наглядно показать различия между этими двумя типами производственных систем, покажем их 
основные отличительные признаки (таблица). 

 
Таблица 

Сравнение гибких производственных систем FMS 
и традиционных производственных систем 

Критерий сравнения Гибкая производственная система (FMS) Традиционная система 
Инвестиции Интенсивный От среднего до высокого 

Цех Компактный Просторный 
Объемы выпускаемой продукции Маленький, средний, большой Большой 

Виды продукции Различный Идентичные или менее различные 

Методы механической обработки Компьютеризированный, 
автоматизированный 

Ручное, механизированное 
и высокотехнологичные системы с (ЧПУ) 

Техника транспортировки Конвейер, (AGV), робот Тележка, конвейер, кран 
Точный уровень механической обработки Высокий От низкого до среднего 

Переключение между 
различными операциями Легко, быстро и дешево Трудно, медленно и дорого 

Цикл планирования Динамический Стабилен в течение длительного периода 
Управление системой В режиме реального времени и точно Не обязательно 

Работа в процессе При ограниченном уровне 
в производственных цехах 

На высоком уровне 
в производственных цехах 

Производственная среда Среда (FMS) с гибкостью маршрутизации В производственных цехах 
 
Из таблицы мы видим, что с помощью автоматизированного и компьютеризированного оборудования гибкая 

производственная система (FMS) достигла значительной степени гибкости. Однако эффективность работы и 
результативность (FMS) в конечном счете зависят от схем планирования, выполняемых главным компьютером (FMS). 
Поскольку исследования по планированию (FMS) относительно отстают от разработки аппаратных средств FMS, а 
соответствующие проблемы также очень сложны, необходимо приложить больше усилий в этой области исследований. 
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Обсуждение 
В настоящее время четко прослеживается основная проблема диспетчирования гибких поточных систем (FFS), 

которая заключается в том, как определить хорошую входную последовательность частей. Поскольку работа в FFS 
протекает в основном в одном направлении, а ограниченное буферное пространство FFS не позволяет частям 
накапливаться много на станках FFS, последовательность расположения частей, обрабатываемых в системе, не 
нуждается в большой заботе [7]. По сравнению с диспетчированием (FFS), диспетчирование общих гибких 
обрабатывающих систем (GFMS) намного сложнее, особенно это наблюдается при состоянии производственных 
графиков GFMS. Перечислим некоторые возможные соображения при составлении производственных графиков. 

1. При составлении графика выполнения данной производственной задачи в (GFMS) следует учитывать все 
производственные операции, которые должны быть выполнены, а также должны учитываться ограничения 
ограниченных возможностей для работы системы. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное и точное выполнение 
GFMS ее главным компьютером, в расписании должны быть четко указаны отношения приоритета всех 
производственных операций и время, затраченное на эти операции. Эти виды деятельности можно разделить на те, 
которые связаны с механической обработкой (MSS), и те, которые имеют отношение к автоматизированной 
управляемой (AGV). Деятельность первой системы включает в себя установку станка для различных операций и 
механическую обработку деталей, а деятельность второй системы включает в себя транспортировку, хранение, 
погрузку и разгрузку деталей. Необходимо в полной мере учитывать ограничения на ограниченные возможности 
системы, такие как пропускная способность входящего буфера и исходящего буфера каждого станка, а также 
пропускная способность каждого погрузочно-разгрузочного устройства [9]. Например, расписание должно быть 
подчинено ограничению пропускной способности входящих и исходящих буферов оборудования в системе. Когда 
входящий буфер станка заполнен, никакая деталь не может быть помещена в него из любого AGV. Аналогично, если 
исходящий буфер станка заполнен, деталь, которая была закончена на станке, не может быть помещена в буфер. Чтобы 
справиться с такого рода сложными проблемами планирования, необходимо выявить и дать обоснование каждому 
концептуальному направлению для определения целей интеграции планирования и ограничений на производственную 
деятельность и ограниченные мощности с учетом контролирования критериев сравнения. Это направление касается 
главным образом того, как максимально сократить весь производственный цикл, учитывая всю производственную 
деятельность. Поэтому эффективная стратегия заключается в том, чтобы максимально сократить время простоя всех 
станков системы в течение производственного периода. 

2. Важно генерировать решения о диспетчировании MSS в режиме онлайн. Механическая обработка (MSS) и ее 
диспетчирование отвечает за организацию последовательности обработки заданий на станках в системе. Динамические 
производственные задачи (GFMS) требуют, чтобы эта подсистема была запланирована в режиме онлайн. Однако 
хорошо известно, что поиск оптимального решения такого рода недетерминированных полиноминальных задач 
планирования (NP) является вычислительно трудноразрешимым. Например, 10 деталей должны быть обработаны на                                     
4 станках в условиях производственного цеха. На каждом из 4 станков обрабатывается по 10 деталей (возможных 
заказов), в общей сложности вариантов обработки будет 4 х 10. Российский ученый Я.Ф. Аскин описал сложность 
такого рода задач следующим образом: несмотря на значительные усилия исследователей и упрощенные абстракции 
реальности, большинство задач планирования даже близко не решены. Следовательно, необходимо принять решение 
между поиском оптимального решения с огромными вычислительными усилиями и поиском достаточно хорошего 
решения в более короткие сроки; при планировании (AGV) следует учитывать несколько факторов. Вторая задача 
концентрируется на том, как закончить изготовление деталей до истечения срока их подачи. Следовательно, средство 
может заключаться в том, чтобы организовать последовательность обработки деталей в соответствии с их сроками 
выполнения и при этом необходимо одновременно сократить время их прохождения в системе. 

3. Диспетчирование (AGV) отвечает за организацию последовательностей транспортных задач каждого AGV в 
FMS. При составлении графика автоматизированной управляемой гибкой производственной системы (AGVS) следует 
учитывать следующее. График автоматизированного управления транспортной подсистемой, управляемый главным 
компьютером (AGVS), должен быть в состоянии принимать транспортные решения в двух различных ситуациях: 

– с одной стороны, когда требуется транспортировать более одной детали, но имеется только один AGV, при 
этом производить расчет: какая часть должна быть транспортирована в первую очередь; 

– с другой стороны, поскольку AGVS обычно содержит более одного AGV, когда одновременно доступно более 
одного (AGV), расчет как AGV назначается для выполнения задач транспортировки. 

Диспетчирование AGV с одной нагрузкой отличается от организации AGV с несколькими нагрузками. Когда 
одногрузочный (AGV) принимает запрос на транспортировку детали, он перемещается в положение детали, чтобы 
забрать ее, а затем доставить в пункт назначения. Вся транспортировка осуществляется без каких-либо перерывов. 
Однако многозагрузочный (AGV) может выполнять сборку и сбрасывание детали отдельно. Например, если на 
двухзарядный (AGV) уже была загружена деталь, он может либо сбросить эту деталь, либо забрать другую. Поэтому 
планирование множественной загрузки (AGV) является более сложным. Повышение эффективности одного только 
AGV не должно быть единственной целью подхода диспетчирования (AGV). Более важно интегрировать подход 
диспетчирования (AGVS) с подходом диспетчирования (MSS), чтобы повысить производительность всей системы для 
данной цели диспетчирования. Очевидно, что при принятии решений о диспетчировании для автоматизированной 
управляемой гибкой производственной системы (AGVS) проектировщик системы должен всесторонне учитывать 
многие эксплуатационные факторы, такие как: 

– балансировка рабочей нагрузки оборудования (AGVS); 
– расчет расстояния перемещения (AGV); 
– количество заданий, ожидающих перемещения в буферах выхода станков. 
Однако из-за сложности и дискретности задач планирования (AGVS) очень трудно обеспечить подходящую 

универсальную функцию для представления количественной зависимости между решениями планирования (AGVS) и 
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этими факторами. В этом случае нечеткая логика является эффективным инструментом для генерации планирования в 
рамках решений (AGVS) с использованием системы нечеткого вывода и качественных лингвистических правил. 

4. Для различных целей планирования должны быть приняты различные стратегии, при этом 
производительность производства GFMS может быть измерена по различным критериям планирования в соответствии 
с различными целями управления, такими как: 

– продолжительность производства; 
– загрузка оборудования; 
– общая задержка выполнения работ; 
– стоимость производства и т.д. 
Эти задачи управления можно условно разделить на две категории: одна связана с «минимальным сроком 

выполнения»; другая – с «датой выполнения». 
5. Подход планирования GFMS должен иметь возможность выбирать обрабатывающее оборудование для 

деталей из выбираемых станков, указанных в альтернативных маршрутах обработки деталей. Благодаря универсальной 
обрабатывающей способности и высокому уровню автоматизации центры оборудования в (GFMS) могут легко 
выполнять различные технологические операции. И детали, подлежащие обработке, могут быть отправлены AGV в 
GFMS в любое место системы. Они позволяют обрабатывать детали по их альтернативным маршрутам обработки. 

6. Подходы к планированию должны выбираться в соответствии с моделью прибытия обрабатываемых деталей, 
т.е. интегрироваться. Составление графика AGVS должно быть обязательно связано с поступлением деталей, 
подлежащих обработке. Модель прибытия может быть классифицирована на: статический режим прибытия; 
динамический режим прибытия. Для первого способа все части данной производственной задачи известны до начала 
соответствующего производства. В этом режиме прибытия производственный график (AGVS) может быть 
сгенерирован в зависимости от всей информации о деталях. Исходя из этого поиск оптимальных решений допустим. 
Однако в последнем случае детали поступают в производственную систему в случайном режиме, обычно 
предполагаемом в соответствии с заданным случайным распределением. В этом случае решения об интегрированном 
планировании должны приниматься в режиме онлайн только в соответствии с информацией обо всех доступных частях. 
В этой ситуации правила диспетчирования могут оказаться более подходящими, чем оптимальные алгоритмы. Эти 
соображения заставляют предыдущие исследования по диспетчированию GFMS иметь следующие две характеристики 
в направлениях исследований. Исследовательские разработки по планированию (GFMS) сосредоточены на следующих 
направлениях: 

– разработка новых правил диспетчирования и исследование эффективности существующих правил 
диспетчирования в различных производственных условиях; 

– изучение эффективных эвристик, которые могут быть использованы для планирования (FMS) в реальном 
времени; 

– построение базы знаний с помощью учебных примеров, а затем использование построенной базы знаний для 
формулирования графиков новых производственных задач (FMS). Преимущество этих трех методов исследования 
состоит в том, что они могут адаптироваться к динамическим изменениям производственных задач, что действительно 
важно для диспетчирования GFMS. 

Заключение 
Многие авторы сосредоточили свои исследования только на одной подсистеме: либо GFMS, либо на МSS, либо 

на AGVS и GFMS. Когда MSS выбирается в качестве объекта исследования, время транспортировки деталей обычно 
включается в их время обработки или опускается непосредственно. Если в качестве объекта исследования выбран 
AGVS, то последовательности обработки деталей упорядочиваются по заданному правилу диспетчирования. На самом 
деле, чтобы запустить GFMS плавно и точно, необходимо более разумно планировать обе подсистемы одновременно 
и AGVS, и GFMS. Некоторые исследователи осознали эту проблему и предприняли усилия, чтобы запланировать обе 
подсистемы GFMS одновременно. Однако исследования, о которых сообщается в этой области, относительно новы по 
сравнению с исследованиями по планированию одной из подсистем. 
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Цель: рассмотреть проблемы и перспективы инновационно-технологического развития России в условиях 

цифровизации. Обсуждение: актуальность исследования обусловлена многими факторами, включая приоритетную 
необходимость инновационного развития российской экономики с учетом глобальных вызовов, которые диктует 
цифровизация. В статье содержится обзор особенностей инновационно-технологического развития России на 
современном этапе, а также факторов, способствующих и препятствующих цифровой трансформации экономики. 
Сформулированы направления и конкретные меры оздоровления экономики при помощи технологических инноваций, 
включая инновации в цифровой сфере. Особое внимание уделено вопросу создания ценности для предприятий-
новаторов в цифровой экономике в динамике цифровых платформ и бизнес-экосистем. Результаты: руководство 
высокотехнологичных предприятий нашей страны, уделяющее первостепенное внимание инновациям в цифровой 
области, может вывести свои предприятия в разряд наиболее эффективных и конкурентоспособных не только на 
российском, но и на международном уровне. 

Purpose: to consider the problems and prospects of the innovative and technological development of Russia in the context 
of digitalization. Discussion: the relevance of the study is due to many factors, including the priority need for innovative 
development of the Russian economy, taking into account the global challenges posed by digitalization. The article provides an 
overview of the features of the innovative and technological development of Russia at the present stage, as well as the factors 
that contribute to and hinder the digital transformation of the economy. Directions and specific measures to improve the 
economy through technological innovations, including innovations in the digital sphere, are formulated. Particular attention is 
paid to the issue of creating value for innovative enterprises in the digital economy in the dynamics of digital platforms and 
business ecosystems. Results: the leadership of high-tech enterprises in our country, which prioritizes innovations in the digital 
field, can make their enterprises one of the most efficient and competitive not only at the Russian also at the international level. 

Электронный адрес: shatskaya@mirea.ru 
 
Введение 
Актуальность научного исследования вопросов инновационно-технологического развития России обусловлена: 
– необходимостью учета глобальных вызовов, которые диктует цифровизация экономики и социальной сферы; 
– изменением характера взаимоотношений между заинтересованными сторонами, включая государство, 

инновационные предприятия, сферу науки и образования, в процессе цифровизации; 
– необходимостью поиска оптимальных способов решения проблемы повышения результативности 

цифровизации для заинтересованных сторон. 
Научные исследования, связанные с вопросом цифровизации экономики и социальной сферы, представлены в 

работах многих экономистов: А.Г. Аганбегяна, А.Р. Бахтизина, С.Д. Бодрунова, В.Л. Макарова, и др. Теоретической 
базой исследования послужили труды А.Г. Аганбегяна, В.В. Окрепилова, Ж.К. Галиева, В.Л. Квинта, С.Д. Бодрунова 
и др. Результаты исследования основаны на Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Целью исследования является рассмотрение проблем и перспектив инновационно-
технологического развития России в условиях цифровизации. В соответствии с целью были поставлены задачи: 

– раскрыть сущность и содержание категории инновации; 
– дать обзор особенностей инновационно-технологического развития России на современном этапе; 
– классифицировать процессы, ответственные за повышение результативности цифровизации в интересах 

инновационно-технологического развития России. 
Методы 
Теоретико-методологической основой исследования послужили научные достижения отечественных и 

зарубежных ученых по вопросам цифровизации и инновационно-технологического развития. Для обоснования 
достигнутых результатов использовалась совокупность научных методов и подходов: анализ и синтез, обобщение, 
сравнение, научная абстракция. В работе использован системный подход к формулированию мер по оздоровлению 
экономики при помощи технологических инноваций, включая инновации в цифровой сфере. Исследование базируется 
на публикациях зарубежных и отечественных авторов по изучаемой проблеме. Теоретической базой исследования 
послужили результаты инициативных НИР Института технологий управления ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 
технологический университет», проводимых в 2020-2021 гг. под научным руководством автора. 

Результаты 
Большинство экономистов сходятся во мнении, что технологические инновации являются ключевым фактором 

экономического роста и благосостояния людей. Так, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в результате которого 
всякая идея приобретает экономическое содержание [11]. М. Калецкий настаивает на ведущей роли инноваций в 
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циклической динамике экономического развития, благодаря которым сокращается продолжительность периодов спада 
и, напротив, увеличивается продолжительность периодов экономического подъема [5]. Негативное культурное 
отношение к технологиям и их разрушительным последствиям может угрожать получению этих выгод. Политические 
меры, отражающие такое отношение (и препятствующие инновациям), могут спровоцировать экономическую 
стагнацию, снижение экономической динамики и снижение уровня жизни. Инновацию достаточно трудно определить 
концептуально, вместе с тем, экономисты обычно используют данный термин для обозначения повышения качества 
продукции, ее дифференциации, или снижения стоимости товаров и услуг, предоставляемых рынком. К примеру, по 
мнению Ж.К. Галиева, Н.В. Галиевой и А.Д. Тупикова, «основным условием признания технологических решений 
инновацией должно являться снижение себестоимости единицы продукции не менее 15%» [4]. Как отмечает                                             
В.В. Окрепилов, «способствуя сокращению издержек, обновлению производства, поощрению инициативы работников 
качество становится ключом к успеху, способствует эффективному воспроизводству и модернизации 
промышленности, повышению инвестиционной привлекательности как отдельных предприятий, так и регионов» [9]. 
При этом, по мнению В.В. Окрепилова, важны не только инновации, улучшающие качество продукции, работ, услуг, 
но и инновации, улучшающие качество управления развитием, в отсутствие которых прочие инновации 
малоэффективны [9]. Концепция инноваций более узко ориентирована на увеличение количества производимых 
товаров и услуг, другими словами, она относится к общему производству. Однако измеряемый рост результирующих 
показателей как мерило успешности инноваций не всегда отражает все аспекты увеличения производства с течением 
времени. Например, на макроуровне существуют известные ограничения для оценки ВВП – основного показателя 
экономического роста. Пожалуй, наиболее популярным ограничением является то, что при расчете ВВП учитывается 
улучшение качества, которое происходят по мере того, как товары, находящиеся на стадии зрелости на кривой своего 
жизненного цикла, со временем совершенствуются. Расчет ВВП также не в полной мере учитывает скорость, с которой 
новые товары со временем заменяют старые. Поскольку качество и разнообразие товаров и услуг тесно связаны с 
инновациями, ограничения, имеющие место в связи с оценкой ВВП, также затрудняют полное отражение воздействия 
инноваций. Таким образом, существующая система расчета ВВП преуменьшает истинное влияние инноваций на 
уровень жизни людей и их благосостояние. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204                                                                                                               
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» соответствует 
требованиям инновационной экономики. Так, к приоритетным целям развития нашей страны до 2024 г. относятся: 

– ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50% их общего числа; 

– обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере [1]. 
Первая цель – технологическое развитие – хотя и осложненный рядом обстоятельств, включая пандемию, но все 

же реальный способ обеспечения экономического роста и повышения общественного благосостояния на основе 
преодоления технологической примитивизации структуры экономики, устранения устойчивых признаков ее 
деиндустриализации и восстановления реального сектора на новой технологической основе [3]. По мнению                                            
В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина и Б.Р. Хабриева, уровень развития страны можно оценить на основе «сравнения вклада 
в конечный продукт следующих отраслей экономики: 

– добыча, первичная обработка сырья и прочие отрасли тяжелой промышленности; 
– высокотехнологичные отрасли, характеризующиеся, с одной стороны, существенной долей затрат на 

исследования и инновации, а также высокой долей добавленной стоимости в выпуске» [7]. 
К сожалению, в России сохраняется относительно низкая доля высокотехнологичных отраслей. 

Основополагающим элементом конкурентоспособности страны и индикатором ее инновационного развития является 
НИОКР. Вместе с тем, слабые связи между академическим сообществом, центрами научных исследований и 
ключевыми игроками в экономике исторически являлись препятствием для внедрения и коммерциализации новых 
технологий в России. Сегодня, с появлением новых технологий, возникает необходимость развития конкретных 
инициатив для решения этой проблемы [14]. В свою очередь отсутствие согласованности между Правительством, 
частным сектором и научным сообществом отрицательно сказывается на инновационной и предпринимательской 
деятельности отечественных предприятий. Инвестиции в НИОКР необходимы для разработки новых продуктов и 
услуг, оказывающих влияние на экономический рост. Как отмечают А.Г. Аганбегян, Б.Н. Порфирьев и А.А. Широв,                                 
«к 2035 г. (через 15 лет) нужно поставить задачу приближения к технологическому уровню развитых стран. Для этого, 
в первую очередь, должен быть обеспечен подъем и техническая реконструкция машиностроительных предприятий,                         
с тем чтобы техническое перевооружение во многом базировалось на отечественном оборудовании мирового                                                              
уровня» [2]. В России доля расходов на НИОКР составляет 1,13% ВВП, что соответствует 34-му месту в рейтинге 
«Глобальный инновационный индекс» за 2017 г. Для сравнения, Канада расходует на НИОКР 1,61% ВВП, Китай                                             
– 2,09%, Германия –2,88%, а Израиль (мировой лидер) – 4,3% [16]. Совокупный объем инновационных товаров в 
процентах от общего объема производства промышленных предприятий в 2019 г. в России не превышал 5,3% [10], в 
Великобритании – 15,5%, Германии – 14,0%, Бельгии – 13,6%, Австрии – 12,6% [8]. Странами-лидерами по количеству 
патентных заявок на изобретения в 2018 г. стали Китай (1460244 заявок), США (515180 заявок), Германия (180086 заявок), 
Франция (69120 заявок). Для сравнения, в России – 28700 заявок [8]. По данным проекта «Глобальный мониторинг 
предпринимательства», в рейтинге «Индекс инновационности» [17], который рассчитывается по доле 
предпринимателей, впервые выходящих на рынок с новыми продуктами и услугами, Россия, у которой этот показатель 
составляет 5,4% (намного ниже, чем у стран-лидеров), занимает предпоследнее место среди 64 государств, 
участвовавших в этом исследовании. 

Другой важнейшей национальной целью развития нашей страны до 2024 г., наряду с технологическим 
прогрессом, является обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в отечественной экономике, а также 
социальной сфере. Искусственный интеллект и машинное обучение являются двумя наиболее мощными 
протагонистами цифровой трансформации и основой для наиболее эффективных среди существующих цифровых 
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инструментов. Они способствуют внедрению все более инновационных и эффективных решений, которые напрямую 
влияют на ускорение и конкурентоспособность рынка, равно как на ожидания клиентов. Всемирный банк провел в                             
2017 г. оценку готовности Российской Федерации к цифровой экономике по новой методологии «Digital Economy 
Country Assessment» (DECA), осуществив первое в мире пилотное апробирование этого комплексного аналитического 
инструментария, разработанного в рамках инициативы «Партнерство в области цифрового развития» [15]. 
Проведенная оценка готовности России к цифровой экономике была сосредоточена на анализе ключевых условий для 
развития цифровой экономики: ее нецифровых основ, использовании цифровых технологий для трансформации 
ключевых секторов экономики и общества в целом, влиянии цифровых технологий на социально-экономическое 
развитие (экономический рост, рабочие места, качество услуг). Результаты анализа подтвердили более раннюю оценку 
Всемирного банка, согласно которой Россия находится на этапе перехода к цифровой экономике и уже создала 
прочную платформу для «прыжка» в цифровой мир с учетом как аналоговых, так и цифровых факторов. Принятые 
политические меры в России с опорой на такие традиционные преимущества, как человеческий капитал, передовой 
научный опыт, сильное лидерство и безопасность, а также направленность на развитие цифровой инфраструктуры, 
стратегического планирования и регулирования, начали приносить свои плоды. Однако необходимо уделить внимание 
ускорению цифровой трансформации государственного сектора (государственное управление, образование, 
здравоохранение и культура), и особенно трансформации предприятий за счет внедрения цифровых технологий. Кроме 
того, согласимся с В.Л. Квинтом и С.Д. Бодруновым, «сама по себе цифровизация, без опоры на технологии шестого 
уклада, для которых она выступает средством интеграции, даст не слишком большой эффект. Невозможно сделать 
технологический рывок, не подведя под эти технологии самую современную индустриальную базу» [6]. Развитие 
инноваций и НИОКР является ключевой задачей, которая требует целенаправленных усилий для обеспечения роста 
цифровой экономики. Несмотря на то, что в России существует достаточно развитая инфраструктура, инновационный 
менталитет и институциональная готовность к инновациям пока отсутствуют. Об этом свидетельствуют данные об 
общей низкой доле расходов предприятий на НИОКР, а также низкой доле расходов на НИОКР в общих расходах на 
ИКТ, слабой связи между предприятиями и университетами, недостаточном объеме научных исследований в области 
цифровой экономики и низком уровне доступности венчурного капитала, что обуславливает существующую 
малочисленность стартапов. Необходимы совместные усилия правительства, бизнес-лидеров и научного сообщества 
для преодоления барьеров и эффективного развития НИОКР, предпринимательства и инноваций. 

Обсуждение 
Сложность создания ценности для новаторов в цифровой экономике связана с некоторыми проблемами, 

отличными от проблем, характерных для индустриальной, доцифровой экономики. Решение специфических проблем 
требует понимания динамики цифровых платформ и экосистем. Новатор, создающий технологию, сталкивается с 
особой проблемой бизнес-модели, поскольку применимость ко многим нижестоящим вертикалям на практике 
исключает право собственности на все соответствующие дополнения. Дополнительные активы (вертикальные и 
горизонтальные) в цифровом контексте больше не являются лишь потенциальными механизмами захвата стоимости 
(за счет повышения цен на активы или предотвращения воздействия монопольных узких мест на ценообразование со 
стороны других); они вполне могут потребоваться просто для функционирования технологии. Технологические и 
инновационные факторы, дополняющие друг друга, создают как проблемы координации, так и проблемы рыночного 
проектирования для новатора, которые обычно приводят к провалу рынка, проявляющемуся в форме превышения 
социальной отдачи над личной финансовой. Низкая личная отдача приводит к социально неоптимальному 
недоинвестированию в будущие НИОКР, которое в некоторой степени может быть устранено за счет более 
эффективного принятия стратегических решений новатором и/или дальновидной политики Правительства и судебных 
органов. Механизмом создания ценности по умолчанию в отношении многих вспомогательных технологий является 
лицензирование коммерческой тайны и/или патентов. Лицензирование является сложной бизнес-моделью для 
реализации с точки зрения создания ценности. Лицензирование еще более усложняется, если оно связано со 
стандартными основными патентами, поскольку как суды, так и директивные органы могут не понимать, что 
разработка стандарта включает компоненты как взаимодействия, так и разработки технологий. Если технологический 
стандарт не рассматривается с позиции воплощения значительных усилий в области НИОКР, то вознаграждение, 
скорее всего, будет откалибровано на неприемлемо низком уровне, чтобы поддерживать соответствующие уровни 
будущих инноваций [19]. Одним из факторов ценности в условиях цифровизации является уровень цифрового 
интеллекта бизнеса. По мнению Р. Кера, «цифровой интеллект – это набор ключевых навыков, необходимых для 
достижения успеха в мире, управляемом технологиями и меняющемся с головокружительной скоростью» [18]. Имеется 
ввиду не просто способность предприятия стать экспертом во всех или в каком-либо одном аспекте цифровых 
технологий. Цифровой интеллект означает базовую осведомленность о текущих и новых цифровых технологиях, 
которые могут повлиять на предприятие, включая кибербезопасность, прогнозную аналитику, искусственный 
интеллект, социальные сети, онлайн-сотрудничество и работу с использованием дистанционных технологий. Высокий 
цифровой интеллект означает открытость для применения этих знаний для определения и внедрения новых способов 
работы и поиска новых источников ценности для бизнеса. Это может означать улучшение рутинного рабочего 
процесса, чтобы повысить его эффективность и продуктивность; сотрудничество в разных географических регионах 
по совместной разработке новой идеи продукта; преобразование цифровых данных в практические идеи, которые 
приведут к улучшению качества обслуживания клиентов и др. По мнению руководителей ведущих 
высокотехнологичных компаний России, к признакам высокого цифрового интеллекта в бизнесе следует отнести: 

– «интегрированность технологий в продукты и сервисы; 
– интегрированность технологий между собой; 
– использование технологий при принятии решений и улучшении бизнес-процессов; 
– взаимодействии с клиентами; 
– заинтересованность сотрудников в цифровизации предприятия» [13]. 
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Важным цифровым трендом последнего времени является создание экосистем, что позволяет максимизировать 
использование собственных технологий в продуктах и сервисах и интегрировать решения между собой. Иными 
словами, благодаря развитию цифровых технологий и массовому расширению возможностей удаленного доступа, 
экономика вышла за рамки узко определенных отраслей, выстроенных вокруг крупных, вертикально интегрированных 
и в большей степени автономных корпораций. Как отмечают Т.О. Толстых и А.М. Агаева, «стремительное изменение 
конкурентных сил на рынке в сторону инновационности, скорости внедрения новых технологий, открытости к 
изменениям приводит к тому, что превалирующей рыночной стратегией компании любого масштаба становится не 
стремление завоевать конкурентное лидерство, а сотрудничество, позволяющее обеспечить прорывное развитие как 
каждому участнику партнерства, так и обществу в целом» [12]. Благодаря стратегической ориентации на цифровую 
трансформацию, Россия смогла создать национальную цифровую инфраструктуру в поддержку универсальной 
широкополосной и мобильной связи. Однако для того, чтобы страна смогла получить существенные социально-
экономические выгоды от цифровой трансформации, ей придется принять меры для ускорения перехода сектора 
традиционных предприятий к цифровой экономике, развития НИОКР, инновационной деятельности и 
предпринимательства и обеспечить эффективную реализацию этих мер не только на национальном, но и на 
региональном уровне. Следует отметить, что в последние годы усилия России были сосредоточены на развитии 
широкополосного доступа, были созданы довольно сильная и развитая цифровая инфраструктура, 
конкурентоспособный рынок телекоммуникаций, достигнут высокий уровень проникновения мобильной связи, 
предоставляются услуги широкополосного доступа в интернет по приемлемым ценам, достигнут высокий уровень 
кибербезопасности [14]. Эта цифровая инфраструктура обеспечила развитие мощных национальных и локализованных 
цифровых платформ и будет использоваться для запуска сетей мобильной связи стандартов 4,5 и 5G в целях 
эффективного развития распределенной сети центров обработки данных, развития российских организаций в сфере 
аналитики данных и внедрения новых технологий, таких как: «Интернет вещей», искусственный интеллект, 
робототехника и блокчейн. Интерес к новым цифровым технологиям в России очень высок, стали появляться 
продукты, созданные в России, в области искусственного интеллекта и робототехники. Экономический кризис, 
отягченный пандемией, высветил лучшие черты отечественной инновационной политики и динамизма бизнес-
сообщества, которое предприняло значительные усилия в области цифрового развития, вместе с тем для того, чтобы 
позитивные последствия были устойчивыми и прочными, необходимо решить ряд проблем. Многие организации 
борются с уменьшением денежных резервов для инвестиций в инновации, и растет озабоченность по поводу влияния 
будущего регулирования на цифровой динамизм России. Нашей стране требуется комплекс амбициозных мер, чтобы 
использовать инновации и новые технологии и поддержать курс на восстановление экономики. При этом следует: 

– обеспечить динамизм в принятии политико-экономических решений в области цифровизации – применять 
стратегический подход к цифровому регулированию и инвестировать в институты, необходимые для его реализации; 

– перейти «на гигабит», т.е. сопоставить политические обещания с ускоренными действиями в области 
цифровой инфраструктуры; 

– содействовать ускорению внедрения инноваций: объединять, расширять и упрощать поддержку для 
стимулирования внедрения инноваций; 

– стимулировать рост инноваций, сосредоточиться на улучшении политических условий для НИОКР бизнеса; 
– обеспечивать повышение квалификации в области цифровых технологий, стимулировать стремление 

повысить уровень цифровых навыков у населения. 
Потенциальные дивиденды от создания конкурентоспособной цифровой экономики в России высоки, и 

государству, и частному бизнесу для ускорения цифровой трансформации необходимо проведение целенаправленной 
политики по следующим конкретизированным направлениям. 

1. Эффективное проектное управление. Необходимо разработать и реализовать подробные дорожные карты, 
расставить приоритеты в портфелях проектов с целью определения «быстрых побед (quick wins)» и долгосрочных 
стратегических инициатив. 

2. Ускорение цифровой трансформации традиционных отраслей, где применение ИКТ и новых цифровых 
технологий может принести значительные дивиденды во всех звеньях цепочки создания стоимости, обеспечив 
повышение конкурентоспособности ключевых отраслей. 

3. Укрепление НИОКР в области новых технологий и изучение их потенциала в части преобразования 
традиционных и создания новых отраслей. Понимание влияния новых технологий на существующие бизнес-модели 
имеет ключевое значение для получения конкурентных преимуществ. 

4. Проведение целенаправленной политики содействия инновациям и развитию предпринимательства в 
контексте цифровой трансформации. Устойчивые инновации требуют тесной координации между правительством, 
частным сектором и академическим сообществом. 

5. Проведение политики, предусматривающей подготовку и повышение квалификации имеющихся кадров, и 
удержание талантливых специалистов. 

Заключение 
В завершении исследования получены следующие результаты: 
– раскрыты сущность и содержание категории инновации; 
– проведен обзор особенностей инновационно-технологического развития России на современном этапе, в 

результате которого выявлено заметное отставание России по ключевым показателям от развитых стран; 
– классифицированы процессы, ответственные за повышение результативности цифровизации в интересах 

инновационно-технологического развития России. 
Подводя итоги, следует отметить, что Россия может совершить большой рывок и быстро перейти из 

«переходной» группы стран в «трансформационную» группу, и войти в число мировых лидеров цифровой экономики, 
получив при этом все сопутствующие экономические и социальные преимущества для повышения благосостояния 
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граждан России. При этом руководство высокотехнологичных предприятий, уделяющее первостепенное внимание 
инновациям в цифровой области, сможет вывести свои предприятия в разряд наиболее эффективных и 
конкурентоспособных не только на российском, но и на международном уровне. 
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Цель: изучить варианты смысловой интерпретации руководителями различных коммерческих компаний 

понятия «конкурентоспособность компании» и идентификация связанных с этим используемых ими критериев оценки 
конкурентоспособности их организаций. Обсуждение: в статье изучены варианты смысловой интерпретации 
руководителями коммерческих компаний понятия «конкурентоспособность компании», а также используемые 
менеджерами критерии оценки конкурентоспособности их организаций. Результаты: полученные результаты показали, 
что трактовка термина «конкурентоспособность компании» у большинства респондентов сводится к понятию 
«конкурентоспособность продукта», при этом недостаточное внимание уделяется таким элементам организации 
работы компании, как маркетинг, результативность деятельности менеджмента компании на целевых рынках, товарная 
и ценовая политика, ресурсное обеспечение деятельности компании. В качестве критериев оценки 
конкурентоспособности компании респонденты ограничиваются рассмотрением чаще всего только двух показателей                                 
– «доля рынка компании» и/или «имидж компании на рынке». 

Purpose: to study the variants of semantic interpretation by the heads of various commercial companies of the concept 
of "competitiveness of the company" and the identification of the related criteria used by them for assessing the competitiveness 
of their organizations. Discussion: the article examines the options for the semantic interpretation of the leaders of commercial 
companies of the concept of "competitiveness of the company", as well as the criteria used by managers to assess the 
competitiveness of their organizations. Results: the results obtained showed that the interpretation of the term "competitiveness 
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of a company" for most respondents is reduced to the concept of "competitiveness of a product", while insufficient attention is 
paid to such elements of the organization of the company's work as marketing, the effectiveness of the company's management 
in target markets, product and pricing policy. As criteria for assessing the competitiveness of a company, the respondents limit 
themselves to considering most often only two indicators - “the company's market share”, “the company's image in the market”. 

Электронный адрес: oshepa@mail.ru 
 
Введение 
Различные специалисты по-разному трактуют смысл понятия «конкуренция» [2,7]. Анализ существующих 

трактовок термина «конкурентоспособность» также демонстрирует определенное разнообразие формулировок, что 
может быть в определенной степени связано с неоднородностью объектов, конкурентоспособность которых 
оценивается: отрасли промышленности/бизнеса [3,4,6,11,19], коммерческие компании [1,7,10,14,15,16,17] и 
производимые этими компаниями продукты [5,13,18]. При этом трактовка менеджерами специфики понятия 
«конкурентоспособность компании» имеет существенное значение в связи с тем, что руководители компаний 
основывают принимаемые ими решения в значительной степени на основе собственных представлений о 
функционировании рынков и, таким образом, определяют действия, которые должны привести их к коммерческому 
успеху. В целом, конкурентоспособность компании в значительной степени зависит, как от адекватности выбора 
менеджментом направлений деятельности компании и целевых рынков, так и от действий менеджмента [8,9,12] на 
каждом целевом рынке. Целью данного исследования явилось изучение вариантов смысловой интерпретации 
руководителями различных коммерческих компаний понятия «конкурентоспособность компании» и идентификация 
связанных с этим используемых ими критериев оценки конкурентоспособности их организаций. 

Методы 
В качестве основного метода исследования был использован анкетный опрос. Респондентам предлагалось 

ответить на два вопроса. Первый: охарактеризуйте значение термина «Конкурентоспособность компании». Второй: 
перечислите критерии, используемые Вами для оценки уровня конкурентоспособности компании. 

К участию в опросе были привлечены респонденты на основе личных контактов автора. В анкетировании 
приняли участие топ-менеджеры 60 отечественных компаний Южного региона РФ, 93,33% от общего числа из которых 
представляли собой самостоятельные предприятия, 6,67% – филиалы более крупных компаний; 13,33% компаний от 
общего числа – крупные фирмы с общей численностью сто и более человек, 13,33% – средние по численности 
организации (от 30 до 99 чел. включительно), 73,33% – малые предприятия с численностью сотрудников менее 30 чел. 
53,33% от общего числа изученных компаний – организации, занятые в производстве сельскохозяйственной 
продукции, изделий легкой промышленности, строительстве (мало- и многоэтажном), 46,67% организаций 
задействованы в оптовой, оптово-розничной и розничной торговле, а также в предоставлении различных услуг 
(косметических, бухгалтерских, связи). От каждой организации в опросе участвовали по одному менеджеру высшего 
звена: 66,67% от общего количества респондентов составляли директора и генеральные директора компаний; 20,00%                 
– главные бухгалтера; 13,33% заместители директоров (коммерческие и финансовые директора компаний). 

Среди опрошенных было 80% мужчин и 20% женщин в возрасте от 27 до 64 лет со стажем работы на 
руководящих должностях от 1,5 до 30 лет. Для обработки результатов анкетного опроса применялись методы 
сопоставления и семантического анализа, получение числовых характеристик рассчитываемых показателей 
осуществлялось с использованием инструментов табличного процессора MS Excel. 

Результаты 
Обобщенные результаты проведенного анкетного опроса по первому предлагаемому респондентам вопросу 

приведены в табл. 1, по второму вопросу – в табл. 2. 
 

Таблица 1 
Обобщенные результаты анкетного опроса руководителей изученных компаний 

по раскрытию смыслового содержания термина «конкурентоспособность компании» 
№ варианта 
формули-

ровки 
Характеристика значения термина «Конкурентоспособность компании» Количество 

компаний, % 

1 

Способность компании представить на рынок востребованную продукцию, качество и потребительские 
свойства которой не ниже (или выше) имеющихся на рынке, в том числе импортных аналогов, по цене 
ниже или соответствующей текущему рынку, и предложить рынку принципиально новую продукцию с 
новыми потребительскими свойствами 

6,67 

2 Способность превзойти конкурентов в заданных условиях 6,67 

3 

Способность компании за минимальное время, с оптимальными затратами максимально удовлетворить 
текущие потребности клиентов (потребителей) в профильной сфере деятельности компании, а также 
возможность компании с высокой степенью точности спрогнозировать изменения в профильном 
сегменте рынка 

6,67 

4 Возможность конкурировать на рынке с другими фирмами, способность вырабатывать и поддерживать 
конкурентные преимущества предприятия 6,67 

5 
Востребованность компании на определенных рынках сбыта и способность конкурировать на этих 
рынках с другими организациями, занимающимися выпуском аналогичных товаров/предоставлением 
аналогичных услуг 

20,00 

6 

Способность компании противостоять производителям (поставщикам), реализующим на рынке 
аналогичную продукцию, за счет соответствующей организации собственных бизнес-процессов 
(производства, маркетинга, управления ресурсами и т.д.) и использования гибких инструментов ведения 
хозяйственной деятельности (качество, развитие, цена) 

20,00 

7 
Способность соответствовать ожиданиям клиентов и удовлетворять их актуальные потребности среди 
аналогичных предложений компаний-конкурентов, соответствуя или превосходя их по соотношению 
факторов цена/качество 

33,33 
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Таблица 2 
Используемые руководителями критерии оценки конкурентоспособности компании 

в свете разной интерпретации ими этого понятия 
Вариант характеристики значения термина 

«Конкурентоспособность компании» 
Критерии, используемые для оценки уровня 

конкурентоспособности компании 

Вектор 
направленности 

критерия 

Доля, 
% 

1. Способность компании представить на 
рынок востребованную продукцию, качество и 
потребительские свойства которой не ниже 
(или выше) имеющихся на рынке, в том числе 
импортных аналогов, по цене ниже или 
соответствующей текущему рынку, и 
предложить рынку принципиально новую 
продукцию с новыми потребительскими 
свойствами 

Качество производимой продукции  

внутренний 100,00 

Устойчивая динамика снижения себестоимости 
производства продукции/услуги 
Используемая технология производственных процессов 
Возможность быстрой адаптации производства к 
изменению спроса на рынке 
Возможность разработки новых (или дефицитных) 
продуктов, ранее не представленных на рынке  
Потенциал роста объемов продаж 

2. Способность превзойти конкурентов в 
заданных условиях 

Качество продукции/услуги 

внутренний 83,33 
Доступность продукции/услуги 
Понятность рыночного предложения 
Адаптивность компании к рыночным изменениям 
Социализированность рыночных предложений 
Имидж компании на рынке рыночный 16,67 

3. Способность компании за минимальное 
время, с оптимальными затратами 
максимально удовлетворить текущие 
потребности клиентов (потребителей) в 
профильной сфере деятельности компании, а 
также возможность компании с высокой 
степенью точности спрогнозировать 
изменения в профильном сегменте рынка 

Величина постоянных и переменных издержек компании 
на единицу продукции (или на определённый объем 
продаж в тыс. руб.)  

внутренний 83,33 Фондовооруженность  
Динамика и структура выручки  
Рентабельность продаж  
Показатели оборачиваемости средств  
Изменение доли рынка рыночный 16,67 

4. Возможность конкурировать на рынке с 
другими фирмами, способность вырабатывать 
и поддерживать конкурентные преимущества 
предприятия 

Качество продукции/услуги внутренний 33,33 
Характеристики конкурентных преимуществ 

рыночный 66,67 
Показатели эффективности конкуренции 

5. Востребованность компании на 
определенных рынках сбыта и способность 
конкурировать на этих рынках с другими 
организациями, занимающимися выпуском 
аналогичных товаров/предоставлением 
аналогичных услуг 

Цена продукта/услуги 

внутренний 66,67 

Качество продукции/услуги  
Себестоимость материалов (при производстве)  
Финансовое состояние компании 
Эффективность маркетинга 
Рентабельность продаж  
Целевая аудитория 

рыночный 33,33 Проходимость места (при торговле)   
Популярность и востребовательность продукции на 
потребительском рынке 

6. Способность компании противостоять 
производителям (поставщикам), 
реализующим на рынке аналогичную 
продукцию, за счет соответствующей 
организации собственных бизнес-процессов 
(производства, маркетинга, управления 
ресурсами и т.д.) и использования гибких 
инструментов ведения хозяйственной 
деятельности (качество, развитие, цена) 

Потребительские свойства продукта 

внутренний 83,33 

Экономическая эффективность деятельности 
предприятия  
Производственный и финансовой потенциал, 
технический и технологический уровень организации 
производства и реализации   
Цена продукта/услуги 
Качество продукта/услуги 
Время (скорость) обслуживания/оказания услуг 
Финансовая устойчивость компании 
Умение и готовность к изменениям  
Наличие конкурентного продукта/услуги 
Сплоченность персонала 
Доля рынка, занимаемая компанией рыночный 16,67 Имидж компании на рынке 

7. Способность соответствовать ожиданиям 
клиентов и удовлетворять их актуальные 
потребности среди аналогичных предложений 
компаний-конкурентов, соответствуя или 
превосходя их по соотношению факторов 
цена/качество 

Качество продукции/услуги  

внутренний 72,73 

Время (скорость) обслуживания/оказания услуг 
Цена товара/услуги   
Ассортимент  
Доступность продукции/услуги 
Возможность закрытия запроса клиентов 
Внутренний потенциал компании 
Уровень сервиса   
Имидж компании на рынке 

рыночный 27,27 Wow-эффект 
Время работы на рынке   

 
Обсуждение 
Сравнительный анализ предлагаемых руководителями вариантов формулировок характеристики значения 

термина «Конкурентоспособность компании» показал достаточно разнообразный по глубине и детализации уровень 
понимания этого понятия среди опрошенных руководителей компаний: 6,67% руководителей от общего числа 
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респондентов рассматривают термин «конкурентоспособность компании» как «способность представить на рынок 
востребованную продукцию, качество и потребительские свойства которой не ниже (или выше) имеющихся на рынке, 
в том числе импортных аналогов, по цене ниже или соответствующей текущему рынку, и предложить рынку 
принципиально новую продукцию с новыми потребительскими свойствами» (табл. 1, вариант формулировки 1), т.е. 
эти руководители фактически под конкурентоспособностью компании понимают конкурентоспособность продукта. 
Критерием конкурентоспособности для этих руководителей является наличие внутреннего потенциала компании                             
(табл. 2, вариант формулировки 1): 

– используемые передовые технологии производственных процессов, позволяющие выпускать качественную 
продукцию, сохранять устойчивую динамику снижения себестоимости производства, осуществлять быструю 
адаптацию производства к изменению спроса на рынке, наращивать объемы производства; 

– возможность компании разрабатывать новые (или дефицитные) продукты, ранее не представленные на рынке. 
Основной недостаток понимания значения термина «конкурентоспособность компании» этими руководителями 

состоит в смешивании ими двух понятий: «конкурентоспособность компании» и «конкурентоспособность продукта», 
что может приводить их к значительным просчетам в разработке конкурентной стратегии и в ведении конкурентной 
политики организации на ее целевых рынках. Некоторые руководители, 6,67% от общего числа опрошенных, 
понимают под конкурентоспособностью фирмы «способность превзойти конкурентов» в условиях сложившейся 
конкретной ситуации (табл. 1, вариант формулировки 2). Оценка уровня конкурентоспособности организации этих 
руководителей опирается: 

– на критерии (табл. 2, вариант формулировки 2, 83,33% от общего количества критериев), характеристики 
которых формируются самой компанией, определяют ее внутренний потенциал, и которые направлены: прежде всего, 
на удовлетворение запросов целевого потребителя компании (качество, доступность, социализированность 
предложений – факторы, характеризующие конкурентоспособность продукта), на обеспечение возможностей 
компании «адаптироваться к рыночным изменениям»; 

– на формирование рыночной характеристики – «имиджа компании на рынке» (табл. 2, вариант формулировки 
2, 16,67% от общего количества критериев). 

Представленный уровень понимания рассматриваемого термина «конкурентоспособность компании» в 
формулировке 2 не отражает такие его аспекты, как: 

– фактор не только формирования, но и удержания конкурентных преимуществ в течение продолжительного 
периода, который связан с наличием/отсутствием соответствующих ресурсов компании; 

– способность компании проектировать и реализовывать на рынке новый востребованный потребителем 
продукт; 

– способность компании развивать и максимально задействовать все имеющиеся у нее ресурсы для сохранения 
завоеванных рыночных позиций и реализации конкретных активностей компании в процессе конкурентной борьбы; 

– руководителями не рассматривается такой рыночный параметр как «доля рынка, занимаемая компанией», 
который может служить одним из основных индикаторов ее рыночного положения. 

6,67% респондентов от их общего числа под конкурентоспособностью компании понимают ее «способность за 
минимальное время с оптимальными затратами максимально удовлетворить текущие потребности клиентов 
(потребителей) в профильной сфере деятельности компании, а также возможность компании с высокой степенью 
точности спрогнозировать изменения в профильном сегменте рынка» (табл. 1, формулировка 3), что предполагает не 
только достижения цели – удовлетворить целевого потребителя, но и целенаправленно проводить анализ рыночной 
ситуации и прогнозирование ее развития. Такой подход находит отражение и в выборе критериев оценки 
конкурентоспособности компании, позволяющих проводить анализ рыночной ситуации и конкурентной позиции 
коммерческой организации (табл. 2, вариант формулировка 3): часть критериев (83,33% от общего числа) отражает 
результаты внутренних процессов, ориентированных на достижение конкурентоспособности: 

– величина постоянных и переменных издержек компании на единицу продукции (или на определённый объем 
продаж в тыс. р.); 

– фондовооруженность; 
– динамика и структура выручки; 
– рентабельность продаж; 
– показатели оборачиваемости средств. 
Критерий «изменение доли рынка» является рыночным критерием, по которому руководителями предлагается 

оценивать конкурентную позицию организации. Следует отметить, что в формулировке 3 рассматриваемого понятия 
обозначена цель «максимально удовлетворить текущие потребности клиентов (потребителей)», но в качестве 
критериев оценки достижения ожидаемого уровня конкурентоспособности не выбрана ни одна характеристика 
реализуемого продукта/услуги, которые важны потребителю, т.е. в списке критериев отсутствуют критерии 
конкурентоспособности продукта. 

Небольшое количество опрошенных руководителей (6,67% от общего числа) сформулировали свое понимание 
термина «конкурентоспособность компании» как «возможность конкурировать на рынке с другими фирмами, 
способность вырабатывать и поддерживать конкурентные преимущества предприятия» (табл. 1, формулировка 4). В 
качестве критериев оценки конкурентоспособности приверженцы этого понимания значения конкурентоспособности 
рассматривают (табл. 2, вариант формулировки 4): 

– характеристику продукта – качество продукции/услуги; 
– рыночные факторы (66,67% от общего количества рассматриваемых критериев): «характеристики 

конкурентных преимуществ» и «показатели эффективности конкуренции». 
Уровень понимания конкурентоспособности компании этими руководителями является недостаточно 

конкретным, представленные критерии являются обобщенными. 
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Пятая часть всех опрошенных руководителей (20,0% от общего числа) рассматривают понятие 
конкурентоспособности компании как «востребованность компании на определенных рынках сбыта и способность 
конкурировать на этих рынках с другими организациями, занимающимися выпуском аналогичных 
товаров/предоставлением аналогичных услуг» (табл. 1, вариант формулировки 5) и оценивают конкурентоспособность 
своих компаний с использованием показателей (табл. 2, вариант формулировки 5): 

– внутреннего состояния протекающих в организации процессов (66,67% от общего числа критериев), 
характеризующих: реализуемый продукт/услугу (цена и качество продукта/услуги), состояние различных направлений 
деятельности компании (эффективность маркетинга, уровень организации производственных процессов, 
отражающийся на себестоимости материалов и продукции, организации сбыта, влияющий на рентабельность продаж, 
финансовое состояние компании); 

– рынка (33,33% от общего числа критериев), определяющих целевую аудиторию, отражающих характеристику 
продукции – популярность и востребованность продукции, характеристику торгового места (для предприятий 
торговли) – проходимость. 

Этот вариант характеристики понятия конкурентоспособности компании является в большей степени 
расширенной версией предыдущего варианта. Основным недостатком является игнорирование руководителями при 
оценке конкурентоспособности компании основных рыночных показателей (доля рынка компании и т.п.) и параметров, 
характеризующих ресурсные возможности организации для достижения и удержания конкурентных преимуществ. 
20,0% руководителей от общего числа опрошенных под конкурентоспособностью компании понимают «способность 
компании противостоять производителям (поставщикам), реализующим на рынке аналогичную продукцию, за счет 
соответствующей организации собственных бизнес-процессов (производства, маркетинга, управления ресурсами и 
т.д.) и использования гибких инструментов ведения хозяйственной деятельности (качество, развитие, цена)» (табл. 1, 
вариант формулировки 5). Данная формулировка содержит указание пути достижения конкурентоспособности 
компании за счет рациональной организации всех сфер функционирования компании и внедрения в управление 
прогрессивных методов и технологий ведения хозяйственной деятельности. Представители этой группы 
руководителей рассматривают в качестве критериев оценки конкурентоспособности компании (табл. 2, формул. 6): 

– факторы, характеризующие состояние внутренней среды организации (83,33% от общего количества 
критериев): показатели товарной группы: потребительские свойства продукта, цену продукта/услуги, качество 
продукта/услуги, наличие конкурентного продукта/услуги, время (скорость) обслуживания/оказания услуг; показатели 
потенциала и эффективности деятельности компании: производственный и финансовой потенциал, технический и 
технологический уровень организации производства и реализации, экономическая эффективность деятельности 
предприятия, финансовая устойчивость компании, умение и готовность к изменениям; 

– факторы для оценки рыночной составляющей (16,67% от общего количества рассматриваемых критериев): 
доля рынка, занимаемая компанией; имидж компании на рынке. 

Предложенный вариант характеристики термина «конкурентоспособность компании» является более 
конструктивным, чем предыдущие варианты, выбранные руководителями критерии позволяют более всесторонне 
оценивать конкурентоспособность организации. 

Наибольшее количество респондентов (33,33% от общего числа опрошенных) сформулировали характеристику 
значения термина «конкурентоспособность компании» как «способность соответствовать ожиданиям клиентов и 
удовлетворять их актуальные потребности среди аналогичных предложений компаний-конкурентов, соответствуя или 
превосходя их по соотношению факторов цена/качество» (табл. 1, формулировка 7). В качестве критериев оценки 
конкурентоспособности компании предлагается использовать (табл. 2, вариант формулировки 7) показатели: 

– характеризующие предлагаемые продукцию/услуги (качество и цена продукции/услуги, ее доступность), 
ассортимент, уровень сервиса и время (скорость) обслуживания/оказания услуг, внутренний потенциал компании и 
возможность полного удовлетворения запроса потребителей; 

– рыночные: имидж компании на рынке, время ее работы на рынке, wow-эффект. 
Декларируя достижение цели «соответствовать или превосходить конкурентов по соотношению факторов 

цена/качество продукции», руководители данной группы в качестве критериев оценки конкурентоспособности 
организации рассматривают комплекс различных характеристик, отражающих как результаты внутренних деловых 
процессов в компании, так и результаты ее деятельности на целевых рынках. Анализируя, в общем, структуру 
выбранных респондентами критериев оценки конкурентоспособности компании, следует отметить, что при оценке ее 
уровня: 

– факторы, характеризующие продукт/услугу: «цена» и «качество» продукции/услуг, предлагаемых 
организацией на рынке сбыта, являются, с точки зрения опрошенных руководителей, наиболее существенными: 73,33% 
респондентов включили в список критериев характеристику «качество» предлагаемых компанией товаров/услуг, 60,0% 
респондентов выделили «цену» в качестве одного из критериев оценки, 53,33% респондентов назвали соотношение 
факторов «цена/качество» важным критерием, причем 13,33% от общего числа опрошенных определили это 
соотношение как единственный критерий оценки конкурентоспособности компании; 

– факторы, определяющие состояние системы сбыта, считаются руководителями менее важными: «доступность 
продукции/услуги» и «время (скорость) обслуживания/оказания услуг» включены в список анализируемых критериев 
только 13,33% респондентов от общего числа; 

– характеристика «рентабельность продаж» была упомянута также только 13,33% руководителей от общего 
числа опрошенных; 

– остальные критерии оценки конкурентоспособности компании, представленные в табл. 2 и характеризующие 
ее внутреннее состояние, встречаются в списке критериев менее чем у 7% руководителей изученных компаний; 

– наиболее часто в список анализируемых рыночных критериев руководители включали характеристики 
«имидж компании на рынке» (20,0% руководителей от общего числа) и «доля рынка, занимаемая компанией» (13,33% 
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от общего количества респондентов); остальные рыночные критерии, используемые для оценки уровня 
конкурентоспособности компании и приведенные в табл. 2, встречаются в составленных руководителями списках 
менее чем в 7% случаев; 

– следует отметить, что только 6,67% руководителей акцентировали свое внимание на достижении создания 
эмоциональной связи с потребителем своей продукции/услуги (wow-эффект). 

Заключение 
Таким образом, обобщая полученные результаты проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 
1. При анализе конкурентоспособности компании руководители в своем большинстве (73,33% от общего числа) 

делают основной упор на оценку конкурентоспособности продукта и уделяют недостаточное внимание факторам 
организации эффективной работы компании, обеспечивающим ей конкурентные преимущества – таким как: состояния 
маркетинга, менеджмента, товарной и ценовой политики, ресурсного обеспечения производства, работы персонала, 
которые позволяют компании быстро адаптироваться к рыночным изменениям, проектировать и реализовывать новый 
востребованный на рынке продукт/услугу, удерживать конкурентные позиции длительное время, успешно вести 
конкурентную борьбу на целевых рынках. 

2. В качестве критериев оценки конкурентоспособности компании их руководством редко используется 
широкий спектр рыночных показателей – таких как: абсолютная/относительная доля рынка, занимаемая компанией, 
эффективность системы распределения и каналов сбыта на рынке и др., некоторые руководители (26,67% от общего 
числа) ограничиваются рассмотрением только двух показателей – «доля рынка компании» и/или «имидж компании на 
рынке». 

3. Понятие термина «конкурентоспособность компании» у около 60,0% руководителей в основном или в 
большей степени сводится к понятию «конкурентоспособность продукта», поэтому их значительные усилия 
направляются в эту сторону и ими не уделяется должного внимания многим аспектам деятельности компании в целях 
повышения ее конкурентоспособности, таким как: эффективность стратегического управления, результативность 
деятельности менеджмента компании на целевых рынках и др. 
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Цель: рассмотреть влияние экологических рисков, возникающих как у бизнес-структур, так и в банковской 

сфере. Обсуждение: в статье рассматривается политика экологического финансирования и основные риски данной 
деятельности. В рамках анализа проведена оценка существующих нормативно-правовых документов, затрагивающих 
развитие экологического финансирования. Результаты: автор пришел к выводу, что в Российской Федерации с 2018 г. 
происходит развитие законодательства, регулирующего комплекс мер по поддержке инструментов экологического 
финансирования. Реализуемая государственная политика и участие финансового сектора позволяет увеличить 
количество зеленых инвестиций, что в результате окажет положительное влияние на климат и окружающую среду. 
Среди прочего, это помогает быстрее сокращать выбросы парниковых газов, более эффективно использовать ресурсы 
и повышать эффективность инфраструктурных мероприятий. 

Purpose: to consider the impact of environmental risks arising from both business structures and the banking sector. 
Discussion: The article discusses the policy of environmental financing and the main risks of this activity. As part of the analysis, 
an assessment was made of the existing regulatory documents affecting the development of environmental finance. Results: the 
author came to the conclusion that in the Russian Federation, since 2018, there has been a development of legislation governing 
a set of measures to support environmental financing instruments. The implemented government policy and the participation of 
the financial sector allows for an increase in the amount of green investments, which will have a positive impact on the climate 
and the environment. Among other things, it helps to reduce greenhouse gas emissions faster, use resources more efficiently 
and improve the efficiency of infrastructure activities. 

Электронный адрес: eatamas@bk.ru 
 
Введение 
Интерес к экологичным и устойчивым финансам очень быстро растет среди инвесторов во всем мире. Для 

достижения целей многосторонних природоохранных соглашений в развивающихся и новых промышленно развитых 
странах необходимы финансовые ресурсы. Экологическое финансирование используется во многих секторах, включая 
бизнес/корпорации, правительственные учреждения, некоммерческие организации и отдельные домашние хозяйства. 
Например, предприятия внедряют экологически чистые методы, которые являются экономически жизнеспособными. 
Рост комплексных систем экологического менеджмента иллюстрирует слияние природоохранной/устойчивой и 
финансовой практики. 

Методы 
Теоретико-методологической основой исследования послужили нормативно-правовые акты, концептуальные 

исследования российских и зарубежных институтов, посвященные проблемам экологического финансирования. 
Политика экологического менеджмента позволяет минимизировать растущие финансовые риски, связанные с 
изменением климата [19]. По данным исследовательских групп, обычно выделяют три основных риска, связанных с 
экологическим финансированием: физические риски, риски переходного периода и риски ответственности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Риски в рамках экологического менеджмента, 
составлено автором 

• острые физические риски, вызванные разрушительными явлениями (циклоны, ураганы, наводнения и т.д.),
• хронические физические риски, вызванные долгосрочным изменением климатических условий
(например, более высокая температура и, как следствие, нехватка продовольствия и воды из-за засухи).

Физические риски  (физические последствия изменения климата)

• изменения законодательства;
• технологические изменения
• экологическая сознательность населения

Риски переходного периода ( в рамках перехода к зеленой экономике) 

• компенсация финансовых убытков
• риски предпринимателей

Риски ответственности 
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Изменение климата, разрушение окружающей среды и нехватка природных ресурсов при одновременном 
глобальном росте потребностей в энергии являются серьезными проблемами на пути к устойчивому росту и развитию. 
В решении этой самой большой проблемы нашего времени важную роль играют климатическое финансирование и 
зеленые финансовые системы. Они предназначены для стимулирования инвестиций в низкоуглеродистую, 
ресурсоэффективную и устойчивую к климату инфраструктуру и экономические системы, что способствует 
трансформации в сторону зеленой экономики и зеленого роста. Финансовые учреждения мобилизуют ресурсы для 
инвестиций, без которых невозможно обеспечить устойчивый рост. Нами выделены основные составляющие 
экологического финансирования (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные составляющие экологического финансирования, 
составлено автором 

 
Любой из выделенных рисков влечет за собой финансовые риски. В 2016 г. G20 учредила Исследовательскую 

группу по экологичным финансам (GFSG), которая сосредоточилась на пяти основных областях: экологизация 
банковской системы; экологизация рынков облигаций; экологизация институциональных инвестиций; анализ рисков; 
и измерение прогресса [17]. Система экологического финансирования основывается на взаимодействии – финансового 
рынка и деятельности человека во всех её проявлениях, в рамках данного взаимодействия как раз и происходит 
организация финансирования мероприятий природоохранной деятельности для минимизации рисков. Достижение 
целей устойчивого развития требует крупных инвестиций. В докладе ОЭСР «Инвестиции в климат, инвестиции в 
экономический рост» [18] оценивается, что в среднем для удовлетворения потребностей в области развития и климата 
к 2030 г. потребуется 6,9 трлн долл. США глобальных ежегодных инвестиций в инфраструктуру. 

Результаты 
В Российской Федерации на протяжении достаточно долгого времени отсутствовала нормативная правовая база, 

позволяющая осуществлять зеленое финансирование в рамках концепции устойчивого управления. Согласно 
Конституции РФ, при решении вопросов с финансированием различных мероприятий в рамках формирования зеленой 
экономики мы могли опираться на международное законодательство. В таблице нами выделены группы нормативных 
правовых актов РФ. Они сгруппированы по принципу отражения в них следующих направлений: государственная 
финансовая поддержка (гарантии, субсидии); развитие зеленых технологий; экологическая безопасность. 

 
Таблица 

Нормативные правовые акты РФ, обеспечивающие развитие 
экологическое финансирование в России (составлено автором) 

Документ Характеристика 
государственная финансовая поддержка 

Указ Президента России «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»  
от 7 мая 2018 г. № 204 [3] 

Национальный проект «Экология» 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

вводит обязательство финансирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и иную деятельность, которая приводит или может 
привести к загрязнению окружающей среды, меры по 

предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, ликвидации последствий такого воздействия. 

 разработка новых технологий 
 продвижение экологически чистых 
отраслей промышленности 
 разработка эффективной схемы 
торговли выбросами 

 

экономика 

 развитие экологически чистых 
отраслей и технологий 
 правовое регулирование защиты 
окружающей среды 
 развитие углеродного рынка 

 

окружающая среда 

 

финансовая 
система 

 разработка новых финансовых 
продуктов 
 совершенствование методов 
управления рисками  
 эффективное функционирование 
рынка торговли выбросами 

Экологическое 
финансирование 
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Окончание таблицы 
Документ Характеристика 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2010 г. № 1016 «Об утверждении Правил отбора 
инвестиционных проектов и принципалов для предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам 
либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление 
инвестиционных проектов» [7] 

определены механизмы предоставления государственных 
гарантий инвестиционным проектам, связанным с 

энергосбережением и энергоэффективностью в сфере ЖКХ 
и в промышленности. 

Указ Президента России «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 
от 7 мая 2018 г. № 204 [3] 

Федеральный проект «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология» 

экологическая безопасность 

Указ Президента России от 19 апреля 2017 г. №176 «О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 г.» [4] 

определены основные вызовы и угрозы экологической 
безопасности, цели, задачи и механизмы реализации 

государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2019 г. № 1124-р «План 
мероприятий по реализации Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 г.» 

определены мероприятия в рамках реализации стратегии, 
координацию и мониторинг выполнения мероприятий 

выполняет Минприроды России 
Приказ Росстандарта от 29.11.2012 г. № 1611-ст «ГОСТ Р ИСО 
26000-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Руководство по социальной ответственности. Guidance on social 
responsibility» [2] 

направлен на содействие устойчивому развитию, а именно учету 
социальных и экологических факторов 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21 декабря 2010 г. № 881-ст. ГОСТ Р 54135-2010. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по 
применению организационных мер безопасности и оценки рисков. 
Защита экологических природных зон. Общие аспекты и 
мониторинг [1] 

обозначены требования: 
к проведению оценки экологических рисков, 
к проведению экологического мониторинга. 

«Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 г.», утверждены 
30 апреля 2012 г. Президентом России [12] 

решение социальных и экономических проблем, ориентировано 
на обеспечение проэкологического экономического роста, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биоразнообразия 
и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, реализация права каждого 
человека на здоровую окружающую среду, укрепление 

верховенства закона в области защиты 
окружающей среды и безопасности 

Распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г. 
«Об утверждении «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период                               
до 2020 г.» [5] 

определены приоритеты развития страны с целью обеспечения 
энерго- и экологической эффективности национальной экономики 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 861-рп от 
17.12.2009 г. «Климатическая доктрина Российской Федерации» [8] 

определены основные направления политики в области климата, 
как на уровне государственных органов власти, так и на уровне 

муниципального управления. 

Проект «Федеральная научно-техническая программа в области 
экологического развития Российской Федерации и климатических 
изменений на 2021–2030 гг.» [16] 

выделение три программных направления: мониторинг и прогноз 
состояния окружающей среды и климата; снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду; адаптация 
природных систем, населения к изменению климата 

развитие зеленых технологий, в том числе и инструменты финансирования 
Проект «Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации 
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.» [14] 

представлены инструменты экономического стимулирования 
компаний к их снижению парниковых газов 

Указ Президента РФ № 208 от 13 мая 2017 г. «Стратегия 
экономической безопасности Российской Федерации на период                                  
до 2030 г.» [15] 

одной из задач выступает «комплексное развитие энергетической 
инфраструктуры, внедрение перспективных энергоэффективных 

технологий, повышение эффективности переработки 
энергоресурсов и диверсификация направлений их экспорта 

с учетом мировых тенденций перехода 
на низкоуглеродную экономику» 

Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1912-р 
«Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) 
развития Российской Федерации» [9] 

определены руководящие принципы государственной политики 
по развитию инвестиций и привлечению внебюджетных средств 

для проектов, оказывающих положительное влияние на 
окружающую среду, связи с общественностью 

и другие области устойчивого развития 
Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 
«Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе 
зеленого) развития в Российской Федерации и требований к 
системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в Российской Федерации» [6] 

определены критерии достижения целей и основные направления 
устойчивого развития (в том числе зеленого), 

а также требования системы верификации проектов  
устойчивого развития (в том числе зеленого). 

 
Проведенная структуризация позволила нам увидеть, что с 2018 г. регулярно государством разрабатываются 

мероприятия и направления в рамках экологической безопасности страны, а с 2021 г. появились и документы, 
направленные на привлечение внебюджетных средств для инвестиционных проектов зеленой экономики. 

Обсуждение 
Отметим исследование «Практика ответственного финансирования в российском банковском секторе», в 

котором авторами был проведен анализ экологических рисков, которые влияют на финансирование мероприятий в 
сфере экологии [10]. Авторами выделены два направления возникновения экологических рисков в банковской сфере: 
прямые и опосредованные (через клиентов). Также вызывает интерес и анализ практик устойчивого развития и 
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ответственного финансирования в российских банках. В результате проведенного анализа было выявлено отношение 
банковских структур к целям устойчивого развития, участию в проектах зеленого финансирования. В 2020 г. 
представлен доклад «Зелёные финансы в России-2020», в рамках доклада приведены данные по структуре зеленых 
облигаций в России, также заслуживает интерес структуризация мероприятий с точки зрения формирования 
институциональной среды [11]. По результатам 2020 г. выпущено зеленых облигаций на сумму 216 млрд р., пять 
эмитентов выпустили зеленых облигаций на сумму 186 млрд р. [13]. Можем отметить, что финансовая система может 
способствовать согласованию инвестиционных потребностей и распределению частного капитала путем 
переориентации потоков частного капитала на более устойчивые инвестиции. 

Заключение 
По результатам проведенного исследования, выделены основные направления развития экологического 

финансирования в России в настоящее время: в первую очередь, расширяется спектр зеленых финансовых услуг на 
рынке. Цель состоит в том, чтобы привнести новаторские подходы к зрелости рынка посредством технических 
консультаций и поддержки. В зависимости от получателя планируются технико-экономические обоснования, 
сертификаты, инструменты для оценки рисков и консультации по разработке продукта или юридическим вопросам. 
Во-вторых, учитываются концепты модельного характера и перспективы экономической эффективности. Таким 
образом, реализуемая государственная политика и участие финансового сектора позволяет увеличить количество 
зеленых инвестиций, что в результате окажет положительное влияние на климат и окружающую среду. Среди прочего, 
это помогает быстрее сокращать выбросы парниковых газов, более эффективно использовать ресурсы и повышать 
эффективность инфраструктурных мероприятий. 
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Цель: выявить дополнительную доходность, которую приносят инвестиции в ESG-облигации, по сравнению с 

инвестициями в стандартные облигации на российском рынке. Обсуждение: в работе проводится кейс-стади по 
рыночным ликвидным выпускам ESG-облигаций на российском рынке. Основными источниками данных для 
исследования являются данные торгов Московской Биржи, данные маркетинговых и эмиссионных документов по 
выпускам облигаций. Результаты: в четырех из пяти выпусках наблюдается сужение спрэда доходности к погашению 
по ESG-облигациям в сравнении с бенчмарками. Это подтверждает, что при прочих равных условиях и без учета 
срочности выпуска инвестиции в ESG-облигации позволили инвесторам получить повышенную доходность по 
сравнению с бенчмарками. Ожидается, что повышенный интерес инвесторов к данным выпускам на первичном 
размещении приведет к снижению ставки и снизит возможности по получению повышенного дохода инвесторами. 

Purpose: to identify the additional return that investment in ESG bonds brings in comparison to investments in standard 
bonds in the Russian market. Discussion: a case study is being carried out on market liquid ESG bond issues on the Russian 
market. The main sources of data for the study are data from trading on the Moscow Exchange, data from marketing and issuance 
documents on bond issues. Results: In four out of five issues, there is a narrowing of the yield-to-maturity spread on ESG bonds 
compared to benchmarks. This confirms that, all other things being equal, and without taking into account the urgency of the 
issue, investments in ESG bonds allowed investors to receive increased returns compared to benchmarks. It is expected that the 
increased investor interest in these issues on the primary placement will lead to a decrease in the rate and reduce the opportunities 
for investors to receive increased income. 

Электронный адрес: bulgakov@econ.msu.ru, SmirnovSD@rshb.ru 
 
Введение 
Проблема устойчивого развития становится все более актуальной для мирового общества и экономики. 

Обостряются экологические и социальные проблемы, в том числе вызванные деятельностью компаний. В результате 
государства и международные организации принимают активные меры по противодействию данным проблемам. Так, 
в 2016 г. было заключено Парижское соглашение, нацеленное на снижение роста температуры окружающей среды до 
1.5 градусов Цельсия к 2030 г. Подписантами Парижского соглашения выступили 186 стран. В 2015 г. Организация 
Объединенных Наций (ООН) сформулировала 17 целей в области устойчивого развития, которые были приняты                                                              
193 странами. 

Для Российской Федерации вопрос устойчивого развития также является актуальным, поэтому государством 
разрабатывается инфраструктура для эффективной реализации и финансирования экологических и социальных 
проектов. В 2021 г. Минэкономразвития представил стратегию по сокращению парниковых газов до 2050 г. [1]. Кроме 
того, в 2021 г. Правительством была утверждена российская таксономия экологических проектов ВЭБ.РФ [2]. 
Основным рыночным инструментом финансирования соответствующих экологических проектов в международной 
практике стали ESG-облигации. Под ESG-облигациями в деловой практике и в данной работе понимается совокупность 
следующих видов облигаций [5]: 

– «зеленые» облигации – отличаются от стандартных облигаций тем, что средства от размещения могут быть 
использованы на реализацию экологических проектов; 

– социальные облигации – отличаются от стандартных облигаций тем, что средства от размещения могут быть 
использованы на реализацию проектов в социальной сфере; 

– облигации устойчивого развития – комбинируют два предыдущих типа облигаций, а средства могут быть 
использованы как на экологические проекты, так и на проекты в социальной сфере. 

С 2014 по 2020 гг. годовой объем размещения вырос в 16 раз: с 43 млрд долл. до 699 млрд долл. При этом в 
последние годы все большую долю занимают социальные облигации и облигации устойчивого развития. Инвесторы 
проявляют высокий интерес к данным облигациям на фоне следующих факторов: 

– регуляторное стимулирование – заключается в принятии регуляторами мер, улучшающих эффективность 
инвестиций в ESG-облигации (например, снижение налога на купонный доход, снижение нагрузки на капитал банков, 
включение в регуляторные списки РЕПО или в программы скупки активов и др.); 

– позитивный репутационный эффект – необходимость публиковать регулярную нефинансовую отчетность, 
содержащую информацию об экологическом эффекте от инвестиций, заставляет институциональных инвесторов более 
проактивно вкладывать средства в ESG-облигации; 

– снижение информационных рисков эмитента – заключается в том, что при выпуске ESG-облигаций эмитент 
берет на себя обязательства по раскрытию дополнительной нефинансовой информации, включая экологические риски, 
что повышает информационную прозрачность эмитента перед инвесторами; 
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– снижение ESG-рисков эмитента – заключается в том, что по факту реализации финансируемых ESG-проектов 
эмитент уменьшает свою подверженность ESG-рискам. Так, снижается вероятность наступления как физических 
рисков (например, экологические катастрофы или аварии на производстве), так и переходных рисков (например, 
введение углеродного налога или ужесточение законодательства в сфере экологии). 

Ввиду этих факторов для инвесторов является актуальным вопрос повышенной доходности инвестиций в ESG-
облигации по сравнению со стандартными облигациями. Российский внутренний рынок ESG-облигаций только 
начинает развиваться, и уже был реализован ряд дебютных рыночных выпусков: РЖД объемом 100 млрд р., г. Москва 
объемом 70 млрд р., Атомэнергопром (Росатом) объемом 10 млрд р., МТС объемом 4,5 млрд р. На российском 
внутреннем рынке продолжает формироваться необходимая инфраструктура: в 2019 г. Московская Биржа создала 
Сектор устойчивого развития, а в 2020 г. Банк России обновил Стандарты эмиссии с учетом особенностей ESG-
облигации, что внесло большую ясность в отношении требований регуляторов к данному финансовому инструменту. 
С другой стороны, в России есть барьеры для развития рынка ESG-облигаций. Портнягин и Никитушкина в своем 
исследовании выделяют следующие барьеры: технические навыки, недостаток знаний о международной практике, 
противоречие целей министерств и др. Маргалитадзе [6] также уделяет внимание необходимости синхронизации 
российской и международной практики в области ESG. В ближайшее время возможно появление стимулов для 
российских инвесторов в отношении ESG-облигаций, размещаемых на внутреннем рынке. Это поспособствует росту 
спроса на данные инструменты, что делает вопрос ценообразования ESG-облигаций также крайне актуальным и для 
российских инвесторов. Ценообразование ESG-облигаций является также динамично развивающейся темой в 
современной научной литературе. Существует ряд зарубежных исследований, посвященных глобальному рынку ESG-
облигаций или отдельным его сегментам. Ряд исследований устанавливает, что EGS-облигации имеют более низкую 
доходность к погашению и более узкие спрэды по сравнению со стандартными облигациями. Например, исследователи 
в отчете Barclays [10] на основе данных вторичного рынка еврооблигаций за 2014-2015 гг. указывают на снижение 
доходности к погашению «зеленых» облигаций на 17 б.п. по сравнению со стандартными облигациями, что отражается 
в более высоком росте цен. В другой работе Zerbib [12] на основе выборки по первичным размещениям облигаций в 
долларах и в евро за 2013-2017 гг. также указывает на несущественное снижение доходности к погашению «зеленых» 
облигаций на 2 б.п. по сравнению со стандартными облигациями. В еще одном исследовании Sheng и др. [11] авторы 
на основе данных рынка Китая приходят к выводу о том, что ставки по «зеленым» облигациям на 7.8 б.п. ниже по 
сравнению со стандартными облигациями. С другой стороны, есть ряд исследований, указывающих на рост 
доходностей к погашению по сравнению со стандартными облигациями. Karpf и Mandel [8] в своем исследовании 
рынка муниципальных облигаций США приходят к выводу о том, что «зеленые» облигации оцениваются, в среднем, 
на 8 б.п. выше по доходности к погашению по сравнению со стандартными облигациями, что приводит к снижению 
цены и меньшей доходности инвестиций инвесторов. Ghouma и др. [7] на основе анализа канадских компаний также 
приходят к выводу о том, что инвестиции в корпоративное управление негативно отражаются на стоимости долга и 
доходности инвестиций для инвесторов. К аналогичным выводам приходят исследователи Magnanelli и Izzo [9]. Среди 
российских исследований выделяется работа Емец [4], в которой автор на основе глобального рынка облигаций 
приходит к выводу, что «зеленые» облигации в среднем имеют доходность к погашению на 47 б.п. ниже по сравнению 
со стандартными облигациями. Также можно выделить исследование Дорофеева [3], в котором автор на основе 
глобального рынка облигаций говорит о том, что данная премия существенно колеблется от -18 до +12 б.п. В настоящий 
момент нет исследований ценообразования ESG-облигаций на российском внутреннем рынке. Данная работа послужит 
основой для развития этого блока исследований. Проблема, рассматриваемая в рамках данного исследования                                                     
– ценообразование ESG-облигаций на российском рынке. Целью данного исследования является выявление 
дополнительной доходности, которую приносят инвестиции в ESG-облигации, по сравнению с инвестициями в 
стандартные облигации на российском рынке. Ключевыми задачами, решаемыми в рамках данного исследования, 
являются: исследование российского рынка ESG-облигаций и сравнение доходностей инвестиций в ESG-облигации на 
российском рынке с индексами российского долгового рынка. 

Методы 
Основным методом исследования для решения поставленных задач является метод кейс-стади. Ввиду того, что 

российский рынок ESG-облигаций характеризуется небольшим количеством рыночных дебютных выпусков, то 
проведение регрессионного анализа не даст достоверных результатов. В рамках кейс-стади будет исследована 
динамика доходностей основных рыночных выпусков ESG-облигаций, представленных на внутреннем рынке на 
ноябрь 2021 г. за период с момента размещения. Отбор рыночных выпусков важен, поскольку российский рынок 
облигаций в меньшей степени ликвиден по сравнению с рынком еврооблигаций. В этой связи для получения 
достоверных выводов особенно важно, чтобы по выпуску присутствовали рыночные котировки и регулярно 
проводились сделки на вторичном рынке. Отбор выпусков облигаций для исследования проводился в два этапа.                                         
В рамках первого этапа были отобраны все ESG-облигации на российском рынке по следующим критериям. Тип 
облигаций: облигации, выпускаемые по российскому праву на российском рынке. Наличие заключения независимого 
верификатора о соответствии выпуска принципам «зеленых» облигаций, социальных облигаций и облигаций 
устойчивого развития. По итогам первого этапа отбора были выбраны 19 выпусков ESG-облигаций. В рамках второго 
этапа из результатов первого этапа были отобраны облигации, наиболее сопоставимые со стандартными выпусками, а 
также с наилучшими показателями ликвидности. Критерии второго этапа: 

– валюта: RUB; 
– старшинство долга: старший необеспеченный долг; 
– тип купона: фиксированный; 
– количество заявок при первичном размещении: более 400; 
– bid/ask спрэд: не более 2% (по состоянию на 16.11.2021 г.); 
– объем сделок на вторичном рынке: не менее 5% от объема размещения за каждый месяц в обращении. 
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По итогам второго этапа отбора из 19 выпусков ESG-облигаций были выбраны 5 выпусков наиболее ликвидных 
облигаций. В результате был получен список российских ESG-облигаций для проведения исследования, 
представленный в таблице. 

 
Таблица 

Список рыночных ликвидных выпусков ESG-облигаций на российском рынке 
для исследования по состоянию на ноябрь 2021 г. 

Эмитент Серия выпуска Дата размещения Объем выпуска, 
млн р. 

Кредитный рейтинг 
(M/S/F/E/A) Бенчмарк (индекс) 

Гарант-Инвест 001P-06 17.12.2019 г. 500 -/-/-/-/BBB-(RU) RUCBITRB3Y 

Атомэнергопром 001Р-01 25.06.2021 г. 10,000 Baa3/BBB-
/BB+/ruAAA RUCBITRBBB5Y 

Синара-ТМ 001Р-02 28.07.2021 г. 10,000 -/-/-/ruA/ 
A(RU) RUCBITRBB5Y 

МТС 001P-18 31.03.2021 г. 4,500 Baa3/BBB-
/BB+/ruAAA RUCBITRBBB5Y 

Город Москва 74 27.05.2021 г. 70,000 Baa3/BBB-
/BBB/AAA(RU) RUCBITRBBB5Y 

 
В работе использованы следующие источники данных: маркетинговые материалы, распространяемые в рамках 

маркетинга каждого из выпусков облигаций; эмиссионная документация (проспект ценных бумаг или инвестиционный 
меморандум), раскрываемая на странице эмитента в сети Интернет; данные итогов торгов ПАО «Московская Биржа»; 
данные индексов облигаций ПАО «Московская Биржа». 

Результаты 
Результаты сравнения по выпуску облигаций Гарант-Инвест серии 001P-06 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика доходности к погашению (% г.) ESG-выпуска Гарант-Инвест 001P-06 

и индекса корпоративных облигаций Московской Биржи RUCBITRB3Y 
 
Результаты сравнения по выпуску облигаций Атомэнергопром серии 001P-01 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика доходности к погашению (% г.) ESG-выпуска Атомэнергопром 001P-01 

и индекса корпоративных облигаций Московской Биржи RUCBITRBBB5Y 
 
Результаты сравнения по выпуску облигаций Синара-ТМ серии 001P-02 (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика доходности к погашению (% г.) ESG-выпуска Синара ТМ 001P-02 

и индекса корпоративных облигаций Московской Биржи RUCBITRBB5Y 
 
Результаты сравнения по выпуску облигаций МТС серии 001P-18 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика доходности к погашению (% г.) ESG-выпуска МТС 001P-18 
и индекса корпоративных облигаций Московской Биржи RUCBITRBBB5Y 

 
Результаты сравнения по выпуску облигаций г. Москва серии 74 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Динамика доходности к погашению (% год.) ESG-выпуска Москва 74 

и индекса облигаций Московской Биржи RUCBITRBBB5Y 
 
Обсуждение 
Из проведенных кейс-стади, результаты которых представлены выше, можно сделать следующие выводы. 

Гарант-Инвест серии 001P-06. Как видно из рис. 1, с даты размещения спрэд доходности к погашению облигаций 
Гарант-Инвест и доходности к погашению индекса корпоративных облигаций с рейтингом «B» сузился на 2.7% с 3.8% 
до 1.1%. Это означает, что при прочих равных условиях и без учета срочности выпуска за этот период облигации 
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Гарант-Инвест сильнее выросли в цене по сравнению с бенчмарком. За исключением шокового периода в марте                                            
2020 г., вызванного распространением COVID-19, спрэд равномерно сужается, отражая постепенный рост 
инвестиционного сообщества к данному ESG-инструменту. 

Атомэнергопром серии 001P-01. Как видно из рис. 2, с даты размещения спрэд доходности к погашению 
облигаций Атомэнергопром и доходности к погашению индекса корпоративных облигаций с рейтингом «BBB» 
существенно снизился на 0.9% с +0.3% до -0.6%. Это свидетельствует о том, что ESG-облигации Атомэнергопрома 
являются более устойчивыми к общему росту ставок, который проходит в российской экономике на протяжении всего 
2021 г., по сравнению с бенчмарком. Это, в свою очередь, обуславливает более сдержанное снижение цены, получение 
дополнительной доходности и повышенную рентабельность инвестиций в эти облигации. 

Синара-ТМ серии 001P-02. Как видно из рис. 3, с даты размещения спрэд доходности к погашению облигаций 
Синара-Транспортные Машины и доходности к погашению индекса корпоративных облигаций с рейтингом «BB» 
существенно снизился на 0.6% с 0.8% до 0.1%. Это свидетельствует о том, что ESG-облигации Синара-ТМ являются 
более устойчивыми к общему росту ставок, по сравнению с бенчмарком. При прочих равных условиях без учета 
срочности выпуска облигации Синара-ТМ имеют меньшую волатильность цены, получение дополнительной 
доходности и повышенную рентабельность инвестиций. 

МТС серии 001P-18. Как видно из рис. 4, с даты размещения спрэд доходности к погашению облигаций МТС и 
доходности к погашению индекса корпоративных облигаций с рейтингом «BBB» варьируется на уровнях от -0.2% до 
-0.4%. Это может быть следствием того, что эмитенту удалось достичь снижения кредитного спрэда сразу на 
первичном размещении. Таким образом, инвесторы, приобретавшие бумаги на первичном размещении не смогли 
получить улучшения рентабельности инвестиций по сравнению с бенчмарком. 

Москва серии 74. Как видно из рис. 5, с даты размещения спрэд доходности к погашению облигаций г. Москва 
и доходности к погашению индекса облигаций с рейтингом «BBB» существенно снизился на 0.6% с 0.6% до 0%. Это 
свидетельствует о том, что ESG-облигации г. Москва являются более устойчивыми к общему росту ставок по 
сравнению с бенчмарком за счет снижения ESG-рисков. При прочих равных условиях без учета срочности выпуска 
облигации г. Москва имели меньшую волатильность цены и обеспечили получение дополнительной доходности и 
повышенную рентабельность инвестиций. 

На основании кейс-стади рыночных размещений ESG-облигаций на российском рынке удалось выявить, что в 
четырех из пяти выпусках после размещения было достигнуто сужение спрэда доходности к погашению по сравнению 
с бенчмарками. Это говорит о том, что при прочих равных условиях и без учета срочности выпусков, их цена растет 
быстрее (или медленнее падает) по сравнению с бенчмарками, позволяя получать дополнительную доходность на 
инвестиции. Исключением является случай, когда эмитенту удалось существенно снизить ставку уже на первичном 
размещении. Таким образом инвесторы, участвовавшие в первичном размещении, упустили возможность получения 
дополнительной доходности от снижения ESG-рисков, повышения информационной прозрачности в пользу эмитента. 
Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что ESG-облигации позволяют получать дополнительную доходность 
на инвестиции по сравнению со стандартными ESG-облигациями. Этот результат говорит о том, что на текущей стадии 
развития российского рынка ESG-облигаций эмитенты еще не в полной мере реализуют потенциал по снижению ставок 
по данным инструментам в рамках первичного размещения, предоставляя инвесторам возможность получения 
дополнительного дохода. Ожидается, что по мере дальнейшего развития рынка инвесторы будут более активно 
покупать ESG-облигации на первичных размещениях, повышая спрос на них и делая ставки по ним более 
привлекательными для эмитентов. В свою очередь, это позволит обеспечить удешевление финансирования ESG-
проектов для компаний и станет стимулом для более активной реализации таких проектов. Дальнейшие исследования 
могут быть направлены на более детальное изучение ценообразования на первичном рынке ESG-облигаций. 

Заключение 
ESG-облигации являются основным инструментом привлечения финансирования для экологических и 

социальных проектов, реализация которых становится все более необходимой в современных условиях. Российский 
рынок ESG-облигаций активно формируется, поэтому тема ценообразования крайне актуальна для инвесторов и 
эмитентов. Целью данного исследования является выявление дополнительной доходности, которую приносят 
инвестиции в ESG-облигации, по сравнению с инвестициями в стандартные облигации на российском рынке. Текущие 
исследования на тему ценообразования ESG-облигаций не дают однозначного ответа на этот вопрос. Исследования по 
российскому рынку на данный момент отсутствуют. Данная работа дополняет этот блок исследований. Исследование 
проведено при помощи кейс-стади пяти рыночных размещений ESG-облигаций на российском рынке. В результате 
исследования выявлено, что в 5 из 6 выпусков удалось достичь сокращения спрэда доходности к погашению ESG-
выпуска по сравнению с бенчмарком, что говорит о более высоком росте (менее сильном снижении) цены и 
подтверждает получение повышенной доходности на инвестиции. Ожидается, что по мере развития рынка высокий 
интерес инвесторов будет транслироваться в более низкие ставки на первичном размещении, что сократит потенциал 
получения повышенной доходности инвесторами. 
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Цель: описать воздействия COVID-19 на торгово-экономические отношения стран ЕС и на механизмы, с 

помощью которых пандемия повлияла на изменение спроса и предложения. Обсуждение: в статье проведен анализ 
влияния кризиса, вызванного санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, на товарооборот между Россией и 
Францией, приведены возможные сценарии влияния на экономику стран при падении мирового ВВП. Многие эксперты 
прогнозируют, что пандемия коронавируса резко ускорит продолжающуюся перестройку международных отношений, 
которая в конечном итоге может привести к биполярности США и Китая. Результаты: преодоление существующих 
проблем позволит мировой экономике справиться с последствиями пандемии. Надвигаются дополнительные 
экономические проблемы между Россией и ЕС. Обвал цен на нефть разрушил основу российского экспорта в Европу, 
в то время как снижение реальных доходов в сочетании с девальвацией рубля сделало то же самое с европейским 
экспортом в Россию. 

Purpose: To describe the impact of COVID-19 on the trade and economic relations of the EU countries and on the 
mechanisms by which the pandemic influenced the changes in supply and demand. Discussion: The article analyzes the impact 
of the crisis caused by the sanitary and epidemiological situation in the world on the trade turnover between Russia and France, 
and presents possible scenarios of the impact on the economies of countries in the event of a fall in world GDP. Many experts 
predict that the coronavirus pandemic will dramatically accelerate the ongoing restructuring of international relations, which 
could ultimately lead to bipolarity between the United States and China. Results: overcoming the existing problems will enable 
the world economy to cope with the consequences of the pandemic. Additional economic problems are looming between Russia 
and the EU. The collapse in oil prices has destroyed the bulk of Russian exports to Europe, while falling real incomes, coupled 
with the devaluation of the ruble, have done the same for European exports to Russia. 
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Введение 
Нынешняя пандемия коренным образом отличается от прошлых эпизодов в двух примечательных аспектах, 

связанных с прогрессом глобализации: 
– мы стали свидетелями гораздо более быстрой передачи болезней, чем в прошлых эпизодах, что вызвало 

широкомасштабную политику сдерживания, проводимую во всем мире почти синхронно; 
– резкое нарушение цепочек создания стоимости, приводящее к внезапной глобальной остановке 

экономической активности [6,9]. 
Пандемия COVID-19 по-разному влияет на общество и экономику стран, в том числе в Африке, в зависимости 

от количества международных пассажирских рейсов, открытости и зависимости от международной торговли и 
инвестиций, а также не в последнюю очередь от сроков и строгости принимаемых правительствами превентивных мер. 

Методы 
Для определения воздействия коронавируса использовались различные методики в мировой 

экономике. ЮНКТАД, например, указывает, что Европейский союз (ЕС) с влиянием на торговые потоки в размере                                                                 
15,6 млрд долл. США, Соединенные Штаты с 5,8 млрд долл. США и Япония с 5,2 млрд долл. США являются одними 
из наиболее пострадавших экономик. Этот анализ, с ограниченным измерением только краткосрочных и прямых 
последствий COVID-19 для торговли, предполагает, что перебои в поставках ограничены Китаем, а потенциал поставок 
остального мира остается постоянным. В этой модели анализируются экономические секторы и страны, наиболее 
подверженные нарушениям в экспорте промежуточных ресурсов Китая, чтобы измерить процент экспорта данной 
страны в каждой отрасли, которая уязвима для нарушения поставок в Китае [10,12]. Малишевска, Матту и                                   
Ван дер Менсбругге обнаружили, что в сценарии глобальной пандемии, если мировой ВВП упадет на 2% ниже базового 
уровня, развивающиеся страны увидят, что их ВВП упадет на 2,5%, а индустриальные страны – на 1,8%. В усиленном 
сценарии пандемии снижение будет вдвое больше. 

Падение мирового ВВП достигнет 3,9%, причем регионы, наиболее интегрированные через торговлю и/или где 
торговля туризмом играет большую роль в экономике, столкнутся с самыми большими потерями ВВП. Страны Африки 
к югу от Сахары (ССА), а также страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) будут наименее затронуты в 
обоих сценариях с предполагаемой потерей ВВП около 3% [1]. Последствием нынешней пандемии являются массовые 
сбои в международной торговле и глобальных цепочках создания добавленной стоимости (ГЦП). Согласно Baldwin 
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and Freeman, шоки для ГЦП приводят к тому, что наиболее «глобализированные» экономики в своих производственных 
секторах сталкиваются с «тройными ударами». 

1. Прямые перебои в поставках препятствуют производству, поскольку болезнь сосредоточена в самом сердце 
мировой обрабатывающей промышленности (Восточная Азия) и быстро распространяется в других индустриальных 
странах. 

2. Заражение цепочек поставок, усиливающее прямые шоки предложения, поскольку производственным 
секторам в менее пострадавших странах становится все труднее и/или дороже приобретать необходимые импортные 
промышленные ресурсы у наиболее пострадавших стран, а затем и друг у друга. 

3. Перебои в спросе из-за макроэкономического падения совокупного спроса (т.е. рецессии), выжидательных 
задержек с покупками со стороны потребителей и инвестиционных задержек со стороны фирм [7]. 

Результаты 
Что касается спроса, то наиболее непосредственным торговым воздействием новой пандемии коронавируса стал 

внезапный всплеск глобального спроса на медицинские поставки, связанные с COVID-19, который превысил текущие 
уровни внутреннего производства, что привело к увеличению спроса на импорт и одновременно росту цен. Экспортные 
ограничения, введенные крупнейшими экономиками, столкнувшимися с дефицитом, еще больше привели к росту цен, 
который, по данным Всемирного банка, может составить, например, 20,5% в случае медицинских масок [10]. 
Малишевска, Матту и Ван дер Менсбругге указывают на тот факт, что более низкая доступность рабочей силы 
приводит к снижению спроса на капитал, поскольку фирмы нуждаются в сочетании труда и капитала для производства 
товаров и услуг [6]. Анализируя долгосрочные последствия пятнадцати крупных пандемий, начиная с Черной Смерти 
(1347-1352 гг.) и заканчивая пандемией H1N1, Жорда, Сингх и Тейлор обнаружили, что такие крупные события могут 
оказывать временное понижательное воздействие на естественную норму процента в среднесрочной перспективе 
(около 10-20 лет). Инвестиционный спрос, вероятно, будет снижаться, поскольку дефицит рабочей силы в экономике 
подавляет потребность в высоких инвестициях. Они также обнаружили, что «вкладчики могут реагировать на шок 
увеличением сбережений, либо поведенчески, поскольку появляются новые предупредительные мотивы, либо просто 
для замены потерянного богатства, израсходованного во время пика бедствия» [5]. Маккиббин и Фернандо указывают 
не только на падение совокупного потребительского спроса, но и, что более важно, на искажение обычных моделей 
потребления и возникающие в результате этого рыночные аномалии из-за паники среди потребителей и фирм, 
поскольку предпочтения в отношении определенных видов деятельности меняются вместе со вспышкой. Что касается 
спроса, то Маккиббин и Фернандо также учитывают шоки от увеличения расходов на здравоохранение, чтобы сдержать 
распространение. Основная доля поставок на экспорт в Францию по результатам I полугодия 2021 г. состояла из 
следующих товарных позиций: минеральные продукты (84,1% от всего объема экспорта России в Францию,                                                       
в I полугодии 2020 г. – 85,7%), металлы (4,6%, в I полугодии 2020 г. – 4,2%), химическая промышленность (4,1%,                                            
в I полугодии 2020 г. – 2,1%), транспортные средства (2,4%, в I полугодии 2020 г. – 2,5%), древесина и целлюлозно-
бумажные изделия (1,5%, в I полугодии 2020 г. – 1,4%), сельскохозяйственное сырьё, продовольственные товары (1,1%, 
в I полугодии 2020 г. – 1,1%). Основная доля импорта из Франции I полугодии 2021 г. пришлась на поставку следующих 
товарных позиций: химическая промышленность (26,8% от всего объема импорта из Франции, в I полугодии 2020 г.                                      
– 30,5%), транспортные средства, машины, оборудования (18,9%, в I полугодии 2020 г. – 20,2%), продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырьё (9,7%, в I полугодии 2020 г. – 10,6%), металлы и изделия из металла (2,5%,                                                                
в I полугодии 2020 г. – 2,7%), целлюлозно-бумажные изделия, древесина (0,9%, в I полугодии 2020 г. – 1,1%). По мере 
преодоления кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией и восстановлением свободного передвижения граждан 
и грузов через границы, восстановлением прекращенных торгово-логистических отношений и общения между людьми, 
торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество возвращается к показателям до пандемийных отметок и при 
условии дальнейшего сотрудничества между странами показатели товарооборота выйдут на уверенную траекторию 
роста. Одним из ключевых инвесторов в экономику России является Франция и она занимает 4 место среди стран ЕС, 
8 место среди всех стран. Всего по итогам 1 квартала 2021 г. инвестиции в Россию из Франции составили                                                                                                        
21,7 млрд долл. Крупнейшими инвесторами являются «ТотальЭнерджис» (общий объем инвестиций – более                                                                                    
7,5 млрд евро), «Ашан» (2,2 млрд евро), «Рено» (2,5 млрд евро), «Данон» (2,1 млрд евро), «Шнейдер Электрик»                                                                   
(1 млрд евро), «Эр Ликид» (700 млн евро), «Санофи» (150 млн евро). 

Обсуждение 
Эпидемия коронавируса спровоцировала в начале 2020 г. мировой экономический кризис, из-за которого 

замедлилось развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Переживаемый в настоящее время 
санитарно-экономический кризис имеет временный, но накопительный эффект, который при дальнейшей 
неблагоприятной обстановке может усугубить ситуацию международных-товарных отношений. Именно поэтому 
необходимо совместными усилиями международного сообщества восстановить передвижение граждан и грузов через 
границы, обновить прерванные торговые связи и цепочки поставок комплектующих. Ключевыми институтами 
российско-французского межправительственного взаимодействия в сфере торгово-экономического сотрудничества 
являются Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств 
(МПК) и Российско-Французский Совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 
(СЕФИК, основной рабочий орган МПК). СЕФИК регулярно проводит сессии поочередно в России и во Франции. 
Действует 11 специализированных рабочих групп, охватывающих основные направления двустороннего торгово-
экономического сотрудничества: по авиастроению, устойчивым и умным городам, космосу, транспорту и дорожному 
хозяйству, туризму, энергетике, мирному использованию атомной энергии, сельскому хозяйству, инвестициям и 
модернизации экономики, в сфере инноваций и цифровых технологий, в области защиты интеллектуальной 
собственности и борьбы с контрафактной продукцией [2,3,10]. На двустороннем экономическом треке также 
функционируют другие механизмы взаимодействия. Среди них Совет делового сотрудничества Россия-Франция (с 
участием РСПП и Объединения французских предприятий за рубежом – МЕДЕФ Интернасьональ), Экономический 
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совет российских и французских предприятий (сопредседатели – главы «Новатэк» Г.Н. Тимченко и «Тоталя»                                             
– П. Пуянне), Смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению (возглавляется заместителями 
министров транспорта), Рабочая группа по экологии (на уровне директоров департаментов Минприроды России и 
Министерства экологических преобразований Франции), Рабочая группа по авиации (на уровне директора 
Департамента Росавиации и главы Авиационных властей Франции), ассоциация «Франко-российская ТПП» и др. [1]. 
Россия могла бы использовать модель своего сотрудничества с Италией для помощи другим членам ЕС, но не все в 
Европе считают эту модель эффективной. Москва и Брюссель могли бы координировать свои антипандемические 
программы в соседних регионах-от Центральной Азии и Западных Балкан до Ближнего Востока и Северной Африки, 
но обе стороны имеют очень ограниченные возможности для такой работы в нынешних условиях. Однако даже эти 
относительно скромные возможности не следует игнорировать. Многие эксперты прогнозируют, что пандемия 
коронавируса резко ускорит продолжающуюся перестройку международных отношений, которая в конечном итоге 
может привести к биполярности США и Китая. Ни Россия, ни ЕС не заинтересованы в создании жесткой глобальной 
биполярной системы, которая ограничила бы свободу маневра на мировой арене для обеих сторон. Сохранение и 
развитие сотрудничества между Москвой и Брюсселем могло бы стать одним из механизмов сдерживания этой 
негативной тенденции [4,8]. 

Заключение 
В данной статье представлены основные методологические подходы, используемые международными 

организациями, связанными с торговлей, при оценке воздействия вспышки COVID-19 на мировую экономику и 
торговлю. Необходимо сделать заключительное замечание. Рассмотренные методологии были подготовлены в то 
время (февраль-апрель 2020 г.), когда эпидемия в основном ограничивалась Китаем, и вероятность глобальной 
пандемии после 2020 г. была лишь отдаленной возможностью. Поскольку COVID-19 по-прежнему быстро 
распространяется по всему миру, мы считаем, что все результаты за 2021 г. недооценивают потенциальное воздействие 
на мировую экономику и торговлю. 
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Цель: изучить региональную структуру экспорта России. Обсуждение: в статье проведен подробный анализ 

современных условий развития региональной российской экономики, которая приобретает особую актуальность и 
практическую значимость для отечественных компаний, давая возможность комплексному исследованию структуры 
российского экспорта, тенденциям и динамике ее развития. Актуальность статьи заключается в том, что полное 
раскрытие экономического потенциала любого государства невозможно представить без полноценной интеграции в 
современную мировую экономику, без расширения экспортной деятельности компаний, повышения ее эффективности. 
Результаты: внешнеэкономические отношения в условиях существенного расширения и активизации международных 
связей перестали быть монополией государства и прерогативой узкого круга специалистов. Специалист, в достаточном 
объеме владеющий знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, всегда будет самодостаточным и 
самостоятельным в своих действиях. 

Purpose: to study the regional structure of Russian exports. Discussion: the article provides a detailed analysis of the 
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current conditions for the development of the regional Russian economy, which is acquiring special relevance and practical 
importance for domestic companies, making it possible to comprehensively study the structure of Russian exports, trends and 
dynamics of its development. The relevance of the article lies in the fact that the full disclosure of the economic potential of any 
state cannot be imagined without full integration into the modern world economy, without expanding the export activities of 
companies, and increasing its efficiency. Results: foreign economic relations in the context of significant expansion and 
intensification of international relations have ceased to be a monopoly of the state and the prerogative of a narrow circle of 
specialists. A specialist who has sufficient knowledge in the field of foreign economic activity will always be self-sufficient and 
independent in his actions. 

Электронный ресурс: iuliy_67@mail.ru 
 
Введение 
Экспорт является жизненно важным компонентом современной открытой экономики. Чистый экспорт 

необходимо понимать как превышение экспорта отечественных товаров над импортом. Государства предпочитают, 
чтобы экспорт неизменно превышал импорт. Это объясняется нежеланием наращивать внешний долг: если экспортная 
компонента будет преобладать, то государство станет кредитором других государств. Теоретическую и 
методологическую основу анализа и моделирования географической структуры российского экспорта и тенденций ее 
развития в данной работе составили публикации отечественных и зарубежных экономистов, законодательные и 
нормативные документы, материалы периодической печати. В современных условиях экономическое развитие 
государства напрямую зависит от социально-экономического развития российских регионов. При этом, одним из 
важнейших направлений экономического роста региональной экономики является развитие экспортной составляющей 
внешнеторговой деятельности. Вследствие этого управление внешнеторговой деятельностью региона обязательно 
должно опираться на более эффективный, соответствующий современным представлениям, подход. Каждый регион 
имеет свой организационный потенциал, от которого напрямую зависит ведение и реализация возможностей 
внешнеторговой деятельности региона [1]. 

Методы 
Внешнеэкономические отношения с другими государствами дают стимул региональным компаниям сокращать 

издержки, постоянно повышать качество товаров, выходить на новые международные рынки сбыта продукции, 
внедрять современные методы управления, совершенствовать технику и технологии, что способствует поддержанию 
конкурентоспособности продукции предприятий на высоком международном уровне. Стратегический вектор развития 
российского государства обусловливает то, что приоритеты социально-экономического развития постепенно 
смешаются в регионы. 

На региональном уровне формируется и совершенствуется система управления экономикой в целом и 
внешнеторговой деятельности в частности, как важнейшей ее составляющей. Одним из главных факторов и условий 
долгосрочного развития регионов сегодня является активное вовлечение региональных производителей товаров, работ 
и услуг в систему внешнеторговых отношений [6,12]. В перспективе это способствует созданию новых эффективных 
предприятий и рабочих мест, повышению доходной части регионального бюджета и, как следствие, снижению 
социальной напряженности в регионе. Таким образом, развитие внешнеторговой деятельности позволяет регионам 
решать многие социально-экономические задачи, что особенно важно в современных условиях [3]. 

Результаты 
Каждый регион заинтересован в обеспечении благоприятных условий для продвижения отечественных товаров 

на международный уровень. При этом необходима разработка и внедрение долгосрочных региональных программ 
поддержки внешнеторгового сектора, т.к. без активной помощи со стороны государства и региональных властей 
продвижение собственной продукции на международный рынок весьма затруднительно. Это обусловливает 
необходимость исследования региональной структуры экспорта как одного из важнейших факторов регионального 
развития. Проведем анализ региональной структуры экспорта в 2020 г., представленный на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Региональная структура экспорта 
Российской Федерации в 2020 г. (по стоимости) 
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Рис. 1 показывает, что в региональной структуре экспорта Российской Федерации в 2020 г. по стоимости 
безоговорочным лидером с удельным весом 42,39% является Москва. При этом примечательно, что на Московскую 
область приходится только лишь 1,71% российского экспорта. В то же время Санкт-Петербург экспортирует 5,79% 
российских товаров, Тюменская область – 5,44%, Кемеровская область – 3,58%, Сахалинская область – 3,34%. Доля 
каждого из остальных регионов в экспортном показателе не превышает 2,0%. Данный анализ показывает, что в Москве 
расположены не сами экспортирующие предприятия, а юридические адреса или головные офисы компаний 
экспортёров, а это, в свою очередь, приводит к перекосам в структуре ВРП страны. В целом за исследуемый период 
прослеживается устойчивость структуры экспортных регионов России. Имеет место тенденция постепенного усиления 
концентрации экспортной деятельности компаний в крупных административно-территориальных образованиях, но она 
пока незначительна. По результатам 2020 г. стоимость экспорта Москвы в абсолютном выражении составила                                     
131,38 млрд долл., Санкт-Петербурга – 21,01 млрд долл., Тюменской области – 15,48 млрд долл., Кемеровской области 
– 11,32 млрд долл., Сахалинской области – 11,33 млрд долл. 

 
Рис. 2. Региональная структура экспорта 

Российской Федерации в 2020 г. (по массе) 
 
Согласно данным рис. 2 региональная структура экспорта Российской Федерации в 2020 г. по массе 

характеризуется тем, что Москва экспортирует меньший физический объем (29,63%) российских товаров. На этом фоне 
масса экспортируемых из Кемеровской области товаров достигла 15,43%, обогнав Санкт-Петербург и Тюменскую 
область, доля которых в показателе составила 6,65% и 5,76% соответственно. Сахалинской области с долей 3,91% 
удалось сохранить позиции в пятерке регионов-лидеров. 

Обсуждение 
Необходимо отметить, что, в целом, за шесть лет также прослеживается устойчивость структуры экспортных 

регионов России по массе экспорта. Также отмечается определенная тенденция постепенного усиления концентрации 
экспорта крупными административно-территориальными образованиями, но она пока незначительна и не приводит к 
существенным структурным сдвигам. Таким образом, можно сделать заключение об устойчивости структуры 
российского экспорта, как по стоимости, так и по массе экспортируемых товаров. Это подтверждает стабильность 
экспортных отношений российских производителей товаров. Стабильность экспортной деятельности позволяет 
поддерживать масштабы внешнеторговой деятельности. Лидерство Москвы по обоим показателям логично, поскольку 
она является крупнейшим городом России с огромным производственным и торговым потенциалом. По результатам 
2020 г. физическая масса экспортируемых российских товаров из Москвы составила 341,66 млн т., Санкт-Петербурга 
– 136,22 млн т., Тюменской области – 56,48 млн т., Кемеровской области – 134,33 млн т., Сахалинской области                                                                          
– 42,22 млн т. Динамика пяти крупнейших регионов-экспортеров по стоимости экспорта графически представлена в 
таблице и на рис. 3-7. 

 
Таблица 

Динамика 5 ведущих регионов экспорта Российской Федерации 
Период Москва Санкт-Петербург Тюменская 

область 
Кемеровская 

область 
Сахалинская 

область 
2015 г. 149,11 млрд долл. 15,75 млрд долл. 15,3 млрд долл. 10,35 млрд долл. 11,58 млрд долл. 
2016 г. 118,39 млрд долл. 15,84 млрд долл. 15,68 млрд долл. 9,6 млрд долл. 9 млрд долл. 
2017 г. 149,27 млрд долл. 21,82 млрд долл. 19,85 млрд долл. 13,87 млрд долл. 10,57 млрд долл. 
2018 г. 197,45 млрд долл. 23,52 млрд долл. 26,63 млрд долл. 16,45 млрд долл. 15,27 млрд долл. 
2019 г. 181,16 млрд долл. 28,61 млрд долл. 26,1 млрд долл. 16,67 млрд долл. 15,19 млрд долл. 
2020 г. 131,38 млрд долл. 21,01 млрд долл. 15,48 млрд долл. 11,32 млрд долл. 11,33 млрд долл. 
 
Наибольший удельный вес в структуре стоимости экспорта Москвы по государствам в 2020 г. принадлежит 

Китаю, куда экспортируется 14,89% российских товаров. В Соединенное Королевство вывозится 11,70%, Германию                                                         
– 7,88%, Нидерланды – 6,34%, Италию – 5,66% (рис. 3). 
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Рис. 3. Стоимость экспорта г. Москвы 

 
Данные рис. 3 отчетливо свидетельствуют, что выявленная ранее общая тенденция развития экспорта 

проявляется и в этом случае. Она характеризуется снижением в 2016 г. до минимального значения, последующим 
двухлетним ростом до максимального значения, после чего следует двухлетнее понижение показателя. В целом за 
период стоимость экспорта из Москвы уменьшилась на 17,73 млрд долл. или 11,90%. Необходимо отметить, что по 
стоимости экспорта из Москвы Республика Беларусь имеет удельный вес 5,38% и в рейтинге стран занимает только 
лишь шестое место. Тем не менее, по массе товаров Беларусь является безусловным лидером с удельным весом 28,31%. 
В эту страну в 2020 г. столичными компаниями было экспортировано 96,74 млн т. товаров в отличие от Китая, куда 
было поставлено только 58,03 млн т. Одновременно в Нидерланды поставлено 24,77 млн т., Германию – 14,32 млн т. 

 

 
Рис. 4. Стоимость экспорта г. Санкт-Петербурга 

 
Динамика стоимости экспорта Санкт-Петербурга (рис. 4) носит преимущественно восходящий характер. Только 

в 2020 г. зафиксировано снижение показателя, что обусловлено карантинными мерами. Максимального значения                                             
28,61 млрд долл. показатель достиг в 2019 г. В целом за период экспорт увеличился на 5,26 млрд долл. или 33,4%. 
Таким образом, показатель увеличился на треть. Преобладание положительной тенденции позволяет предположить 
дальнейшее расширение экспортной деятельности организаций г. Санкт-Петербург. Максимальный удельный вес в 
структуре стоимости показателя по государствам в 2020 г. имеют Нидерланды, куда вывозится 16,71% товаров.                                                     
В Соединенные Штаты Америки экспортируется 10,46% товаров, Соединенное Королевство – 9,91%, Китай – 8,75%, 
Германию – 7,32%. Тем не менее, по физической массе товаров ситуация принципиально другая – 64,41% товаров 
экспортируется в Республику Беларусь. 

Рис. 5 показывает ускоряющийся прирост экспорта Тюменской области до 2018 г., когда было достигнуто 
максимальное значение индикатора 26,63 млрд долл. В 2016 г. прирост составил 0,38 млрд долл., 2017 г.                                                                                       
– 4,17 млрд долл., 2018 г. – 6,78 млрд долл. При всем том в 2019 г. и 2020 г. прирост сменился ускоряющимся падением 
до 15,48 млрд долл. В целом за исследуемый период объем экспорта Тюменской области увеличился на 0,18 млрд долл. 
или 1,2%. Более половины товаров региона в стоимостном выражении вывозится в три страны – Китай, Нидерланды и 
Германия, доля которых 24,57%, 23,99% и 11,32% соответственно. Приблизительно такое же соотношение 
наблюдается и по физической массе экспортируемых товаров – 21,06%, 22,46% и 10,68% соответственно. 

149,11

118,39

149,27

197,45
181,16

131,38

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Млрд долл.

15,75 15,84

21,82
23,52

28,61

21,01

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Млрд долл.



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

213 

 
Рис. 5. Стоимость экспорта Тюменской области 

 
Внешнеторговое сотрудничество Тюменской области с Республикой Беларусь по обоим показателя 

ограничивается 2,39% и 2,66% соответственно, что довольно незначительно [6]. В стоимостном выражении в Китай 
тюменскими экспортерами вывезено 3,8 млрд долл., Нидерланды – 3,71 млрд долл., Германию – 1,75 млрд долл. В то 
же время масса вывезенных из региона в Китай товаров составила 11,9 млн т., Нидерланды – 12,68 млн т., Германию                                       
– 6,03 млн т. В Беларусь из Тюменской области поступило товаров на сумму 369,57 млн долл., совокупная масса 
которых составила 1,5 млн т. 

 

 
Рис. 6. Стоимость экспорта Кемеровской области 

 
Рис. 6 показывает, что обнаруженная ранее общая тенденция развития российского экспорта находит 

отображение и в динамике стоимости экспорта Кемеровской области. Она характеризуется снижением показателя в 
2016 г. до минимального значения 9,60 млрд долл., последующим трехлетним ростом до максимального значения                                                        
16,67 млрд долл. В дальнейшем прослеживается существенное падение показателя на 32,01%. В целом за исследуемый 
период стоимость экспорта товаров из Кемеровской области увеличилась на 0,97 млрд долл. или 9,40%. Необходимо 
отметить, что структура экспорта Кемеровской области по странам существенно отличается отчетливой 
ориентированностью на азиатский рынок. В структуре экспорта максимальный вес имеют Тайвань (Китай), Корея, 
Япония, Китай, Турция. Их удельный вес по результатам 2020 г. составил 15,87%, 10,38%, 8,48%, 7,34% и 7,03% 
соответственно. Аналогичное соотношение наблюдается и по физической массе экспортируемых товаров – 7,40%, 
11,85%, 8,84%, 7,26% и 8,95%. 

Примечательно, что внешнеторговое сотрудничество Тюменской области с Республикой Беларусь на общем 
фоне практически незаметно. В стоимостном выражении в Тайвань (Китай) предприятиями региона вывезено товаров 
на 1,8 млрд долл., Корею – 1,18 млрд долл., Японию – 960,66 млн долл., Китай – 830,69 млн долл., Турцию                                                            
– 795,61 млрд долл. В то же время масса вывезенных из Кемеровской области в Тайвань (Китай) товаров составила                                                                       
9,94 млн т., Корею – 15,91 млн т., Японию – 11,87 млн т., Китай – 9,76 млн т., Турцию – 12,02 млн т. [9]. Динамика 
показателя стоимости экспорта Сахалинской области (рис. 7) также развивается согласно общей тенденции. 

15,30 15,68

19,85

26,63 26,10

15,48

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Млрд долл.

10,35
9,60

13,87

16,45 16,67

11,32

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Млрд долл.



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

214 

Достижение минимального значения в 2016 г. 9,00 млрд долл. сменилось после двухлетнего роста достижением                                                         
в 2018 г. максимального значения 15,27 млрд долл. При всем том в целом за период прослеживается снижение 
экспортной активности региона на 0,25 млрд долл. или 2,17%. Обращает на себя внимание различимая 
ориентированность экспортеров Сахалинской области на азиатский рынок и азиатских потребителей, что вполне 
закономерно и обосновано для восточного региона Российской Федерации. 

 

 
Рис. 7. Стоимость экспорта Сахалинской области 

 
В структуре стоимости экспортных поставок максимальный удельный вес имеет Корея, доля которой по 

результатам 2020 года достигла 47,36%. В Японию поставлено 31,68% российских товаров, Китай – 15,88%, Тайвань 
(Китай) – 15,88%. Аналогичное распределение наблюдается и по массе груза, которое составляет 4,69%, 23,47%, 
28,72% и 4,82% соответственно. В стоимостном выражении экспортерами Сахалинской области вывезено товаров в 
Корею на 5,36 млрд долл., Японию – 3,59 млрд долл., Китай – 1,8 млрд долл., Тайвань (Китай) – 443,33 млн долл. 
Одновременно масса вывезенных из Сахалинской области в Корею грузов составила 17,18 млн т., Японию                                                                        
– 9,91 млн т., Китай – 12,12 млн т., Тайвань (Китай) – 9,76 млн т. [6]. 

Заключение 
В заключение можно сделать следующие выводы о закономерностях и тенденциях развития российского 

экспорта. Динамика стоимости экспорта показывает смешанный характер, в то же время массы экспортируемых 
товаров – устойчивый восходящий характер. Доля экспорта во внешнеторговом обороте Российской Федерации в 
течение всего исследуемого периода времени неизменно превышает долю импорта. При этом большинство экспортных 
показателей показывают минимальные значения в 2016 г., максимальные – в 2018 г. В территориальной структуре 
экспорта, как по стоимости, так и по массе товаров преобладает Китай. Динамика пяти ведущих государств по 
стоимости российского экспорта в целом схожа с общей тенденцией развития экспорта [2]. В региональной структуре 
российского экспорта явным лидером является г. Москва. 

Динамика пяти крупнейших регионов-экспортеров по стоимости экспорта также в целом аналогична общей 
тенденции экспортных показателей. Внешнеэкономические отношения в условиях существенного расширения и 
активизации международных связей перестали быть монополией государства и прерогативой узкого круга 
специалистов. Специалист, в достаточном объеме владеющий знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, 
всегда будет самодостаточным и самостоятельным в своих действиях, своевременно и грамотно сможет принимать 
эффективные управленческие решения и в то же время спрогнозировать последствия принимаемых решений 
применительно к конкретной ситуации. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 
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Цель: рассмотреть вопросы, связанные с международной миграцией высококвалифицированных специалистов 

и ученых в США. Обсуждение: трудовые мигранты – это не только источник рабочей силы, они также играют важную 
роль в других аспектах жизни страны. Они вносят значительный вклад в интеллектуальную и инновационную 
деятельность страны. Иммигранты, как правило, проявляют более высокую предпринимательскую активность. 
Результаты: в XXI в. в Америку приезжают самые образованные иммигранты за всю историю. Почти 30% занятости в 
области науки и техники в США приходится на долю лиц иностранного происхождения. В 2019 г. четверо из восьми 
лауреатов Нобелевской премии из США являются иностранцами по рождению. Исследования показывают, что ученые 
иностранного происхождения более продуктивны, чем ученые, родившиеся в США с аналогичным уровнем 
вовлеченности в сотрудничество и получения грантов. 

Purpose: to examine issues related to the international migration of highly skilled professionals and academics to the 
United States. Discussion: migrant workers are not only a source of labor, they also play an important role in other aspects of 
the country's life. They make a significant contribution to the intellectual and innovative activities of the country. Immigrants, 
as a rule, show higher entrepreneurial activity. Results: in the 21st century, America has the most educated immigrants in history. 
Almost 30 percent of U.S. science and technology employment is foreign-born. In 2019, four of the eight U.S. Nobel Prize 
winners are foreign-born. Research shows that foreign-born scientists are more productive than US-born scientists with similar 
levels of collaboration and grant involvement. 

Электронный адрес: vitern@mail.ru 
 
Введение 
Миграция населения была характерна для человечества на протяжении всей истории. Как отметил в одном из 

своих докладов Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «миграция является положительным глобальным 
явлением. Она стимулирует экономический рост, способствует сокращению масштабов неравенства и укреплению 
связей между различными сообществами, а также помогает преодолевать демографические проблемы, вызванные 
неравномерным ростом и сокращением населения. Однако миграция также является причиной роста политической 
напряженности и приводит к человеческим трагедиям» [4]. 

В условиях глобализации труд стал играть принципиально новую роль в формировании системы 
международного разделения труда, его качественные характеристики определяют степень и эффективность интеграции 
отдельных стран в мировое хозяйство. Рост «экономики знаний» предъявляет особые требования к степени 
конкурентоспособности современной рабочей силы, выделяя в качестве приоритетов уровень образования, 
квалификации и производительность труда. 

Методы 
В статье использован комплексный подход исследования для оценки совокупности факторов, влияющих на 

международную миграцию специалистов и ученых в США. Проведен теоретико-методологический анализ российских 
и зарубежных исследований в области международной миграции. Среди российских специалистов особо хотелось бы 
отметить работы Лебедевой Л.Ф. [2], Никольской Г.К. [3], Супяна В.Б. [5], Цапенко И.П. [6]. 

Среди американских источников информации по международной миграции в США следует отметить: Бюро 
переписи населения (U.S. Census Bureau), Бюро трудовой статистики (Bureau of Labor Statistics), исследования 
Института миграционной политики США (Migration Policy Institute), Исследовательского центра «Пью» (Pew Research 
Center), Центра по изучению иммиграции (Center for Immigration Studies), а также данные Национального научного 
совета (National Science Board). 

Результаты 
США ежегодно привлекают около 1 млн мигрантов благодаря тому, что созданы условия для развития 

человеческого потенциала, получения качественного образования, приобретения и применения востребованных 
профессиональных навыков. Следует также отметить, что еще около 600 тыс. квалифицированных работников 
приезжают в США по временным рабочим визам, многие из которых остаются по окончанию срока визы [1]. На рис. 1 
представлена динамика численности и доли иммигрантов за последние 170 лет и дан прогноз до 2060 г. По прогнозам 
Бюро переписи населения США, к 2060 г. количество мигрантов будет свыше 78 млн чел. и их доля составит                                                                   
порядка 20%. 

По данным бюро трудовой статистики, в США в 2020 г. проживало 42,3 млн иммигрантов, из них 27,3 млн чел. 
были в составе рабочей силы [12]. Характеристика иммигрантов на рынке труда США представлена в таблице за два 
последних года, т.к. на показатели 2020 г. существенно повлияла пандемия COVID-19. Анализ таблицы показывает 
существенные различия по возрастным и расово-этническим характеристикам иммигрантов. 
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Рис. 1. Динамика численности и доли иммигрантов в США 

в период с 1850 по 2019 гг. и прогноз до 2060 г. [10,22] 
 

Таблица 
Показатели занятости и безработицы родившихся за пределами США 

на американском рынке труда в 2019 г. и в 2020 г. [13] 

Группы населения 
США 

Уровень безработицы, % Участие в рабочей силе, % 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего, 16 лет и старше 3,1 9,2 66,0 64,5 
мужчины 2,7 8,0 78,0 76,6 
женщины 3,7 10,8 54,8 53,2 
16–24 лет 6,7 14,4 52,1 50,9 
25–34 лет 3,2 9,2 77,2 75,9 
35–44 лет 2,5 7,7 79,7 78,5 
45–54 лет 2,8 8,9 81,3 79,5 
55–64 лет 3,0 9,6 68,5 67,9 
65 и старше 4,0 10,2 20,9 20,1 
Белые 2,9 7,5 60,3 59,9 
Афроамериканцы 4,1 10,7 70,8 69,3 
Азиатского происхождения 2,4 8,7 64,3 62,4 
Испаноязычные 3,4 9,7 68,4 66,3 

 
Важно отметить существенный дисбаланс в региональном распределении иммигрантов по городам и штатам. 

Штатами с наибольшим количеством иммигрантов являются: Калифорния – 10,5 млн чел., Техас – 4,9 млн чел, Флорида 
– 4,5 млн чел., Нью-Йорк – 4,4 млн чел., Нью-Джерси – 2,1 млн чел. (по состоянию на 2019 г.) [14]. При доле 
иммигрантов в общей численности населения штата в 13,7% в ряде штатов это показатель значительно выше, а именно: 
Калифорния (26,7%), Нью-Джерси (23,4%), Нью-Йорк (22,4%), Флорида (21,1%), Невада (19,8%). Участие в рабочей 
силе иммигрантов в 2019 г. составило в среднем по стране 17,4%, при этом также наблюдается существенная разница 
между регионами страны (рис. 2). В тихоокеанских штатах их доля достигает 27,8%. 

 
Рис. 2. Участие в рабочей силе иммигрантов в США (в %) [12] 
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Одной из особенностей притока иммигрантов является их вклад в интеллектуальный потенциал США. 
Масштабная иммиграция интеллектуальных ресурсов привела, например, к весьма ощутимому увеличению доли лиц 
иностранного происхождения в составе занятых на научно-инженерных должностях – до 27%, а среди иммигрантов, 
имеющих докторскую степень, – до 43% [19]. США уже давно извлекают выгоду из притока ученых и инженеров, 
родившихся за рубежом, и привносимых ими навыков и знаний в области науки и техники. Иностранцы (foreign-born) 
– это широкое понятие, которое включает как категорию людей, которые долгое время проживают на территории США 
и имеют прочные корни, так и недавних иммигрантов, чьи основные социальные, образовательные и экономические 
связи находятся в странах их происхождения. В 2017 г. половина родившихся в США иностранцев, получивших 
высшее образование в области науки и техники, были выходцами из Азии, причем ведущими странами происхождения 
были Индия (23%) и Китай (10%). Среди иностранцев, получивших докторскую степень в области науки и техники, 
доля Китая (24%) была выше, чем доля Индии (15%). Эти закономерности по регионам и странам происхождения для 
родившихся за рубежом обладателей высших степеней в области науки и техники в США остаются стабильными, по 
крайней мере, с 2003 г. [19]. Почти половину должностей (49%) среднего уровня, которые составляют основу научной 
рабочей силы в исследовательских университетах США занимают иностранные ученые. Эти ученые-подмастерья, 
известные как «постдоки», являются высококвалифицированными исследователями, которые работают на временных 
должностях за относительно низкую зарплату. Большинство должностей более высокого уровня в научных 
исследованиях требуют определенного опыта работы после окончания аспирантуры, поэтому преподаватели 
университетов могут легко укомплектовать свои лаборатории хорошо подготовленными новоиспеченными 
кандидатами наук, которые будут работать в течение нескольких лет за относительно низкую зарплату в обмен на 
карьерное наставничество. Без постдоков большая часть научных исследований, проводимых в американских 
лабораториях, не была бы выполнена [23]. Благодаря крупным инвестициям федерального правительства в 
академические исследования последние 60 лет, хорошо финансируемые университеты США успешно конкурируют за 
лучшие научные таланты по всему миру. Почти 30% штатных преподавателей Университетов в области науки и 
техники родились за пределами США. За последние 25 лет доля работников научно-технической сферы иностранного 
происхождения значительно возросла. В большинстве научно-технических профессий, чем выше уровень образования, 
тем больше доля рабочей силы иностранного происхождения. Самый высокий процент приходится на докторов наук в 
области инженерного дела, математики и компьютерных наук – около 6 из 10 [19]. Важно отметить, что конкуренция 
за глобальные научные таланты растет. Хотя США по-прежнему имеют самые большие расходы на НИОКР около                                         
610 млрд долл., чем любая другая страна, но их глобальная доля существенно сократилась с 37% до 25%, во многом 
благодаря увеличению НИОКР в Азии. В 2017 г. общее число иностранных студентов, обучающихся по программам 
магистратуры по естественным и техническим наукам в США, составило 229 310 чел. Они получили чуть более трети 
докторских и магистерских степеней в области науки и техники. 

 

 
Рис. 3. Лица иностранного происхождения, работающие 

в сфере науки и технологий в США, в разбивке по уровню 
образования и профессии (данные 2017 г.) [19] 

 
Ведущими странами происхождения по-прежнему остаются Индия и Китай, на долю которых вместе 

приходится 68% (в 2018 г.) международных аспирантов в области науки и технологий в США. Большинство 
иностранных студентов примерно 7 из 10 – предпочитают остаться работать в США после получения докторской 
степени. В целом, «показатели пребывания» выросли с 58% в 2001 г. до 71% в 2017 г. Однако показатели пребывания 
студентов из Китая и Индии, двух крупнейших стран-источников для американских докторантов в области науки и 
техники с временными визами, за последние 15 лет снизились – примерно с 95% до 83% для Китая и с 89% до 83% для 
Индии. По мере того как все больше стран создают для своих студентов привлекательные условия получения 
образования или условия для работы по возвращению домой, США могут столкнуться с проблемой нехватки рабочей 
силы в этих сегментах. Число иностранных студентов, поступающих в научно-исследовательские вузы в США, 
сократилось на 1,8% в период с 2016 г. по 2018 г., что представляет собой заметное снижение по сравнению с 
тенденцией роста до 2016 г. [19]. Иностранные студенты и аспиранты приезжают в США из-за высокой международной 
репутации университетов и при этом, приезжая, сами создают и приумножают её. Большинство этих студентов 
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продолжают работать в Америке на протяжение 5-10 лет, что свидетельствует о том, что их вклад в экономику страны 
продолжается и после окончания обучения в американских учебных заведениях. Число и доля работников в сфере 
науки и техники, родившихся за рубежом, растет. Во многих широких категориях профессий в области науки и 
техники, чем выше уровень ученой степени, тем больше доля работников, родившихся за рубежом. Более половины 
обладателей докторских степеней в инженерном деле и в профессиях, связанных с компьютерными науками и 
математикой, являются уроженцами других стран (рис. 3). Для сравнения, около 18% всего населения и 17% 
выпускников колледжей в США являются уроженцами других стран. 

Иммигранты, как правило, проявляют более высокую предпринимательскую активность по сравнению с 
коренными жителями. Около 25% всех иммигрантов являются предпринимателями, которые фактически создают 
рабочие места: для себя, своих сотрудников, а также через подрядчиков и поставщиков. Иммигранты в первом 
поколении, переехавшие в США в поисках лучшей жизни, несут ответственность за создание некоторых из 
крупнейших и наиболее важных американских компаний. Эти компании приносят миллиарды доходов и создают 
миллионы рабочих мест год за годом. На самом деле 216 компаний из списка Fortune 500 были основаны иммигрантами 
или их детьми. Среди них: AT&T (выходец из Шотландии), BIG LOTS! (выходец из России), CAPITAL ONE (выходец 
из Великобритании), COLGATE (выходец из Великобритании), EBAY (выходец из Франции), KRAFT FOODS 
(выходец из Канады), KOHL’S (выходец из Польши), GOOGLE (выходец из России), PANDA EXPRESS (выходец из 
Китая), PFIZER (выходец из Германии), TESLA (выходец из Южной Африки), YAHOO! (выходец из Тайваня) [20]. 
Велика роль на рынке труда высококвалифицированных иммигрантов. Такие выдающие ученые, как Сергей Брин,                             
Ханс Бете, Амар Боуз, Эндрю Гроув, Джерасси Карл, Элиас Зеруни, Илон Макс, Марио Молина, Эдвард Теллер, 
Никола Тесла, Энрико Ферми, Субраманьян Чандрасекар, Альберт Эйнштейн, Дж. Янг были иммигрантами или 
беженцами [8]. В США мигранты вносят значительный вклад в инновационную деятельность. За период с 1976 г. на 
мигрантов в США приходится 30% всех инноваций. Статистические данные говорят о том, что в XXI в. в Америку 
приезжают самые образованные иммигранты за всю историю. Уровень образования среди иммигрантов неуклонно 
растет с 1960-х гг. Если в начале XXI в. степень бакалавра имели 13,7 % иммигрантов, а ученую степень 10,3 %, то в 
2018 г. уже 18,1 % и 13,9 % соответственно. В 2019 г. четверо из восьми лауреатов Нобелевской премии из США 
являются иностранцами по рождению. Начиная с 1901 г. г. 34 % нобелевских лауреатов США являются иностранцами 
по рождению, основными странами происхождения победителей являются Германия, Великобритания и Канада [11]. 
Иммигранты и дети иммигрантов также занимают видное место в других престижных наградах. Например, в 2019 г. 
шесть из 26 стипендиатов Мак-Артура родились за границей, а с 1981 г. 226 из 1 040 стипендиатов Мак-Артура 
родились за пределами США [17]. США остаются весьма влиятельной страной в области научных и инженерных 
исследований, если судить по объему докладов на конференциях и статей в рецензируемых журналах, а также по 
цитированию этих публикаций. По предварительным данным базы данных Scopus, в 2020 г. объем публикаций достиг 
2,9 млн статей в мире в области науки и техники. США занимают второе место в мире по объему публикаций в области 
науки и техники в 2020 г., на их долю приходится 16%. Данные о цитировании статей показывают, что США и другие 
страны, такие как: Великобритания, Нидерланды и Швейцария, входят в число стран, производящих научные работы 
с высоким уровнем влияния. Влияние американских научно-технических статей остается стабильным на протяжении 
последних 24 лет [18]. С точки зрения продуктивности публикаций, ученые иностранного происхождения стабильно 
более продуктивны, чем их коллеги американцы [21]. Хотя иммиграционная политика часто рассматривается через 
экономические и политические призмы, более высокая производительность и активное участие в исследовательской 
деятельности ученых иностранного происхождения среди других важных факторов могут значительно увеличить 
преимущества в парадигме затрат и выгод, связанной с иммиграционной политикой. 

Продолжающийся приток иммигрантов в США имеет все большее значение для формирования рабочей силы. 
К безусловно позитивному влиянию можно отнести иммиграцию интеллектуальных ресурсов, в том числе 
специалистов высшей квалификации в разных областях деятельности, исследователей. Притоку умов 
благоприятствуют не только высокий уровень оплаты труда, но и условия труда, материально-техническое 
обеспечение научных центров и лабораторий. Американский рынок труда открыт прежде всего для профессионалов, 
удовлетворяющих особенностям текущего и перспективного спроса на те или иные специальности. Но и они должны 
доказать свое соответствие требованиям американского рынка. Согласно американскому законодательству в случае 
приглашения работника из-за рубежа заявка американского работодателя должна быть одобрена сначала 
Министерством труда и только после этого Службой иммиграции и натурализации, после чего она поступает в 
Государственный департамент, который дает указание консульскому отделу посольства США в стране приглашенного 
работника о выдаче ему въездной визы. Предоставляя иностранцу постоянную работу, американский работодатель 
должен указать вид трудовой деятельности, для которого он не может найти работника в США. При этом должны 
учитываться не только американские граждане, но и все иные категории лиц, которые находятся в Соединенных 
Штатах на законном основании и имеют право на работу в этой стране [1]. 

Представленные данные о количестве временных рабочих виз, выданных для высококвалифицированных 
работников, таких как: исследователи, преподаватели и ученые, или обладатели докторской степени на рис. 4 дает 
представление о том, сколько новых работников-иммигрантов прибывает в США за последние почти три десятилетия. 
После нескольких лет роста количество виз сократились во время экономического спада в период 2007-2009 гг., а затем 
снова возросло после рецессии. Визы H-1B составляют значительную долю высококвалифицированных работников 
иностранного происхождения, нанятых американскими фирмами по временным визам. В 2017 г. Соединенные Штаты 
выдали около 179 тыс. виз H-1B, что на 63% больше, чем в 2009 г. (110 тыс.). Большинство получателей виз H-1B 
работают в области науки и техники или профессий, связанных с наукой и техникой, причем на профессии, связанные 
с компьютерами, приходится 62% новых виз H-1B, выданных в 2017 г. Получатели визы H-1B, как правило, имеют 
степень бакалавра или выше. В 2017 финансовом году 63% новых получателей визы H-1B были из Индии, а 14%                                                                 
– из Китая [9]. 
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Рис. 4. Динамика выдачи временных рабочих виз в категориях 

с большим количеством высококвалифицированных работников 
в период с 1991 по 2017 гг. [15] 

 
Во время кризиса, вызванного COVID-19, около 20 млн рабочих мест было разрушено в отраслях, где 

используются высококвалифицированные иностранцы (визы H-1B, J-1, L-1). Дональд Трамп указывал на то, что въезд 
дополнительных работников из-за рубежа с не иммиграционными визами (H-1B, H-2B, J, и L) и сопровождающих их 
лиц представляет серьёзную угрозу занятости для американцев, пострадавших от экстраординарной дестабилизации 
экономики в условиях COVID-19 [7]. 

Обсуждение 
Важно отметить, что трудовые мигранты – это не только источник рабочей силы, они также играют важную 

роль в других аспектах жизни страны. В том числе в распределении доходов в стране, на приоритеты внутренних 
инвестиций. Будучи студентами, мигранты (или их дети) вносят свой вклад в увеличение человеческого капитала и 
распространение знаний. Как предприниматели и инвесторы, они создают рабочие места и способствуют инновациям 
и технологическим изменениям. Будучи потребителями, они вносят свой вклад в увеличение спроса на товары и услуги, 
тем самым влияя на уровень цен и производства, а также на торговый баланс. Как налогоплательщики, они вносят свой 
вклад в государственный бюджет и пользуются государственными услугами. Как члены семьи, они поддерживают 
других, в том числе тех, кто нуждается в заботе и поддержке. Как вкладчики, они не только отправляют денежные 
переводы в свои страны происхождения, но и вносят непосредственный вклад через банковскую систему в 
стимулирование инвестиций в принимающих их странах. Тем не менее приток иммигрантов далеко не однозначно 
оценивался на разных этапах развития Соединенных Штатов. Проблемы иммиграции традиционно занимают одно из 
ключевых мест в общественно-политической жизни США. Преобразования в американском обществе, связанные с 
президентством Д. Трампа затронули и иммиграционную политику. Были ужесточены правила въезда, усилила свою 
работу пограничная служба, построили стену на границе с Мексикой, расширились полномочия консульских служб, 
велась активная работа судов по делам депортации. Как отмечает Цапенко И.П.: «эпидемия COVID-19 в США стала 
мощным катализатором долгосрочных преобразований иммиграционной политики, начавшихся с приходом к власти 
Д. Трампа, и усиления её рестриктивного характера» [7]. По заявлениям действующего 46-го президента США                                                
Джо Байдена – иммиграционная политика находится у него в приоритете. За первые 100 дней его администрация 
приняла 94 актов, касающихся миграционных вопросов [16]. В Конгресс также был представлен Законопроект под 
названием «О гражданстве США» («U. S. Citizenship Act of 2021»), но по состоянию на октябрь 2021 г. он еще не был 
рассмотрен. Как отмечают специалисты: «миграционная политика была пущена на самотёк» [6] и пока перспективы 
крупномасштабной миграционной реформы отсутствуют. 

Заключение 
Почти 30% занятых в области науки и техники в США приходится на долю лиц иностранного происхождения. 

Они также являются обладателями большого количества степеней докторов наук. Большинство приезжающий на учебу 
студентов остаются в США после её окончания, что свидетельствует о том, что их вклад в экономику страны 
продолжается и после окончания обучения в американских учебных заведениях. Исследования показывают, что ученые 
иностранного происхождения более продуктивны, чем ученые, родившиеся в США с аналогичным уровнем 
вовлеченности в сотрудничество и получения грантов. 
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Цель: выявить особенности рынка туристических услуг КНР и перспективы его развития в условиях 

распространения пандемии COVID-19. Обсуждение: в данной статье рассмотрены особенности функционирования 
рынка туристических услуг в КНР и влияние на него глобальной пандемии COVID-19. Систематизированы 
последствия воздействия пандемии COVID-19 на туристическую отрасль КНР и выявлены перспективы развития 
внутреннего туризма в посткарантинный период. Например, одним из перспективных направлений развития туризма 
КНР является сельский туризм. Определены регуляторные механизмы обеспечения функционирования туристических 
предприятий в условиях пандемии. Результаты: мировая пандемия COVID-19 и ее последствия заставили отрасль 
туризма изменить привычную структуру работы и искать новые прогрессивные пути развития для существования 
данной сферы. Чтобы туристическая индустрия смогла как можно быстрее восстановиться после окончания кризиса, 
необходимо внедрить новейшие технологии и инновации в деятельность туристических компаний. 

Purpose: to identify the features of the PRC tourist services market and the prospects for its development in the context 
of the spread of the COVID-19 pandemic. Discussion: This article discusses the features of the functioning of the tourist services 
market in the PRC and the impact on it of the global pandemic COVID-19. The consequences of the impact of the COVID-19 
pandemic on the tourism industry of the PRC are systematized and the prospects for the development of domestic tourism in 
the post-quarantine period are identified. For example, one of the most promising areas for the development of tourism in the 
PRC is rural tourism. The regulatory mechanisms for ensuring the functioning of tourism enterprises in the context of a pandemic 
have been determined. Results: The global COVID-19 pandemic and its consequences forced the tourism industry to change 
the usual structure of work and look for new progressive ways of development for the existence of this area. In order for the 
tourism industry to recover as quickly as possible after the end of the crisis, it is necessary to introduce the latest technologies 
and innovations in the activities of travel companies. 
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Введение 
В последние десятилетия индустрия туризма стала одной из наиболее масштабных, высокодоходных и 

динамичных отраслей в мире. В 2019 г. доход от туристической отрасли составил более 10% мирового ВНП [31]. 
Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям WTTC (World Travel & Tourism Council) сравнили прибыль 
от туристической отрасли с другими ключевыми секторами экономики, исследовав их вклад в ВВП 27 стран и шести 
регионов мира [32]. Согласно их отчету, туристический сектор создает вдвое больше рабочих мест, чем финансовая 
сфера, и в пять раз больше рабочих мест, чем химическая промышленность [32]. Однако туризм является одной из 
отраслей, которые остро чувствуют негативное влияние кризиса, прежде всего из-за снижения покупательной 
способности населения и нарастания нестабильности экономической системы государств [26]. Поэтому кризис, 
вызванный пандемией COVID-19, резко изменил ситуацию. В условиях быстрого распространения пандемии мировой 
туристический сектор столкнулся с глубочайшим кризисом в своей истории [30]. В 2020 г. пандемия COVID-19 оказала 
разрушительное влияние на многие сектора мировой экономики, на образ жизни и качество жизни людей [23,28]. 
Международное сообщество «находится в острой стадии пересмотра своих проблем и рисков, возможностей и 
координации перед лицом COVID-19 и глобальной рецессии 2020 г.» [12]. Каждая страна пытается обосновать свои 
способы выхода из кризиса, включая широкий спектр мер поддержки с отраслевыми и местными особенностями. 
Текущая экономическая ситуация в мире беспрецедентна и разрушительна для индустрии туризма [23,24]. Закрытие 
границ, отмена авиарейсов и дополнительные запреты на поездки, официальные запреты на работу гостиниц и 
ресторанов [2,8,15], а также снижение доходов людей из-за временного или постоянного закрытия предприятий 
привело к беспрецедентному количеству отмененных поездок и большим экономическим потерям туроператоров, 
отельеров, транспортных компаний и других игроков туристического рынка [29]. Спад в международных поездках и 
экспортных поступлениях от международного туризма в первой половине 2020 г. оказался катастрофическим:                                                 
на 440 млн меньше поездок по сравнению с тем же периодом 2019 г., убыток оценен в 460 млрд долл. США [10]. 
Пандемия и глобальные усилия по ее сдерживанию могут привести к сокращению международной экономики туризма 
на 45-70%. Воздействию пандемии подвергаются и области туризма, поскольку сдерживающие меры ограничивают 
свободу передвижения примерно половины населения земного шара [18]. По оценкам Всемирной Туристической 
Организации (UNWTO), в результате пандемии коронавируса (COVID-19) мировой рынок туризма в 2020 г. потерял 
порядка 30-50 млрд долл. США доходов [29] и 75,2 млн рабочих мест во всем мире. Согласно прогнозам, регионами, 
которые должны понести наибольшие потери от COVID-19, являются Азиато-Тихоокеанский регион, который 
потеряет примерно 48,7 млн рабочих мест, в то время как Европа будет вторым регионом в мире по количеству 
снижения занятости населения на 10,1 млн чел. [14]. Эксперты Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD) также подтвердили, что в 2020 г. при сокращении под влиянием COVID-19 количества туристических 
поездок и объема доходов от международного туризма в целом на 65% наиболее пострадавшими от кризиса окажутся 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Южной Америки, Африки и Ближнего Востока [30]. По состоянию 
на февраль 2021 г. 32% всех направлений в мире (всего 69) полностью закрыты для международного туризма. Из них 
чуть более половины (38 направлений) были закрыты как минимум на 40 недель. Частично закрыты для иностранных 
туристов 34% направлений [28]. Согласно последним данным Всемирной туристической организации (UNWTO), 
появление новых штаммов вируса COVID-19 в 2021 г. побудило многие правительства отказаться от усилий по 
ослаблению ограничений на поездки, при этом полное закрытие для туристов наиболее распространено в Европе и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Полиликашвили, ограничения 
на поездки были вызваны стремлением ограничить ореол распространения вируса. Однако следует признать, что 
ограничения поездок – это лишь часть решения. Их использование должно основываться на последних данных и 
анализе и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск туристического сектора, 
от которого зависит жизнедеятельность многих предприятий и миллионов рабочих мест [28]. 

Методы 
Сегодня никто не берется предсказать общие убытки, которые понесет мировая индустрия туризма и 

гостеприимства из-за пандемии COVID-19. В то же время, участники отрасли, пытающиеся выжить, заняты не только 
оптимизацией своей деятельности и поиском источников финансирования, но и поиском новых решений, направлений 
и моделей дальнейшего развития с учетом новых условий [26,28]. В этой ситуации крайне важна адекватная поддержка 
со стороны государства. Каждой стране необходимо оценить сложившуюся ситуацию и выработать систему мер, 
которые позволят в новых сложных условиях сохранить конкурентоспособность местных предприятий, работающих в 
сфере туризма, и создать предпосылки для восстановления турпотоков [12,24]. Цель данной статьи заключается в 
выявлении особенностей рынка туристических услуг КНР и перспектив его развития в условиях распространения 
пандемии COVID-19. Для достижения поставленной цели были проанализированы статистические данные и 
опубликованные исследования, касающиеся воздействия пандемии COVID-19 на туристическую отрасль, 
систематизированы последствия и перспективы развития выездного туризма КНР с учетом неопределенности в 
отношении международных перемещений и выявлены перспективы развития внутреннего туризма КНР в этих 
условиях. Данная статья имеет следующую структуру: первая часть характеризует влияние пандемии на рынок 
туристических услуг КНР. Далее представлена характеристика подходов и мер по государственной поддержке 
турбизнеса в Китае, показана тенденция к росту спроса на экологический и сельский туризм как сегменты, 
позволяющие добиваться целей устойчивого развития в новых условиях. Заключительная часть статьи содержит 
выводы и рекомендации, касающиеся развития рынка туризма и действий государства и бизнеса, которые позволят 
минимизировать последствия пандемии в туризме. 

Результаты 
В XXI в. Китай стал крупнейшим рынком выездного туризма в мире по расходам туристов. По состоянию на 

2019 г. Китай был основным направлением в Азии для туристов, с 66 млн международных поездок, от него заметно 
отставали Таиланд с 40 млн, Япония с 32 млн и другие популярные азиатские направления: Малайзия, Гонконг (Китай), 
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Макао (Китай), Вьетнам и Индия [16]. Китайские туристы совершили 150 млн выездных поездок в 2018 г., потратив на 
них 277 млрд долл. в своих поездках за границу, по данным Всемирной торговой организации ООН. Паспорта имеют 
более 180 млн китайцев по сравнению с примерно 147 млн американцами. И когда китайцы едут за границу, они тратят 
большие деньги. При этом, как показывает пример России, траты китайских туристов на питание, проживание и 
экскурсии организуются таким образом, что в значительной степени оказываются доходами китайского бизнеса. 
Количество внутренних туристов также стабильно росло и увеличилось с 2012 по 2018 гг. примерно на 11% [16]. В 
2018 г. туристическая отрасль КНР внесла свой вклад в общий ВВП страны в размере 9,94 трлн юаней и вышла на 
второе место в мире, при этом туристическая отрасль способствовала трудоустройству почти 79 млн граждан, а это 
первое место в мире [9]. Однако ситуация резко изменилась с началом пандемии СОVID-19. Сфера туризма и 
гостеприимства направлена на удовлетворение второстепенных потребностей; в случае снижения доходов люди 
стремятся минимизировать или полностью исключить расходы на туризм. Во время пандемии это стало «нормой» не 
только для людей с небольшими средствами, но и для большинства клиентов во всех сегментах мирового туризма. 
Соответственно, туристическая отрасль стала одной из тех, которая больше всего пострадала от кризиса, вызванного 
вспышкой пандемии. Годовой доход Китая от туризма в 2020 г. упал более чем в 3 раза и составил 2,2 трлн юаней, что 
на 4,8 трлн. юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года (рис. 1) [8]. Пандемия короновируса 
определенным образом влияет на психологию жителей Китая и отбивает желание у туристов путешествовать [5]. 

 

 
Рис. 1. Годовой доход Китая от туризма 

в 2010-2020 гг. (в трлн юаней) [8] 
 
Туристический сектор функционирует, главным образом, благодаря движению людей за пределы основного 

места жительства, их мобильности и социальном взаимодействии. Именно эти процессы претерпели значительные 
ограничения вследствие мероприятий, введенных правительствами государств из-за угрозы, связанной со сложной 
эпидемиологической ситуацией распространения заболевания коронавирус. Как результат, каждое третье направление 
в мире в настоящее время полностью закрыто для международного туризма. Тем не менее, согласно статистике 
iResearch Consulting, потенциальный потребительский спрос высок, а количество деловых поездок и внутренних 
туристов достаточно велико. Спрос потребителей на поездки лишь временно откладывает их планы на поездки, а 
туристические поездки могут не только восстановиться, но и значительно увеличиться после окончания эпидемии [25]. 
Поскольку Китай был первой страной, пострадавшей от коронавируса, он также был первой страной, столкнувшейся с 
первым экономическим спадом. Туризм является основной отраслью, на которую было оказано негативное 
воздействие. В материковом Китае закрылось около 70 000 кинотеатров, большинство авиакомпаний отменили рейсы 
из Китая и в Китай; по сути, вся туристическая деятельность была приостановлена, а влияние коронавируса на 
экономику распространилась за пределы региона Хубэй. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в конце января                                                         
2020 г. правительство Китая ввело ограничения на поездки. 

Общий объем продаж билетов на авиаперелеты, включая внутренние, въездные и выездные поездки, между                                                  
12 и 18 февраля 2020 г. уменьшился на 81% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, зафиксировав тем 
самым максимальные убытки. В дальнейшем коронавирусный кризис стал усугубляться во всем мире, в марте падение 
сделок на авиарейсы продолжилось, а в конце апреля потери составляли 60% [13]. В 2020 г. China Tourism [6] провела 
опрос по поводу влияния эпидемии на туристическую отрасль (рис. 2). Результаты отчета показали, что эпидемия 
оказывает серьезное влияние на туристическую отрасль. 76% респондентов считают, что из-за эпидемии 
туристическую отрасль ожидает ускорение кадровых перестановок. Эта эпидемия привела к огромным изменениям в 
отраслевой среде. В этом контексте туристические компании постепенно осознали важность инноваций и 
преобразований для будущего развития предприятий. Более 50% респондентов считают, что компаниям следует 
ускорить инновации в бизнесе и цифровую трансформацию, чтобы соответствовать тенденциям развития в этой 
отрасли. Сравнивая эпидемию COVID-19 с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 г., можно сделать вывод, что новая 
коронавирусная инфекция оказывает более серьезное влияние на туристическую отрасль КНР, поэтому сегодня 
необходимо объективно изучить опыт и уроки периода эпидемии атипичной пневмонии [9]. Стремительное 
уменьшение количества международных туристических поездок в страны Азии – основного региона возникновения и 
распространения COVID-19 – все больше ускоряется из-за повторных вспышек заболеваний коронавируса в Китае и 
некоторых других государствах региона. Однако внутренний туризм, как ожидается, восстановится быстрее, чем 
международная туристическая индустрия. Отели, рестораны, туроператоры, авиаперевозчики и круизные компании 
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внутри стран приостановили свою деятельность лишь на некоторое время. При этом соотношение между сегментами 
внутреннего рынка туризма может измениться в пользу тех видов туризма, которые отвечают запросам на безопасные 
путешествия. 

 

 
Рис. 2. Исследование влияния эпидемии 

на туристическую отрасль Китая [6] 
 
Опыт прошлых кризисных периодов показывает, что популярными направлениями после выхода из карантина 

станут короткие программы на несколько дней по низкой цене, семейный отдых, экологический туризм и сельский 
туризм. В этой связи следует отметить, что сегодня туризм в сельской местности предлагает большие возможности для 
восстановления индустрии – по мере того, как многие туристы находятся в поиске малолюдных турнаправлений и 
новых впечатлений и интересных событий в удаленных местах. Этот вид туризма хорошо зарекомендовал себя и как 
эффективное средство предоставления социально-экономических возможностей для жителей сельской местности. В 
контексте пандемии COVID-19 роль туризма в развитии села более актуальна, чем когда-либо [28]. Развитие деревни 
благодаря туризму в сельскую местность – это растущий туристический тренд, весьма привлекательный с точки зрения 
обеспечения целей устойчивого развития, сформулированных Организацией Объединенных Наций, в первую очередь 
целей 1 (Искоренение бедности), 5 (Гендерное равенство), 8 (Достойная работа и экономический рост), 10 (Сокращение 
неравенства), 12 (Ответственное потребление и производство), 17 (Партнерство для достижения целей). Эти цели 
можно рассматривать как ответ времени на привычную модель ведения бизнеса, когда особое внимание уделяется 
привлечению большого количества зарубежных туристов, способствующего интенсивному развитию экономики и 
повышению уровня социального благополучия населения, особенно в сельской местности. Расширение масштабов 
туристической практики в сельской местности может стать существенным дополнением к основной деятельности его 
населения, повысить степень осведомленности целевой аудитории о предлагаемых туристических продуктах и услугах, 
создать новые рабочие места и расширить права и возможности женщин и молодежи за счет внедрения новых услуг и 
приобретения новых навыков, а также сохранить местную культуру и фольклор при относительно небольших 
вложениях в их развитие. Таким образом, сельский туризм становится все более привлекательным и, вероятно, наберет 
популярность в ближайшие годы. Согласно данным выборочного исследования внутреннего туризма, проведенного 
министерством культуры и туризма КНР, количество туристов в 2020 г. составило 2,87 млрд, что на 3,022 млрд меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года или на 52,1%. Из них городских жителей составляло 2,065 млрд, что на 
53,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сельских жителей – 814 млн, что на 47% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года (рис. 3). Несмотря на преобладание городского населения среди путешествующих, 
городское население переосмысливает свое отношение к жителям сельской местности – эти связи стали боле тесными 
в результате текущего кризиса, особенно в связи с возникшими опасениями во многих регионах относительно 
продовольственного снабжения и продовольственной безопасности. Данная тенденция также помогает повысить 
привлекательность и жизнеспособность сельской местности, смягчает демографические проблемы, сокращает 
миграцию и способствует продвижению на рынок ряда местных ресурсов и традиций, при сохранении специфики 
сельской жизни. 

 

 
Рис. 3. Количество туристов среди городских и сельских жителей Китая 

с 2012 г. по 2020 г. (ед. изм. – 100 млн жителей) [7] 
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Безусловно, пандемия стала мощным вызовом для всего мира и процесс восстановления туристической сферы 
вряд ли будет быстрым. По самым смелым прогнозам, туризм сможет вернуться в нормальное состояние не раньше 
конца 2021 г. при условии, что эпидемиологическая ситуация в мире не ухудшится [22]. Хотя уже сейчас очевидно, что 
это произойдет не раньше 2022-2023 гг. Тем не менее, любой кризис открывает новые возможности. Участники 
туристического рынка вынуждены адаптироваться к новым условиям, а иначе могут оказаться под угрозой 
банкротства. Кризис вносит свои изменения и в условия ведения бизнеса. Эти изменения коснутся всех составляющих 
туристического продукта, в том числе деятельности гостиниц, транспортных компаний, музеев, заведений питания и 
т.д. Особого внимания сейчас требует задача налаживания взаимодействия всех субъектов рынка, их эффективного 
сотрудничества – таким образом, чтобы достичь слаженной работы всех участников рынка в постоянно изменяющихся 
условиях. Сегодня в КНР предпринимаются серьезные меры по предотвращению новых вспышек пандемии. Так, 
поскольку в Китае коронавирусная инфекция повысила спрос на внутренний туризм [3], в том числе возрос спрос 
населения на экотуризм, то во многих парках и туристических зонах страны был введен обязательный режим 
бронирования, согласно которому туристам необходимо было заранее забронировать билеты на сайтах или через 
мобильные телефоны, чтобы предотвратить массовое скопление людей. Это обязательное правило способствует 
соблюдению профилактических мер, обеспечивает безопасность туристов в соответствии с количеством 
приобретенных туров. Помимо этого, данная инновация помогла организации оперативного мониторинга турпотока и 
принятию своевременных мер по регулированию количества туристов и прибывающих в страну. 

Современные условия требуют определения четкой единой политики на период карантина и на переходный 
период, включая введение четких правил безопасности для всех участников рынка, рассмотрение всех разумных 
инициатив для обеспечения функционирования туристического сектора в кризисный период, налаживание 
своевременного и исчерпывающего информирования участников рынка. Предпринимаются также целенаправленные 
меры по снижению влияния последствий пандемии на бизнес. Соответствующие меры по поддержке и восстановлению 
турбизнеса сосредоточены в основном на поддержке ликвидности компаний и рабочих мест и недопущении 
повсеместной безработицы, а также на помощи предприятиям по соблюдению ими строгих протоколов общественного 
здравоохранения. В первую очередь предпринимаются дальнейшие шаги по стимулированию внутреннего туризма: 
внутренний спрос должен увеличивать доходы ресторанов, отелей и вспомогательных отраслей, связанных с туризмом. 
Масштабы туристической деятельности определяются каждой провинцией. Министерство культуры и туризма и 
Национальная комиссия здравоохранения КНР совместно призвали правительства всех провинций вновь открывать 
местные достопримечательности, правда, с ограниченным доступом на эти территории и с соблюдением строгого 
контроля [17]. Одной из мер правительства КНР является утверждение специального фонда для возмещения расходов 
туристическим агентствам. Кроме того, на уровне местных администраций также прилагаются усилия в этом 
направлении. Так, в Пекине субсидии на воду и электричество были выделены для затронутых эпидемией спортивных 
учреждений, таких как: места катания на коньках и лыжах, для предприятий сферы культуры, досуга и развлечений, 
туризма. Согласно введенным правилам, после окончания эпидемии гарантийный депозит туристических агентств 
будет полностью возмещен компаниям с хорошей репутацией, соблюдающим высокие стандарты работы. В то время 
как меры по восстановлению туризма в основном сосредоточены на стимулировании спроса на внутренний туризм, 
туроператоры следят за эпидемиологической ситуацией в мире и гибко меняют свои предложения: например, решают, 
в какие страны лететь, а в какие пока не стоит, еще более ответственно относятся к выбору отелей и пытаются угадать 
желания клиентов. Агенты стремятся просчитать количество туристов, которые потенциально захотят полететь на 
отдых. 

Восстановление туристической активности позволит работникам вернуться на свои рабочие места, обеспечить 
поток денежных поступлений, способствующих развитию как туристической отрасли, так и экономики в целом. 
Поэтому на фоне борьбы с пандемией COVID-19 стратегически важно сформировать надежный имидж КНР в целом и 
повысить конкурентоспособность рынка туризма, новых предложений, при обеспечении высокого уровня гигиены и 
безопасности, привлекая инновационные методы управления и активнее используя современные информационные 
технологии, что позволит гарантировать высокое качество и доступную цену туристических услуг. В этом контексте 
можно привести пример появления нового типа клиентов отелей в гостиничной индустрии – так называемых 
«карантинных постояльцев» [23], которых обслуживают с учетом новых карантинных условий и ограничений на 
многие поездки. Помимо развития внутреннего туризма, в настоящее время приоритетными для отрасли являются 
маркетинговые усилия: продвижение туристических компаний, выдвижение инициатив по разработке новых 
продуктов, кэшбэк, специальные скидки, которые начинают появляться в некоторых странах. Как общепринятая мера 
стимулирования спроса, могут предоставляться ваучеры и другие виды поддержки, специальные условия для 
внутренних туристов, туроператоров, путешествия агентов и других туристических предприятий. 

Обсуждение 
Во время карантина туристический рынок понес большие потери в связи с ограничением въезда туристов во 

многие страны мира. Влияние коронавируса на компании, прямо или косвенно работающие в сфере туризма и 
гостеприимства, является весьма существенным: это отмена поездок, публичных мероприятий, сокращение рабочих 
мест и общее падение доходов. Отели, транспортные компании, туроператоры, рестораны – лишь некоторые из 
наиболее сильно пострадавших агентов отрасли, которые несут огромные потери от последствий карантинных 
мероприятий. Первоочередным вопросом для восстановления и развития данной сферы является антикарантинная 
деятельность, отслеживание регионов инфицированности в различных странах, усиление контроля качества 
санитарных правил и норм. Также необходимо обратить внимание и на факторы, которые влияли на экономику туризма 
во время карантина, такие как: отсутствие подготовленных квалифицированных кадров; строительство новых 
туристических объектов с высоким уровнем комфорта; расширение спортивно-рекреационных услуг; повышения 
качества лечебных услуг; расширение спектра предлагаемых бытовых услуг, и, конечно, вопрос 
конкурентоспособности туристических услуг на мировом рынке. С целью устранения негативных последствий влияния 
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пандемии COVID-19, туристические предприятия и работники турбизнеса должны получить все возможные 
преимущества от стимулирующих экономических пакетов правительств своих стран. Среди них: 

– снятие (полное или частичное) ограничений на путешествия и тесное сотрудничество с туристическими 
предприятиями для поддержки их самоокупаемости и самофинансирования; 

– применение новых медицинских протоколов, разработанных системой здравоохранения, для безопасных 
путешествий и содействие диверсификации их рынков; 

– восстановление уверенности путешественников в безопасности путешествий и стимулирование спроса 
новыми безопасными сервисами; 

– подготовка комплексных планов по восстановлению туризма, возвращение закрытых туристических 
направлений, поощрение инноваций и инвестиций в системы безопасности туризма, переосмысление подходов к 
туристическим услугам в плане оптимизации их функционирования с учетом пандемической угрозы [1]. 

Самые последние объявленные меры указывают на то, что некоторые страны, в основном в Европе и Азии и 
Тихого океана, выступают с инициативами возобновить туризм и стимулировать внутренний спрос. Установление 
санитарно-гигиенических протоколов, сертификаты и этикетки для чистых и безопасных методов работы и 
заведениями – решающий шаг к восстановлению доверия и уверенности в туристическом секторе. Туристическая сфера 
КНР, как и туризм во всем мире, сегодня терпит убытки в результате мер по противодействию пандемии COVID-19. В 
то же время, данную ситуацию следует рассматривать не только как проблему, но и как возможности для вывода 
туристической сферы в КНР на качественно новый уровень. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, заставил 
туристический бизнес выйти из зоны комфорта и искать прогрессивные пути развития. Для того, чтобы туризм 
восстановился после кризиса, его следует реанимировать путем внедрения различного рода инноваций. Большую роль 
здесь играет государственная поддержка туризма и предпринимательских инициатив. В условиях рыночной экономики 
достижение успеха в конкурентной борьбе зависит от качества управления, а эффективное решение стратегических и 
тактических задач организации требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Ключевым фактором 
скорейшего восстановления индустрии туризма является то, сможет ли она внедрить новые бизнес-модели, 
оптимизировать организационную структуру туристических компаний и использовать новые возможности для 
усовершенствования туристических продуктов после эпидемии. 

Заключение 
Мы показали, что рынок туризма КНР до пандемии был самым большим в мире, однако сейчас он испытывает 

серьезные трудности. В то же время, кризис закладывает возможности для новых решений, как по изменению общей 
структуры рынка в пользу тех сегментов рынка, которые могут стать катализаторами восстановления в новых условиях, 
так и по изменению подходов отдельных компаний в работе с потребителями, чье поведение существенно изменилось 
после начала пандемии COVID-19. На основании проведенного анализа можно обобщить меры, которые будут 
способствовать минимизации негативного влияния пандемии на туристическую отрасль КНР. 

1. Поддержка внутритранспортного сообщения (авиационного и железнодорожного) и снижение стоимости 
билетов. 

2. Создание туристических ваучеров и кредитных линий для внутреннего туризма. 
3. Поддержка и ускорение комплекса вспомогательных мер на внутреннем рынке, направленных на 

реструктуризацию и реорганизацию управления в сфере туризма. 
4. Введение прогрессивных шагов «мягкого реагирования» (разрешение на организацию открытых площадок 

для ресторанов и кафе – там, где это возможно). 
5. Проект нового плана действий по внедрению неотложных мер на 2021 г. и план на период до 2022-2023 гг. 
4. Развитие внутреннего рынка. Это станет ключевым направлением развития туристического рынка КНР. 
5. Отсрочка уплаты налоговых и долговых обязательств компаниям КНР, занятым в туристической области. 
Данный комплекс мероприятий при нынешней ситуации будет способствовать поддержке туристической 

индустрии КНР. Мировая пандемия COVID-19 и ее последствия заставили отрасль туризма изменить привычную 
структуру работы и искать новые прогрессивные пути развития для существования данной сферы. Чтобы 
туристическая индустрия смогла как можно быстрее восстановиться после окончания кризиса, необходимо внедрить 
новейшие технологии и инновации в деятельность туристических компаний. Невозможно реализовать это без 
поддержки со стороны власти и предпринимательских инициатив. Также следует обратить внимание на необходимость 
повышения качества услуг, усиление информационной компании, внедрение инноваций в туристическую сферу. 
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УДК 336 
Н.Н. Калинина, А.В. Никитина, Р.И. Ковтун, Г.Г. Вукович 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
N.N. Kalinina, A.V. Nikitina, R.I. Kovtun, G.G. Vukovich 

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF INTERACTION OF BUSINESS, 
SCIENCE AND EDUCATION IN A PANDEMIC 

 
Ключевые слова: образование, наука, предпринимательство, правовое регулирование, 

учебные заведения, практика, бизнес, инновации. 
Keywords: education, science, entrepreneurship, legal regulation, educational institutions, 

practice, business, innovation. 
 
Цель: прогнозирование развития социальной сферы, предпринимательства и отрасли 

права в современных условиях, повышение значимости образования в глазах учеников и 
студентов, а также улучшение образовательной системы РФ. Обсуждение: совершенствование 
нормативно-правового подхода к социально-экономическим сферам в условиях пандемии. 
Способы улучшения условий для бизнеса. Обсуждение проблем предпринимательства и 
способы их решения. Плюсы и минусы дистанционного формата обучения и работы. 
Рассмотрение вопросов, посвященных защите прав челoвека. Предоставление учителям и 
преподавателям рекомендаций по осуществлению своей трудовой деятельности. Результаты: 
обмен опытом и знаниями в сферах экономики, науки и образования. Повышение доверия 
молодежи к органам государственной власти. Получение опыта предпринимательского 
образования. Публикация докладов в сборнике научных трудов. 

Purpose: forecasting the development of the social sphere, entrepreneurship and the branch of 
law in modern conditions, increasing the importance of education in the eyes of pupils and students, 
as well as improving the educational system of the Russian Federation. Discussion: improving the 
regulatory approach to socio-economic spheres in a pandemic. Ways to improve the business 
environment. Discussion of entrepreneurship problems and ways to solve them. Pros and cons of 
distance learning and work format. Consideration of issues related to the protection of human rights. 
Providing teachers and educators with recommendations for the implementation of their work 
activities. Results: exchange of experience and knowledge of economic development, science and 
education. Increasing the confidence of young people in government bodies. Ways to improve the 
business environment. Gaining experience in entrepreneurial education. Publication of reports in the 
collection of scientific papers. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
 
22 апреля 2021 г. в городе Вологда прошла IX международная научно-

практическая конференция «Леденцовские чтения «Бизнес. Наука. Образование. 
Правовые и экономические аспекты». Мероприятие проводилось очно, заочно и 
дистанционно. 

В организации мероприятия приняли участие Северо-Западный институт 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Вологодский кооперативный 
колледж, Союз Вологодской торгово-промышленной палаты, Вологодское 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

228 

областное потребительское общество. Конференция проводится при поддержке 
Администрации г. Вологды. 

 
 
Цель конференции: рассмотрение проблем правового регулирования в 

экономической, юридической и социальной сферах, связь теории и практики в 
перечисленных сферах, защиты прав человека в современности, 
совершенствование систем среднего и высшего образования России, 
предпринимательства и международных стандартов. Докладчиками на 
конференции были студенты средних и высших учебных заведений, аспиранты, 
молодые ученые, учителя общеобразовательных организаций и преподаватели 
средних и высших учебных заведений.  

В конференции принимали участие представители из разных уголков 
страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Саратовской, Кировской, Архангельской, Московской, Калужской, 
Липецкой, Оренбургской, Нижегородской областей, Ставропольского края, 
республик Мари-Эл и Башкортостан, а также докладчики из других стран: 
Германии, Испании, Пакистана и Таджикистана.  

Дистанционно ко всем участникам обратился Мэр города Вологды Сергей 
Александрович Воропанов. Он попросил всех помнить, что данная ежегодная 
научно-практическая конференции проводятся в честь Христофора Леденцова                                  
– почетного вологодского гражданина, одного из основателей первого фонда 
поддержки науки. 

Основная тема конференции: совершенствование и взаимодействие 
предпринимательства, науки, образования, рассматриваемые с точки зрения 
юридических особенностей, социальных и экономических положений. Эти 
вопросы были рассмотрены на Пленарном заседании и 11 тематических круглых 
столах. 
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Темы докладов были посвящены адаптации различных профессиональных 
сфер к условиям пандемии. 

 
 
На конференции работали 7 секций: 
– Предпринимательство в социально-экономическом развитии России и 

мира: от истоков к современности; 
– Технологические процессы современных предприятий в контексте 

перехода к экономике знаний; 
– Формы поддержки инноваций в бизнесе, науке, образовании; 
– Эффективный менеджмент и маркетинг – условие роста 

конкурентоспособности; 
– Инновационные подходы к управлению социально-экономическим 

развитием территорий; 
– Экономика и финансы корпоративного сектора: практика и перспективы 

развития; 
– Современное профессиональное образование: новые требования и 

перспективы для экономики общества. 
Была проведена панельная дискуссия «Предпринимательство как 

важнейший фактор развития современной экономики». После завершения 
конференции издан сборник научных работ. 
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ИЗМЕНЕНИЯ HR-СИСТЕМЫ В СРЕДЕ КОРОНАКРИЗИСА 
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CHANGES IN THE HR SYSTEM 

IN THE CORONACRISIS ENVIRONMENT 
 
Ключевые слова: цифровизация, модернизация, коронакризис, контакт-центры, 

оптимизация ресурсов, управление персоналом, клиентский сервис, мотивация, 
вовлеченность персонала. 

Keywords: digitalization, modernization, coronacrisis, contact centers, resource optimization, 
personnel management, customer service, motivation, involvement of staff. 

 
Цель: рассмотреть основные тенденции и нововведения в сфере управления персоналом 

в период посткризиса пандемии. Обсуждение: в конференции выступали спикеры таких 
известных компаний как Сбер, Альфа-Банк, Ростелеком, CallTraffic, ВТБ. Инициатором 
мероприятия выступило Сообщество профессионалов ССGuru совместно с Международным 
Институтом Сертификации Контактных Центров. В конференции приняло участие более                                    
600 чел. Мероприятие проводилось в двух форматах: очном офлайн-формате в гостинице 
Holiday Inn Сокольники в Москве по адресу ул. Русаковская д.24 и в дистанционном онлайн-
формате. В двухдневный период конференции были рассмотрены новые реальности 
индустрии контакт-центра, цифровизация и модернизация процессов, происходящих в 
компаниях, а также основные направления оптимизации в сфере управления персоналом на 
примере контактных центров. Все наиболее значимые вопросы были представлены спикерами 
в виде презентаций с последующим обсуждением остро волнующих вопросов участников 
конференции. Особое внимание было уделено обсуждению организации работы сотрудников, 
занятых удаленно, и мероприятий по ее оптимизации. Результаты: результатом конференции 
выступила демонстрация изменений в сфере управления персоналом в условиях 
цифровизации на примере контактных центров и выявление конкретных направлений, 
способствующих оптимизации работы в среде коронакризиса. 

Purpose: to consider the main trends and innovations in the field of personnel management 
during the post-crisis pandemic. Discussion: the conference was attended by speakers of such well-
known companies as BEAC, Alfa-Bank, Rostelecom, CallTraffic, VTB. The event was initiated by 
the SSGuru Community of Professionals together with the International Institute for Certification of 
Contact Centers. All the most significant issues were presented by the speakers in the form of 
presentations, followed by a discussion of the most pressing issues of the conference participants. 
More than 600 people took part in the conference. The event was held in two formats: in-person 
offline format at the Holiday Inn Sokolniki Hotel in Moscow at 24 Rusakovskaya Street and in a 
remote online format. Special attention was paid to the discussion of the organization of the work of 
remotely employed employees and measures to optimize it. During the two-day period of the 
conference, new realities of the contact center industry, digitalization and modernization of processes 
taking place in companies, as well as the main directions of optimization in the field of personnel 
management on the example of contact centers were considered. All the most significant issues were 
presented by the speakers in the form of presentations, followed by a discussion of the most pressing 
issues of the conference participants. Special attention was paid to the discussion of the organization 
of the work of remotely employed employees and measures to optimize it. The result of the 
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conference was a demonstration of changes in the field of personnel management in the context of 
digitalization using the example of contact centers and identifying specific areas that contribute to 
optimizing work in the coronacrisis environment. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
С 22 по 23 июня 2021 г. в Москве прошла конференция «XI EXCELLENCE 

IN CUSTOMER CONTACTS», в ходе которой поднимались вопросы 
формирования новых трендов работы компаний, возникающих на фоне 
коронакризиса и цифровизации. Организаторами мероприятия выступили 
Сообщество профессионалов ССGuru и Международный Институт 
Сертификации Контактных Центров. В конференции было задействовано более 
600 человек, спикерами выступило около 30 человек [1]. 

 

 
 
Спикером, открывшим 22 июня конференцию и секцию «Новые реальности 

индустрии», выступил Олег Зельдин, управляющий партнер Апекс Берг 
Контакт-Центра, с презентацией на тему «Актуальные тренды развития 
индустрии клиентского сервиса», в которой были подняты вопросы об 
удаленной работе операторов, о взаимодействии контактных центров с другими 
подразделениями компании, об изменении объемов обращений в разных 
каналах, а также возможности применения в работе искусственного                                 
интеллекта [2]. Также в данной секции были затронуты следующие темы: 
«Организация удаленной работы» – Саида Акмадиева, Газпромбанк, «Успешная 
практика открытия нового контакт-центра в условиях пандемии» – Людмила 
Роменская, Банк ВТБ. 
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Предметом второй секции выступила оптимизация контакт-центра, в ходе 
дискуссии которой были освящены следующие темы: «Новый уровень 
обслуживания в Контактном центре» – Екатерина Павлова, директор 
департамента обслуживания КЦ Триколора, уделившая внимание внедрению 
поэтапной цифровой трансформации и модернизации обслуживания, 
инструментам и технологическим решениям, помогающим управлять бизнес-
процессами, переходу к «универсальности» операторов; Алексей Зобнин, 
руководитель направления KMS, предложил варианты ускорения обслуживания 
на примере кейсов крупного бизнеса. 

Третья секция «Цифровизация и модернизация» была посвящена вопросам 
интеграции CRM с чат-платформой, использования голосовых ботов, роботов-
продавцов, а также видеобанкинга. Спикерами выступили Максим Бушуев, 
заместитель руководителя отдела продаж, Edna; Илья Щиров, исполнительный 
вице-президент, Райффазенбанк; Артур Невидим, старший вице-президент, 
Райффазенбанк; Нурлан Акшанов, заместитель Председателя Правления,                                      
АО «Отбасы Банк». 

 

 
 

Второй день конференции «XI EXCELLENCE IN CUSTOMER CONTACTS» 
прошел 23 июня 2021 г. и был посвящен вопросам оптимизации ресурсов и 
управления персоналом. Были затронуты вопросы оптимизации 
производственных процессов контакт-центра за счёт анализа инструментами 
искусственного интеллекта цифровых следов сотрудников (Наталья Новичонок, 
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руководитель проекта, ЦКР Сбер), эффективной организации работы 
«надомников» (Ирина Куприянова, начальник отдела профессионального 
развития, Альфа-Банк), использования видеороликов как инструмента обучения 
(Вера Кулебякина, руководитель направления, МРФ Северо-Запад, Ростелеком). 
Особое внимание было уделено докладу Романа Лаврентьева (руководитель 
направления, Сбербанк) на тему «Успешная практика мотивации и 
вовлеченности персонала», где были показаны проблемы, с которыми 
сталкиваются менеджеры, различные профили кандидата при трудоустройстве, 
опрос мотивации и вовлеченности персонала на площадке Oprosso [3]. 

 

 
 
В рамках конференции проводился Чемпионат по трем компетенциям: 

«Операционный Менеджер», «Менеджер по управлению качеством» и 
«Менеджер по управлению персоналом». Борис Давыдов, управляющий 
структурным подразделением CallTraffic в Чебоксарах, в 2021 г. стал лидером 
Чемпионата, получив 39 баллов из 40 возможных по итогам прохождения 
испытаний в номинации «Операционный Менеджер» [4]. 
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Цель: рассмотреть основные направления развития инновационных технологий как 

инструмента кадрового консалтинга, обозначить важность построения бизнес-процессов 
повышения эффективности управления персоналом на этапе пандемии. Обсуждение: участие 
в международном форуме «Шаг в будущее» 1115 участников, среди них ведущие специалисты 
отечественных и зарубежных IT-компаний, таких как: «Ростех», «Ланит», «Knowledge 
Dialogues», ПАО МТС, Loginom Company.  В конференции прияли участие 42 ВУЗа и 
представители 16 стран мира. Инициатором конференции стал Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова при поддержке Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также Департамента предпринимательства и инновационного развития города 
Москвы. Ключевой темой конференции на протяжении двух дней стало обсуждение 
особенностей и новых разработок в области искусственного интеллекта и цифровой 
экономики. Результат: событие протекает в контексте осуществления проектов цифровой 
экономики и кадрового состава цифровой экономики. На сегодняшний день число интернет-
пользователей возрастает, отмечается рост цифровой грамотности населения. За счет этого 
возрастает значимость digital-технологий. Условия современного мира диктуют 
необходимость в применении digital-сервисов в бизнесе и управлении персоналом. 

Purpose: to consider the main directions of the development of innovative technologies as a 
tool for personnel consulting, to outline the importance of building business processes to improve the 
efficiency of personnel management at the stage of a pandemic. Discussion: participation in the 
international forum "Step into the Future" 1,115 participants, including leading specialists from 
domestic and foreign IT companies, such as: "Rostec", "Lanit", "Knowledge Dialogues", PJSC MTS, 
Loginom Company. The conference was attended by 42 universities and representatives of 16 
countries. The conference was initiated by the Plekhanov Russian University of Economics with the 
support of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media, the Ministry of 
Science and Education of the Russian Federation, as well as the Department of Entrepreneurship and 
Innovative Development of the city of Moscow. The key topic of the conference over the course of 
two days was a discussion of the features and new developments in the field of artificial intelligence 
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and the digital economy. Result: the event takes place in the context of the implementation of digital 
economy projects and the digital economy staff. Today, the number of Internet users is growing, there 
is an increase in the digital literacy of the population. The conditions of the modern world dictate the 
need for the use of digital services in business and personnel management. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
С 26 по 27 ноября 2020 г. прошел IV Международный научный форум «Шаг 

в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Тема форума 
«Технологическое лидерство: взгляд за горизонт» связывает все то, что 
обеспечивает конкурентоспособность страны, коммерческих предприятий, 
человека и цифровой эпохи в целом. Программа форума включала в себя более 
десяти проектных секций и круглых столов по обсуждению вопросов развития 
цифровых технологий, кибербезопасности, а также внедрение кадрового 
консалтинга в эпоху цифровизации.  

Особый интерес уделяется рассмотрению федеральной программы по 
адаптации цифровых технологий к потребностям рынка и потребительским 
ожиданиям. Данная программа реализует реинжиниринг традиционных 
взаимодействий госаппарата, граждан и бизнеса, разработку единых правовых 
норм в рамках функционирования электронного правительства. 

Участники форума – представители различных отечественных и 
зарубежных организаций – делились опытом управления персоналом в условиях 
пандемии COVID-19. Пандемия принесла ряд проблем, которые требовали 
продуманных решений. Спикеры отметили важность применения цифровых и 
электронных технологий, позволяющих работать сотрудникам удаленно. 

Так, в рамках управления цифровыми кадрами были представлены новые 
HR-технологии. Диджитализация HR-сферы создает новые подходы к найму и 
отбору персонала, совершенствует инструменты оценки и источники данных, 
обеспечивая ускорение и масштабирование процессов, открывает возможность 
для создания цифровой HR-среды. 
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На конференции обсуждали главный вопросы по эффективной организации 
удалённой работы для руководителей и сотрудников. Рассматривался проект по 
удаленной работе от компании «Билайн» – BeFREE. Он предлагает создание 
специальных форм – Todo-листов, концентрирующих работника на задаче, 
повышающих производительность, что важно при работе удаленно. Было 
представлено приложение FocusBooster. Оно позволяет составлять список задач 
и отслеживает время на их решение. Для руководителя организации информация 
по длительности выполнения операции сотрудником позволит провести 
аналитику и стать основой для разработки регламентации труда по содержанию 
и времени. 

Представители IT-компаний представили различные программы 
управления кадрами. 

В презентации компании «Ланит» спикеры компании рассказали о таких 
программных продуктах как: «IBM WebSphere Portal», «Oracle Portal», 
«WebTutor». Данные предложения являются рабочей платформой для 
организаций и работы в сети on-line, встроенные функции помогают улучшить 
коммуникации внутри компаний; служат корпоративными порталами, 
позволяющими комбинировать приложения для наиболее выгодного 
взаимодействия заказчиков, сотрудников и других компаний. 

«WebTutor» становится незаменимым помощником руководителя кадравой 
службы, ведь именно эта платформа представляет собой инструменты обучения, 
планирования карьеры и управления знаниями в единой системе. Программа 
вобрала в себя необходимые HR-процессы: подбор, оценку, адаптацию, 
планирование, управление кадровым резервом, мобильное обучение, 
геймификацию и социальные инструменты. 

 

 
 
Президент ПАО МТС Алексей Корня выделил следующие виды 

инновационных технологий: тренинг; консалтинг; трансферт; инжиниринг. В 
своем докладе он отметил, что оценка эффективности инноваций в сфере 
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кадрового управления вызывает трудности из-за большого количества 
непроизводственных факторов, на которые данные эффекты могут повлиять. 
Также это связано со сложностью приведения всех слагаемых экономических 
эффектов к единой системе измерения для того, чтобы был рассчитан общий 
эффект. Форум показал тенденции рынка IT-услуг отечественного 
производителя, так в настоящее время идет процесс активного 
импортозамещения. Заказчики ориентируются на разработку сервисов и 
программных продуктов на базе естественных платформ (например – 1С или 
Террасофт). Отмечается рост спроса на облачные технологии, возможности 
подобных технологий были раскрыты представителем крупнейшей российской 
IT-компанией – «Ланит». 

Участникам форума представлены лидеры рынка IT-услуг, такие как: Epam, 
Ланит, Ростелеком, Газпром Автоматизация, Крок, Ай-Теко.  

Дискуссии и обсуждения круглых столов позволили выделить 
перспективные технологии, которые оказывают влияние на HR-сферу 
современных компаний в России и мире.  

Применение искусственного интеллекта оптимизирует процесс найма и 
отбора персонала. За счет автоматизированного мониторинга анкет 
потенциальных работников и создания ранжированных списков кандидатов, 
максимально соответствующих должностным требованиям занимаемой 
позиции. 

На конференции обсуждались вопросы развития цифровых кадров, 
приоритеты в развитии специалистов эпохи цифровой экономики в рамках 
секции «Цифровые кадры». Определены приоритетные направления в развитии 
специалистов эпохи цифровой экономики: повышение мотивации работников на 
освоение цифровых знаний и участие в цифровизации организации. 

Уделяется внимание постепенному снижению сопротивления сотрудников 
(в частности, старшего поколения) изменениям, связанным с цифровизацией 
бизнеса. Успешность вовлечения персонала в процессы цифровизации зависит в 
первую очередь от желания самих сотрудников участвовать в таких активностях. 
Кроме того, важную роль играет наличие обучающих материалов и 
корпоративной культуры, выстроенной с учетом современных тенденций. Также 
следует учитывать потенциал оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в 
компании. 

Важно понимать, что только современные инновационные технологии 
развития персонала организации позволят ей быть конкурентоспособной в 
современном мире, так как сотрудник, который не располагает полезными 
знаниями или не применяет их, представляет лишь штатную единицу для 
выполнения типовой должностной инструкции, в то время как работник, 
который представляет собой носителя интеллектуального капитала, наоборот, 
способен сам задавать вектор развития организации. 

Инновации в сфере управления персоналом представляют особую 
значимость для развития организаций с учетом интенсивного изменения 
внешней среды. В условиях усиления конкуренции на рынке труда и под 
влиянием кризисных явлений, связанных с возникновением пандемии 
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коронавирусной инфекции, инновационные технологии развития человеческих 
ресурсов играют особую роль, без которой невозможно представить развитие 
любой организации. 

 
 
Индивидуальная основа цифровой экономики сдвигается к науке вузов, 

данный процесс дает возможность обеспечения активного взаимодействия науки 
и цифровой экономики. Из этого следует, что цифровая экономика будет 
обеспечена квалифицированными кадрами, за счет внедрения новых методов 
обучения и открытия новых специальностей.  

Участники бизнес-сессии обсуждали проблемы введения принципов 
цифровой экономики в высокотехнологичное промышленные производство, 
возможности и угрозы, которые несет цифровая трансформация. Ключевым 
элементом обсуждения стали цифровые кадры, ведь цифровое преобразование 
российской промышленности, технологическое перевооружение и внедрение 
новых сервисно-ориентированных моделей требует высококвалифицированных 
специалистов, обладающих знаниями и навыками работы в данных условиях. 

Программа форума также включала в себя открытые лекции зарубежных и 
российских спикеров, круглый стол «Взаимодействие людей и вещей в цифровой 
экономике», сессию вопросов и ответов по теме искусственного интеллекта для 
учащихся специализированных IT-классов школ г. Москвы. 

Участники данного мероприятия отметили, что условия цифровой 
экономики и развитие технологий требуют адаптироваться под новые условия 
окружающей среды, создавая инновационные бизнес-модели, укрепляя и 
переосмысливая традиционные. 

Также особое внимание участники секции уделили проблемам 
использования возможностей цифровых технологий, решением этой проблемы 
станет организация удобной цифровой среды для сотрудников. Путём 
непрерывного освоения специальных технологий, актуальных для конкретной 
профессии и сферы деятельности, а также применение электронных средств 
обучения, электронных платформ тестирования, аттестации персонала. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2021. № 4(48) 

239 

Презентация инновационных технологий и разработок дает возможность 
участникам подобных мероприятий познакомиться с ними и внедрить их в свою 
работу для автоматизации труда, увеличения продуктивности сотрудников. 

 
 
Цель – трансформировать бизнес-процессы, а также повысить цифровую 

грамотность населения. Обмен опытом с зарубежными коллегами открывает 
новые возможности управления кадрами в период пандемии, обсуждение 
вопросов цифровой экономики и цифровых кадров генерирует идеи и решения 
проблем данной сферы. Практическая польза реализуется через знакомство и 
установление внешнеэкономических связей с партнерами за рубежом. 

Результатом встреч являются соглашения между иностранными и 
российскими партнёрами в сфере образования и научно-исследовательской 
деятельности, а также заключение коммерческих контрактов. 
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Цель: рассмотреть возможность использования компаниями концепции «экологического маркетинга», изучить 

привлекательность рынка «зеленых» стратегий, а также проблемы его развития. Обсуждение: в статье обосновывается 
роль экономического маркетинга в деятельности компаний на современном этапе хозяйствования, продиктованная 
принятием установок устойчивого развития, нацеленностью на экологические и социальные эффекты, помимо 
стремления получать прибыль. Продемонстрирован рост рынка экологических товаров и интереса потребителей к 
такой продукции. Рассмотрены основные установки по выработке «зеленых» маркетинговых стратегий, 
охарактеризовано такое явление, как гринвошинг. Результаты: сделан вывод о том, что гринвошинг представляет собой 
начальную фазу выработки «зеленых» маркетинговых стратегий и, при запросе общества и контроле управляющих 
органов, он трансформируется в вариацию экологического маркетинга для продуктивной и взаимовыгодной работы с 
партнерами и потребителями. 

Purpose: to consider the possibility of companies using the concept of "environmental marketing", to study the 
attractiveness of the market for "green" strategies, as well as the problems of its development. Discussion: the article 
substantiates the role of economic marketing in the activities of companies at the present stage of management, dictated by the 
adoption of sustainable development attitudes, focus on environmental and social effects, in addition to the desire to make a 
profit. The growth of the market for environmental goods and consumer interest in such products has been demonstrated. The 
main guidelines for the development of "green" marketing strategies are considered, such a phenomenon as greenwashing is 
characterized. Results: it was concluded that greenwashing is the initial phase of developing "green" marketing strategies and, 
when requested by society and controlled by governing bodies, it is transformed into a variation of environmental marketing for 
productive and mutually beneficial work with partners and consumers. 

Электронный адрес: Abrosimova@mail.ru, Bykova@mail.ru 
 
Введение 
В современной действительности, сопряженной с нацеленностью на устойчивое развитие, в котором акцент 

сделан на переходе от «коричневой» модели хозяйствования в «зеленой» [9,10], достижение социальных и 
экологических эффектов, наряду с экономическими [2,3], возрастает запрос на предложение экологически чистых, 
органических товаров. Согласно существующим данным, например, продажи органического продовольствия в 2019 г. 
составили 106 млрд евро, сам рынок вырос на 13% [15]. Эксперты отмечают, что COVID-19 спровоцировал еще 
больший спрос на органическое продовольствие и при решении проблем, сопряженных с нормализацией цепей 
поставок, данный рынок будет расти [15]. В России, в рамках общемирового тренда, наблюдается количество 
сертифицированной под органическое продовольствие земли – площадь таких земель к 2020 г. составила 392 тыс. га. 
В нашей стране также развивается рынок органического продовольствия, в объеме которого превалирует 
импортируемая составляющая (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика органического рынка в России 

в 2012-2020 гг., млн евро [15] 
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Тем не менее, за указанный временной интервал явно прослеживается прирост рынка, что говорит о развитии 
спроса на органические товары. Потребители в России, в целом, за последние годы стали более внимательны к качеству 
товаров, что проявляется в приросте доли покупателей, изучающих страну происхождения продукции (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Доля потребителей, изучающих на упаковке товара 
страну его происхождения, % [16] 

 
Растет количество потребителей, уточняющих состав продуктов (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Доля потребителей, изучающих на упаковке 

состав товара, % [16] 
 
Также растет число российских потребителей, которые, непосредственно, заинтересованы в различных аспектах 

экологичности товаров (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Доля потребителей, заинтересованных 

в экологичности товара, % [16] 
 
Увеличение числа потребителей, предъявляющих спрос на экологически чистые, органические товары 

способствует приросту соответствующего предложения. Однако, априорно отметим, что мотивы выбора органических 
товаров со стороны российских потребителей далеко не всегда сопряжены с альтруистическими мотивами, а могут 
опираться на гедонистические в плане проявляющегося желания приобретать премиальные продукты, что, в частности, 
отражено в рамках результатов исследований применительно к индустрии гостеприимства [4]. Так или иначе, 
указанные реалии предопределяют интерес со стороны компаний к предложению экологически чистых продуктов, 
выведению их на рынок, что актуализирует интерес к экологическому маркетингу, пониманию обоснованности 
применения «зеленых» маркетинговых стратегий со стороны компаний и уяснения того обстоятельства, является ли 
гринвошинг оправданным направлением или это, скорее, негативное проявление маркетинга компаний в нацеленности 
на привлечение потребителей. 
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Методы 
В исследовании вопроса осуществления экологического маркетинга нами исследуется его востребованность, 

продиктованная развитием рынка органических товаров в мире и в России, а также прирост интереса потребителей к 
экологическим составляющим товаров. Нами рассмотрены понятие гринвошинга, основные «зеленые» маркетинговые 
стратегии. Использованы методы научного поиска, сравнения и сопоставления данных, анализа и синтеза, 
формулирования обоснованных выводов. 

Результаты 
Характеризуя экологический маркетинг, специалисты говорят, что это ответственность со стороны предприятий 

и организаций, заключающаяся в соответствующих технологиях производства и маркировке продукции для ее 
правильной идентификации потребителями [5]. Хачатуров А., Гусева Т., Кретов И., Панин Г. говорят об экологическом 
маркетинге, как составном элементе маркетинг-менеджмента в работе современного бизнеса, направленном на 
демонстрацию его социальной ответственности [13]. Смирнова Е. определяет экологический маркетинг, как «процесс 
удовлетворения нужд потребителей путем продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружающей 
среде на всех стадиях жизненного цикла и созданных посредством минимально возможного объема природных 
ресурсов» [12]. Костоглодов Д., Гуськов А. подчеркивают, что «главным условием существования экологического 
маркетинга является наличие отмеченного компромисса между сообществом потребителей, стремящихся к 
расширенному потреблению, обществом, осознающим уменьшение ресурсной базы человеческих сообществ и 
перегрузки антропогенных ландшафтов, и бизнесом» [7]. Также Костоглодов Д., Бондаренко В., Гуськов А. 
подчеркивают, что экологический маркетинг – «это средство выбора в развитых обществах на современном этапе» [8], 
средство согласования интересов потребителей, бизнеса, социума, в целом, их сопряжения с управленческими 
установками в парадигме устойчивого развития. Мы согласны в приведенными выше трактовками и полагаем, что сам 
процесс согласования интересов между, например, бизнесом и потребителями может осуществляться посредством 
применения компаниями «зеленых» маркетинговых стратегий, ориентированных на работу с целевыми аудиториями. 

Обсуждение 
Говоря о применяемых маркетинговых стратегиях, например, Дж. Грант выделяет такие, как [17]: 
– экологическая стратегия первого уровня (коммуникационная), когда компания сообщает о новых «зеленых» 

стандартах и посредством маркетинговых коммуникаций доносит эту информацию до потребителей; 
– экологическая стратегия второго уровня (отношенческая), когда бизнес берет на себя часть ответственности 

за нагрузку на ландшафт и осуществляет сотрудничество с партнерами и местным сообществом; 
– экологическая стратегия третьего уровня (инновационная), когда бизнес по собственной инициативе, а не под 

давлением властей, инвестирует в «зеленые» инновации. 
Интересным в части обоснования «зеленых» маркетинговых стратегий представляется подход Холленсена С., 

который рассматривает концепцию создания ценности для потребителя посредством учета таких факторов, как: 
снижение себестоимости или внедрение инноваций, новых качеств и свойств продукта, а также особенностей 
деятельности со стороны компании в части приверженности экологическим устремлениям: превентивная, 
предвосхищающая требования; или приспосабливающаяся к нормативным регламентам работы [14]. На таком идейном 
базисе выделяются маркетинговые стратегии незначительной модификации продукта, значительной модификации 
продукта, предотвращения вредного воздействия в рамках нормативов или в объемах выше нормативов. Такой 
зарубежный специалист, как Орсато Р. формулирует 4 ключевые «зеленые» маркетинговые стратегии: экологической 
эффективности, внешнего лидерства, ценового лидерства, экологического брендинга [18]. Как видим, в его 
построениях также преобладает подход к коммуникационной составляющей, инновациях, потенциальной экономии 
ресурсов. Обращает на себя внимание то, что в выделяемых маркетинговых стратегиях, часть из них, по сути, является 
маскировкой под «зеленый» бизнес, что говорит о желании компаний пользоваться популярностью, спросом у 
потребителей, но, одновременно, нежеланием нести на эту составляющую дополнительные расходы. Во многом это 
роднит «зеленые» маркетинговые стратегии (их коммуникационную составляющую) с понятием гринвошинга. Данное 
направление в работе компаний основывается на тезисе «казаться, а не быть», т.е. активно используются 
маркетинговые коммуникации, которые подчеркивают экологическую принадлежность бизнеса и его продукции, но 
это может не соответствовать реальности [6]. Здесь срабатывает принцип следующего рода: не важно какой продукт 
на самом деле, важно, что думает о нем потребитель. В данном контексте, гринвошинг трактуется как негативное 
явление, которому присущи следующие черты [11]: 

– позиционирование продуктов, как «зеленых», экологически ответственных, но это делается для маскировки 
их других невыигрышных качеств; 

– априорное утверждение об экологичности, которое потребитель должен принять на веру без соответствующей 
системы аргументов и доказательств; 

– неопределенность формулировок, при которых потребитель сам достраивает картину «зеленой» 
принадлежности продукта, но его таким образом вводят в заблуждение; 

– преподнесение очевидных фактов в качестве значимых («не содержит холестерина» для растительных масел, 
где его и так не может быть), акцент на знаках на упаковке (био, эко и т.д.), не несущих никакой реальной нагрузки; 

– утверждение о наличии сертификации, которая нигде не представлена и анонсируется самим производителем 
без какого-либо подтверждения. 

При такой трактовке гринвошинг воспринимается как негативное явление и идет вразрез с маркетинговыми 
стратегиями, которые предполагают установление долгосрочных отношений, основанных на доверительных 
взаимоотношениях с потребителями. Тем не менее, нам представляется, что следует, во-первых, считать гринвошинг 
предвестником появления полноценных в классическом понимании маркетинговых «зеленых» стратегий, 
свидетельствующим о развитии рынка и потребительского спроса на эко-продукты. Это закономерный этап развития 
экологического маркетинга компаний. Во-вторых, о явном негативном эффекте можно говорить только в случае 
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прямого обмана потребителей, но такие компании не смогут долго продержаться на рынке с высокой информационной 
насыщенностью и большим количеством конкурентов. Такая недальновидная практика приведет их к провалу уже в 
краткосрочной перспективе. В целом, гринвошинг как явление, может быть частью построения экологического бренда 
(при развитии данной деятельности компании), в рамках которого будет отмечаться перерождение бизнеса с 
декларирующего себя «зеленым» на реально таким являющимся. В данном ключе большая роль принадлежит 
обществу, предъявлению потребителями соответствующих требований, их уровню образованности, требовательности. 
Не менее значимым представляется участие органов власти в рамках регулирования данной деятельности, лишающего 
возможности недобросовестных участников рынка использовать возможности по ложному позиционированию себя, 
как экологически ответственных. Считаем, что при росте общественного самосознания в части ответственного 
потребления, ориентации на выбор экологически чистых продуктов и ответственных поставщиков, а также 
активизации соответствующих административных структур, например, в части обеспечения потребителей 
возможностью проверять информацию об экологической маркировке (ее подлинности) [1], можно ожидать 
трансформацию гринвошинга в работе российских компаний в применение комплекса полноценных маркетинговых 
«зеленых» стратегий, ориентированных на удовлетворение потребителей в их запросе на экологические продукты. 

Заключение 
Рост рынка экологических товаров, в частности, экологического продовольствия в мире и в России, увеличение 

интереса потребителей к экологически чистым товарам, актуализируют интерес со стороны компаний к 
экологическому маркетингу. Экологический маркетинг реализуется бизнесом посредством «зеленых» маркетинговых 
стратегий, в большей или меньшей степени свидетельствующих о приверженности компании к экологическим и 
социальным ценностям. Наряду с этим, на рынке присутствует направление гринвошинга, которое носит 
маскировочный, зачатую негативный оттенок. Мы относим гринвошинг к начальному этапу развития рынка 
экологически чистых товаров и считаем, что при его дальнейшем развитии, росте осознанности запросов потребителей, 
их опыта, поддержки со стороны управляющих структур, данный рынок с точки зрения поведения бизнеса 
трансформируется в ответственный. На нем компании будут применять «зеленые» маркетинговые стратегии в 
нацеленности на полноценное удовлетворение потребителей и долгосрочные отношения с ними, как залог собственной 
успешности в новой социально и экологически ответственной реальности. 
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