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А.И. Алейников 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

A.I. Alejnikov 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

OF AN INNOVATIVE COMPANY AT VARIOUS STAGES OF THE LIFE CYCLE 

 
Ключевые слова: организационная структура, жизненный цикл, организация, контекстуальные факторы, 

организационный дизайн, реструктуризация, инновационная компания, стартап. 

Keywords: organizational structure, life cycle, organization, contextual factors, organizational design, restructuring, 

innovative company, start-up. 

 

Цель: рассмотреть особенности формирования организационной структуры инновационной компании. Обсуждение: 

исследование проводилось методами анкетирования и проведения интервью с отдельными участниками, сравнительный и 

факторный анализ, синтез, моделирование, метод группировки и обобщения, табличные и графические приёмы визуализации 

данных. Респондентами в анкетировании стали участники рейтинга «ТехУспех» и участники Фонда «Сколково». 

Теоретической основой исследования является модель жизненного цикла организации Хэнкса С.Х., Уотсона К.Ж., Янсена Э., 

Чандлера Г.Н. для высокотехнологичных компаний, а также научные труды и монографии отечественных и зарубежных 

учёных и исследователей, посвящённые организационному проектированию, жизненным циклам организаций, влиянию 

организационной структуры на результаты инновационной деятельности компаний. Результаты: в результате проведённого 

исследования выявлены контекстуальные факторы, определяющие проектирование организационных структур 

инновационных компаний (ИК). Факторы ранжированы по значимости на стадиях жизненного цикла по Хэнксу С.Х. 

Предложены научно-методические рекомендации, описывающие порядок рассмотрения контекстуальных факторов при 

проектировании организационной структуры ИК. Результаты исследования показывают, что персонал является одним из 

ключевых контекстуальных факторов в проектировании инновационной компании, одновременно с этим руководители не 

всегда осознают, когда и как данный фактор оказывает влияние. 

Purpose: to consider the features of the formation of the organizational structure of an innovative company. Discussion: the 

study was conducted using the methods of questionnaires and interviews with individual participants, comparative and factor analysis, 

synthesis, modeling, grouping and generalization method, tabular and graphical methods of data visualization. The respondents in the 

survey were participants in the TechUp rating and participants in the Skolkovo Foundation. The theoretical basis of the study is the 

organization life cycle model of Hanks S.Kh., Watson K.Zh., Jansen E., Chandler G.N. for high-tech companies, as well as scientific 

papers and monographs by domestic and foreign scientists and researchers on organizational design, life cycles of organizations, the 

impact of organizational structure on the results of innovative activities of companies. Results: as a result of the study, the contextual 

factors that determine the design of organizational structures of innovative companies (IC) were identified. Factors are ranked by 

importance at the stages of the life cycle according to Hanks S.Kh. Scientific and methodological recommendations are proposed that 

describe the procedure for considering contextual factors when designing the organizational structure of an IC. The results of the study 

show that personnel is one of the key contextual factors in the design of an innovative company, at the same time, managers do not 

always realize when and how this factor has an impact. 

Электронный адрес: aleynikov94@gmail.com 

 

Введение 

Инновации определяют конкурентоспособность бизнеса. Многие крупные компании и международные корпорации 

вкладывают огромные средства и ресурсы в разработку новых технологий и продуктов. Однако, допускают множество 

связанных с инновациями ошибок, которые были описаны ещё в 1983 г. Солтером М. в его статье «When Corporate Venture 

Capital Doesn’t Work» [20]. Сюда относятся стратегические, структурные и кадровые ошибки, которые свойственны не только 

зрелым, но и компаниям на стадии стартапа. В частности, проблемы, связанные с неправильной организацией команды, 

которые ведут к дисгармонии внутри проекта и сложностям в общении с инвесторами, являются основной причиной гибели 

для 23% стартапов [22] и занимают третье место в списке наиболее частых причин провала стартапов. Проектирование 

оргструктуры начинается на стадии стартапа, когда вся компания – это одна команда, в которой между участниками 

распределяются основные функционалы и выстраиваются рабочие коммуникации. У крупных и зрелых компаний ситуация 

обстоит иначе – их традиционный бизнес, как правило, уже преодолел барьеры и вызовы, которые стоят перед молодыми 

компаниями. У них существует стабильная и надёжная организационная структура, отработанная масштабированная бизнес-

модель. Однако, имея значительный опыт и запасы ресурсов, в погоне за конкурентным преимуществом зрелые компании 

тоже совершают ошибки: компании применяют к инновационным проектам те же инструменты, что и к зрелому бизнесу, не 

проводя никаких изменений и адаптации. Этим они сами же обрекают инновационные проекты на неудачу [6]. В зависимости 

от стадии жизненного цикла и размеров компании усложняются и необходимая реструктуризация. Так реструктуризация 

компании General Electric, проводимая Джэком Уэлчем длилась более 10 лет. В результате чего рыночная капитализация GE 

выросла с 13 млрд долл. в 1981 г. до 525 млрд долл. в 1999 г. Для вековой зрелой компании данная реструктуризация, 

включавшая также поглощение множества молодых компаний, стала настоящим акселератором роста. В ноябре 2017 г. 

руководство GE снова объявило о реструктуризации компании. В этот раз компания ставит целью развитие проектов в 

авиации, энергетике и медицинском оборудовании [23]. Начиная с модели Дэвиса 1951 г., зарубежные учёные разработали 

более 20 моделей жизненного цикла организации. Наиболее распространёнными из них стали модель Грейнера Л. [14], модель 

Хэнкса С.Х., Уотсона К.Ж., Янсена Э., Чандлера Г.Н. [15] для высокотехнологичных компаний, модель PAEI – факторов 

Адизеса И.К. [2], Квина Р.Е. и Кэмерона К.С. [19]. Результаты их исследований утверждали, что компании движутся по 
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предопределённому жизненному циклу, и на каждой стадии руководство компании сталкивается с характерными барьерами, 

проблемами и вызовами. Каждый из вышеуказанных авторов выбирал свои параметры для измерения состояния компании на 

каждой стадии ЖЦО. В их работах организационная структура рассматривалась как переменная, параметр организации, 

уникальный для каждой стадии ЖЦ, но он был исследован недостаточно детально, как и остальные характеристики. 

Методы 

Теоретические аспекты построения организационной структуры и её типы были определены в работах учёных                                                                      

Ансофф И. [3], Виханский О.С. [4], Дафт Р. [12]., Лалу Ф. [8], Минцберг Г. [18]. Стоит отметить, что теория проектирования 

организационной структуры постоянно обновляется, появляются новые, всё более комплексные факторы. Появляются новые 

типы организационных структур и новые тенденции в организации работ. О последних открытиях и трендах 

организационного проектирования вышеуказанные авторы описывают в обновлённых изданиях своих книг. Тем не менее, 

могут существовать факторы, определяющие организационные структуры инновационных компаний, которые до этого не 

были упомянуты. Влияние организационной структуры на результаты инновационной деятельности компаний на различных 

стадиях ЖЦ до сих пор продолжают исследоваться как зарубежными, так и отечественными учёными: Савин Ю.В. [9], 

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Сизова А.О. [5], Каплан С. [16], Дафт Р. [12], Маркс Р. Салерно М., Деколу, П.,                                                                                      

Тивеллас П. [17], Герлах А., Нойшэфер К. [13], Стейбер А. [21], Широкова Г.В., Быстрова Ю.Е. [10]. Некоторые исследователи 

заявляют о ключевой роли организационной структуры в успехе инновационных проектов, в то время как другие утверждают, 

что инновация и оргструктура основываются на разных факторах, а потому проследить взаимосвязь между ними достаточно 

сложно. Изучением вопросов развития организационной структуры при прохождении компанией стадий жизненного цикла 

занимались Коршунов И.А., Гапонова О.С. [7], Олсон Ф.Д., Тэрпстра Д.Е. Таким образом, на сегодняшний день существуют 

исследования, посвящённые отдельным аспектам реструктуризации инновационных компаний, например, общим типам 

возможных организационных структур и их характеристикам, моделям ЖЦО, структурообразующим факторам внешней и 

внутренней среды организации, эмпирическим моделям влияния организационной структуры на результаты инновационной 

деятельности. Однако, остаётся неясным, имеются ли какие-то особенности в проектировании организационной структуры 

компании, активно осуществляющей инновационную деятельность, отличается ли влияние контекстуальных факторов на 

различных стадиях жизненного цикла. В настоящем исследовании под инновационной компанией будет пониматься 

компания, осуществляющая инновационную деятельность. Следовательно, инновационная деятельность – деятельность 

(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на 

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее                                                                                                    

деятельности [1]. Контекстуальными являются факторы, которые влияют на проектирование организационной структуры, 

определяют структурную форму организации. 

Результаты 

Рост и развитие компании предполагает постепенное прохождение ею стадий жизненного цикла организации. На 

каждой стадии ЖЦО в ее деятельности и структуре происходят качественные изменения. В настоящем исследовании за 

основу будет взята модель жизненного цикла высокотехнологичных компаний: модель Хэнкса С.Х., Уотсона К.Ж.,                                                  

Янсена Э., Чандлера Г.Н (таблица). Стадию жизненного цикла они определяют, как уникальную конфигурацию переменных, 

связанных с организационным контекстом и организационной структурой. Ниже приведена таблица структурных параметров 

организации на различных стадиях жизненного цикла. 

 

Таблица 

Структурные параметры по модели ЖЦО С.Х. Хэнкса [15] 

Параметры Стартап Рост и развитие Консолидация Диверсификация Сокращение 

Размер Маленькая Средняя Большая Крупнейшая Сокращение 

Темп роста Нестабильный 
Быстрый 

интенсивный рост 
Медленнорастущая 

Быстрый 
экстенсивный рост 

Сокращение 

Разделение труда 
Недифферен-

цированное 

Департаментали-

зация и разделение 
на функционалы 

Департаментализация 

и разделение на 
функционалы 

Дивизиональное Функциональное 

Формализация 

Неформальная, 

персональная, 

гибкая, мало правил 

Постепенное 

развитие формальной 

системы 

Формальная 

бюрократизированная; 

Усиление контроля 

Формальная 

бюрократизи-

рованная 

Чрезмерно 

забюрократизирован

а 

Централизация 

Высокая степень 

централизации 

в основателе 

Централизованная, 

Ограниченное 

делегирование 

Умеренно 
централизованная 

Децентрализо-
ванная 

Умеренно 
централизованная 

Бизнес-задачи 

Определение 
бизнес-модели; 

Получение ресурсов; 

Прототипирование 

Серийное 
производство; 

Расширение 

мощностей 

Сделать бизнес 
прибыльным; 

Установление системы 

менеджмента 

Диверсификация; 
Расширение 

продуктовой 

линейки на рынке 

Восстановление; 

Изменение миссии 
и стратегии 

 

В отличии от других, в модели Хэнкса С.Х. компания может перейти на стадию сокращения с любой из четырёх 

предшествующих стадий ЖЦО. Такой подход коррелирует с Моделью ЖЦО Адизеса И., в котором компания, которая не 

преодолевает вызовы текущей стадии ЖЦ, переходит к преждевременному старению и смерти. В ходе исследования был 

проведен опрос среди менеджеров, владельцев бизнеса и специалистов по реструктуризации компании. Респондентам 

предлагалось ответить на вопросы относительно влияния контекстуальных факторов: внешняя среда, стратегия и цели, 

персонал, бизнес-процессы, корпоративная культура, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), возраст 

компании, методы управления, размер компании. Был добавлен вариант ответа «другое», куда респондент может вписать 

свой вариант, если не найдёт нужный среди представленных. В соответствии с объектом настоящего исследования все 

респонденты должны иметь отношение к инновационным компаниям. Опрос проводился среди респондентов как в России, 

так и за рубежом. Анкета логически разделена на 3 части. 

1. В первой части собирается общая информация о респонденте, его место работы, должность и опыт, объясняются 

основные концепции и определения, спрашивается его мнение относительно важности контекстуальных факторов 

проектирования организационной структуры в общем случае, и на различных стадиях ЖЦО. 
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2. Во второй части респондент отвечает на вопросы об инновационных проектах в своей компании, о причинах 

реструктуризации собственной компании и её стадии жизненного цикла. 

3. Третья часть настоящего опроса рассчитана на специалистов и консультантов, имеющих опыт в области 

проектирования организационных структур других компаний. Здесь у них уточняются основные причины и сложности 

реструктуризации компании, в которой они принимали участие, и выясняется стадия её жизненного цикла по С.Х. Хэнксу. 

Основными респондентами для проведения опроса стали лауреаты «Инновационные» Рейтинга «Техуспех», 

сотрудники консалтинговых компаний, участники фонда Сколково. Анкета была размещена на научной платформе 

ResearchGate. В опросе приняли участие респонденты из России, Германии, Швейцарии и Индии, которые представляли 

компании из отраслей образования, машиностроения, ИТ, фармацевтической и лёгкой промышленности. 47% респондентов 

– это директора, 16% – начальники отделов, 26% – Специалисты, и 11% научные сотрудники вузов. Средний опыт работы 

респондентов составляет 18 лет. В общем случае (рис. 1) респонденты называли следующие факторы, влияющие на 

организационную структуру инновационной компании (более 50%): цели и стратегия, миссия и ценности, бизнес-процессы, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), персонал, стиль управления, методы управления, основная 

технология производства и внешняя среда. 
 

 
Рис. 1. Результаты первого опроса по определению факторов, 

влияющих на проектирование организационной структуры инновационной компании 

 

Среди представленных часть факторов дублируются, либо являются составляющим элементом, как, например, 

основная технология производства является одним из элементов, входящих в систему бизнес-процессов. Бизнес-процессы                                                     

– процессы, протекающие внутри организации по преобразованию поступающих в компанию ресурсов в готовый к 

потреблению продукт. Стиль управления является частью корпоративной культуры, т.к. определяет качественные 

характеристики коммуникации «начальник-подчинённый» в организационной иерархии. Второй опрос направлен на 

определение причин (рис. 2) реструктуризации компании респондента. Предполагалось, что ответы на вопрос 

продемонстрируют картину, аналогичную первому вопросу, но ответы респондентов здесь отличаются. В ТОП-5 факторов 

входят: цели и стратегия, внешняя среда, персонал, основная технология производства и бизнес-процессы. При этом никто из 

респондентов не отметил ни возраст компании, ни корпоративную культуру, ни стиль и ни методы управления. Связано ли 

это с тем, что данные факторы не оказывают влияния на реструктуризацию компании, или с тем, что респонденты не осознают 

данное влияние? 

 

 
Рис. 2. Результаты второго опроса: определение факторов, 

оказавших наибольшее влияние на реструктуризацию компании 

 

Применительно к бизнес-процессам, в качестве причин начавшейся реструктуризации компании, респонденты 

называли повышение эффективности и оптимизация бизнес-процессов и финансовых потоков, внедрение новой                                               

IT-платформы (SAP). Это подтверждает устоявшееся мнение о том, что реструктуризация проводится с целью, или в 
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дополнение к программам повышения эффективности и оптимизации, которые нередко предполагают мероприятия по 

сокращению численности штата. На втором месте (58%) оказался фактор внешней среды: респонденты называют 

экономические кризисы одной из первостепенных причин, подтолкнувших компанию на путь реструктуризации. Здесь важно 

отметить, что сами экономические кризисы не заставляют компании менять организационную модель (фактор второго 

порядка). Реструктуризации начинаются по причине дефицита какого-либо из ресурсов: финансового, кадрового, 

компетентностного, коммуникационного и т.д., а основной целью таких реструктуризаций является поиск возможностей для 

сокращения затрат. На рис. 3 представлены ответы респондентов на вопросы о значимости контекстуальных факторов на 

стадиях жизненного цикла. Результаты многих исследований организационной культуры в последние годы подтверждают её 

влияние на оргструктуру. Несмотря на это, респонденты отдают второстепенное значение данному фактору, но выделяют 

значимыми факторы: стиль управления, миссия и ценности, которые являются атрибутами культуры организации. Среди 

факторов реструктуризации, не теряющих своей важности в течение всей жизни организации, были выделены внешняя среда, 

цели и стратегия, основная технология производства и бизнес-процессы, персонал. В первых двух вопросах (рис. 1 и рис. 2) 

информационно-коммуникационные технологии были выделены как один из наиболее важных факторов при 

реструктуризации, однако в ходе ранжирования факторов по стадиям ЖЦО респонденты отметили высокую важность ИКТ 

только на стадии диверсификации. Корпоративная культура и её компоненты, стиль управления, миссия и ценности в первом 

вопросе (рис. 1) были отмечены респондентами как одни из важнейших факторов при проектировании организационной 

структуры инновационной компании. В противовес этому, в вопросах на определение значимости контекстуальных факторов 

на различных стадиях ЖЦО инновационной компании респонденты отметили их факторами с самыми низкими уровнями 

значимости. Ни на одной стадии жизненного цикла ПО не прослеживается решающее влияние данных контекстуальных 

факторов. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты опроса на определение значимости контекстуальных факторов 

на различных стадиях жизненного цикла по С.Х. Хэнксу 

 

Результаты опроса показывают, что персонал является одним из ключевых контекстуальных факторов, однако в 

качестве причины, повлекшей реструктуризацию компании, он указывается почти в два раза реже стратегии. Стоит отметить 

недооценённость респондентами персонала на самой первой стадии – стартап, когда команда с их навыками и знаниями 

играет ключевую роль. 

Обсуждение 

В ходе проведённого интервью один из респондентов представил взаимовлияние организационной структуры ИК и 

контекстуальных факторов следующим образом: «Структура – это скелет организации, которая позволяет достичь 

поставленных целей. Стратегия и цели первичны для проектирования оргструктуры, Внешняя среда влияет на стратегию. 
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Миссия и ценности по факту лишь лозунги. Корпоративная культура – следствие внутренних отношений, следствие стадии 

жизненного цикла. Это оргструктура должна зарождать корпоративную культуру. Бизнес-процессы и технология 

производства так же пишутся под новую организационную структуру, влияния на неё они не оказывают. Персонал набирается 

под структуру и стратегические цели. Возраст ни коим образом не влияет на оргструктуру. Стиль и методы управления будут 

адаптироваться под структуру». Если предположить, что выявленное в ходе исследования ранжирование контекстуальных 

факторов будет соответствовать последовательности их рассмотрения, и если действовать по логике «сначала – важное, затем 

– незначительное», то порядок проектирования инновационной компании будет следующий. 

В первую очередь оценивается внешняя среда и её реакция на деятельность инновационной компании. Это ключевой 

и первостепенный фактор проектирования организационной структуры на всех стадиях жизненного цикла ИК. Исходя из 

показателей индикаторов внешней среды ставятся цели и выстраивается стратегия инновационной компании. На основе 

поставленных целей и стратегии перестраиваются бизнес-процессы: как нужно изменить свою операционную деятельность, 

чтобы достичь поставленных целей. Под изменения в бизнес-процессах и новые функционалы, перераспределяют имеющийся 

персонал или могут нанять новых сотрудников с необходимой квалификацией. Корпоративная культура стоит на 

предпоследнем месте по влиянию. Значительные изменения установок и ценностей в корпоративной культуре, которая 

следует за целями организации, диктуют, каким образом организационная структура должна измениться. Имея новую 

систему бизнес-процессов, уровень навыков и квалификации персонала, корпоративную культуру, вносятся изменения в 

информационно-коммуникационных технологиях: новые базы данных, система учёта, изменения в умной системе управления 

процессом поточного производства. 

 

Стартап Рост Консолидация Диверсификация Сокращение 

ESbpci ESBPCi ESBPci ESBPcI Esbpci 

E – Environment – Внешняя среда 

S – Strategy – Цели и Стратегия 
P – Personnel – Персонал 

B – Business Process – Бизнес-процессы 

C – Culture – Корпоративная культура 
I – ICT – Информационно-коммуникационные технологии 

 

Рис. 4. Ранжирование факторов проектирования организационной структуры 

инновационной компании на различных стадиях ЖЦО 

(заглавная буква – фактор важен, строчная – факто второстепенный) 

 

Контекстуальные факторы ранжировались респондентами по стадиям жизненного цикла (рис. 4). Фактор признавался 

важным, если его отмечали таковым более 50% респондентов. Для факторов, декомпозированных на элементы, достаточно 

необходимой оценки по одному из составляющих. Количество компаний респондентов, участвовавших в исследовании,                                          

было 19. На стадии стартап респонденты отметили только два контекстуальных фактора, важных для проектирования 

инновационной компании: внешняя среда, из которой поступают необходимые ресурсы во вновь основанную компанию, и 

стратегия, которая включает выстраивание масштабируемой бизнес-модели, определение ключевого вектора развития, 

основного продукта или продуктовой линейки, основного потребительского сегмента. Персонал и участники стартапа с их 

навыками уходят на второй план. На стадии роста усиливается влияние бизнес-процессов: выстраиваются и совершенствуется 

технология производства продукта, коммуникации внутри организации, практики принятия управленческих решений. 

Поскольку команда основателей стартапа не в состоянии исполнять все необходимые функционалы по причине нехватки 

экспертизы и временных ресурсов, возрастает значимость персонала – новые компании начинают ответственно подходить к 

формированию команды. Кроме того, усиливается влияние корпоративной культуры, которая строится на основе 

зародившихся отношений в команде стартапа. На стадии консолидации корпоративная культура отходит на второй план, 

усиливается её бюрократизация. На стадии диверсификации инновационная компания начинает адаптировать свою 

организационную форму под потребности внедряемых и совершенствуемых коммуникационных и учётных систем, системы 

управления процессами производства и отношениями с контрагентами. На стадии сокращения только у фактора внешней 

среды был отмечен высокий рейтинг важности. По мнению респондентов, компания может перейти на стадию сокращения и 

запустить реструктуризацию с целью урезания затрат в первую очередь по причине внешних воздействий и экономических 

кризисов. Все остальные контекстуальные факторы: стратегия, персонал, бизнес-процессы, корпоративная культура, ИКТ,                                               

– вторичны. 

Заключение 

В ходе исследования были выявлены контекстуальные факторы, оказывающие влияние на проектирование 

организационной структуры инновационной компании: внешняя среда, стратегия, персонал, бизнес-процессы, корпоративная 

культура, информационно-коммуникационные технологии. У руководителей и владельцев инновационных компаний, 

участвовавших в анкетировании, имеется твёрдое убеждение в важности таких факторов как внешняя среда, стратегия, 

бизнес-процессы. С другой стороны, у них отсутствует однозначное понимание, каким образом корпоративная культура, 

ценности и персонал могу оказать влияние на организационный дизайн. На основе ранжирования контекстуальных факторов 

были сформулированы методические рекомендации по проектированию организационной структуры инновационной 

компании, которые могут применяться совместно с моделями организационного дизайна на практике. Ранжирование 

респондентами факторов по стадиям жизненного цикла технологической компании показало, что стратегия и внешняя среда 

будут определять структурную форму компании в течение всей её жизни, в то время как корпоративная культура и ИКТ 

достигают пика своей важности на каком-то отдельном этапе. 
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Цель: рассмотреть феномен сетевых структур и их влияние на интеграционные процессы экономики региона. 

Обсуждение: в статье предлагается определение сетевых структур в зависимости от объекта и предмета исследования, 

описываются свойства глобальных сетевых сообществ и их роль в развитии пространственной интеграции экономики 

регионов. В исследовании выделяются основные фактически существующие типы сетей, которые укладываются в 

двухмерную матрицу, по стратегическим целям объединяющихся компаний и функциям, которые выполняет сетевая 

структура. Результаты: в заключение предлагаются варианты сетевого взаимодействия для эффективного регионального 

развития. Важным значением на этапе создания сети, а также повышением их конкурентоспособности обладают знания, 

которые представляют собой специальную форму нематериального ресурса в постиндутриальной экономике, содействующие 

созданию основных компетенций всех ее участников и всей сети в целом. 

Purpose: to consider the phenomenon of network structures and their influence on the integration processes of the region's 

economy. Discussion: the article proposes the definition of network structures depending on the object and subject of research, 

describes the properties of global network communities and their role in the development of spatial integration of the regional economy. 

The study highlights the main actually existing types of networks that fit into a two-dimensional matrix, according to the strategic goals 

of the merging companies and the functions that the network structure performs. Results: in conclusion, networking options for effective 

regional development are proposed. Important at the stage of creating a network, as well as increasing their competitiveness, is 

knowledge, which is a special form of intangible resource in the post-industrial economy, contributing to the creation of the core 

competencies of all its participants and the entire network as a whole. 

Электронный адрес: Bondareva_ya@bsu.edu.ru 

 

Введение 

Современные условия развития российских регионов определяют необходимость согласования региональных 

социально-экономических интересов с межрегиональными задачами развития на федеральном уровне. Не подлежат 

сомнению существующие различия исторических, демографических культурных и, наконец, ресурсных потенциалов 

регионов. Актуальной задачей развития региональной экономики в рамках парадигмы «локомотивов роста» становится 

решение проблемы формирования единого экономического пространства в России и сглаживание региональной социально-

экономической дифференциации [2,10]. Структурные элементы на уровне экономики региона могут видоизменяться и 

трансформироваться, но базовые условия развития формируются на локальных рынках и зависят от природных, 
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пространственных условий конкретных территорий. Условием обеспечения позитивного воздействия на развитие регионов 

является пространственная интеграция и формирование сетевых структур. Роль сетевых структур в решении проблем 

интеграции экономики регионов, а также доступности стратегически важных ресурсов для множества хозяйствующих 

субъектов очень велика. Сетевые структуры могут способствовать интеграции региональных экономик, привлечению новых 

инвестиций, повышению их конкурентоспособности на основе усиления инновационной составляющей в моделях 

регионального роста. Организация сетевых структур позволит для создания продукта использовать коллективные активы 

нескольких фирм, создавать новые стоимостные цепочки. Важную роль в процессах пространственной интеграции регионов 

играют сетевая инфраструктура, которая, с одной стороны, обусловливает уровень развития внутрирегионального 

производства товаров и услуг, доступность социальных благ для всего населения, с другой стороны, способствует 

установлению тесных межрегиональных связей, сближая тем самым социально-экономическое положение соседних 

регионов. 

Методы 

В условиях современных политических и экономических вызовов повышается роль разработки методических 

подходов к организации межрегиональных взаимодействий, формирующих условия пространственной интеграции страны. 

Пространственная интеграция региональной экономики субъектов федерации представляется одним из ключевых способов 

решения проблем, связанных с санкционным влиянием. 

Результаты 

Актуальность, так называемого, феномена сетей не утрачивает собственной важности, касательно различных научных 

исследований, а также применимой практики в области социально-экономического развития. В данной сфере остается 

фрагментарность теоретических, фрагментарность методических, а также фрагментарность различных практических 

разработок, а это имеет связь, исходя из нашего мнения, с междисциплинарностью данного явления. Что касается сетевых 

структур в области экономической категории, то они показаны в научной литературе весьма обширным диапазоном 

определений, здесь они подвергаются изучению с позиций нескольких научных направлений. Такие позиции с конкретным 

уровнем условности можно подразделить на несколько групп (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Определение сетевых структур 

в зависимости от объекта и предмета исследования 

 
Касательно характерной особенности этих сетевых структур, можно сказать, что это наличие общих активов, 

которыми обладают несколько агентов этой сети, а также их интерес, касательно максимизации общей результативности 

производства [5]. Существует несколько совокупных свойств относительно глобальных сетевых сообществ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Свойства глобальных сетевых сообществ 

 

Для того чтобы переключиться на оценку значимости данных сетевых структур в экономике необходимо обозначить 

все главные типы сетей. Что касается подходов к систематизации этих сетей, а также подходов по выделению некоторых 

отдельных типов, можно сказать, что они весьма многообразны. Благодаря учету разницы в классификациях сетевых структур 
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всевозможных авторов, можно соединить схожие по главным параметрам типы, которые носят схожие отличительные 

признаки (таблица). В качестве первого типа, можно отнести объединения различных автономных фирм, которые в целом 

производят одинаковую продукцию и обладают едиными стандартами. В качестве второго типа можно отнести те сетевые 

(корпоративные) структуры, которые в настоящем секторе были соотнесены с различными объединениями для того, чтобы 

совместно применить взаимодополняющие ресурсы организаций, а также не менее важную инфраструктуру, для изобретения 

нового единого продукта. В качестве третьего типа, можно выделить то, что, помимо применения единых ресурсов, сетевая 

структура характеризуется весьма высокой локализацией, а также максимальным обменом необходимых знаний. В качестве 

четвертого и последнего типа, можно выделить прочные объединения фирм, которые создавались на почве 

взаимодополняемых видов этой деятельности, для формирования обновленного продукта и несомненно внедрению его на 

рынок [12]. 
 

Таблица 

Классификация сетевых структур 

Тип сети Ключевые свойства типа сети 

Сетевые объединения фирм, производящие однородную продукцию 

Отраслевые союзы, 

ассоциации, 

сети-цеха 

В данные сети кооперируются фирмы, которые создают единый продукт для того, чтобы показать общие интересы, 

а также для согласования возможной рыночной стратегии. Этот тип сетевой структуры от части, можно отнести                         

и к отраслевым ассоциациям. 

Кооперативы 
В нынешнее время, в нашей стране, производственные кооперативы встречаются не часто, по сравнению с 
потребительскими кооперативами. 

Франчайзинг, 

коллективные 

товарные знаки 

Применение согласно договору каких-либо отдельных ресурсов фирмы (к примеру: знания о рынке, различные 

бизнес-процессы, а также современные технологии). 

Сетевые объединения в форме партнерств и альянсов 

Партнерства 

Государственно-частное, а также коммерческое партнерство Конструирование более нового и прогресс уже 

имеющегося продукта, совершение обмена информации о покупателях. Долгосрочное партнерство, которое будет 
нацелено на решение различных стратегических задач. 

Альянсы 

От партнерств альянсы будет отличать, так называемая, ориентация на общее применение определенных ресурсов, 

но в практике данное различие весьма размыто. Нынешние альянсы предполагают общее применение некоторых 
ресурсов, соединение всех исследовательских усилий, единое применение производственного оборудования и т. д 

Локальные сетевые объединения 

Технопарки, 

технополисы 

Территориальная концентрация, динамичный обмен полученных знаний, построение специфической 

индустриальной атмосферы на определенной территории. Однако при всем этом имеется взаимное применение 
ресурсов, а также инфраструктуры. 

Кластеры, 

индустриальные 

парки, особые 
экономические 

зоны 

Данный тип сетей, имеет связь с отдельным регионом (или же нескольких регионов) и является прикрепленной к 
конкретной территории образование, однако при всем этом, может быть составной частью всех масштабных 

промышленных рынков. Особую роль несет, некая возможность, для возникновения каких-либо личных связей, 

определенного доверия, и специфичности человеческих способностей, создаваемые на данной территории. 

Сетевые объединения компаний в цепи поставок и создания стоимости 

Субконтрактация 
Для того, чтобы вести бизнес, будет являться одним из нескольких видов цепей поставок. Подобные цепи, весьма 
стабильны, а также соединяют различные взаимодополняемые производства, чтобы сделать и довести до клиента 

нужного продукта.  

Фирменные сети, 
цепи поставок, 

цепи создания 

стоимости 

Сетевое фирменное взаимодействие в области поставок и создания стоимости дает высокую гибкость в 
конфигурации бизнес-отношений на рынке, позволяет быстро нарастить объемы производства и дистрибуции, 

использовать наиболее передовые технологии и бизнес-процессы. Партнерам по сети передаются финишные этапы 

создания продукта – сборка готовой продукции, обслуживание и т. д. 

Модульные 

структуры 

Модульные платформы, обладающие открытой архитектурой необходимы для совершенствования принципа сети 
поставок. Это позволяет обеспечить рекомбинацию модулей, образовывающих изделие, состоит из большого 

количества экономических игроков.  

 

Указанные выше типы сетей складываются в так называемую двухмерную матрицу, по определенным стратегическим 

задачам сплачивающихся фирм, а также их различным функциям (рис. 3). В исследовании показано, что конкретные виды 

сетей, упомянутые в работах некоторых исследователей, могут отсутствовать или же достигли весомого развития в 

экономической среде РФ. Эти четыре главных типа сетей дают возможность соединить схожие по основным признакам 

сетевые структуры, не исключая даже те, что на данный момент не появились в нашей стране. 

Если говорить об институциональном направлении, то оно стимулирует предприятия привести в активность всю свою 

деятельность, а также вынуждает их совершенствоваться и расти согласно правилам, имеющимся требованиям или 

различным нормам в области окружающей корпоративной среды. Взаимодействие на начальном этапе между организациями 

может быть недолговременным [6,11]. Что касается второго этапа, то в нем связи делаются более стабильными, а также носят 

долговременный характер, это происходит на базе объединения и координирования дальнейшей работы организаций. 

Топология связей на данном этапе является не простой, а что касается взаимозависимости организаций, она становится 

наиболее плотной на основе интеграции определенных интересов, а также поставленных целей. На последнем, третьем этапе, 

происходит создание института из интеграционного образования, это как региональная сетевая структура, или же структура 

муниципальная. Чтобы более наглядно показать региональные, а также муниципальные сети, их можно сделать в виде 

системы. Эти контакты координируют и определяют возможные правила в работе узлов на каком-либо конкретном регионе. 

Между организациями контакты-связи в полной мере, могут носить характер финансовых, материальных, ресурсных и 

социальных потоков. Саму сеть можно сравнить с «паутиной», которая обладает различной плотностью, а сама плотность 

будет зависеть от ее местоположения. В случае, где плотность будет более высокой, создаются определенные хозяйственные 

интеграции разного вида. Первыми являются «жесткие», к ним относятся различные холдинги и конгломераты; вторыми 

являются «мягкие» к ним относятся региональные, муниципальные хозяйственные комплексы; и последние это – «средние» 

к ним относятся виды финансово-промышленных групп, а также определенных деловых групп. Однако контакты имеют 

возможность как останавливаться, так и возобновляться, справляясь с инерцией натяжения связей, которые были прежде [1]. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 2(50) 

19 

 
Рис. 3. Матрица типологии сетевых структур 

 

Процесс создания сетей устанавливается законами рынка, в особенности тем рынком, который сосредотачивает 

экономическую деятельность на любой территории с помощью наиболее высокой прибыли во вложенный капитал. Именно в 

этом месте сети происходит сгущение и интеграция. Там же, где прибыль невысока, сеть отличается разреженностью. 

Обсуждение 

Таким образом, сеть подвижна, постоянно меняется ее плотность в разных местах в зависимости от ситуации на рынке. 

В одних местах связи рвутся, в других – образуются новые, и там, где когда-то было разрежение, может образоваться 

сгущение, т.е. усиливаются интеграционные связи хозяйственных единиц [3]. Такие объединения, как сетевые структуры, 

«требуют значительно более высокого уровня доверительности взаимоотношений, которые в условиях всеобщего взаимного 

недоверия экономических агентов и в условиях экономического кризиса, достаточно трудно достижимы» [2]. Большое 

количество объединений организаций, а также предприятий в РФ обладают лишь условным характером, т.к. их 

сотрудничество не внушает доверия и поэтому в них преобладает односторонний характер [4]. Все сетевые структуры в 

обязательном порядке требуют максимального уровня в доверии, а этого в нынешнее время достичь весьма сложно. Если 

рассматривать территориальную сетевую структуру взаимодействия организаций, то можно выделить несколько основных 

этапов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Взаимодействие предприятий территориальной сетевой структуры 

 

Существует несколько вариантов сетевого взаимодействия, их можно условно подразделить на несколько основных 

групп (рис. 5). 

 
Рис. 5. Варианты сетевого взаимодействия 
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Указанные выше варианты определенным образом характеризуются повышением расходов, а также увеличением 

эффекта для тех, кто принимает участие в сетевом функционировании предприятий. Несомненно, расходы и полученные 

итоги обязаны быть соотнесены, чтобы произвести оценку касательно их результативности, поскольку они предопределяют 

повышение постоянных издержек, а также деформирование результативности применения ресурсов за счет организуемых 

мероприятий. За несколько последних лет в области региональной науки случились некоторые весомые изменения: отчетливо 

отслеживается тенденция относительно перехода от изучения региона как квазигосударства, (независимый, а также 

самодостаточный) или же изучение региона как квазикорпорации: «Регион рассматривается не как государство в государстве, 

а как квазикомпания, что приводит к необходимости оценки конкурентных преимуществ территории, а успешное развитие 

региона, возможности привлечения инвестиций связаны с формированием корпоративного образа и содействием развитию 

этой своеобразной корпорации» [7]. 

Главной задачей региона-квазикорпорации – это, прежде всего максимизация выручки, при изготовлении различных 

товаров. Если говорить о товаре, то в этом случае является конкретно сам регион, возможный его потенциал, покупателями в 

этом случае являются – инвесторы, которые приходят в регион для того, чтобы произвести вложения для его 

совершенствования. Что касается количества инвесторов, а также их качества, то это определенным образом будет влиять на 

качество жизни населения, которое живет в данном регионе, из этого следует, что качество человеческого капитала в 

дальнейшем будет одним из самых перспективных моментов, чтобы поступали последующие инвестиций в этот регион. Тем 

не менее, регион в качестве квазикорпорации не сможет основываться в своем совершенствовании лишь на потенциал и 

внутренние ресурсы, которыми обладает [8,9]. 

Заключение 

Несомненно, в эпоху глобализации важным является то, что имеется возможность образовывать разветвленные, а 

также наиболее разнообразные контакты со всеми участниками рынка, где важным звеном являются другие регионы. Все 

регионы носят различные комплекты экономических активов, исключительными компетенциями в деятельности связанной с 

инновациями, личным пулом для всех предпринимателей и, несомненно, исключительными перспективами на мировом 

рынке. Чтобы осуществить оптимизацию в территориальном управлении важно обеспечить целостность пространства, а 

также ее связность. Важными аспектами также являются культурные сети, различные региональные сети и, конечно же, 

муниципальные сети, у них основными точками являются города, а также большие промышленные узлы. Все города, а также 

масштабные хозяйственные центры, можно рассматривать с нескольких сторон, где они будут представлять собой узлы 

глобальной сети, а также, где они сами будут представлять эти муниципальные сети, будучи подсистемой региональной сети. 

В них сопрягается глобальная включенность в масштабные региональные сети, а также, так называемая, локальная 

исключительность, они являются двигателями по совершенствованию всех стран и ее регионов. Посредством изучения 

регионов осуществляется капитализация территории, в первую очередь всех человеческих ресурсов, а двигателем 

протекающего процесса являются сами города, в процессе эволюции которых и происходит осуществление капитализации 

всего изученного экономического пространства. 

Что касается организации этих сетевых структур, то она не обязует осуществлять управление ими из самого центра, 

поскольку, для того, чтобы произвести продукт применяются коллективные активы из нескольких компаний, которые 

переплетены стоимостной цепочкой, вдобавок ко всему, в роли компаний также могут выступать регионы. Первыми 

механизмами, которые воздействуют на контроль потоков ресурсов являются рыночные, а не административные. После того 

как участники этих сетей подтверждают зависимость друг от друга они обмениваются информацией и для этого сильнее 

кооперируются. Когда появляется новая сеть, ее участники должны проявить активность в своем поведении, это повышает 

качество конечного продукта или же их услуги, а не обычное исполнение некоторых конкретных обязательств, поставленных 

перед ними. Именно это и будет являться фундаментом в инновационной экономике. Если более подробно говорить о сети, 

то она может создаваться целенаправленно, а ее главными функциями будут являться сбор и анализ полученного опыта на 

практике, определенных научных знаний, чтобы наиболее точно отслеживать в научно-техническом развитии области, 

которые будут больше всего интересовать. Если говорить о региональных интеграционных сетях, то они обязаны 

поспособствовать выстраиванию наиболее продуктивных коммуникаций, увеличению географии в однотипной деятельности, 

а также поспособствовать образованию регионального интеграционного пространства. Важным значением на этапе создания 

сети, а также повышением их конкурентоспособности обладают знания, которые представляют собой специальную форму 

нематериального ресурса в постиндутриальной экономике, содействующие созданию основных компетенций всех ее 

участников и, конечно же, всей сети в целом. 
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Цель: рассмотреть влияние бенчмаркинга социально-этичных стандартов маркетинга на экологическое воспитание 

молодежи и формирование ассортимента профориентационных услуг вуза. Обсуждение: управление эффективной 

деятельностью университетов, их ролью в развитии социумов, сопряженной с функцией воспитания молодежи, в том числе, 

в нацеленности на экологическое воспитание молодежи, значимое на современном этапе развития общества, реализуется уже 

на этапе формирования и продвижения профориентационных услуг. Обосновывается, что в данном спектре управленческих 

решений ключевую роль играет бенчмаркинг социально-этичных стандартов маркетинга университетов. Результаты: 

формирование бенчмаркинговых оценок СЭСМ позволит по-новому выстраивать профориентационную работу, повысит 

ответственность организаций, действующих в сфере конститутивных услуг, позволит качественно повысить взаимодействия 

с потребителями и эффективность функционирования рыночных механизмов. Все это, в конечном счете, является важным 

фактором конкурентоспособности высшей школы, которая должна быть также вовлечена в рамках профориентационной 

деятельности при осуществлении социально-этичного маркетинга в экологическое воспитание обучающихся. 

Purpose: to consider the impact of benchmarking social and ethical marketing standards on the environmental education of 

young people and the formation of a range of career guidance services at the university. Discussion: managing the effective activities 

of universities, their role in the development of societies, associated with the function of educating young people, including the focus 

on environmental education of young people, which is significant at the present stage of development of society, is implemented already 

at the stage of formation and promotion of career guidance services. It is substantiated that in this range of management decisions, 

benchmarking of social and ethical standards of university marketing plays a key role. Results: the formation of benchmarking 

assessments of the SESM will allow building career guidance work in a new way, increase the responsibility of organizations operating 

in the field of constitutive services, and will qualitatively improve interaction with consumers and the efficiency of market mechanisms. 

All this, ultimately, is an important factor in the competitiveness of higher education, which should also be involved in career guidance 

in the implementation of social and ethical marketing in the environmental education of students. 
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Введение 

Оказание профориентационных услуг является важным компонентом образовательных сервисов, обеспечивающих 

прогресс и развитие общества. Специалисты выделяют целый комплекс функций, реализуемых при оказании 

профориентационных услуг [10]: диагностическая, обучающая, формирующая и развивающая. Для университетов, 

локализованных в регионах, данная деятельность имеет приоритетное значение с точки зрения привлечения потребителей и 

для ведения образовательной и исследовательской деятельности на базе привлеченной аудитории. В настоящее время вопрос 

социальной этичности в маркетинговой работе вуза следует рассматривать шире, чем просто взаимодействие с 

абитуриентами. Университет оказывает положительное воздействие на развитие территории, будучи вовлечен в решение 

социальных и экологических проблем, в рамках профориентационной работы активизирует взаимодействие с учащимися 

школ, до достижения ими возраста поступления в вуз. В данном вопросе мы считаем, что, по сути развития влияния 

социально-этического маркетинга, «зеленого» самосознания, осознанного выбора на население большая роль принадлежит 

университетам, которые вовлечены во взаимодействие с молодежью, со студентами, а также участвуют в проектной 

деятельности с индустриальными партнерами. По этой причине, в рамках управления поведением молодежи в социуме и 

предлагаемым наборов профориентационных сервисов, актуально определить роль университетов в нацеленности общества 

(в лице передовой молодежи) на рациональное потребление, принятие целевых установок устойчивого развития и, как 

следствие, выбора ответственных товаропроизводителей в качестве поставщиков товаров и услуг. Все это должно 

осуществляться уже в фазе профориентационной работы. 

Методы 

Отметим, что такой исследователь, как Мальцева Г. полагает, что университеты имеют большое значение на 

формирование общественного мнения, в особенности, в молодежной среде и, следовательно, их можно вовлекать в качестве 

построения ответственного экологического мышления у молодежи [7]. Поскольку миссия современного университета 

выходит за рамки обучения и вовлечения молодежи (студентов) в научно-исследовательскую деятельность, а они 

представляют собой эпицентр проектирования будущего региональной экономики, что предполагает активное 

сотрудничество с органами власти в части разработки, внедрения и мониторинга стратегий социально-экономического 

развития, а также работы с индустриальными партнерами, реализующими практические решения по выбранным рубежам 

положительной трансформации. В данном случае роль и нацеленность региональной социально-экономической системы на 

установки устойчивого развития в зависимости от деятельности университетов в регионе может вполне отчетливо 
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прослеживаться. Так, например, такой исследователь, как Романишина Т. Предлагает, при измерении роли университетов в 

данном направлении преобразований региональной экономики, рассчитывать количество инициированных и проводимых 

вузами социальных и экологических проектов, количество вовлеченных в эту деятельность обучающихся и сотрудников [3]. 

Такая точка зрения представляется нам обоснованной, и мы считаем целесообразным включать данное направление в 

бенчмаркинговые сопоставления социально-этичного маркетинга вузов. Мы считаем, что для кардинального изменения 

общественных настроений и понимания значимости осознанного выбора, рационализации потребления, в рамках 

маркетинговой социально-ориентированной миссии, университетам, в том числе в плане ведения ими профориентационной 

работы с учащимися школ и даже дошкольных учреждений, целесообразно заниматься экологическим воспитанием. 

Результаты 

Работа с экологическим воспитанием студентов и создание на базе вузов центров «зеленых» инициатив также является 

необходимой, однако сознание дошкольников и школьников гораздо более гибкое и, формируемые с детства стереотипы 

поведения в обществе, включая потребление, являются самыми стойкими. Постоянный контакт с молодым (помимо 

студенческого, детским) населением позволит изменить ситуацию с восприятием «зеленых» товаров и услуг, как 

премиальных, а также создаст условия для внедрения модели рационального потребления и даже самоограничения, 

готовности нести дополнительные расходы за сохранение ресурсов, будущего ландшафта [2,12]. Потребители, осознающие 

ответственность за свою модель жизнедеятельности и потребления будут повсеместно предъявлять подобные требования к 

товаропроизводителям в отношении самого процесса производства, доставки, используемых ресурсов, упаковки и т.д., что 

будет приближать переход бизнеса на «зеленый» вариант ведения хозяйственных операций. Роль университетов в данном 

вопросе, на наш взгляд, прослеживается также в том, что они выступают «точкой контакта» между молодежью (детьми и 

студентами) и бизнесом, производством в регионе. Молодежь, в свою очередь, является и будущим и настоящим 

потребителем, а также, возможно, сотрудником данных структур. Соответственно, еще на обучающей площадке формируется 

связь между «зеленым» предложением и спросом. Полагаем, что определенным потенциалом для интенсификации 

экологического воспитания молодежи обладают университетские точки кипения, где проводятся имиджевые, научные и 

образовательные мероприятия для различных категорий обучающихся (детей и молодежи) при участии представителей 

реального сектора экономики. По нашему мнению, наиболее востребованным форматом такого взаимодействия может стать 

образовательный интенсив (проводимый с определенной периодичностью) для дошкольников, школьников и студентов при 

участии компаний в регионе, ставящих задачи по решению определенных социальных и экологических задач в своей 

деятельности. В таком формате консолидации усилий молодежь в регионе будет получать как реальные знания, так и 

вовлекаться, и убеждаться в необходимости «зеленых» преобразований региональной экономики; предприятия будут 

понимать запросы молодой аудитории, которая в ближайшей перспективе станет реальным выразителем спроса на рынке, 

будет решать поставленные бизнес-задачи в рамках модели социальной ответственности. В настоящее время вузам 

необходимо проводить активную работу по экологическому воспитанию не только и не столько для студентов, сколько для 

дошкольников и школьников в рамках реализуемой профориентационной работы. Такое экологическое воспитание 

целесообразно реализовывать в формате интенсивов, где обучающиеся (которые в перспективе станут потребителями) будут 

решать реальные кейсы региональных компаний в области социальных и экологических проектов. В данном случае, молодежь 

станет не формальным, а реальным носителем ценностей устойчивого развития, примет для себя модель рационального 

потребления, будет ставить соответствующие задачи реальному сектору экономики, а товаропроизводители в регионе будут 

понимать данные запросы и иметь возможность им соответствовать. Помимо указанного направления, отметим, что 

профориентации зримо проявляют необходимость социально-ответственного, этического поведения. Это отражается, 

например, в привлечении абитуриентов на те профили подготовки, которые соответствуют их направленности, а также на те, 

которые будут популярны и востребованы в экономике в ближайшей перспективе. В качестве сервисного комплекса 

профориентационная работа состоит из нескольких направлений (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сервисные составляющие профориентационной работы [10] 

 

Первая составляющая заключается в подготовке абитуриентов со школьной скамьи, осознающих свое призвание и 

выбор будущей специальности. Вторая составляющая ориентирована на выявление наклонностей, консультирование и 

адаптацию абитуриентов к выбранной профессии, проведение консультаций, профессиональный подбор, социально-

профессиональную адаптацию. Третья составляющая заключается в мотивировке абитуриентов и обучающихся к будущей 

профессии и признанию, принятию социально-этических стандартов в данной деятельности. Данные сервисы реализуются 

путем предоставления потребителям ряда услуг, которые структурируются специалистами следующим образом [10]. 

1. Профессиональное информирование – ознакомление различных групп населения с современными видами 

производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, 

содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями профессий к 

работнику, возможностями профессионального роста и развития. 

2. Профессиональное консультирование – оказание помощи студентам в профессиональном самоопределении с целью 

принятия ими осознанного решения о выборе дальнейшего профессионального пути с учетом его психологических 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества. 
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3. Профессиональный подбор – предоставление человеку рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, физиологическим особенностям на 

основе результатов психологической и медицинской диагностики. 

4. Профессиональный отбор – определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии 

(должности) в соответствии с нормативными требованиями. 

5. Профессиональная, производственная и социальная адаптация – система мер, способствующих профессиональному 

становлению работника, формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и 

потребностей к активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма». 

Отметим также, что, по мнению ряда специалистов, в состав данных услуг и дополнительных сервисов также входят 

такие мероприятия, как [10]: 

– встречи абитуриентов и студентов с работодателями, представителями тех предприятий, на которых они могут 

работать после получения определенной специальности в университете; 

– проведение образовательными организациями высшего образования дней открытых дверей, на которых анонсируют 

популярность предлагаемых к получению специальностей; 

– организация посещений школ и колледжей специалистами по профориентационной работе; 

– содействие обучающимся во временном или сезонном трудоустройстве в рамках получаемой специальности; 

– осуществление профессиональных стажировок и практик для обучающихся в рамках компетентностных 

характеристик, приобретаемых в рамках освоения профессии; 

– обеспечение возможностей выбора карьерной траектории в рамках профилей на выбранном обучающимся 

направлении. 

В результате получения обучающимися перечисленных выше услуг профориентирования достигаются следующие 

эффекты, такие как: 

– осознание приоритетов получаемой профессии и убеждение в правильности ее выбора; 

– концентрация интеллектуального потенциала обучающегося при выборе и воплощении себя в рамках выбранной 

карьерной траектории; 

– поддержание интереса к университету и мотивации к профессиональному развитию; 

– подготовка образовательных программ в согласовании с запросом работодателей в регионе; 

– обеспечение качества подготовки студентов и слушателей образовательных программ высшего образования и ДПО; 

– достижение плановых показателей по набору абитуриентов на направления и профили университета. 

Последний пункт непосредственно связан с маркетинговой деятельностью и, как правило, профориентационная 

работа проводится в рамках продвижения услуг вузов на рынке образовательных услуг. Поэтому в составе 

профориентационной системы специалистами выделяется «управленческий компонент», который: «предполагает сбор и 

обработку информации о процессах, явлениях или состоянии системы профориентации в вузе, выработку программы 

действий, регулирование процесса реализации и разработку рекомендаций по её совершенствованию» [10]. Не всегда 

маркетинговая и профориентационная деятельности реализуются в вузе в едином комплексе действий, но эти виды 

деятельности взаимосвязаны и требует профессионального и корректного использования методов воздействия на 

получателей образовательных услуг с целью предоставления им именно тех услуг, в которых они нуждаются. В определенной 

степени это связано с тем, что еще нет окончательно сформированных технологий как маркетинговой работы, так и 

профориентационной в образовательном секторе. Профориентация носит зачастую частный и инициативный характер, а 

маркетинг образовательных услуг проводится на уровне информирования всех абитуриентов и студентов без 

целенаправленного выделения потребительских групп и их предпочтений. Кроме того, передовые практические разработки 

слабо распространяются в данной отрасли – организационные приемы создания и функционирования системы 

профориентации основываются на административных механизмах выполнения соответствующих мероприятий 

профессорско-преподавательским составом, а сама профориентация практически не рассматривается как самостоятельная 

услуга. Для удовлетворения современных потребностей в трудовых ресурсах и запросов соискателей профессий необходимо 

создание специализированных центров профориентации и карьеры. Запрос на организационное развитие профориентации 

существует и со стороны работодателей при проведении рекрутинга – подбора специалистов на определенные должности. В 

условиях развития инновационной экономки обостряется борьба за квалифицированные трудовые ресурсы, что повышает 

важность профориентации, приемы и методы которой постоянно совершенствуется: «необходимо использовать как 

исторически сложившиеся, так и новые методы профконсультирования, профессионального отбора и подбора, анализа 

данных об абитуриентах и структуре требуемых в современном обществе кадров, профессий» [4]. Все больше организаций, 

действующих как в сфере образования, так и в области кадрового менеджмента, а также предоставляющих психологические 

услуги таких сервисов как: профориентационное тестирование; интервьюирование; профориентационная консультация; 

собеседование со специалистами; дополнительное обучение и развитие способностей; тренинги, деловые игры; дни открытых 

дверей на предприятиях и в организациях; ярмарки вакансий; информация об организациях. Расширение ассортимента и 

количества услуг можно приветствовать, но следует отметить, что несмотря на развитие методик тестирования, 

интервьюирования, информационного обеспечения, поиск новых форм профориентационной работы, маркетинговая 

компонента этой деятельности практически не анализируется, т.е. маркетинг образовательного учреждения и его услуг 

проводится самостоятельно и отдельно от профориентационной работы. На функциональном уровне специалистов и 

организационного строения данное разделение может быть оправдано, но содержательно маркетинг и профориентация 

должны рассматриваться в единстве, т.е. необходимо реализовывать маркетинг профориентационных услуг, которые 

являются важными конститутивными сервисами (рис. 2). Маркетинговая активность не может осуществляться за счет 

снижения квалифицированного подхода к каждому потребителю. Стремление к наращиванию объемов распределения 

образовательных услуг не должно реализовываться за счет снижения качества профориентационной работы. Если к обучению 

привлекаются потребители образовательных услуг, которые не готовы овладеть специальностью, были введены в 

заблуждение возможностями своей будущей профессиональной жизни и карьеры, то можно говорить о недобросовестном 

маркетинге, активные действия которого не имеют квалифицированной профориентационной поддержки [5,6]. 
Маркетинговая активность не может осуществляться за счет снижения квалифицированного подхода к каждому потребителю. 

Стремление к наращиванию объемов распределения образовательных услуг не должно реализовываться за счет снижения 

качества профориентационной работы. 
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Рис. 2. Роль социально-этичного маркетинга 

в образовательном процессе высших учебных заведений 

 

Маркетинговая активность не может осуществляться за счет снижения квалифицированного подхода к каждому 

потребителю. Стремление к наращиванию объемов распределения образовательных услуг не должно реализовываться за счет 

снижения качества профориентационной работы. Если к обучению привлекаются потребители образовательных услуг, 

которые не готовы овладеть специальностью, были введены в заблуждение возможностями своей будущей профессиональной 

жизни и карьеры, то можно говорить о недобросовестном маркетинге, активные действия которого не имеют 

квалифицированной профориентационной поддержки [5,6]. С позиции социально-этичного маркетинга такое проведение 

маркетинговой работы недопустимо и это должно быть отражено в стандартах социально-этичного маркетинга 

образовательных услуг по профориентации. В рамках разрабатываемой системы оценок и измерений конститутивных 

социальных услуг предлагаемые потребителям образовательные профориентационные услуги в рамках управленческой 

парадигмы должны оцениваться как соответствующие социально-этичным стандартам. Стандарты достоверности и 

верификации предполагают предложение потребителям таких услуг, которые позволят составить им наиболее полное и 

точное представление о будущей профессии и возможностях ее получения в конкретном образовательном учреждении. То 

есть, каждый элемент набора профориентационных услуг может быть оценен в баллах с точки зрения наилучшего 

соответствия со стандартами социально-этичного маркетинга в рамках профориентации, а деятельность всей 

профориентационной системы – с позиции ее соответствия наилучшим образцам работы с потребителями. Таким образом, на 

основе балльной оценки соответствия проводимой маркетинговой работы сформулированным социально-этичным 

стандартам проводится бенчмаркинг образовательного учреждения, оказывающего профориентационные услуги. Данный 

бенчмаркинг может рассматриваться как важный элемент управления репутаций Вуза, параметр его рейтинга, компонент 

доверия со стороны потребителей. 

Использование бенчмаркинга СЭСМ позволяет сформировать ассортимент профориентационных услуг и для решения 

этой задачи предлагается специальный комплекс расчетов, которые должны быть интегрированы в информационно-

аналитическое обеспечение системы управления образовательными сервисами. Для поиска наилучшего ассортимента 

образовательных услуг с точки зрения достижения бенчмаркинговой оценки, ориентирующейся на социально-этичные 

стандарты маркетинга, необходимо сформировать такой набор сервисов, который обеспечит наилучший учет СЭСМ. Суть 

данного измерения бенчмаркинга – достижение значения соблюдения стандартов. Поэтому сформированный набор сервисов 

должен содержать набор услуг, позволяющий достичь бенчмарк-оценки, не ниже определенного уровня. Бенчмаркинговые 

оценки выражаются в баллах и применительно к профориентационным сервисам формируются на основе учета СЭСМ при 

оказании услуг по привлечению абитуриентов в ВУЗ и по предложению выбора специальности. Для Вуза необходимо достичь 

определенного значения бенчмаркинговой оценки, чтобы быть конкурентоспособным, поддерживать высокую репутацию 

профессиональной ориентации, для которой приоритетом является качественное оказание действительно нужных 

потребителям услуг, а не увеличение доходности любыми приемами. Для выполнения данного условия на основе 

использования экономико- математических методов необходимо сформулировать и решить задачу линейного 

программирования. 

На основе разработанных выше методологических положений формирования бенчмаркинговой оценки на базе учета 

соблюдения СЭСМ основные параметры данной задачи могут быть заданы следующим образом. Если ограничиваться 

рассмотренными двумя видами СЭСМ, то по каждому из них должна быть достигнута определенная суммарная оценка – в 

данных расчетах она установлена в размере: «Стандарт достоверности»: уровень достоверности формируемого 

представления о преимуществах профессии – 700 баллов; «Стандарт верификации»: степень соответствия компетенций и 

характеристик соискателя и требований профессии – 550 баллов. Эти показатели являются пороговым значением 

бенчмаркинговой оценки – если образовательная организация не будет способна их обеспечить, то ее репутация пострадает 

– предлагаемый потребителям набор услуг не будет достаточным образом ориентирован на соблюдение СЭСМ, что отразится 

в более низком рейтинге организации, снизит ее репутацию. В качестве упрощенного набора профориентационных услуг 

рассматривается три вида сервисов: 1) Презентация Вуза; 2) Знакомство с профессией или будущим местом работы 

(экскурсия); 3) Тестирование на профессиональную пригодность, соответствие личных качеств требованиям специальности. 

Для предоставления каждого вида услуг требуются определенные издержки, которые заданы условно в размере 510 р., 720 р. 

и 1000 р. за каждую единицу услуг из вышеперечисленных. Доходность услуг рассматривается как одинаковая, т.к. данный 

финансовый параметр установить сложно, поскольку оплата данных услуг может проводиться как потребителями, если они 

будут потреблять сервисы в инициативном порядке (например, тестирование на профессиональную пригодность), так и 

самими производителями услуг, если они являются структурными подразделениями образовательных организаций 

(например, Центр профориентации или дополнительной подготовки при Вузе). Поскольку повышение доходности оказания 

услуг не является целью их оказания – предполагается, что данные услуги оказываются в рамках единого расходного бюджета 

без задачи получения финансовых выгод, то показатели доходности не вводятся в качестве вариативного критерия в расчеты. 

При использовании конкретных параметров хозяйственной деятельности профориентационной работы образовательного 

учреждения все издержки и доходность могут быть заданы соответствующими показателями и дополнен алгоритм 

вычислений, но для данной системы расчетов они не являются принципиальными, т.к. основной оцениваемый параметр                                                                     

– степень соблюдения СЭСМ. 

Образовательный 

процесс вуза 

Маркетинговая работа 

Профориентационная 

работа 

Социально-этичные 

стандарты маркетинга 

Маркетинг 
профориентационных 

услуг на основе 

социально-этичных 

стандартов 
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Обсуждение 

Каждая из рассмотренных услуг формирует собственную оценку уровня соблюдения СЭСМ – чем более конкретная 

и детальная информация предоставляется, тем более достоверной и верифицируемой является сама услуга. Соответственно, 

при предложении услуг, содержащих более конкретные сведения и в большей степени учитывающие индивидуальные 

способности потребителей, социально-этичная оценка проводимой маркетинговой работы выше. Количество услуг – в 

диапазоне 100-150 ед. на 1 тыс. потенциальных абитуриентов. В предлагаемых расчетах учет СЭСМ выражается в следующих 

значениях, которые заданы экспертно и формируются на основе оценок специалистов в области маркетинга и 

профориентации для каждого вида стандартов в баллах (от 1 до 10, чем выше оценка, тем больше балл) (табл. 1): 

– для услуги «Презентация Вуза» уровень оценки СЭСМ cоставляет 7 баллов по стандарту «Достоверности» и 4 балла 

по стандарту «Верификация»; 

– для услуги «Знакомство с профессией или местом работы» уровень оценки СЭСМ составляет 9 и 5 баллов для 

каждого стандарта соответственно; 

– для услуги «Профессиональное тестирование» уровень оценки СЭСМ составляет 6 баллов по стандарту 

«Достоверности» и 8 баллов по стандарту «Верификация». 

 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета оптимального набора профориентационных услуг 

для достижения уровня бенчмаркинга СЭСМ 

Переменные  

и показатели 
Презентация ВУЗА 

Знакомство с местом 

работы 

Профессиональное 

тестирование 

Требуемый 
бенчмаркинговый 

уровень – план (балл) 

Оценка стандарта 

«Достоверность» 
(баллы) 

7 9 6 700 

Оценка стандарта 

«Верификация» (баллы) 
4 5 8 550 

Общая оценка (баллы) 11 14 14 1250 

Показатели издержек 

оказания услуг (р./ед.) 
510 720 1 000 - 

 

По данным таблицы видно, что наименьшие издержки обслуживания у услуги «Презентация Вуза» – 510 р., но также 

и меньшее начисление баллов за соблюдение стандартов социально-этичного маркетинга, поскольку основу данной услуги 

составляют информационные материалы Вузов, преимущественно описывающие достижения образовательной организации. 

Личные характеристики абитуриентов не учитываются при оказании данной услуги, что также влияют на невысокую оценку 

с точки зрения соблюдения стандартов социально-этичного маркетинга. Одним словом, если образовательная организация 

ограничивается только оказанием данного вида услуг, то должный уровень достоверности и верифицируемости достигнут не 

будет. Услуга «Знакомство с профессией или местом работы» может включать общение с представителями работодателя, 

специалистами направления, экскурсию на предприятие, что позволяет достаточно высоко оценить достоверность 

получаемой информации и выше уровень ее верификации по сравнению с презентацией услуги по образованию в данной 

профессиональной сфере. Это более затратная услуга, т.к. предполагает не только предоставление информационных 

материалов, но и проведение соответствующих мероприятий. Наиболее затратная услуга – профессиональное тестирование, 

и повышенный уровень издержек определяется необходимостью привлечения специалистов в области психологии. 

Достоверность получаемых результатов тестирования проверить сложно – для этого необходима апробация практических 

профессиональных навыков, но проверить качество самой услуги можно, что позволяет более высоко оценить уровень ее 

верификации. Следует обратить внимание, что общий уровень баллов, получаемых за счет использования последних двух 

услуг одинаков (14 баллов) и для получения суммарной бенчмаркинговой оценки может быть выбрана любая из них, а с 

учетом того, что последняя услуга наиболее затратная ее выбор представляется менее предпочтительным. Для корректного 

выбора услуг необходимо выполнить соответствующие расчеты. Цель расчетов – найти такой набор услуг, который позволит 

достичь требуемого уровня бенмаркинговой оценки СЭСМ с учетом того, что оценка уровня достижения СЭСМ по каждой 

услуге отличается. Необходимо подчеркнуть, постановка задачи поиска минимального набора услуг для достижения 

бенчмаркингового уровня не означает того, что образовательная организация не может оказать больше услуг по своему 

усмотрению и в зависимости от спроса. Наоборот, данные расчеты не только не ограничивают, а открывают возможности для 

активной маркетинговой работы образовательной организации, т.к. достигнув достаточного уровня достоверности и 

верифицируемости социально-этичных параметров своих услуг, образовательная организация может уверенно предлагать 

широкой потребительской аудитории свои сервисы в дополнительном объеме. То, что в математической постановке задачи 

минимизируется объем оказываемых услуг означает то, что находится минимальный набор сервисов, при которых будет 

достигнута бенчмаркинговая оценка и реализовав данный набор образовательная организация может продолжить активную 

профориентационную работу. Математическая постановка задачи поиска набора услуг, позволяющих достичь необходимой 

бенчмаркинговой оценки на основе СЭСМ, формулируется следующим образом: 
 

f(x) = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn → min; 

a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn ≥ b1, 

a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn ≥ b2,                                                                                  (1) 
 ...             

am1x1 + am2x2 + ... + amnxn ≥ bm; 

xj ≥ 0,   j=1..n 
 

где: 

xi – количество профориентационных услуг различных видов (i от 1 до n); 

aij – уровень соблюдения стандартов (j от 1 до m), который достигается при оказании i-й профориентационной услуги; 

c – издержки на оказание услуг; 

b – уровень бенчмаркинговой оценки, который должен быть достигнут или превышен. 
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Заданная функция находит минимальные значения объемов услуг с учетом издержек на их оказание, при которых 

будут достигнуты требуемые бенчмаркинговые оценки. Для рассматриваемых данных решение задачи выполняется 

следующим образом. Искомое количество услуг, которые должны составить набор сервисов, соответствующих 

бенчмаркинговой оценке, описывается следующей системой уравнений: 
 

7 * x1 + 9 * x2 + 6 * x3 ≥ 700 

5 * x1 + 5 * x2 +   8 * x3  ≥ 550                                                                                              (2) 

 

с минимизируемой целевой функцией 

f (x) = 510 * x1 + 720 * x2 + 1000 * x3 → min                                                          (3) 
 

Данная задача решается методами линейного программирования (графическим, симплекс методом) и с помощью 

вычислительной техники (пакета электронных таблиц Microsoft Excell как наиболее распространенного инструментального 

средства, доступного образовательным организациям) может быть предложен следующий шаблон расчетов. Ячейки 

электронной таблицы заполняются следующим образом (рис. 3): 

– интервал (С5:Е5) – матрица оценок стандартов при оказании услуг; 

– интервал (F4:G4) – вектор бенчмарковых оценок B, которые должны быть достигнуты при оказании услуг; 

– интервал (C9:Е9) – вектор издержек на оказание услуг; 

– интервал (C11:E11) – вектор решений X – требуемое оптимальное количество профориентационных услуг, которые 

находятся в процессе решения задачи; 

– интервал (G6:G7) – достигаемые бенчмаркинговые значения, которые должны быть не ниже плановых – интервал 

(F6:F7); 

– ячейка F13 – результирующее значение функции f (x). 

Вызов программы поиска решения выполняется через меню программы «Сервис\Поиск решения». В открывшемся 

окне «Поиск решения» (рис. 4) необходимо установить параметры (рис. 5), определяющие порядок вычислений. 

 

 
Рис. 3. Исходные данные задачи поиска оптимального набора услуг 

 

 
Рис. 4. Модуль выполнения расчетов для решения 

задачи оптимального набора услуг 
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Рис. 5. Параметры поиска решения задачи оптимального набора 

 

После выполнения расчетов итоговые данные отражаются в диапазоне (C12:E12) – рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Результат решения задачи оптимального набора услуг 

для достижения бенчмарк-оценки 

 

Таким образом, в результате вычислений формируется следующая итоговая таблица (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Необходимые объемы оказания услуг 

для достижения бенчмаркинга СЭСМ 

Переменные и показатели Презентация ВУЗА 
Знакомство с местом 

работы 
Проф. тестирование 

Достигаемый 
бенчмаркинговый 

уровень (баллы) 

Оценка стандарта 

«Достоверность» (баллы) 
7 9 6 700 

Оценка стандарта 

«Верификация» (баллы) 
4 5 8 550 

Общая оценка (баллы) 11 14 14 1250 

Показатели издержек 
оказания услуг (р./ед.) 

510 720 1 000 - 

Искомый набор услуг (ед.) 72 0 33 - 

Бюджет профориентацион-

ной работы (р.) 
36 656 0 32 812 69 468 

 

Как показали расчеты, несмотря на более низкую стоимость при одинаковой суммарной бенчмаркинговой оценке, 

услуга «Знакомство с местом работы» может быть не востребована по сравнению с профессиональным тестированием, 

которое дороже, но набирает такое же количество баллов по сумме двух стандартов. Кроме того, презентационная работа 

также находит свое отражение в общей профориентационной деятельности, несмотря на ее невысокую оценку с точки зрения 

СЭСМ. 
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Заключение 

В рамках управленческого подхода предложенный комплекс расчетов является новым с точки зрения подходов к 

организации маркетинговой работы на основе учета социально-этичных стандартов, хотя используется традиционный 

математический аппарат – постановка и решение задачи линейного программирования. Формирование бенчмаркинговых 

оценок СЭСМ позволит по-новому выстраивать профориентационную работу, повысит ответственность организаций, 

действующих в сфере конститутивных услуг, позволит качественно повысить взаимодействия с потребителями и 

эффективность функционирования рыночных механизмов. Все это, в конечном счете, является важным фактором 

конкурентоспособности высшей школы, которая должна быть также вовлечена в рамках профориентационной деятельности 

при осуществлении социально-этичного маркетинга в экологическое воспитание обучающихся. Именно эта составляющая 

деятельности университетов – профориентационная была выбрана для данного исследования, т.к. в текущих условиях она 

выступает основой клиент-ориентированного подхода [2] и в ней внедрение СЭСМ является приоритетом. Отметим также, 

что в дальнейшем, при развитии моделей университетов предпринимательского типа, элементов инновационной 

региональной инфраструктуры, создания «нового знания» и, в особенности, «вовлеченных» университетов, подход к выбору 

параметров для оценки будет подвержен коррекции при сохранении общей направленности используемой методики. 
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Цель: изучить управленческие и политические решения в социально-инфраструктурном развитии территории на 

основе концепции «умного города». Обсуждение: в статье исследуется ролевое значение управленческих решений в 

социально-инфраструктурном развитии территории на основе проектирования концепции «умного города». Сама концепция 

«умного города» интерпретируется в качестве управленческой стратегии территориального развития. Авторами уточняются 

клиент-ориентированные решения применения информационно-коммуникационных технологий в управлении развитием 

территории на основе проектирования «умных городов», что предполагает оценку участия концепции «умного города» в 

преобразовании территорий на основе ИКТ. Результаты: «умные города» становятся местом притяжения интеллектуального 

капитала в лице высокого образованных индивидов, вовлекаемых в проблемы обеспечения будущего территорий на основе 

принятия целевых установок концепции устойчивого развития и реализующих свои коммуникационные возможности в 

рамках современной ИКТ. 

Purpose: to study managerial and political decisions in the social and infrastructural development of the territory based on the 

concept of "smart city". Discussion: the article examines the role of management decisions in the social and infrastructure development 

of the territory based on the design of the "smart city" concept. The very concept of "smart city" is interpreted as a management strategy 

for territorial development. The authors clarify client-oriented solutions for the use of information and communication technologies in 

managing the development of a territory based on the design of "smart cities", which involves assessing the participation of the "smart 
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city" concept in the transformation of territories based on ICT. Results: "smart cities" are becoming a place of attraction for intellectual 

capital in the person of highly educated individuals involved in the problems of ensuring the future of territories based on the adoption 

of the targets of the concept of sustainable development and realizing their communication capabilities within the framework of modern 

ICT. 

Электронный адрес: B14v@yandex.ru, efremenko@yandex.ru, nvp-nir@yandex.ru, romanishina-t@rambler.ru 

 

Введение 

В сложившейся современной практике управления территориальным развитием и ведением деловой активности 

ведущей ролью обладает цифровая составляющая, основанная на информационно-коммуникационных технологий, что в 

условиях эволюционирования территорий базируется на воплощении концепции «умного города». Ключевое значение 

данной концепции состоит в возможности обеспечения оперативной обработки большого количества информации, 

взаимоувязывании интересов управленцев, бизнеса (внутренних и внешних инвесторов) и населения, возможности учета 

текущих и будущих потребностей территории и ее потребительских групп в рамках выбранного положительного сценария ее 

развития. Предполагаем, что примером таких управленческих решений могут служить «живые лаборатории городских 

технологий», когда в определенном районе на основе цифровых решений оценивается ситуация посредством искусственного 

интеллекта и экспертных оценок лиц, отвечающих за развертывание и осуществление маркетинговых планов развития 

территорий. Развитые ИКТ и оперативный учет потребностей целевых аудиторий позволяют проектировать адаптированные 

под них городские ландшафты с комфортным доступным жильем, услугами здравоохранения, в том числе в телемедицинском 

формате, а также управление транспортным движением и другими сферами. При таком подходе исследовательской задачей 

является уточнение клиент-ориентированных решений информационно-коммуникационных технологий в управлении 

развитием территории на основе проектирования «умных городов», что предполагает оценку участия концепции «умного 

города» в преобразовании территорий на основе применения информационно-коммуникационных технологий.  

Методы 

В исследовании вопроса управленческих решений в социально-инфраструктурном развитии территории на основе 

проектирования концепции «умного города» мы опирались на аналитическое рассмотрение представленных в 

специализированной литературе мнений российских и зарубежных ученых, данных официальной статистики, материалы 

экспертных отчетов. Используемые методы: логический анализ, сравнительный анализ, синтез полученных данных и 

формулирование научно обоснованных выводов.  

Результаты 

В России драйверами развития концепции «умных городов» выступают современные мегаполисы, в большинстве из 

которых уже реализуются инициативы по положительному преобразованию стратегии планирования и управления «умной» 

городской средой. Они, обладая развитой ИКТ, выступают генераторами развития региона своей локализации, способствуя 

его трансформации в «умную территорию». В данной части есть зарубежный опыт, касающийся как локальных примеров 

реновации промышленных районов городских агломераций, так и масштабирования концепции «умного города» в рамках 

межрегиональных проектов по аналогии с китайским опытом, может быть востребован и апробирован в России, в первую 

очередь, в регионах с наиболее развитой на сегодняшний день ИКТ. Подчеркнем, что информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), сами по себе выступают платформой для осуществления управленческих решений и бизнес-идей. Однако, 

именно они в настоящее время дают возможности для выработки комплекса действий [7], позволяющих развивать территории 

на совершенно новых принципах, опосредующих решения по изначальному учету потребностей местного сообщества 

(жителей), бизнеса, ведущего деловую активность на территории и управленческого звена, осуществляющего стратегическое 

планирование и тактические шаги по положительным преобразованиям на пролонгированную перспективу. Цифровая 

составляющая проявляется здесь в возможности оперативной обработки огромного количества информации, 

взаимоувязывании интересов управленцев, бизнеса и населения, возможности учета текущих и будущих потребностей 

территории и ее потребительских групп в рамках выбранного положительного сценария ее развития. В рамках уже 

сложившегося в ряде мегаполисов опыта за рубежом при проработке сценария удовлетворения запросов в регионах, 

мегаполисах на первом этапе формируются «живые лаборатории городских технологий». Имеется ввиду, что, следуя 

принятому за основу управленческому сценарию развития, на базе упрочнения аналитики за счет технологий искусственного 

уточняется валидация желательных решений в городских ландшафтах; эти решения апробируются и далее масштабируются 

на другие районы [4,6]. Важно понимать, что есть и более «узкие» варианты применения цифровых технологий, например, 

ориентированные, преимущественно, только на привлечение потребителей посредством геозонного маркетинга, digital 

signage и т.д., но и они представляют интерес не только для бизнеса, но и властей в регионе, а также самого населения. 

В данной связи сегодня используется геозонный маркетинг, который позволяет удовлетворять потребности на базе 

геоинформационных технологий [18]. Сегодня такими решениями пользуется бизнес, есть возможность доводить до 

потребителей информацию, прежде всего в тот момент, когда она им действительно нужна. Технологии GPS, Wi-Fi, Bluetooth 

позволяют, при попадании потенциального потребителя в определенной радиус, осуществлять с ним взаимодействие при 

наличии у него смартфона с соответствующим программным приложением. Находясь в геозоне, потребители получают 

целевые сообщения, которые могут представлять собой некие персонализированные предложения, элементы рекламной 

компании, например, флеш-продажи и т.д. [4]. Важно то, что именно на основании цифровых технологий и искусственного 

интеллекта возникает возможность оценки взаимодействия с потребителями при их вхождении в определенную геозону (это 

форматы «проходите мимо», «вход», «изучение», «выход»). При анализе данных позиций искусственным интеллектом 

потребители получают определенные коммуникационные послания, с, например, приветствием, ознакомительными 

предложениями, акциями, индивидуальными предложениями, прощанием с пожеланием скорой встречи, предложением 

продолжить контакт в определенном приложении и т.д. [17]. Определенное значение имеет также использование                                                                                     

Wi-Fi радаров, которые позволяют (при включенном wi-fi у потенциальных потребителей) фиксировать тех, кто не совершил 

покупку и выстраивать с ними целевую коммуникацию онлайн в дальнейшем. Такая интеллектуальная система собирает 

данные, ведет их обработку, экспортирует и дает конверсию, в том числе оффлайн, т.к. привлекает (за счет 

персонализированных коммуникаций) потребителей в места продаж [11]. Со схожими целями выстраивания таргетированных 

маркетинговых коммуникаций используется технология digital signage, дающая возможность оперативного управления 

предлагаемым потребителю контентом. Большое значение имеют адаптивность в зависимости от интересов целевой 

аудитории, дистанционная система управления и автоматизация статистики [3]. К 2023 г. перспективы прироста данной 
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технологии оцениваются в размере до 9,3 млрд долл. [16]. Использование данной технологии способствует достижению росту 

продаж почти на 30% и привлекает потребителей к повторным контактам с компанией на 33% больше, чем без ее внедрения. 

Принято выделять основные направления (сегменты) мирового рынка, где сегодня активно востребована данная технология 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные сегменты мирового рынка Digital Signage [16] 

 

Соответственно, в мировой практике объективно лидируют ритейл и крупные компании, работающие как в B2B, так 

и в B2C сегментах. В России данная технология также активно используется в различных сегментах, включая корпорации, 

государственный сектор, сферу услуг, развлечений, промышленность и т.д. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные сегменты российского рынка Digital Signage [16] 

 

В России по применению указанной технологии сегодня лидируют сфера торговли, государство и крупный бизнес, 

однако также в этот процесс вовлечены образование, промышленность, сервисные отрасли и другие сектора. В различных 

учреждениях востребованными становятся «умные» интерактивные каталоги, «умные примерочные», технологии 

дополненной реальности в дизайне и проектировании пространств и т.д. Соответственно, данная технология объективно 

может и должна быть востребована при реализации задач территориального маркетинга. Не менее востребованной 

технологией является использование искусственного интеллекта при коммуникациях с потребителями и проведении 

маркетинговых исследований в виде экспресс – опросов. В данном направлении активно применяются обучаемые чат-боты, 

которые позволяют собирать и за счет агрегаторов анализировать информацию, а также выстраивать коммуникацию с 

потребителем, вызывающую эмпатию [4]. Чат-боты совместимы с работой социальных сетей и могут распознавать 

настроения потенциальных потребителей по интонации, выражению лица (в случае видеосвязи), что дает возможность 

продуктивных взаимодействий [20]. Примером вызывающего приятные эмоции и желание общаться бота можно считать, 

например, Бот «Матреша» на PR-форуме Baltic Weekend [9]. Не менее важным в условиях цифровизации является 

использование технологии Bid Data, поскольку это дает возможности по эффективному управлению взаимоотношениями 

между потребителями и стороной, предоставляющей им определенные услуги, предлагающей товары (скорость и качество 

аналитики позволяют повысить таргетированность предпринимаемых усилий и улучшить качество взаимодействия) [5,23]. 

Считаем, что данные цифровые решения в плоскости коммуникационного продвижения целесообразно активно использовать 

в рамках управления территориями, учитывая диджитализацию современного общества. Это предполагает то, что 

государственный сектор, равно как бизнес и население активно вовлечены во взаимодействие, параллельно, в онлайн формате 

и оффлайн формате, а бизнес-сообщество предпочитает онлайн коммуникации с представителями государственных структур, 

соответственно, применение элементов искусственного интеллекта, геозонного маркетинга и цифровых решений в 

коммуникациях, обеспечивающих конверсию, как в онлайн, так и в оффлайн аудитории. Кроме того, наличие развитой 

коммуникационно-информационной инфраструктуры и возможностей использования искусственного интеллекта в 

выстраивании отношений с целевой аудиторией является значимым фактором для привлечения инвесторов в регион. 

По этой причине в рамках решений по осуществлению концепции «умного города» подобные цифровые технологии 

целесообразно применять как можно более интенсивно. Можно привести зарубежные примеры следующего рода, 

базирующиеся на таких решениях. Основанные на ИКТ проекты преобразования городских ландшафтов применяются, 

например, в Копенгагене при реновации территории старого промышленного порта и формировании на его основе «умного 

пространства» для работы и жизни горожан [1]. Схожие решения по перепланировке и использованию промышленных 

районов применяются в Хельсинки, где реновация промышленных зон основана на цифровых технологиях BIM (Building 

Information Model – информационного моделирование здания), дающих возможность создания цифровых прототипов и 

понимать все возможные сложности и необходимые к вовлечению ресурсы [1]. Информационно-коммуникационные 

технологии, их направленное, ориентированное на учет взаимных интересов, применение позволяют масштабировать 

успешные решения мегаполиса, являющегося флагманом развития определенной территории на весь регион, а также 

встраивать сам регион в осуществляемые масштабные проекты, позволяющие ему быть успешным и конкурентоспособным, 

в том числе и на международном уровне. Так, одним из наиболее известных проектов, реализуемых за счет цифровой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры можно считать новый шелковый путь (концепция OBOR (One Belt One 

Road) – один пояс, один путь), который основывается на строительстве «умных городов» [13]. Этот проект вовлекает в себя 
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помимо городов в Китае, интеллектуальные территории в Германии, Малайзии, Кении, где активно работают такие компании, 

как ZTE и Huawei [22]. Применительно к ситуации в России, отметим, что развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры также играет ключевое значение. Однако, согласно существующим в настоящее время оценкам, 

опирающимся на масштабные исследования обеспеченности телекоммуникационной инфраструктурой 41 регион в стране, не 

достиг среднего по отрасли показателя, соответствующего субиндекса [15]. Для расчета данного субиндекса оценивались 

обеспеченность населения в регионе широкополосным доступом в интернет, стационарной и подвижной связью; а также 

оценивалась доля оснащенных широкополосным доступом интернетом организаций. Лидирующие в данном отношении 

регионы (согласно расчетному значению соответствующего субиндекса) приведены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Регионы России, лидирующие по показателю развития телекоммуникационной инфраструктуры 

(исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [15] 

 

В число лидирующих по данному показателю регионов, закономерно, входят Москва и Санкт-Петербург. 

Определенный прирост заметен во всех субъектах страны, вместе с тем, есть территории, в которых данный показатель 

минимален по сравнению с другими субъектами (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Регионы России, отстающие по показателю развития телекоммуникационной инфраструктуры 

(исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [15] 

 

Развитость данной составляющей инфраструктуры, во многом является определяющей в возможностях построения 

«умных территорий», поскольку недостаточность охвата населения, предприятий и организаций современными 

телекоммуникационными технологиями создает негативные предпосылки для упрочнения неравенства территориального 

развития, упрочняющегося в цифровом формате [14]. Для понимания развитости указанного сегмента в разрезе федеральных 

округов России (поскольку состояние телекоммуникационной инфраструктуры имеет одно из решающих значений в 

реализации установок Национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» [19]) приведем сведения о 

численности активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет (как физических, так и 

юридических лиц) (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Сведения о численности активных абонентов фиксированного широкополосного доступа 

к сети Интернет в России в 2019 г. в разрезе федеральных округов, тыс. [12] 
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Согласно представленным данным лидирующие позиции по указанному показателю занимает ЦФО, за ним следуют 

ПФО и СФО. Не менее значимым представляется показатель количества активных абонентов мобильной связи, 

использующих услуги доступа к сети Интернет (также в разрезе федеральных округов) (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Количество активных абонентов мобильной связи, использующих услуги доступа 

к сети Интернет в разрезе федеральных округов России в 2019 г., тыс. [12] 

 

Укажем, что по данному показателю те же федеральные округа занимают лидирующие позиции. В свете 

существующих тенденций по развитию «умных городов», а также масштабных региональных и межрегиональных проектов, 

реализующихся на базе применения единых информационно-коммуникационных технологий, сложившихся в зарубежной 

практике, мы считаем обоснованной необходимость проведения оценки возможностей по развитию «умных территорий» в 

России на основе становления такой практики в регионах, где флагманами территориального эволюционирования выступают 

мегаполисы. 

Обсуждение 

Считаем, что приведенные обстоятельства предполагают уточнение роли информационно-коммуникационных 

технологий в становлении «умных городов», понимании сути данной концепции для преобразования в рамках маркетинга 

территорий, а также выявление сложившихся позиций по обеспечению информационно-коммуникационной 

инфраструктурой в регионах России где драйверами положительных преобразований социально-экономической системы 

территории на цифровой основе выступают мегаполисы. Согласно представленным в научной литературе точкам зрения для 

успешного и конкурентоспособного функционирования территорий на современном этапе необходимо создание условий, в 

которых могут развиваться высокообразованные индивиды, формирующие собой интеллектуальный капитал, 

способствующий положительному преобразованию места своего проживания и приложения профессиональных усилий [2]. 

Такие условия создаются при активном использовании информационно-коммуникационных технологий в проектировании 

«умных городов» [21]. В российских условиях, когда порядка трех четвертей населения страны проживает в городах, 

управление городским хозяйством и принятие стратегических решений на основе цифровых решений представляется 

приоритетным [5,25]. Маркетинговая составляющая представляется интегратором в части согласования интересов и 

положительных преобразований региона. Также подчеркнем, что, согласно сложившейся в зарубежной практике точке 

зрения, «умные города» (на основе разработок Венской научной школы) включают в себя следующие основные элементы 

(рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Основные элементы «умного города» [10] 

 

Важно понимать, что цифровые технологии представляют собой платформу для реализации определенных решений, 

а не самоцель. Именно они позволяют увеличить скорость реакции на существующие запросы, качественно реагировать на 

возможные варианты их решения (удовлетворения), быстро анализировать ситуацию и выстраивать приемлемые сценарии 

осуществления процессов для целевых аудиторий, территории и ее будущего функционирования. Тем не менее, значение 

платформенного основания значительно и в смарт сити выделяют пять основных подпрограмм, подлежащих реализации, 

среди которых развитие телекоммуникационных технологий занимает первое место (рис. 8). 
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Рис. 8. Основные программы реализации концепции смарт сити [10] 

 

Важным элементом в данных программах должно быть видение потребителя, нацеленность на его потребности в 

формате избегания избыточного потребления, т.е. при одновременном учете потребностей социума и будущего развития, тем 

не менее, речь не идет о нежелательном самоограничении. В этом смысле можно привести отличие клиентоцентричного 

(находящегося в поле маркетинговой концепции территориального развития) подхода от планирования, основанного на 

сокращении потребления (таблица). 

 

Таблица 

Отличия клиентоцентричного и планового подхода 

в осуществлении основных программ смарт сити 
Основная 

программа 
Клиентоцентричный подход Плановый подход 

Развития IT 

технологий 

Технологии развиваются для эффективного 
функционирования городских систем; протекания 

бизнес-процессов; решения социальных вопросов 

Концепция смарт сити развивается ради 
масштабирования технологий; удобства учета и 

отчетности об отраслях и сферах городского хозяйства 

Энергетическая 

программа 

Сокращение потребления электроэнергии за счет 
адаптивного (ситуативного) использования 

альтернативных источников (в комфортном для 

деловых и конечных потребителей формате), 
предполагающем сокращение потребления 

определенного вида энергии без потери качества жизни 

Сокращение потребления электроэнергии для 
экономии ресурсов и пролонгации возможности их 

использования в будущем 

Экологическая 
программа 

Ситуативное (адаптивное), определяемое на базе 

искусственного интеллекта состояние социума, 

позволяющее в формате сохранения комфорта 
жизнедеятельности экономить необходимые ресурсы 

за счет внедряемых технологий, 

но без резкого самоограничения 

Преимущественное использование возобновляемых 

источников энергии, снижение вредных выбросов, 

экономное потребление водных ресурсов 

Программа 
развития 

транспорта 

Модернизация системы транспорта, сопровождаемая 

рыночными механизмами переориентации жителей на 
экологические виды транспорта и предпочтение  

общественного транспорта (бесплатный проезд, льготы 
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Характеризуя такую составляющую «умного» пространства (города, территории), как «умная экономика», эксперты 

относят к ее характеристикам следующие (рис. 9). Как видим, во многом такое видение пересекается с нацеленностью 

территории на социально-инфраструктурное развитие, поскольку отмеченные составляющие зависят от инвестиций, 

цифровизации и качества человеческого капитала. Уточним также, что, по нашему мнению, «умный город» или «умная 

территория» представляет собой комплекс управленческих решений и инициатив сетевого гражданского сообщества по 

формированию маркетинг-ориентированной инфраструктуры, позволяющий учитывать предпочтения текущих и будущих 

потребителей (представителей целевых аудиторий), включая рабочее и досуговое окружение и приверженность целевым 

установкам устойчивого развития. Данные решения реализуются на цифровой платформе (с привлечением элементов 

искусственного интеллекта) в рамках маркетинговой парадигмы положительного эволюционирования территории в 

нацеленности на ее желательное направление социально-инфраструктурного развития. Укажем также, что есть мнение 

относительно того, что сама технология смарт сити представляет собой стратегию крупных корпораций [10], реализуемую 

ими в собственных коммерческих интересах, однако, нам представляется, что при современных масштабах и целевых 

установках ее реализации это не соответствует действительности. Мы считаем, что данная концепция представляет собой, по 

сути, управленческую стратегию территориального развития, в которой цифровизация (активное использование 

информационно-коммуникационных технологий) создает возможности выбора предпочтительного вектора положительных 

преобразований. 
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Рис. 9. Основные характеристики «умной экономики» [10] 

 

Поскольку цифровая платформа является необходимым условием развития данной концепции, мы считаем 

целесообразным сравнительный анализ обеспеченности информационно-коммуникационной инфраструктурой регионов 

России, в которых флагманами роста выступают входящие в их состав города-миллионники. Такая позиция представляется 

нам оправданной, поскольку города-миллионники выступают «точкой притяжения» инвестиций, человеческого капитала, 

элементом, формирующим контур и вектор развития всего региона, масштабируя на него собственную модель 

хозяйствования. Они выступают основой создания «умных территорий» на основе концепции «умных городов». К регионам, 

подлежащим сопоставлениям согласно представленной исследовательской методологии, мы относим Москву, Санкт-

Петербург, Московскую область и Ленинградскую область (несмотря на то, что это отдельные субъекты, Москва и Санкт-

Петербург оказывают существенное влияние на их развитие), Новосибирскую область, Свердловскую область, Ростовскую 

область, Нижегородскую область, Татарстан, Челябинскую область, Омскую область, Самарскую область, Башкирию, 

Красноярский край, Пермскую область, Воронежскую область, Волгоградскую область, Краснодарский край. Таким образом, 

в спектр сопоставлений включены 18 регионов России. В отношении информационно-коммуникационной инфраструктуры 

сопоставлениям подлежал такой параметр, как число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 чел. 

населения (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10. Динамика численности подключенных абонентских устройств мобильной связи 

на 1000 чел. населения в анализируемых регионах России в 2017-2019 гг., ед. [12] 

 

Данные по указанному параметру по Московской и Ленинградской области отсутствуют. По всем регионам, кроме 

Свердловской области, наблюдается прирост анализируемого показателя. Наилучшие показатели отмечаются в Москве, 

Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Новосибирской области. Следующим, подлежащим 

оценке показателем является численность активных абонентов мобильного широкополосного доступа к сети Интернет                                                                                

на 100 чел. населения (рис. 11). 

В рамках отмеченного показателя лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и 

Нижегородская область. Данные по Московской и Ленинградской областям отсутствуют. Общим положительным трендом 

является прирост данного показателя во всех анализируемых субъектах. В таких регионах, как, например, Москва, Санкт-

Петербург и Татарстан уже достаточно заметны инициативы по созданию «умного города» и вовлечению в них, помимо 

управленцев и бизнеса, активных представителей местного сообщества, усилия которых сопряжены посредством 

информационно-коммуникационных технологий [3]. Возможности данных территорий по развитию «умной» городской 

среды можно оценивать, как перспективные. Не менее важным является исследование готовности расходов территорий на 

наращивание информационно-коммуникационной инфраструктуры. 
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Рис. 11. Динамика численности активных абонентов мобильного широкополосного доступа 

к сети Интернет на 100 чел. населения в анализируемых регионах России в 2017-2019 гг., ед. [12] 

 

Полагаем, что именно в отмеченных субъектах следует ожидать существенного прироста развития региональной 

экономики за счет практического внедрения концепции «умного города» и масштабирования ее на регион, в целом, 

трансформируемый в «умную территорию». Далее отмеченная практика получит распространение в других регионах России, 

способствуя положительному эволюционированию их социально-экономических систем, реализуемому, во многом, на базе 

цифровых решений.  

Заключение 

В заключение отметим, что развитие «умных городов» (управленческой стратегии развития) и на их основе, при 

практическом масштабировании данной концепции, «умных территорий» представляется практически безальтернативным 

сценарием в рамках возможностей положительного эволюционирования территорий. «Умные города» становятся местом 

притяжения интеллектуального капитала в лице высоко образованных индивидов, вовлекаемых в проблемы обеспечения 

будущего территорий на основе принятия целевых установок концепции устойчивого развития и реализующих свои 

коммуникационные возможности в рамках современной ИКТ. Все теоретические положения, сопряженные с понятием 

«умного города», в своей основе содержат и подразумевают базис использования информационно-коммуникационных 

технологий, как инфраструктурной платформы, идейного конструкта, объединяющего управленческие посылы, бизнес-

решения и интенции местного сообщества. «Умный город» или «умная территория» представляет собой комплекс 

управленческих решений и инициатив сетевого гражданского сообщества по формированию маркетинг ориентированной 

инфраструктуры, позволяющий учитывать предпочтения текущих и будущих потребителей (представителей целевых 

аудиторий), включая рабочее и досуговое окружение и приверженность целевым установкам устойчивого развития. В России 

драйверами развития «умных городов» целесообразно считать мегаполисы, в большинстве из которых уже реализуются 

инициативы по положительному преобразованию стратегии планирования и управления городской средой. Данные 

мегаполисы, обладающие развитой ИКТ, выступают генераторами развития региона своей локализации, способствуя его 

трансформации в «умную территорию». Наличествующий зарубежный опыт, касающийся как локальных примеров 

управления и реновации промышленных районов городских агломераций, так и масштабирования концепции «умного 

города» в рамках межрегиональных проектов по аналогии с китайским опытом, может быть востребован и апробирован в 

России, в первую очередь, в регионах с наиболее развитой на сегодняшний день ИКТ. 
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Цель: рассмотреть вопросы управления социально-инфраструктурным развитием регионов России. Обсуждение: в 

статье актуализирован вопрос необходимости поиска управленческого подхода к социально-инфраструктурному развитию 

регионов России, поскольку выраженные специализации (например, туристская), не способны в полном объеме обеспечить 

социально-экономическую систему ресурсами самоадаптации и оперативного восстановления в сложившихся реалиях. 

Территориям необходим полноценный аудит и поиск действенной управленческой стратегии социально-инфраструктурного 

развития, предполагающей комплекс диверсифицированных подстратегий, создающих выбор возможностей положительного 

эволюционирования. Результаты: подход по сопоставлению индексов инфраструктурного развития, характеризующих 

социальный, экономический и пространственный блоки, может способствовать выбору лучших практик и реализации 

управления на других территориях исходя из сложившихся управленческих подходов в регионах – лидерах. Это предполагает 

также концентрацию усилий, согласно управленческому подходу пространственного взаимодействия, на интересах всех 

представителей целевых аудиторий в развиваемых регионах. 

Purpose: to consider the issues of managing the social and infrastructural development of Russian regions. Discussion: the 

article actualizes the issue of the need to find a managerial approach to the socio-infrastructural development of Russian regions, since 

pronounced specializations (for example, tourism) are not able to fully provide the socio-economic system with resources for self-

adaptation and prompt recovery in the current realities. Territories need a full-fledged audit and search for an effective management 

strategy for social and infrastructure development, which involves a set of diversified sub-strategies that create a choice of opportunities 

for positive evolution. Results: an approach to compare infrastructure development indices characterizing social, economic and spatial 

blocks can contribute to the choice of best practices and the implementation of management in other territories based on the established 

management approaches in the leading regions. This also implies the concentration of efforts, according to the managerial approach of 

spatial interaction, on the interests of all representatives of target audiences in developing regions. 
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Введение 

В настоящее время при планировании управления территориальным развитием необходимо опираться на подход, 

позволяющий следовать желательной траектории социально-инфраструктурных преобразований (ориентированных на 

интересы местного сообщества, бизнеса, инвесторов, связывающих с регионом свое будущее). Не приемлемой является 

практика принятия хаотичных управленческих, волевых решений, представляющихся верными в краткосрочной перспективе, 

решающих сиюминутные задачи ограниченных аудиторий и создающих объективные сложности для дальнейшего 

положительного эволюционирования территории. Во избежание таких проблем целесообразно опираться на управленческую 

концепцию маркетинга пространственного взаимодействия [2], что в широком смысле предполагает комплексный анализ 

текущего социально-экономического развития региона, осуществление глубокой сравнительной оценки с параметрами 
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других регионов, выявление ключевых трендов и составление собственного перспективного сценария с учетом глобального 

и национального сценариев эволюционирования экономических систем, мегаполисов, создания «умных» цифровых городов 

и городских агломераций и т.д. Ключевой и неизменной в данном случае является ориентация на пролонгированные в 

будущее согласованные интересы заинтересованных лиц территории (представителей власти, бизнеса, местного населения, а 

также партнеров и внешних инвесторов территории). 

Методы 

Говоря об управленческих походах в рамках поиска путей территориального развития, следует упомянуть 

направление центро-переферийной модели пространственного развития и концепцию «пространственной концентрации 

экономики», имеющих ретроспективное значение, с одной стороны, а также пользовавшихся популярностью в период 

рыночных реформ [3,4]. В рамках центро-переферийной модели представляется, что различные ресурсы тяготеют к 

перемещению в центр [10]. Так, крупные города получают преимущества, к ним далее «подтягиваются» другие территории. 

Модель взаимодействия между центром и периферией исследовалась еще Фон Тюненом И.Г. [13]. Ее развитием являются 

научные построения Маршала А. [11]. Такой исследователь, как Хендерсон Дж., полагал, что экономика развивается на базе 

системы городских агломераций [9]. Соответственно, ряд исследователей отмечают, что развитие регионов связано с тем, что 

«при достижении большого размера, экономика определенного региона с какого-то момента начинает расти уже на своей 

собственной основе, т.е. нелинейно, кумулятивно» [6]. В России сегодня развитие также связывают с формированием 

крупных городских агломераций, способствующих диффузии инноваций на периферийные территории [4], что предполагает 

поиск действенных моделей возможного эволюционирования территорий. Это обстоятельство предопределяет актуальность 

рассмотрения управленческой концепции (маркетинг ориентированной, нацеленной на удовлетворение интересов целевых 

аудиторий территории), которая может быть оценена на базе инфраструктурных индексов, определении лидирующих 

позиций и масштабировании успешных примеров. 

Результаты 

В отмеченном ключе при выборе управленческой концепции территориального эволюционирования оправданным 

представляется сравнительный анализ социально-экономического развития регионов России. Оправданным представляется 

выбор для углубленного анализа субъектов, выступающих «точкой притяжения» инвестиций, человеческого капитала, 

элементом, формирующим контур и вектор развития, для того, чтобы масштабировать их успешные практики на другие 

субъекты. Сами сопоставления социально-экономического развития, позволяющие выработать конкур управленческих 

практик, на базе этих регионов должны осуществляться по трем укрупненным составляющим, таким как: 

– социальная сфера (здравоохранение; образование и наука; культура и спорт; социальное обслуживания и защита 

населения; жилищная сфера; доходы, занятость, безработица; демография и миграция; безопасность жизнедеятельности); 

– экономическая сфера (промышленность; строительный комплекс; малый и средний бизнес; потребительский рынок 

и сфера услуг; инвестиции и инновации; туризм); 

– пространственная сфера (дорожно-транспортный комплекс; информационно-коммуникационная инфраструктура; 

развитие комфортной городской среды; экология региона). 

Указанные компаративные сопоставления целесообразно реализовывать с точки зрения сопоставлений 

обеспеченности территорий материальной и персональной инфраструктурой с акцентом на ее соответствие текущим и 

перспективным запросам потребителей, т.е. маркетинговой ориентации данной инфраструктуры [7]. Считаем, что при 

реализации такого управленческого аналитического подхода можно сформулировать основные конкурентные преимущества 

регионов, определить пути преодоления выявленных в ходе аналитической работы проблем и угроз развития, а также 

ключевые направления преобразований для соответствия и предвосхищения складывающихся перспективных тенденций 

глобального, национального и регионального уровня с акцентом на удовлетворение запросов заинтересованных лиц 

территории. В настоящее время оценка указанных направлений может быть реализована на анализе сопоставлений индексов 

развития инфраструктуры регионов России. Приведенные с опорой на результаты проводимого масштабного исследования, 

отражающего реалии 2020 г., в том числе с учетом влияния негативных факторов, таких как, например, пандемия                                                                          

COVID-2019 [1]. Согласно представленным аналитическим материалам в спектр рассмотрения включены вопросы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Спектр анализируемых вопросов 

инфраструктурного обеспечения регионов [1] 

 

Ниже на рис. 2 приведены показатели индекса развития регионов и их оптимального индекса применительно к                                              

39 субъектам РФ, демонстрирующим лучшие в этом отношении показатели. Лидирующие позиции определенно занимает 

Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Московская область. Подчеркнем, что для части регионов оптимальные значения 

ниже, чем для других, что сопряжено с их расположением и, по сути, конкуренцией за инвестиционные, кадровые и иные 

ресурсы с менее развитыми соседями. 
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Рис. 2. Показатели индекса развития инфраструктуры ряда регионов РФ в 2020 г. [1] 

 

Аналитические данные, характеризующие показатели индекса развития и оптимального индекса других регионов 

России, приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Показатели индекса развития инфраструктуры 

в ряде регионов РФ в 2020 г. [1] 
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«Также следует понимать, что разница между достигнутым значением, выражающаяся в интегральном индексе, и 

оптимальным, который нацелен на обеспечение привлекательности территории для ее заинтересованных лиц и, 

соответственно, росте ее конкурентоспособности, должна быть минимальной, поскольку большой «разрыв» свидетельствует 

о затрудненных возможностях в части обеспечения конкурентоспособности. Для таких территорий активизация процессов, 

сопряженных с маркетинговым планированием, исследованиями предпочтений инвесторов, заинтересованных лиц 

территории в лице бизнеса и местного сообщества, представляющая собой сбалансированное социально-инфраструктурное 

развитие региона, является ключевой. В данной связи приведем ТОР-10 регионов, лидирующих в плане максимального 

«разрыва» указанных показателей (рис. 4)» [7]. Другие 10 регионов можно считать лидерами наоборот, поскольку у них такой 

«разрыв» минимален (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Визуализация разницы между интегральным индексом развития регионов 

и оптимальным значением индекса развития инфраструктуры в регионах, 

лидирующих по максимальному значению «разрыва» в 2020 г. [1] 

 

 
Рис. 5. Визуализация разницы между интегральным индексом развития регионов 

и оптимальным значением индекса развития инфраструктуры в регионах, 

лидирующих по минимальному значению «разрыва» в 2020 г. [1] 

 

Для регионов, у которых в настоящий период времени такой «разрыв» минимален не менее остро стоит вопрос 

поддержания конкурентоспособности, привлечения инвестиций, учета интересов целевых аудиторий в рамках направленного 

социально-инфраструктурного развития в рамках воплощения целевых установок территориального маркетинга. Например, 

характеризуя ситуацию по развитости транспортной инфраструктуры в регионах России, можно отметить, что средним 

субиндексом в 2020 г. стал показатель 3,23 и 60 регионов России получили оценку ниже данного значения. Значения 

субиндекса для регионов, преодолевших указанный средний рубеж приведено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Регионы России, получившие оценку субиндекса 

развитости транспортной инфраструктуры выше значения 3,23 в 2020 г. [1] 
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При расчете субиндексов (максимальное значение которых, гипотетически, в максимальном выражении могло быть 

равно 10) во внимание принимались такие количественные и качественные показатели [8], характеризующие работу отрасли, 

как плотность железнодорожной и автодорожной сети, количество дорог с покрытием, соответствующим нормативным 

значениям, пассажиро- и грузонапряженность для автомобильного и железнодорожного сообщения, количество 

воспользовавшихся услугами перевозки в отношении к площади региона, численности населения. В отношении 

энергетической инфраструктуры отметим, что средним субиндексом по стране является показатель 5,09 в 2020 г. 52 региона 

России не достигли этого значения. При расчете субиндекса анализировались уровень производства электроэнергии в 

регионе, потребления и потерь, связанных с доставкой к месту потребления, обеспеченности населения и наличия, мощностей 

возобновляемых источников энергии. Лидирующими по показателю субиндекса развития энергетической инфраструктуры 

являются следующие 10 регионов (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Регионы России, лидирующие по показателю развития 

энергетической инфраструктуры (исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [1] 

 

Можно заключить, что в данный условный ТОР-10 включены регионы, относящиеся к энергодобывающим, а также 

те, где развита мощная производственная база. Регионы России, входящие в перечень самых слабых субъектов по данному 

показателю, по данным 2020 г. проиллюстрированы ниже (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Регионы России, отстающие по показателю развития 

энергетической инфраструктуры (исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [1] 

 

Если охарактеризовать вопрос, связанный с мощностью накопленных источников электроэнергии, то можно привести 

следующее долевое распределение таких используемых источников в России на 2019 г. (рис. 9). 

 
Рис. 9. Установленная мощность возобновляемых 

источников энергии в России в 2019 г., % [1] 

 

Можно предположить, что в части развития энергетической обеспеченности, развития базиса энергетической 

инфраструктуры регионы России будут активнее внедрять альтернативные источники энергии в свою хозяйственную 

практику, как экологически чистую, не наносящую вред окружающему ландшафту и позволяющую формировать 

комфортную среду обитания при минимизации негативной антропогенной нагрузки и без потери качества жизни. Этот тренд, 

с одной стороны подразумевает необходимость перманентных исследований мнений жителей и бизнеса в части принятия 

таких решений, а также поднимает актуальность запроса на технологии территориального маркетинга в планировании 

преобразований развития регионов. Применительно к социальной инфраструктуре (от части социально-культурной) также 

проводится мониторинг соответствующего субиндекса. Мы говорим о частичной принадлежности данного субиндекса к 

оценке социально-культурной составляющей, поскольку коммуникационная и коммунальная инфраструктура в данном 
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подходе оценены в рамках отдельных субиндексов. В определении данного субиндекса в расчет принимались обеспеченность 

спортивными объектами, дошкольными и школьными образовательными учреждениями, медицинскими организациями, 

вузами и ссузами; а также заполняемость общеобразовательных учреждений. Порядка 43 регионов России находятся за 

пределами нижнего значения по отрасли, которое составляет 5,50. Лидирующие по параметру социальной инфраструктуры 

регионы, в рамках определения соответствующего субиндекса, рассчитанного по представленной методике, представлены на 

рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Регионы России, лидирующие по показателю развития 

социальной инфраструктуры (исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [1] 

 

Как видим, при указанном подходе, который охватывает далеко не все параметры социальной инфраструктуры, в 

лидерах нет Москвы, Санкт-Петербурга и, например, Московской области. Очевидно, что представленный субиндекс 

отражает, скорее, динамику прироста данной инфраструктуры в регионах, а не дает понимания о реальных лидерах, к которым 

по социальной направленности и обеспечению, без сомнений, могут быть отнесены перечисленные нами субъекты. 

Обсуждение 

Говоря о коммунальной инфраструктуре, поясним, что 41 регион продемонстрировали показатель субиндекса ниже 

среднего по отрасли 6,93. При расчете данного субиндекса учитывались такие данные, как: обеспеченность населения 

регионов источниками тепло- и водоснабжения, водоотведения; доля благоустроенного жилого фонда, аварийность жилья. В 

число десяти наиболее благополучных по показателю данного субиндекса вошли следующие субъекты РФ (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Регионы России, лидирующие по показателю развития 

коммунальной инфраструктуры (исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [1] 

 

Наряду с территориями, демонстрирующими лидирующие позиции, целесообразно представить данные по субъектам, 

уступающим всем остальным регионам России по развитости коммунальной инфраструктуры (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Регионы России, отстающие по показателю развития 

коммунальной инфраструктуры (исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [1] 

 

Данный показатель чрезвычайно значим для такой аудитории региона, как местное сообщество, поскольку он 

характеризует комфортность проживания в регионе, что, наряду с возможностями для самореализации и построения карьеры, 

является важным для населения. Естественным образом, в современной, ориентированной на инновации и цифровые 

решения, экономике проживание без элементарных удобств является неприемлемым для граждан, что предполагает 
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определение маркетинговых приоритетов в данном отношении и наращивание обеспеченностью соответствующей 

современным запросам коммунальной инфраструктуры. В данном направлении востребованными являются концессионные 

соглашения, позволяющие привлекать средства на решение стоящих в регионах задач и осуществление масштабных проектов. 

Динамика таких проектов в России с 2010 г. по 2019 гг. проиллюстрирована на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. Концессионные соглашения в коммунальной 

инфраструктуре в 2010-2019 гг. в России [1] 

 

Наиболее значимые проекты, реализуемые в регионах в России в отмеченной сфере, представлены на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Крупнейшие концессионные и ГЧП проекты 

в коммунальной инфраструктуре в России [1] 

 

Для привлечения числа инвесторов, желающих выступить партнерами по реализации проектов в сфере приращения 

коммунальной инфраструктуры в регионах необходимо активное внедрение решений в рамках территориального маркетинга, 

позволяющих соответствующим образом позиционировать территорию, показать ее преимущества для деловых партнеров. 

Также в современной цифровизирующейся экономике большое значение в региональном развитии, привлечение внешних 

участников и удовлетворенности местного бизнеса и сообщества играет развитость телекоммуникационной инфраструктуры. 

Естественным образом, эта инфраструктурная составляющая активно прирастает в регионах России. Однако, в настоящее 

время 41 регион не достиг среднего по отрасли показателя, соответствующего субиндекса в размере 6,41. Для расчета данного 

субиндекса оценивались обеспеченность населения в регионе широкополосным доступом в интернет, стационарной и 

подвижной связью; а также оценивалась доля оснащенных широкополосным доступом интернета организаций. Лидирующие 

в данном отношении регионы (согласно расчетному значению соответствующего субиндекса) приведены на рис. 15. 

 

 
Рис. 15. Регионы России, лидирующие по показателю развития 

коммунальной инфраструктуры (исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [1] 

 

В число лидирующих по данному показателю регионов, закономерно, входят Москва и Санкт-Петербург. 

Определенный прирост заметен во всех субъектах страны, вместе с тем, есть территории, в которых данный показатель 

минимален по сравнению с другими субъектами (рис. 16). 
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Рис. 16. Регионы России, отстающие по показателю развития телекоммуникационной 

инфраструктуры (исходя из полученного показателя субиндекса) в 2020 г. [1] 

 

Отметим также, что значимым представляется вопрос вложений в инфраструктуру в регионах. От того, насколько 

активно бюджет выделяет средства на инфраструктуру зависит ее состояние и качество, а также интерес бизнеса к территории 

и дальнейшим инвестициям в ее инфраструктурную составляющую. В этом смысле актуальным представляется рассмотреть 

бюджетные вложения в инфраструктуру по федеральным округам, а также применительно к 10 лидирующим и, напротив, 

отстающим регионам России по указанному показателю. Отметим, что всего в России на инфраструктурные нужды из 

бюджета было выделено 1618,3 млрд р. в 2019 г. Их распределение по федеральным округам приведено на рис. 17. 

 

 
Рис. 17. Распределение бюджетных инвестиций в инфраструктуру 

в России в 2019 г. по федеральным округам, млрд р. [1] 

 

Как видим, абсолютным лидером по данному показателю выступает ЦФО, тогда как, высокий показатель ЮФО 

объясняется инвестициями в Крым. Лидирующие по бюджетным инвестициям в инфраструктуру регионы приведены ниже 

на рис. 18. 
 

 
Рис. 18. Лидирующие по бюджетным инвестициям 

в инфраструктуру регионы России в 2019 г., млрд р. [1] 

 

Как видим, безоговорочным лидером по данному показателю является Москва, бюджетные инвестиции в 

инфраструктуру которой в 2019 г., например, более чем в 6 раз превышали данный показатель Крыма. Ряд регионов страны 

имеют серьезный разрыв по данному показателю, по сравнению с теми, кто занимает лидирующие позиции. Так, десять 

регионов России с самыми скромными бюджетными вливаниями в инфраструктуру приведены на рис. 19. 
 

 
Рис. 19. Отстающие по бюджетным инвестициям 

в инфраструктуру регионы России в 2019 г., млрд р. [1] 
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Естественным образом, регионам, имеющим значительное бюджетное финансирование в инфраструктурные проекты 

целесообразно привлекать частные инвестиции и продолжать собственное социально-инфраструктурное развитие по 

желательной траектории. Другим регионам, в особенности, отстающим по этому параметру, в еще большей степени 

необходимо грамотное маркетинговое управление, обеспечивающие баланс интересов заинтересованных лиц территории и 

привлечения частных (внешних и внутренних) инвесторов для решения данной задачи. Говоря о влиянии новых рисков (в 

виде пандемии СOVID-19) на инфраструктуру регионов, можно отметить, что согласно экспертным оценкам в сорока из них 

наибольший риск проявился в снижении расходов на инфраструктуру из-за падения бюджетных доходов; в двадцати семи 

регионах в зоне риска оказался строительный сегмент и введение объектов в эксплуатацию; в десяти субъектах наибольший 

риск проявился в сокращении прибыли инфраструктурных компаний [1]. Сами новые угрозы, во многом отразившиеся 

негативно на экономике регионов, продемонстрировали необходимость комплексного подхода к маркетинг 

ориентированному социально-инфраструктурному развитию, которое, наряду с осуществлением традиционных для регионов 

решений, должно способствовать диверсификации их деловой активности, исходя из выявляемых прогнозных трендов 

развития, нахождении желательной траектории эволюционирования социально-экономической системы, основанной на 

оценке (текущей и прогнозируемой) потребностей заинтересованных лиц территории (властей региона, местного бизнеса, 

населения, привлекаемых партнеров), связывающих свое будущее с данным регионом. 

Заключение 

Отметим, что, по нашему мнению, подход по сопоставлению индексов инфраструктурного развития, 

характеризующих социальный, экономический и пространственный блоки, может способствовать выбору лучших практик и 

реализации управления на других территориях исходя из сложившихся управленческих подходов в регионах – лидерах. Это 

предполагает также концентрацию усилий, согласно управленческому подходу пространственного взаимодействия, на 

интересах всех представителей целевых аудиторий в развиваемых регионах. Такой управленческий подход оправдан, 

поскольку характерные для ряда регионов выраженные специализации (например, туристская), оказались не способны 

обеспечить социально-экономическую систему ресурсами самоадаптации и оперативного восстановления после 

пандемийных реалий. По этой причине, для территорий необходим полноценный аудит и поиск действенной управленческой 

стратегии социально-инфраструктурного развития, предполагающей комплекс диверсифицированных подстратегий, 

создающих выбор возможностей, определенный «запас прочности» и притягательности для заинтересованных лиц 

территории. 
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Цель: изучить особенности диагностики корпоративной культуры транспортно-логистического бизнеса. Обсуждение: 

в статье уточняется сущность понятий «организационная культура» и «корпоративная культура». Изложены методики 

диагностики сотрудников подразделений предприятия железнодорожного транспорта о существующих и предпочтительных 

типах корпоративной культуры, представлены результаты опросов работников, систематизированы сильные и слабые 

стороны культурного порядка подразделения железнодорожного предприятия. В статье раскрыты особенности диагностики 

корпоративной культуры в подразделениях предприятия железнодорожного транспорта. Результаты: выявлены фактические 

и желательные типы и субордера оргкультуры, доказана высокая степень развития и силы культуры подразделений РЖД. 

Подтверждена интегративная и многоуровневая структура оргкультуры в подразделениях железнодорожной корпорации, а 

также возможность диагностики ее существующего и желательного состояний на уровнях топ-менеджеров. 
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Purpose: to study the diagnostic features of the corporate culture of the transport and logistics business. Discussion: the article 

clarifies the essence of the concepts of "organizational culture" and "corporate culture". Methods for diagnosing employees of 

departments of a railway enterprise about existing and preferred types of corporate culture are outlined, the results of employee surveys 

are presented, and the strengths and weaknesses of the cultural order of a department of a railway enterprise are systematized. The 

article reveals the features of diagnostics of corporate culture in the divisions of a railway transport enterprise. Results: the actual and 

desirable types and suborders of organizational culture have been identified, a high degree of development and strength of the culture 

of Russian Railways units has been proved. The integrative and multi-level structure of the organizational culture in the subdivisions 

of the railway corporation, as well as the possibility of diagnosing its existing and desired state at the levels of top managers, confirmed. 

Электронный адрес: vereshchaginals@sstu.ru, kublinim@sstu.ru, 766627@mail.ru 

 

Введение 

В настоящее время в основу управления социально-трудовыми процессами заложено такое явление, как культура 

организации. Уникальный комплексный характер категории «корпоративная культура», отсутствие глубокого и детального 

исследования всех ее аспектов в российских условиях хозяйствования, с одной стороны, вызывает определенные 

познавательные ограничения, с другой стороны, затрудняют грамотное и эффективное управление организацией. 

Организационная культура представляет собой систему психосоциального порядка, формируемого и определяемого 

этическими ценностями. С позиции Л.Н. Аксеновской, такие понятия как организационная культура, культура корпорации, 

социальная культура не подразумевают под собой одно и то же. Есть основания для разграничения данных категорий: если 

«организационная культура» может использоваться для описания определенного культурного порядка во всех организациях, 

то «корпоративная культура» как правило, отражает культурные особенности конкретной компании [1]. 

Методы 

Для диагностики корпоративной культуры информационно-вычислительного центра ОАО «РЖД» использовались 

методики К. Кэмерона и Р. Куина, Л.Н. Аксеновской, Р.Ф. Дафта. Опрошено 24 сотрудника информационно-вычислительного 

центра (далее ИВЦ). Исследование, проведенное в этой организации в 2021 г., состояло из: 

– бесед с линейными руководителями и служащими; 

– социологического опроса сотрудников о сущности и содержании корпоративной культуры в вычислительном центре 

железнодорожной компании. 

В целом почти вся выборка отражает гендерное распределение сотрудников ИВЦ [9], включая 20 женщин и                                                           

4-х мужчин. Были опрошены 3 управленца и 21 служащий ИВЦ. Распределение оценок и их вариация определялись с 

помощью показателя конкордации (W), согласно приведенной формуле 1. 
 

 ,                                                         (1)  
 

где: 

S – квадрат отклонения от среднего арифметического значения; 

M – респонденты, чел.; 

n – факторы, участвующие в оценке. 

При W < 0,2 – 0,4 уровень согласованности низкий, при W > 0,6 – 0,8 уровень согласованности высокий, 0 – мнения 

несогласованы, 1 – мнения полностью согласованы. К тому же расчет показателя S проводится по формуле 2. 
 

𝑆 = ∑ (∑ 𝑅𝑖𝑗)2 −
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Рис. 1. Диагностика культуры (опросник К.С. Кэмерона, Р.Е. Квина) 
 

Результаты 

Использование методики Кэмерона и Квина показало, что наиболее развитыми в ИВЦ как подразделении                                      

ОАО «РЖД» в настоящее время являются клановая и бюрократическая типы культур (рис. 1). Бюрократический тип 

организационной культуры характеризуется многоуровневой иерархией в системе управления, рациональной организацией и 

контролем процессов, формальной рабочей средой, регламентацией правил поведения, эффективностью и предсказуемостью 

[2,8]. Текущие баллы бюрократического типа составляют 31,36, но желательным уровнем данного типа культуры для 

работников является 22,42 балла. Для клановой культуры характерны отношения по принципу «единая семья», которые, как 

показал проведенный опрос, предпочтительны и желательны для персонала компании [4,5]. Лояльность компании, 
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патернализм, соответствие требованиям заинтересованных сторон являются отличительными характеристиками данного типа 

организационной культуры. Текущие баллы клановой организационной культуры составляют – 27,09, а далее следует их 

повысить до 33,26. Отметим, что рыночный тип организационной культуры ориентирован на интеракции с контрагентами, 

включая поставщиков, покупателей, кредиторов и пр. [3]. Его основными критериями являются: прибыль и рентабельность, 

конкурентоспособность, рыночная доля и т.п. [6]. В ИВЦ культура рынка получила недостаточное развитие (22,35 балла), 

однако, как показал опрос, является предпочтительной (23,56). Наименее в ИВЦ РЖД развита эдхократическая культура, 

характеризующаяся адаптивностью, инновационностью и наличием гибридных подразделений (оценивается в 18,13). По 

мнению сотрудников, развитие эдхократии по-прежнему важно (предпочтительный уровень определен в 21,83). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка силы культуры ИВЦ РЖД (опросник Р.Ф. Дафта) 

 

Результаты оценки культуры ИВЦ по опроснику Дафта представлен следующим образом (рис. 2): сумма баллов                                                                 

– 50,36 из максимальных 52 баллов, что соответствует корпоративной культуре, которая ближе к сильной, чем к слабой. 

Среднее арифметическое по 13 показателям составляет 3,87 балла, наивысший балл – 5. Культура средней интенсивности, 

глубоко укоренившаяся в сознании сотрудников в форме четко определенных приоритетов, принимается большинством 

персонала [3] ИВЦ и РЖД в целом. Сильная культура как правило непротиворечива, открыта и динамична, что выражается в 

проявлении чувства гордости персонала и наличии уникального стиля компании. Корпоративная культура средней степени 

силы – это лучший вариант для инициирования изменений, потому что сильную корпоративную культуру трудно 

трансформировать в соответствии с инновационными целями компании и является серьезным препятствием для 

корпоративных изменений [10]. Диагностика культуры ИВЦ РЖД по опроснику Р.Ф. Дафта показала, что самые низкие баллы 

получил вариант ответа «практически все сотрудники могут описать ценности, цели организации и осознание важность 

клиентоориентированного поведения» (3.18), «работники понимают значение своего вклада в достижение организационных 

целей» (3.18), «новичкам доступна информация о плюсах и минусах компании, позволяющая принять решение о 

комфортности работы в ней» (3.55), «критерий карьерного роста – профессиональные компетенции, а не интриги и связи» 

(3.55). Корпоративная культура ИВЦ РЖД наиболее развита по таким направлениям, как «работники разделяют ценности 

непрерывной эффективной и качественной работы в условиях изменяющейся конъюнктуры» (4,64), «известны истории о 

достижениях выдающихся личностей компании», «известны ритуалы награждения выдающихся работников» (4,64). 
 

Таблица 1 

Оценка субордеров культуры ИВЦ РЖД 

(методика Л.Н. Аксеновской) 

№ 
ОЛ 1 – «СЕМЬЯ» ОЛ 2 – «АРМИЯ» ОЛ 3 – «ЦЕРКОВЬ» 

СС ЖС СС ЖС СС ЖС 

I 68 97 82 99 24 44 

II 72 101 72 97 42 63 

III 61 80 75 98 47 62 

IV 63 78 54 82 20 27 

Всего 264 355 283 376 132 196 
 

Таблица 2 

Степень сформированности моделей 

управленческого взаимодействия в ИВЦ РЖД 
Модели Сегодняшнее состояние – СС Желаемое состояние – ЖС Рассогласование 

«СЕМЬЯ» 264 355 -91 

«АРМИЯ» 283 376 -93 

«ЦЕРКОВЬ» 132 196 -64 
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По фактическому состоянию на момент оценки самый высокий балл имеет армейский субордер – 283 балла, второе 

место занимает семейный субордер (264 балла), третье место – церковный (132 балла). Несоответствие между фактическим 

состоянием (СС) и желаемым состоянием (ЖС) минимальное в церковном субордере (- 64 балла), наибольшее – в армейском 

субордере (- 93 балла). Важно отметить, что ни один из субордеров не является оптимальным по своему развитию и имеются 

резервы изменений до желаемого состояния. Уровень 1 – лидер организации. Как видно из табл. 1, лидер «командир»                                                           

(СС-82, ЖС-99) получил наивысшие баллы, лидер «отец» (СС-68, ЖС-97) занял второе место по набранным баллам, а лидер 

«священнослужитель» (СС-24, ЖС-44). Каждая субкультура имеет потенциал развития личности руководителя до 

оптимального уровня. Лидер ИВЦ РЖД скорее «полководец, воин», т.е. образец успешного и уверенного, решительного, 

бесстрашного человека, который всегда знает, что и как делать, стремится к цели, мыслит стратегически, непрерывно 

совершенствуется, является образцом для подражания для подчиненных. 

Обсуждение 

По результатам диагностики, руководитель ИВЦ РЖД обладает «отцовскими» чертами: он интересуется не только 

своей работой, но и средой обитания своих сотрудников, решает их сложные жизненные проблемы, оказывает помощь в 

разрешении конфликтов, справедливо применяет меры поощрения и наказания. В 17,3% случаев руководители организации 

являются «пастырями», т.е. имеют мечты, план для реализации своих мечтаний, готовы усердно работать со своими 

сотрудниками для его реализации. 

1. Руководство. У руководства субордера «семья» и «армия» одинаково развиты (СС-72), но в субордере «семья» 

наблюдается несоответствие между СС и ЖС (-29), в субордире «армия» – до -25 баллов. Фактическое состояние субордера 

«церковь» оценено в 42 балла, что меньше желаемого состояния на 21 балл. В субкультуре «семья» значительное внимание 

уделяется обучению и управлению деловой карьерой работников [9] в ИКЦ РЖД, охране труда, социально-психологическому 

климату, демонстрируется внимание к проблемам персонала. Развитие субкультуры «армия» означает, что руководитель                                                        

– человек уверенный в себе, успешный организатор производства, способный в любой ситуации найти эффективное решение. 

Субкультура «церковь» на уровне руководства предполагает, что мечта и видение лидера разделяется линейными 

менеджерами, лидер и линейные менеджеры отдают все силы и время работе [7,11]. 

2. Персонал. Наибольшее количество баллов получил субордер «армия» (СС-75, ЖС-98). Сотрудники, уверенные в 

собственных силах, понимают, что делают, всегда стараются добиться успеха, высокоорганизованы, дисциплинированы, 

хорошо работают, неконфликтны. 33 балла получил субордер «семья», что означает, что сотрудники обсуждают проблемы и 

стремятся использовать возможности и опыт, вносят новые предложения и идеи, поддерживают руководство организации и 

линейных руководителей, при необходимости могут потратить на организацию личное время и деньги. Субкультура 

«церковь» в текущем состоянии оценена в 47 баллов, в желаемом – в 62 балла, что означает, что работники готовы нести 

«службу» для реализации миссии и ориентиров компании. 

3. Что для Вас наиболее привлекательно в организации? Полученные данные показали, что на уровне лидера наиболее 

значим порядок «семья» (СС-63, ЖС-78), затем «армия» (СС-54, ЖС-82), затем «церковь» (СС20, ЖС-20). Сотрудники 

информационного центра РЖД наиболее удовлетворены «семейным» культурным порядком, идентифицируют себя с 

ценностями организации, с уважением относятся к высшему и линейному руководству, стандартам и традициям 

железнодорожной компании. В субордере «армия» привлекает больше всего материально-техническая база организации, 

символика, система премирования, фирменный стиль, организационные достижения, система развития работников. Анализ 

корпоративной культуры ИВЦ РЖД выявил ряд преимуществ и недостатков, которые перечислены ниже. 

Преимущества: 

– количественные и качественные характеристики работников ИВЦ РЖД; 

– утвержденная в установленном порядке концепция корпоративной культуры железных дорог России, содержащая: 

внешние атрибуты, смыслы, убеждения и практические действия сотрудников [4]; 

– ключевыми элементами корпоративной культуры являются клиентоориентированность, взаимодействие, охрана 

окружающей среды, качество; 

– культура российских железных дорог интегрирует принципы взаимопомощи, благотворительности, 

ответственности, дисциплины, железнодорожных традиций и экономической эффективности; 

– произведено моделирование профессиональных компетенций, приоритетных в железнодорожной компании; 

– 8 лет в ОАО «РЖД» функционирует система корпоративной этики и уполномоченный по вопросам этики; 

– определены условия и направления трансформации фактической культуры железнодорожников в эффективную 

культуру компании; 

– личности топ-менеджеров и линейных руководителей играют ключевую роль в развитии культуры 

железнодорожной корпорации; 

– на уровне работника развитие корпоративной культуры включает в себя работу сотрудников по повышению личной 

эффективности; 

– функционирует эффективная система внутрифирменных каналов обмена информацией. 

По результатам диагностики кадровой службы и корпоративной культуры в ИВЦ РЖД выявлены следующие 

недостатки: 

– некоторые критерии эффективности фактически ниже целевых значений (например, обучение руководителей, 

специалистов, удовлетворенность, лояльность, корпоративная этика); 

– сотрудники не могут четко описать ценностно-смысловую составляющую организации, не понимают 

необходимость клиентоориентированного поведения; 

– сотрудники не представляют четко методику оценки своего вклада в результаты деятельности организации; 

– у новых работников нет объективной, в том числе отрицательной информации об организации, чтобы выбор РЖД 

как места работы был в большей степени осознанным; 

– многие опрошенные рассматривают в качестве ключевого фактора карьерного роста связи и интриги, а не 

профессиональные качества; 

– планы карьерного роста составляются только для резервистов на выдвижение на руководящие должности и являются 

формальными; 

– персонал считает, что нуждается в развитии характеристики командира, священнослужителя, отцовских качеств 

руководителя, чтобы можно было ему доверить свои проблемы, и он мог бы обеспечить поступательное развитие компании; 
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– на уровне исполнителей существуют резервы развития субордеров «семья» и «церковь», а значит, сотрудники могли 

бы охотнее использовать предоставленные возможности для обучения и получения опыта, недостаточно активно участвуют 

в обсуждении проблем с начальством, безынициативны в части предложений по улучшению деятельности ИВЦ и компании 

в целом. 

Заключение 

Таким образом, наличие корпоративной культуры повышает качество профессионального человеческого ресурса, а 

значит, предопределяет успех функционирования организации в целом. Удовлетворенность работников взаимодействием с 

организацией является необходимым условием длительного продолжения сотрудничества, и, следовательно, снижает 

текучесть персонала. Одна из функций корпоративной культуры – формирование социально-ответственного поведения 

организации в окружающем социуме. Можно с уверенностью сказать, что главная ценность корпоративной культуры состоит 

в побуждении организации взять на себя некоторые обязательства и действовать в интересах достижения общественного 

благосостояния. Корпоративная культура служит своеобразным ориентиром для выбора правильной модели поведения, 

необходимой для качественного улучшения показателей корпоративной социальной ответственности. 
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Цель: определить сущность компетентностного подхода, изучить возможности его применения в управлении 

персоналом в условиях введения санкций в отношении России со стороны западных стран. Обсуждение: рассматривая 

изменения, возникшие на уровне предприятия, следует упомянуть, прежде всего, систему управления персоналом: поскольку 

основой любой организации являются люди, кадровый менеджмент в сложившихся условиях становится критически важным 

и приобретает особое значение. В частности, предполагается, что компетентностный подход к управлению, основывающийся 

на комплексном анализе личностных и профессиональных характеристик сотрудника, а также последующей оценке 

перспектив их реализации, имеет обширные возможности применения при росте давления со стороны Запада и может помочь 

руководителям решать задачи в рамках текущего и стратегического управления. Результаты: на основе проведенного анализа 

источников определена сущность компетентностного подхода в управлении персоналом; установлены взаимосвязи между 

понятиями «компетенции» и «компетентность»; изучены основные подходы к определению компетенций, рассмотрены 

некоторые системы оценки компетенций; оценено влияние санкционных ограничений на рынок труда в Российской 

Федерации; разработана абрисная модель формирования общей компетентности, основанная на компетенциях, актуальных в 

ближайшем будущем, при условии сохранения тенденций к национализации российской экономики и умеренной ориентации 

на надежных иностранных партнеров. 
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Purpose: to determine the essence of the competency-based approach, to study the possibilities of its application in personnel 

management in the context of the imposition of sanctions against Russia by Western countries. Discussion: considering the changes 

that have arisen at the enterprise level, we should first of all mention the personnel management system: since the basis of any 

organization is people, personnel management in the current conditions becomes critical and takes on special importance. In particular, 

it is assumed that a competency-based approach to management, based on a comprehensive analysis of the personal and professional 

characteristics of an employee, as well as the subsequent assessment of the prospects for their implementation, has extensive application 

possibilities with increasing pressure from the West and can help managers solve problems within the current and strategic 

management. Results: based on the analysis of sources, the essence of the competence-based approach in personnel management was 

determined; established the relationship between the concepts of "competence" and "competence"; the main approaches to the 

definition of competencies were studied, some systems for assessing competencies were considered; assessed the impact of sanctions 

restrictions on the labor market in the Russian Federation; an outline model for the formation of general competence has been 

developed, based on competencies that are relevant in the near future, provided that the trends towards the nationalization of the Russian 

economy and a moderate focus on reliable foreign partners continue. 

Электронный адрес: Layra-l@mail.ru, kmivnv@mail.ru 

 

Введение 

Политическая обстановка, сложившаяся в мире, вынуждает аппарат российской власти действовать, прежде всего, из 

соображений национальной безопасности. Принимаются меры по поддержке российской экономики, на которую пытаются 

активно воздействовать извне путем введения ограничительных мер. По нашему мнению, когда на Западе принимаются 

очередные пакеты санкций в отношении России, для отечественных экономистов это обстоятельство может служить поводом 

для активного внедрения в практическую деятельность разрабатываемых инновационных проектов. Менеджмент в России 

сегодня также нуждается в новых, интересных идеях, а новое – это нередко, как известно, хорошо забытое старое, поэтому, 

обращаясь к научным трудам прошлых лет и оценивая то, насколько классические подходы к управлению человеческими 

ресурсами могут быть эффективны в настоящее время, а также создавая на основе уже существующих инструментов 

современные, можно добиться имеющей столь высокую ценность сегодня экономической стабильности. В частности, 

применение компетентностного подхода к управлению персоналом по-прежнему можно рассматривать в качестве одного из 

путей решения административных задач руководителей предприятий и организаций. 

Методы 

При изучении компетентностного подхода в менеджменте нами были проанализированы различные точки зрения 

российских и зарубежных исследователей относительно того, что предполагает применение данного подхода в практике 

управления персоналом. Методы анализа и синтеза позволили опередить взаимосвязи между терминологическими 

категориями «компетенции» и «компетентность», установить понятийные границы.  

Результаты 

По мере углубления научных знаний в области менеджмента развивались и различные подходы к управлению 

персоналом. Широкое применение на практике нашел компетентностный подход, в основе которого лежит изучение 

индивидуальных характеристик, присущих работнику в силу свойств личности или же приобретенных в процессе трудовой 

деятельности. Рассматривая вопросы профессиональной компетентности, И.Н. Колобова трактует компетенции как 

характеристики личности, к которым относятся мотивационные и психофизиологические особенности, знания, умения и 

навыки, а также ценностные установки человека, которые можно измерить через поведение и которые способствуют 

повышению эффективности работы [4]. Понятия компетенция и компетентность не являются тождественными и под 

последним следует понимать способность, необходимую для решения рабочих задач и получения необходимых результатов 

работы. Иными словами, компетенции могут изолировано существовать там, где функционирует индивид, в то время как 

компетентность возникает при осуществлении трудовой деятельности, а также наличии компетенций (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Компетентность: синергия труда и компетенций 

 

Обстоятельно к изучению сущности компетентностного подхода подошли исследователи О.В. Юрьева,                                                                  

В.А. Кадников, Н.В. Соловьев. Авторы, обозначив проблему терминологического характера, выделили ключевые концепции, 

возникшие в США и Великобритании, определяющие, что лежит в основе компетенции (таблица) [8,13]. 
 

Таблица 

Подходы к изучению компетенций 
США 

Великобритания 
Ранний период Поздний период 

поведенческие особенности 

– основа компетенций; 
личностные характеристики 

– регулятор успешности и мотивации. 

компетенции базируются не только 

на поведенческих особенностях, 
но и включают профессиональные 

знания и стандарты. 

функциональные навыки сотрудника 

первостепенны при формировании 
компетенций, личностные качества важны, 

но в меньшей мере. 
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По мнению авторов, обозначенные подходы не отвечают принципу целостности и не могут удовлетворять 

потребностям менеджеров, управляющих персоналом в различных сферах деятельности, в то время как система, которую 

разработали Deist and Winterson, имеет универсальное применение. Компетенции при этом анализируются по четырем 

направлениям: абстрактности, оперативности, личностным, профессиональным навыкам (рис. 2) [12]. 

 

 
Рис. 2. Система оценки компетенций по Deist and Winterson [12] 

 

В научной литературе на сегодняшний день отсутствует единство относительно того, на каком этапе реализации 

кадровой политики применяется компетентностный подход. Дело в том, некоторые исследователи считают, что он наиболее 

эффективен при проведении отбора и подбора персонала, составления профиля должности и модели компетенций [7]. Другие 

полагают, что компетентностный подход включает непосредственно работу с персоналом, находит применение при его 

оценке, аттестации, планировании карьеры [2,3,5,6]. Нам представляется, что диапазон применения зависит в большей 

степени от двух определяющих факторов: ресурсной базы кадровой службы, где речь идет о всех видах ресурсов, 

находящихся в распоряжении административного персонала, а также от профессионализма менеджера – чем более 

заинтересован он в получении результата в виде установления зависимостей и взаимосвязей между компетентностью и 

эффективностью труда, тем шире возможности применения подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Компетентностный подход к управлению персоналом 

на различных этапах работы кадровой службы 

 

Таким образом, изучив литературные источники, мы пришли к выводу о том, что использование данного подхода 

может быть обосновано, в особенности, если необходимо установить степень соответствия кандидата на должность 

предъявляемым требованиям или же провести комплексную оценку компетентности сотрудника [10]. Вернемся к вопросу о 

влиянии санкционных ограничений на российский менеджмент и, в частности, уже определив сущность компетентностного 

подхода, оценим возможности его применения. 

Обсуждение 

Данные, отражающие состояние рынка труда в условиях введения санкций, были размещены в формате инфографики 

на одном из российский информационных порталов (рис. 4) [9]. 

 

 
 

Рис. 4. Экономические санкции и рынок труда в России (2022 г.) [9] 
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Исходя из того, что последствия ограничений уже повлекли за собой изменения в структуре рынка, можно 

предположить, что и при формировании представлений о приоритетных, ведущих компетенциях, которыми должен быть 

наделен персонал, теперь необходимо учитывать тенденции рынка труда. Общая компетентность российского специалиста в 

условиях санкций, по нашему мнению, формируется посредством объединения адаптационного потенциала, цифровых 

компетенций, креативности и инновационности, аналитических способностей, а также при условии осуществления трудовой 

деятельности. 

Аналитические способности являются основой понимания сотрудником процессов, происходящих как во внутренней 

среде (в организации), так и во внешней (политические, экономические, социальные, духовные – в соответствии со сферами 

общественной жизни). Они позволяют выбирать важную информацию, анализировать ее, делать выводы, выстраивать 

логические взаимосвязи, оценивать риски. Особое внимание хотелось бы обратить на эрудицию как составляющую 

адаптационного потенциала. Несмотря на то, что данная категория в менеджменте часто оценивается неоднозначно, 

поскольку наличие знаний в различных областях не гарантирует успех в построении профессиональной карьеры, в 

совокупности с прочими адаптационными способностями, личностными характеристиками и интеллектом эрудиция 

открывает пространство для маневров, которое крайне важно иметь в условиях, когда нет определенности и стабильности на 

рынке трудовых ресурсов (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Компоненты и составляющие компетентности [1] 

 

На основе проведенного анализа и прогнозах мы разработали упрощенную модель формирования общей 

компетентности, основанную на компетенциях, актуальных в ближайшем будущем, при этом, конечно, модель имеет 

ограниченные возможности применения и не обладает высокой универсальностью, но может быть использована как базовый 

инструмент при применении компетентностного подхода. Также были выделены специфические компетенции, на 

формирование которых повлияло изменение характера внешнеэкономических связей. 

Заключение 

Таким образом, влияние санкций на российский менеджмент можно расценивать как повод переоценить возможности 

применения компетентностного подхода. Обходные маневры, позволяющие национальной экономике поддерживать 

стабильность, будь то изучение альтернативных рынков сбыта отечественной продукции или же активная реализация планов 

мероприятий по импортозамещению, – по нашему мнению, все это способствует развитию новых компетенций, растет 

кадровый потенциал предприятий и организаций, а специалисты по управлению персоналом получают реальный опыт 

антикризисного управления. 
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Цель: изучить современные тренды, связанные с технологиями управления персоналом, установив актуальные 

взаимосвязи между HR-менеджментом и экономической устойчивостью. Обсуждение: статья содержит теоретическое 

обоснование применения в современных условиях подхода «общих взглядов», основанного на разделении идей и принципов 

работника работодателем, в частности, путем логических суждений установлена взаимосвязь между таким качеством 

личности, как патриотизм и положительным его влиянием на экономическое благосостояние организации. Результаты: 

итогом проведенной исследовательской работы стало установление взаимосвязей, возникающих между существующими на 

сегодня трендами в управлении персоналом и формированием относительной толерантности к рыночным колебаниям, в 

частности: оценены перспективы развития кадрового потенциала в сфере информационных технологий на российском рынке; 

после обоснования роли управления производственными конфликтами в обеспечении экономической стабильности и анализа 

вопросов антикризисного управления персоналом, разработан механизм профилактики производственных конфликтов; 

предложен подход «общих взглядов», позволяющий посредством поиска и воздействия на реперные точки повысить 

привлекательность компании-работодателя, укрепить HR-бренд и сформировать положительный имидж организации. 

Purpose: to study modern trends related to HR technologies, establishing relevant relationships between HR management and 

economic sustainability. Discussion: the article contains a theoretical justification for the use of the “general views” approach in modern 

conditions, based on the division of ideas and principles of the employee by the employer, in particular, through logical judgments, a 

relationship has been established between such a personality quality as patriotism and its positive impact on the economic well-being 

of the organization. Results: the result of the research work was the establishment of relationships that arise between the current trends 

in personnel management and the formation of relative tolerance to market fluctuations, in particular: the prospects for the development 

of human resources in the field of information technology in the Russian market were assessed; after substantiating the role of industrial 

conflict management in ensuring economic stability and analyzing the issues of anti-crisis personnel management, a mechanism for 

preventing industrial conflicts in modern conditions; the approach of "general views" is proposed, which makes it possible to increase 

the attractiveness of the employer company, strengthen the HR brand and form a positive image of the organization by means of 

searching and influencing the reference points. 

Электронный адрес: lip-nina@yandex.ru, shoegirl@mail.ru 

 

Введение 

Устойчивость современной системы хозяйственных связей зависит от различных факторов, к числу которых можно 

отнести адаптационные возможности, находящие отражение в минимизации отклонений, которые неизбежны ввиду 

цикличности, от показателей, заданных стратегией развития рыночной экономики. Приспособительные механизмы, 

позволяющие снизить негативные последствия колебаний, весьма разнообразны, они могут, к примеру, находить свое начало 

в изменении технологии производства, а могут быть реализованы через систему управления человеческими ресурсами. Выбор 

того или иного механизма всегда должен быть обоснован, поскольку последствия ошибок в прогнозировании и 

стратегическом анализе могут быть серьезными и нередко в масштабах предприятия могут приводить к банкротству. Чтобы 

понять, как будут развиваться технологии в области управления персоналом, необходимо оценить тенденции, 

формирующиеся на российском рынке трудовых ресурсов.  
 

 
 

 

 

 
Рис. 1. Прогностическая оценка: 

трансформации на рынке труда (2022 г.) [2] 

 

Согласно данным Forbes, трансформации в системе управления человеческими ресурсами достигнут беспрецедентных 

масштабов (рис. 1) [2]. Связано это, конечно же, в первую очередь, с действиями России и иностранных государств на мировой 

политической арене [6]. 
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Методы 

Методологической основой статьи выступили экспертные оценки аналитиков, научные труды ученых, занимающихся 

рассмотрением ключевых тенденций рынка трудовых ресурсов. Для анализа динамики процессов были использованы данные 

социологических исследований, применялись общенаучные методы познания.  

Результаты 

Кризис-менеджмент. Рассмотрение структуры изменений следует начать с трансформации, которая возникает как 

результат массового высвобождения персонала из-за приостановки деятельности некоторых иностранный компаний на 

территории России. Особенностью настоящего кризиса является то, что в поиске работы оказался не только 

производственный персонал, но и менеджеры высшего звена, люди, которые на протяжении долгих лет выстраивали карьеру 

в компании. В связи с этим рынок труда от модели «рынка кандидата» перешел к модели «рынок работодателя». Это означает, 

что существующее ранее изобилие возможностей трудоустройства для соискателя, при котором организации были 

вынуждены вступать в конкурентную борьбу за выдающиеся кадры, сменилось обратной ситуацией, когда управленческий 

персонал и талантливые специалисты будут вынуждены подтверждать уровень своих компетенций и демонстрировать 

лучшие профессиональные качества, завоевывая доверие работодателя. Определение роли кризис-менеджмента при изучении 

вопросов перспективного развития технологий управления персоналом является неотъемлемой частью исследовательской и 

аналитической работы научных кадров. По мнению Волковой А.С., воздействие кризиса выражается появлением или 

усилением негативных факторов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на организацию, а, следовательно, и на 

управление ее трудовыми ресурсами (рис. 2) [3]. 

 
Рис. 2. Кризисное состояние: факторы негативного воздействия [3] 

 

Современная нестабильность на рынке, по нашему мнению, в полной мере соответствует кризисному состоянию. 

1. Цели, которые ставили ранее специалисты по управлению персоналом, с приходом новой действительности весной 

2022 г. стали неактуальны, изменился вектор экономического развития, соответственно, для некоторых компаний встал 

вопрос о полном пересмотре стратегий развития. 

2. HR-менеджер сегодня вынужден постоянно действовать в условиях выраженного дефицита времени, с одной 

стороны, это может поспособствовать развитию его профессиональных компетенций, с другой, – решения зачастую могут 

быть необдуманными, как следствие, ошибочными, а ответственность более высокой. 

3. Нестабильность влечет за собой давление, исходящее как из внешней среды, ярким примером может служить 

ухудшение взаимоотношений с контрагентами на почве политических изменений, вплоть до полного прекращения 

сотрудничества. Внутрифирменное же давление возникает от эмоционального напряжения, нередки конфликты в коллективе. 
 

 
 

Рис. 3. Механизм профилактики производственных конфликтов 

в современных условиях 
 

В рамках антикризисного управления персоналом на сегодняшний день хотелось бы выделить управление 

конфликтами как особо актуальный вид деятельности руководителей. Любые изменения всеми людьми воспринимаются по-

разному, а столь кардинальные, свидетелями которых мы становимся сейчас, особенно (рис. 3). Необходимо проводить 
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комплексную работу по выявлению отношений сотрудников к происходящему, чтобы вовремя принять превентивные меры, 

поскольку производственный конфликт легче предупредить, нежели решать [8]. Активная работа по профилактике 

конфликтов позволит снизить кадровые риски, тем самым обеспечив ускоренную адаптацию к негативным последствиям 

колебаний рынка [7]. IT-перспективы (рис. 4,5). Следующий тренд, определившийся на рынке трудовых ресурсов                                                          

– повышение спроса на квалифицированную рабочую силу в сфере высоких технологий. Дело в том, что введение санкций 

повлекло за собой отток IT-специалистов из страны [5,11]. Анализ данных показал, что о переезде в иностранное государство 

на 2018 г. задумывались 58% опрошенных респондентов, с течением времени открылись возможности удаленной работы на 

иностранные компании с сохранением уровня заработной платы, что позволило сомневающимся кадрам продолжить работать 

на территории России, но события апреля 2022 г. вновь изменили ситуацию [4,9]. 
 

 
В текущих условиях одним из путей решения проблемы привлечения и удержания кадров в сфере информационных 

технологий может быть работа по следующим направлениям: развитие корпоративной культуры организации, реорганизация 

HR-процессов, расширение возможностей карьерного роста [12].  

Обсуждение 

Положительные эффекты от воздействия мер государственной поддержки компаний, занятых в сфере высоких 

технологий, разработанных и реализуемых по поручению Президента Российской Федерации, по нашему мнению, не должны 

быть нивелированы недемократичной кадровой политикой внутри организации [1]. Выражаясь иными словами, работодатели 

в стремлении снизить затраты на персонал могут допускать мысли о том, что данный комплекс мер носит исчерпывающих 

характер в отношении помощи непосредственно сотрудникам, а руководители должны, в первую очередь, думать о прибыли. 

Такие взгляды, учитывая актуальные тренды, могут оказаться губительными, поэтому для сохранения экономической 

стабильности в отрасли должна быть выстроена лояльная кадровая политика, проводиться работа по развитию HR-бренда, 

формированию новой корпоративной культуры. Работа в этом ключе может также оказывать влияние на управление 

персоналом при сохранении тенденции к снижению активности соискателей и «кристаллизации» трудовых отношений. 

Интересный феномен был отмечен исследователями, увлеченными изучением вопросов российского патриотизма. 

Проанализировав сущность понятия, авторы пришли к выводу, что патриотизм является конкретным качеством личности 

человека и, во-первых, выражается в любви к Отечеству, обычаям, традициям, многонациональному народу, во-вторых, что 

более важно для нас в контексте данного исследования, в стремлении служить государству и конкретными действиями 

способствовать его социально-экономическому процветанию [10]. Мы предлагаем в современной практике управления 

персоналом использовать подход «общих взглядов», основанный на воздействии на потенциального сотрудника еще до 

вступления в трудовые отношения, на этапе подбора персонала. В частности, предполагается, что руководство организации, 

проявившее себя как социально ответственное, патриотичное и небезучастное к сложившейся политической обстановке, 

обозначив свою позицию, может привлечь соискателей, разделяющих взгляды. Использование подхода и привлечение 

патриотичных сотрудников может оказать положительное влияние на экономическую стабильность предприятия. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что современные тренды, формирующиеся в системе управления персоналом под 

влиянием серьезных процессов реструктуризации национальной экономики, можно рассматривать в качестве механизмов 

адаптации к колебаниям рынка. Дальнейшее изучение HR-менеджмента в динамике позволит выстраивать стратегии 

уверенного роста в наиболее пострадавших от санкционных ограничений отраслях экономики. 
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Цель: рассмотреть перспективы интернет-маркетинга на примере непродовольственного ритейла. Обсуждение: в 

статье рассматриваются современные тенденции маркетинговой сферы, которые требуют пересмотра стратегий продвижения 

нововведений в розничной торговле. Для специфической целевой аудитории инноваторов актуальным становится проведение 

рекламной кампании инновационного товара в интернет-среде. Для предприятия розничной торговли, реализующего 

стратегию роста с освоением ниш рынка, требуется массированное распространение информации о предприятии и об 

инновационном товаре, что предполагает принятие стратегии продвижения. Результаты: актуальность проведенного 

исследования объясняется все возрастающей потребностью современного поколения, формирование новых моделей 

поведения покупателей и производителей в цифровой экономике, а также потребностью компаний промышленного сектора 

в использовании современных платформ маркетинга в технологии позиционирования инноваций. 

Purpose: to consider the prospects of Internet marketing on the example of non-food retail. Discussion: The article deals with 

current trends in the marketing sphere, which require a revision of strategies for promoting innovation in retail. For a specific target 

audience of innovators, it becomes relevant to conduct an advertising campaign for an innovative product in the Internet environment. 

For a retail enterprise that implements a growth strategy with the development of market niches, a massive dissemination of information 

about the enterprise and about the innovative product is required, which implies the adoption of a promotion strategy. Results: the 

relevance of the study is explained by the ever-increasing need of the modern generation, the formation of new behavioral patterns for 

buyers and manufacturers in the digital economy, as well as the need for industrial sector companies to use modern marketing platforms 

in innovation positioning technology. 
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Введение 

Цифровизация экономики – современный этап развития научно-технического прогресса, который заключается во 

внедрении определённого типа инноваций в реальную хозяйственную практику. Любой актив, который используется, может 

быть переведён в цифровую форму. Существование цифровых аналогов подразумевает отсутствие уникальности, а значит и 

конкурентного преимущества. Формирование ценности продукта происходит в нематериальной сфере. Обмен информацией 

и сама информация выступает в качестве товара. Стратегии развития организации предполагают инновационную компоненту 

маркетинга и присутствие в интернет-ресурсах. Инновационные технологии в маркетинге и развитии СМИ сегодня изучены 

в трудах таких исследователей, как: Н.Б. Землянская, Н.В. Казакова, А.А. Сазонов, Д.А. Шевченко и др. Для того чтобы 

компания управляла постоянным спросом на производимые товары и предоставляемые услуги важно, чтобы маркетологи 

могли ориентироваться в современных условиях развития экономики и бизнеса и обладали умением формировать 

эффективный план рекламной кампании в данных условиях. 

В рамках анализа стратегического инновационного маркетинга были поставлены задачи изучения современных 

направлений и технологий рекламы для проведения эффективной рекламной кампании промышленным предприятием. 

Результатом стала практическая разработка медиа-плана с учетом потребности общества в интернет-рекламе. В области 

цифрового маркетинга, экономические измерения результативности и эффективности маркетинговой деятельности 

позволяют: 

– организовать контроль технологии осуществления цифрового маркетинга; 

– найти основные способы и инструменты эффективного развития цифровой маркетинговой системы [7]. 
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Это важно для торговли, т.к. в предприятиях розничной торговли в современных условиях происходят существенные 

изменения. Торговля приспосабливается к новым реалиям современной экономики. Внедряются новейшие информационные 

технологии, растет социальная ответственность бизнеса. Торговля движется в направлении интеграции каналов и развития 

многоканальности. Вместе с этим меняется под воздействием инновационных процессов в современный маркетинг розничной 

торговли. Появляются новые бизнес-модели, новые каналы коммуникаций, новые товары и услуги. Базовые принципы 

формирования комплекса маркетинга меняются в соответствии с запросами многоканального общества. В электронной 

торговле усложняется путь клиента к покупке. Это связано с использованием большого количества новейших мобильных 

приложений, устройств и компьютерных технологий. При этом не все новации маркетинга становятся инновациями и 

реализуют заключительную стадию инновационного процесса – коммерциализацию. 

Методы 
Исследование проведено на основе материалов научных публикаций маркетологов, экономистов, посвященных 

развитию цифровой экономики и модернизации Интернет-маркетинга, бизнеса, анкетирование, опрос. 

Результаты 

В процессе цифровой трансформации, которая охватывает внедрение современных цифровых технологий в различные 

сферы жизни и производства, создаются новые продукты и модели бизнеса, а именно: область электронных товаров или же 

услуг. Цифровизация как процесс лежит в основе цифровой экономики, которая в свою очередь представляет собой 

хозяйственную деятельность по созданию, распространению и применению цифровых технологий и связанных с ними 

продуктов и услуг [1,5,6,12]. Понятие цифрового маркетинга имеет несколько интерпретаций: «digital marketing», «новый 

маркетинг», «таргетированный маркетинг», «диджиталмаркетинг», «интерактивный маркетинг» и т.д. [14]. Цифровой 

маркетинг – это маркетинг, который применяется для продвижения продуктов и услуг и основан на применении 

информационно-коммуникационных технологий (Интернет). В данной области акцент делается на продвижении. Особой 

ценностью является информация, которая поступает от потребителя [9]. Данный термин появился в 1990 г. Впервые 

применила «цифровой маркетинг» Channa Net в своей рекламной кампании. С тех пор, данная отрасль маркетинга успешно 

развивается и становится не только самой востребованной, но и частью большинства бизнес-решений [8]. Данная отрасль 

маркетинга используется для достижения следующих целей [5]:  

− успешное продвижение товаров и услуг;  

− повышение узнаваемости бренда на рынке;  

− увеличение продаж товаров и услуг; 

− рост клиентской базы компании. 

Для реализации представленных целей компании используют стратегическое партнерство, которое позволяет 

наладить хорошие взаимовыгодные отношения с партнерами, не являющимися конкурентами организации [6]. Разработка 

творческих и эффективных маркетинговых решений возможно после проведения качественного анализа потребностей в 

формате рекламы, а также характеристик самого товара или услуги. После формирования исходных данных формируется 

стратегия развития рекламы при использовании современных маркетинговых решений, представленных на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Современные маркетинговые решения 

 

Таким образом, лояльность покупателей и положительные отзывы о компании, а, следовательно, демонстрация этих 

данных для целевой аудитории является мощным инструментом в стратегически инновационном маркетинге. Сегодня 

возможность открытого доступа к положительным отзывам о компании в интернет-среде становится одним из инструментов 

формирования заинтересованности клиентов. Эта отрасль содержит достаточное количество видов рекламы, с помощью 

которой можно проинформировать потребителей о товарах и услугах, а также повысить интерес к ним. 

 

 
В таблице представлены виды рекламы, они являются инструментами цифрового маркетинга: позволяют хранить, 

обрабатывать и систематизировать информацию в немалых объемах. Также можно размещать рекламу в блогах. Это сейчас 

самый востребованный способ, т.к. там человек делится своим мнением о товаре или услуге, общается понятным для 
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аудитории языком. Блог создается для общения с людьми. Также можно пользоваться социальными сетями для развития 

компании. Они являются средством привлечения потенциальных покупателей или клиентов. И заключительным 

инструментом являются видеохостинги – веб-сервисы, выполняющие функцию загрузки и просмотра видеоконтента. К ним 

относятся: YouTube, RuTube, IVI.ru и др. Они сейчас получили широкое распространение в мире [14]. Искусственный 

интеллект также становится одним из направления маркетинговых решений. В данном случае речь идет о подключении 

технологий, определяющих потребностей клиентов через анализ запросов и формирование на основе ключевых предпочтений 

подборок рекламных сообщений. Такой метод используется и в технологиях таргетированной рекламы, и 

персонализированного маркетинга. Из вышеперечисленного следует тот факт, что компании стремятся не только следить за 

рекомендациями своих клиентов, но и опережать их ожидания. Данное положение относимо к дизайнерскому оформлению 

упаковки, баннеров, афиш, приложений и т.д. Стоит отметить и развитие интернета-вещей. Так, инновационные технологии 

IoT позволяют бренду отслеживать ход работы с клиентами, предоставляя информацию, позволяющую улучшить качество 

обслуживания клиентов и разрабатывать дальнейшую маркетинговую стратегию. Отдельного внимания заслуживает User-

Generated Content – эффективное решение инновационного маркетинга и его главное преимущество заключается в отсутствии 

расходов. В данном случае анализ может также заключаться в публикациях сотрудников о компании. В условиях развития 

интернет-технологий «широко распространены следующие виды маркетинга: чувственный маркетинг, аромамаркетинг, 

мобильный маркетинг, SMS и MMS реклама, вирусный маркетинг, партизанский маркетинг (flash-mob), маркетинг шумом, 

блог-маркетинг» [2]. Рассмотрим применение маркетинговых стратегий на практике. На основании рейтинга агентства 

Infoline Wildberries занимает четвертую позицию среди крупнейших ретейлов. Wildberries – самый крупный маркетплейс 

России, который реализует наибольшее количество продаж своим продавцам. Аналитика показывает, что по числу заказов 

площадка занимает почти треть российского рынка e-commerce. Также Wildberries дает возможность пользователям продавать в 

крупных странах СНГ и Европы, где оборудовано в общей сложности более 7500 точек выдачи заказов. Особенности 

продвижения бренда Wildberries являются: 

– впервые среди онлайн-ретейлеров стали предоставлять клиентам возможность примерить вещи перед оплатой; 

– введение опции отказа от покупки, если товар не подходит.  

Также Wildberries предоставляет бесплатную доставку своих товаров, что позволяет оторваться от конкурентов Lamoda 

и KupiVip. На основе проведенного исследования самыми востребованными товарами на Wildberries являются: товары для 

дома и уюта, детские товары, красота и здоровье, аксессуары, товары для взрослых 18+ (рис. 2). 
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Рассмотрим основные средства продвижения бренда Wildberries. 

1. Внутренняя оптимизация: это условно-бесплатный способ продвижения, в котором нужно непосредственно работать 

с магазином: повышать его рейтинг, качественно оформлять карточки товара, набирать положительную репутацию и отзывы. 

2. Привлечение платного трафика из внешних источников: социальных сетей, контекстной рекламы, таргетированной 

рекламы и прочих. 

3. Платная реклама внутри маркетплейса Wildberries: 

– баннерная реклама – размещается на главной странице, в категориях, в выпадающем меню, в разделе акций; носит 

имиджевый характер; подходит для известных крупных брендов с уже сформированной аудиторией; 

– промостраницы и shop in shop – направлены на привлечение внешнего трафика и подходят для продавцов с большим 

ассортиментом; 

– реклама в карточках конкурентов – отображается в блоке «С этим товаром покупали», который расположен в нижней 

части карточки; привлекает внимание, выгодно подчеркивает товар на фоне другого бренда; 

– продвижение через социальные сети Wildberries – один из самых малозатратных видов рекламы; используется, когда 

необходимо продвижение конкретного товара; 

– реклама на Wildberries по ключевому слову – покупается по принципу аукциона, и если есть много конкурентов, 

которые уже запустили рекламу, по конкретным словам, то на первом месте будет тот, кто указал большую стоимость                                                  

в 1000 просмотров. 

Обсуждение 

Более подробно рассмотрим разновидности платной рекламы внутри маркетплейса Wildberries. 

1. Баннерная реклама. Может размещаться в нескольких местах: в каталоге, на главной, в блоке с акциями, 

выпадающем меню и на прочих страницах. Цель инструмента – увеличить лояльность аудитории, напомнить о бренде, 

рассказать о новинках. По большей части такая реклама носит имиджевый характер и подходит известным крупным брендам 

с уже сформированной аудиторией. Стоит она довольно дорого. 

2. Промо-страницы и shop in shop («магазин в магазине»). Эта реклама направлена в основном на привлечение 

внешнего трафика. Она подходит продавцам с большим ассортиментом (более 100 позиций). При переходе на страницу 

продавца инструмент включает навигацию по ассортименту. 

3. Реклама в карточках конкурентов. Ее показывают в блоке «С этим товаром покупали», который размещается в 

нижней части карточки. На эффективность инструмента влияет качество фотографий в рекламируемых карточках. Они 

должны цеплять внимание, выделять товар на фоне конкурентов. 

4. Реклама товаров в каталоге. В этом формате товар рекламируется в общем каталоге определенного раздела. 

Инструмент доступен для продавцов, у которых есть не менее 8 наименований в категории. В каталоге можно добавить                                       

1-50 продуктов. Оплата осуществляется по принципу аукциона. Стоимость клика зависит от уровня спроса. 

5. Продвижение через соцсети Wildberries. Там публикуются соответствующие посты, проводятся конкурсы. 

6. Email-рассылка для покупателей с предложениями дня. Это один из самых недорогих и часто используемых 

форматов для рекламы конкретного продукта. 

7. Реклама через специальные проекты. Применяется преимущественно fashion-брендами после тестирования других 

рекламных инструментов. 

Условно бесплатный инструмент – обзоры на свои продукты. Их размещают рядом с блоками отзывов и вопросов, на 

сайтах маркетплейса под названием WB.Motivator и WB Kids. В этом материале можно использовать рич-контент, 

рассказывать о товаре в выгодном свете более подробно, чем в основной части карточки. Такие обзоры компании готовят 

самостоятельно, с помощью сторонних специалистов или редакции «Вайлдберриз». Инструмент особенно актуален для 

новинок, которые только поступили в продажу. 

Дополнительный способ продвижения на маркетплейсе – внешний трафик. Вариант: контекстная реклама в Google 

или «Яндекс». В ней рекламируется конкретный товар, для которого указывают цены, условия поставки, фото и прочие 

подробности. Тратить рекламный бюджет стоит только на флагманские продукты. Оптимально сосредоточиться на                                                                                  

1-3 популярных позициях. В данном варианте есть весомый плюс. Для Wildberries не нужно покупать ретаргетинг, поскольку 

его оплачивает сама платформа. Если пользователь посетил карточку, агрегатор будет показывать ему баннер с 

соответствующим товаром еще несколько месяцев. Алгоритмы площадки эффективнее всего продвигают предложения 

партнеров с наибольшим количеством продаж и высоким процентом выкупа. Чем выше эти показатели, тем лучше рейтинг у 

карточки. Селлеры с низкими показателями автоматически опускаются вниз поисковой выдачи. Таким образом, можно 

сказать, что Wildberries поощряет успешных селлеров, которые приносят основную прибыль площадке, и «штрафует» слабых. 

Чтобы заслужить лояльность алгоритмов, нужно: 

– оптимизировать карточки за счет качественного SEO, контента и отзывов; 

– поддерживать достаточное количество запасов востребованных товаров; 

– устанавливать конкурентные цены; 

– тестировать разные рекламные инструменты, как внутренние, так и внешние. 

Используйте разные методы продвижения на Wildberries в комплексе, это позволит получить максимальную отдачу                                      

и масштабирование продаж. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного считаем, что перспективы развития Интернет-маркетинга будут базироваться на 

следующих позициях: 

– интеграция двух стратегий – маркетинговой и цифровой; 

– модификация маркетинговых бюджетов в онлайнрromotion (продвижение); 

– гибкость при формировании маркетинга в IT-сфере; 

– использование базы возможностей digital-маркетинга (цифрового); 

– успешное применение плато продуктивности искусственного интеллекта (ИИ) в маркетинговых операциях; 

– рост эффективности по продвижению бренда в социальных сетях (SMM). 

Пандемия коронавируса в начале 2020 г. поменяла рыночную систему взаимодействия маркетинговых коммуникаций. 

Существенно изменились ключевые подходы к маркетингу в целом, а в сфере цифровых коммуникаций появились 

инновационные форматы, позволяющие быстро приспосабливать к новым трендам. Таким образом, в условиях изменившейся 

https://www.insales.ru/blogs/university/desyat-sovetov-po-ustraneniyu-konkurentov
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окружающей среды маркетинг как наука тоже претерпевает изменения. Меняется концепция маркетинга, на современном 

рынке выгодно использование индивидуальной концепции маркетинга, в которой ценится персонализированный подход к 

каждому потребителю. Кроме того, актуален маркетинг вовлечённости и ретроспективный маркетинг, опирающийся на 

результаты маркетинговой аналитики деятельности клиента в сети. 
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Цель: обосновать модифицированную модель межотраслевого баланса производства и потребления товаров и услуг в 

условиях внедрения и использования цифровых решений участниками цепей поставок. Обсуждение: в статье были 

рассмотрены следующие методы: матричное моделирование, моделирование цепей поставок в форме «затраты-выпуск», 

балансовый метод, прогнозирование на основе решения системы алгебраических линейных уравнений. Автором приведены 

факторы, обуславливающие изменение существующей методологии построения межотраслевых экономических моделей под 

влиянием цифровизации, предложена модифицированная модель межотраслевого баланса, в которой отражены значения 

стоимости продукции и услуг участников цепей поставок и оценки параметров эффектов использования цифровых систем. 

Результаты: проведенное исследование предполагает создание модифицированных моделей межотраслевых балансов 

отраслей и участников цепей поставок, в которых, помимо параметров стоимости продукции и услуг, отражаются оценки 

эффектов цифровизации, соотносимые с расходами на использование цифровых технологий и сервисов. 

Purpose: to substantiate a modified model of the inter-sectoral balance of production and consumption of goods and services 

in the context of the introduction and use of digital solutions by participants in supply chains. Discussion: the following methods were 

considered in the article: matrix modeling, supply chain modeling in the form of "input-output", balance method, forecasting based on 

the solution of a system of algebraic linear equations. The author presents the factors that cause a change in the existing methodology 
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for constructing intersectoral economic models under the influence of digitalization, and proposes a modified intersectoral balance 

model that reflects the values of the cost of products and services of supply chain participants and assesses the parameters of the effects 

of using digital systems. Results: the study involves the creation of modified models of input-output balances of industries and supply 

chain participants, which, in addition to the parameters of the cost of products and services, reflect estimates of the effects of 

digitalization, correlated with the costs of using digital technologies and services. 

Электронный адрес: ilya.guliy@mail.ru 

 

Введение 

Модель межотраслевого баланса (МОБ) производства и распределения товаров и услуг является составным элементом 

народнохозяйственного баланса, в который также входят балансы: материальных ресурсов, трудовых ресурсов, денежных 

доходов и расходов населения, топливно-энергетический, сводный финансовый баланс. Теоретическую основу, методологию 

построения и анализа по модели впервые разработал в 30-х гг. XX века В. Леонтьев [4,9]. Модель была практически 

апробирована и использована для решения прикладных задач при создании таблиц «затраты-выпуск» национальной 

экономики США по данным за 1919 г. и 1929 г. С середины прошлого века и по настоящее время модель МОБ В. Леонтьева 

получила мировое признание. Она применяется в работе статистических ведомств, органов государственной власти, 

обеспечивающих координацию, прогнозирование, аналитическое сопровождение экономического развития (в частности, 

модель «затраты-выпуск» используется в деятельности правительств США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, 

России, международных объединений: Европейского союза, ОЭСР) [3]. В России на уровне научных организаций большое 

внимание развитию методологии и практического приложения модели уделяется учеными Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, 

Института социально-экономического развития территорий РАН (ВолНЦ РАН) [1] и др. В связи с ускоренным развитием 

процессов цифровизации, переходом отраслей российской экономики, компаний к технологиям четвертой промышленной 

революции, именуемым общим термином «цифровая трансформация», имеет большое значение, актуальность и перспективы 

дальнейшего решения задача совершенствования методологии построения, анализа и прогнозирования межотраслевого 

баланса с учетом внедрения в цепочки поставок цифровых технологических решений. 

Методы 

Основу проведенного исследования формируют статистические данные, публикуемые Росстатом и официально 

предоставляемые в свободном доступе (формы «таблицы «затраты-выпуск», в том числе таблицы ресурсов товаров и услуг, 

транспортных наценок, использования отечественной и импортной продукции, основная симметричная таблица «затраты                                            

– выпуск», коэффициенты полных затрат) [2]. В своем исследовании мы опираемся на методологию построения, анализа и 

прогнозирования межотраслевых балансов В. Леонтьева [4], научные труды последователей и продолжателей разработки 

методологии кросс-отраслевого экономического моделирования: Baumol W. [5], Jiang Х. [6], Katanаka M. [7], Kilkenny M. [8], 

Miller R.E., Blair P.D. [10], Raa T. [12]. Многие современные научные исследования о трансформации методологии 

экономического анализа и прогнозирования в эпоху цифрового перехода и внедрения технологий четвертой промышленной 

революции представлены в работах Schwab K. [13], Pereira A.C., Romero F. [11] и других ученых. 

Результаты 

Основы методологии построения межотраслевых балансов. Общая укрупненная схема межотраслевого баланса 

приведена на рис. 1. Модель МОБ включает 3 раздела: первый: промежуточное потребление (оценка величин стоимости 

товаров, услуг, потребленных в отраслях в процессе выпуска каждой отраслью); второй раздел: конечное потребление товаров 

и услуг без дальнейшего использования, валовое накопление (инвестиционное потребление) и чистый экспорт товаров и услуг 

(разность между экспортом и импортом); третий раздел: оценка валовой добавленной стоимости каждой отрасли экономики 

и ее элементов: оплата труда наемных работников, валовая прибыль, валовой смешанный доход, налоги и субсидии на 

производство, налоги и субсидии на продукты. 

 

 
 

Рис. 1. Матричная схема построения межотраслевого баланса [1] 

 

Модель МОБ имеет важное практическое значение в экономическом анализе и прогнозировании на уровне мезо- и 

макроэкономических систем. В частности, она позволяет выполнить: структурный анализ, анализ эффективности отраслей, 

параметров межотраслевых связей и пропорций, структуру цепей поставок, значений показателей экспортной ориентации, 

импортозависимости, конечного спроса, тенденции перелива капитала. На основе МОБ можно проводить анализ и давать 

прогноз при изменениях в отдельных отраслях на остальные связанные отрасли, рассчитывать мультипликативные эффекты 

от реализации инвестиционных проектов, прогнозировать объемы и динамику валовой добавленной стоимости. Модель МОБ 
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помимо матричной формы представления имеет экономико-математическое описание в виде основного балансового 

уравнения. Алгебраическая теория анализа модели МОБ «затраты – выпуск» сводится к решению системы линейных 

уравнений, в которых параметрами являются коэффициенты затрат на производство продукции, оказание услуг. Основным 

уравнением модели является так называемое балансовое уравнение: 
 

AX + Y= X,                                                                                          (1) 
 

где: 

X – вектор (матрица) валового выпуска всех «чистых» отраслей экономики; 

Y – вектор (матрица) конечного использования продуктов и услуг отраслей (включает валовое накопление основного 

капитала, конечное использование продукции и услуг, чистый экспорт отрасли); 

A – матрица коэффициентов прямых затрат; ее элементы отражают объемы потребления ресурсов отрасли i для 

выпуска единицы продукции (услуг) отраслью j; xij – объем производственного потребления продукции отрасли i в отрасли                                                  

j (xij = aij * Xj, где aij – элемент матрицы коэффициентов прямых затрат). 

При этом в модели МОБ рассчитываются показатели: валовой добавленной стоимости: Zij = Xj – ∑xij, где Xj – выпуск 

продукции (услуг) отраслью j; ∑xij – сумма затрат промежуточного потребления всех отраслей, которые были осуществлены 

при производстве продукции (услуг) отрасли j; конечного спроса на продукцию услуги Yi как разность между валовым 

выпуском Xi и промежуточным потреблением продукции (услуг) – суммой поставок этой отраслью в другие отрасли-

потребители ∑xij: Yi = Xi – ∑xij. 

Трансформация моделей межотраслевого баланса при переходе к цифровой экономике. Переход к цифровым бизнес-

моделям, широкое внедрение цифровых решений в процессы производства, обмена, распределения, потребления обусловили 

следующие особенности моделирования с учётом современной цифровой экономической парадигмы. 

1. Появление новых каналов в цепях поставок и новых транспортных маршрутов, в частности, появление новых 

решений для маршрутов поставки (новые транспортные средства, рост скорости, альтернативные каналы и транспортные 

пути, электронные коммуникации между участниками цепей поставок, рост мультимодальности). 

2. Сложность учета в исходной информационной базе модели МОБ такого важного фактора, как передовые цифровые 

технологии: цифровые решения влияют на бизнес-процессы и модели, а их применение обусловлено изменениями в 

потребительском поведении, доступностью технологий и экономическим эффектом; на межотраслевые пропорции окажет 

влияние пересмотр существующих и развитие новых услуг, продуктов, бизнес-моделей, включая мобильные решения, 

архитектуру бизнеса, цифровизацию функций, управленческие, транзакционные, внутренние и основные транспортно-

логистические процессы. 

3. В долгосрочной перспективе возможен пересмотр отраслевой и видовой статистической классификации в связи с 

разработкой базовых цифровых компетенций в области управления инновациями, данными, системным взаимодействием, 

специалистами, обладающими знаниями в цифровых технологиях, цифровой культурой, партнерскими сетями, цифровыми 

инструментами и ресурсам; наряду с традиционными будет все больше возрастать роль новых видов деятельности, таких, 

например, как интеллектуальные транспортные системы, способствующие оптимизации и повышению эффективности 

транспортных сетей. 

4. Происходят изменения в сфере соотношения добавленной стоимости и выпуска отраслей, поскольку новые бизнес-

модели, типы операций в цифре, маркетплейсы и услуги, расширенное взаимодействие с клиентами по цифровым каналам 

выступят новыми источниками дохода, которых не было ранее; появятся новые рынки товаров и услуг, такие как, например, 

рынки безэкипажных транспортных средств, рынки агрегаторов и владельцев цифровых платформ. 

5. В связи с цифровой трансформацией отраслей ожидается скорый приход технологий на основе искусственного 

интеллекта. На транспорте, это, например, использование беспилотных транспортных средств для доставки. Такие решения 

повысят эффективность и сократят время доставки коммерческих грузов за счет устранения потребности в простоях, 

повышения скорости доставки грузов. 

6. В межотраслевых цепях поставок усиливается роль новых рынков; здесь модель МОБ будет подвержена пересмотру 

вследствие тенденций растущего рынка онлайн-коммерции и оптимизации транспортно-логистической отрасли, на этой 

основе будет развиваться экономика совместного потребления и интенсифицироваться процессы интеграции цепочек 

создания стоимости между компаниями. 

Предложения по совершенствованию методологии построения, анализа и прогнозирования межотраслевых балансов 

в цифровой экономике. Покажем модифицированную модель МОБ на примере транспортировки грузов. Измененная модель 

представляет двумерную матричную форму, в которой по строкам отражаются данные о перевозчиках, по столбцам – данные 

о грузополучателях конкретного товара. Внутри таблицы приводится информация об объемах отправленных по цепочке 

поставок грузов, возможные потери и убытки в случае нарушений условий поставки. Дополнительно в таблице-матрице 

приводятся данные о расходах участников цепи поставок на получение доступа к цифровой платформе. В предлагаемой 

модели возможно оценить вероятный ущерб, связанный с отсутствием доступа к системам цифровой прослеживаемости и 

потенциальный эффект для перевозчиков, грузоотправителей, грузовладельцев-грузополучателей при условии их интеграции 

на цифровой основе. Предлагаемая модификация модели МОБ строится для возможности определения доходов перевозчиков, 

затрат грузополучателей и/или грузоотправителей по всей совокупности операций в процессе товародвижения, 

потенциальных потерь контрагентов и экономических эффектов, получаемых благодаря интеграции в цифровые системы. 

Форма предлагаемой модифицированной модели приведена на рис. 2. 

В основе модели – матрица, в ячейках которой отражаются данные о транспортно-логистических затратах i-го 

перевозчика, транспортно-логистического оператора по доставке груза от грузоотправителя j к грузополучателю k. В ячейках 

отражаются величины хij как стоимость услуг перевозчика, оператора i для доставки груза от грузоотправителя j                                                                                        

к грузополучателю k. В межотраслевом балансе, построенном для оценки электронного взаимодействия и цифровой 

прослеживаемости товародвижения в рамках интеграции в цифровых платформах участников цепей поставок, помимо 

данных о структуре транспортно-логистических затрат, осуществляемых по цепочкам товародвижения, предлагаем отразить 

оценки возможных предотвращенных потерь и предотвращенного экономического ущерба вследствие нарушения условий 

перевозки (в частности, нарушения сохранности груза, отклонений от маршрута, несоблюдения сроков доставки), расходы на 

получение доступа к цифровой системе, чистый экономический эффект от цифровизации как разность между 

предотвращенными потерями и ущербом и расходами на доступ к цифровой платформе. 
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Рис. 2. Форма модифицированной модели 

межотраслевого баланса (разработано автором) 

 

Оценка возможных предотвращенных потерь и предотвращенного экономического ущерба вследствие нарушения 

условий перевозки производится с использованием экспертного, аналитического, экономико-статистического методов. В 

ячейках материального баланса рядом с величиной транспортно-логистических затрат при доставке груза от 

грузоотправителя j к грузополучателю k проставляются значения возможных потерь и расходов, связанных с рекламациями 

к перевозчикам, ущербом, обусловленным потерями груза в процессе транспортировки, потерями в результате повреждения 

и порчи груза (αjk). 

Обсуждение 

Вместе с тем, отметим, что усложнение статистического учета, оценки и последующего экономического 

моделирования в условиях цифровой трансформации является существенным фактором, предопределяющим необходимость 

улучшения и доработки применяемых алгоритмов моделирования, создания обновленной методологии. На современном 

этапе, ограничениями при построении и использовании моделей «затраты-выпуск», связанными с влиянием цифровизации, 

являются: появление новых рынков, новых услуг, видов деятельности и, как следствие, необходимость пересмотра 

действующей номенклатуры отраслей, отражаемых в кросс-отраслевых матричных формах представления модельных 

данных; структурные сдвиги и изменения в цепочках формирования стоимости вследствие минимизации посредников и 

излишних контрагентов; высокий потенциал влияния на межотраслевые пропорции эффектов цифровизации, в частности 

аналитики больших данных, искусственного интеллекта, непрерывного онлайн-мониторинга и др. Большой потенциал 

научных исследований в дальнейшем представляет разработка методических положений статистического учета влияния 

цифровых технологий на структуру стоимости товаров и услуг, разработка алгоритмов прогнозирования с учетом влияния 

внедренных в отраслях и компаниях технологий Индустрии 4.0. 

Заключение 

Проведенное исследование выявило особенности построения межотраслевых балансовых моделей под влиянием 

цифровых процессов и технологий. Важным результатом является модифицированная модель «затраты-выпуск», 

позволяющая анализировать стоимостные потоки участников цепей поставок, в процессе отгрузки товаров с учетом 

применения цифровых решений. Предложенная модифицированная модель баланса отраслей и участников цепей поставок 

предполагает отражение в ней, помимо параметров стоимости продукции и услуг, значений эффектов от цифровизации, 

соотносимых с расходами на использование цифровых технологий и сервисов. 
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Цель: разработать подходы к применению концепции наилучших доступных технологий (НДТ) для создания 

действенного механизма низкоуглеродной трансформации промышленности Российской Федерации в условиях глобального 

энергетического перехода. Обсуждение: в статье определены драйверы четвертого глобального энергоперехода, показано, 

что для реструктуризации промышленности необходимо создание целостного государственного регулирования, 

базирующегося на применении стандартизированных подходов концепции НДТ. Результаты: предложено уделить 

первоочередное внимание созданию методологической основы, необходимой для принятия обоснованных регулирующих 

решений. Раскрыто и уточнено содержание нового понятия «индикативные показатели удельных выбросов парниковых 

газов» и определены возможные направления практического использования применения таких показателей в целях 

формирования механизма низкоуглеродной трансформации промышленности. Подчеркнута значимость применения 

позитивных механизмов мотивации промышленности, основанных на системе показателей, характеризующейся сходимостью 

и воспроизводимостью. 

Purpose: to develop approaches to applying the concept of best available techniques (BAT) for the development of the effective 

mechanism for the low-carbon transformation of Russian industry under the energy transition conditions. Discussion: the article 

describes drivers of the fourth global energy transition. Authors emphasize that in order to re-structure the industry, it is necessary to 

form a comprehensive government regulation based on the standardized BAT concept approaches. Results: It is proposed that the 

priority attention should be paid to the development of the methodological basis necessary to make substantiated regulatory decisions. 

Authors amplify the new term “specific greenhouse gases emissions indicators” and identify possible directions of the practical 

application of such indicators for developing the mechanism of the low-carbon transformation of industry. It is underlined that positive 

mechanisms for motivating the industry are needed and that these mechanisms should be based on the system of indicators characterized 

by the repeatability and reproducibility. 
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Введение 

На протяжении последних десятилетий на фоне обеспокоенности изменением климата государства во всем мире 

принимают курс на низкоуглеродное развитие, достижение углеродной нейтральности и декарбонизацию. Реализация 

соответствующих политик и законодательных актов [12,13] поставила мир на порог четвертого энергоперехода, требующего 

коренной перестройки экономической системы и повышения её устойчивости (сопротивляемости негативным внешним 

воздействиям). В России тема глобального энергетического перехода получила импульс к дальнейшему развитию в 2021 г. 

на фоне энергетического кризиса в Европейском союзе и постепенно формирующейся климатической политики. Принят 

федеральный закон, утверждены документы стратегического планирования, даны поручения Правительства Российской 

Федерации [1,4,6]. Поставлена цель достижения «климатической нейтральности» Российской Федерации, т.е. нулевого 

баланса (нетто-выбросы) парниковых газов к 2060 г. Вместе с тем, ключевой задачей является обеспечение 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста Российской Федерации в условиях глобального энергоперехода 

и усиливающегося санкционного давления [4]. Для достижения указанной цели запланировано решение следующих задач по 

декарбонизации: 

– реструктуризация энергетики (повышение ресурсной и энергетической эффективности объектов энергетики, 

развитие альтернативных способов энергогенерации, парогазовой генерации, атомных электростанций, 

гидроэлектростанций, внедрение технологий глубокой переработки угля, постепенное замещение части угольной генерации 

на низкоуглеродную и т.д.); 

– реструктуризация отраслей реального сектора экономики (переход к экономике замкнутого цикла, изменение 

подходов к организации производств, внедрение наилучших доступных технологий, повышение ресурсной эффективности 

производства, доли вовлечения вторичных ресурсов в экономических оборот, масштабное изменение структуры грузо- и 

пассажирооборота в сторону менее углеродоемких видов транспорта и т.д.); 

– повышение эффективности управления в лесном хозяйстве и выполнение климатических проектов. 

История вопроса 

Реализация указанных мероприятий потребует интенсификации (качественных изменений) технологий, производств 

и целых секторов, полномасштабных научных исследований и развития методических подходов, значительных финансовых 

затрат. Необходимо отметить, что некоторые российские компании уже реализуют мероприятия по снижению выбросов 

парниковых газов, однако такие проекты единичны, поскольку четкие «правила игры» не определены. Таким образом, для 

осуществления глобального энергетического перехода государство должно создать действенный механизм низкоуглеродной 

трансформации экономики, базирующийся на стандартизированных подходах. Под стандартизированными подходами будем 

понимать установленные в документах по стандартизации унифицированные правила и общие принципы в отношении 
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объекта стандартизации. В настоящее время наибольшее распространение в мире получили документы Международной 

организации по стандартизации в области систем менеджмента качества (стандарты ИСО серии 9000), энергетического 

менеджмента (стандарты ИСО серии 50000) и экологического менеджмента (стандарты ИСО серии 14000). 

В нормативных правовых актах Российской Федерации закрепление понятия «энергетический переход» отсутствует. 

В научной литературе подходы к определению энергетического перехода отличаются друг от друга, что говорит о сложности 

определения его границ, критериев классификации, и в целом предмета исследования [9]. Зачастую термин трактуют как 

постепенные фундаментальные сдвиги в использовании первичных энергетических ресурсов и производстве электроэнергии, 

иными словами – как преимущественный переход от одного вида топлива к другому. Однако особого внимания заслуживает 

подход, расширяющий концепцию энергетического перехода в сторону большего акцента на социальные и политические 

аспекты данного процесса. Такое понимание показывает связь изменений в энергетической системе с технологическими, 

экологическими и социально-экономическими трансформациями экономики, и отсылает к моделям устойчивого развития, 

реализация которых критически необходима в условиях современной экономической ситуации [15]. В историческом ракурсе 

принято выделять три свершившихся крупнейших энергоперехода (табл. 1), которые наиболее полно описаны                                                           

Вацлавом Смилом [14]. 
 

Таблица 1 

Крупнейшие энергопереходы в истории 

Описание Период, гг. 
Доля в первичном энергетическом балансе, % 

На начало При окончании 

Переход от биотоплива к углю 1840–1900 5 50 

Распространение нефти 1915–1975 3 45 

Растущее использование природного 

газа (в т.ч. за счет частичного замещения 

угля и нефти) 

1930–2017 3 23 

Примечание: периоды указаны ориентировочно, точные даты начала и окончания не подлежат определению. 
 

Как видно, исторический процесс энергоперехода занимал длительный период времени и был обусловлен 

потребностью в более производительной энергетике для обеспечения растущих потребностей человечества. Так, уголь 

обеспечил индустриализацию, создание технически развитой (на тот момент) промышленности, значительное увеличение ее 

доли в экономике. Вместе с тем, «новые» источники энергии обладали более высокими качественными характеристиками и 

ресурсоэффективностью, а значит и экономической привлекательностью, что позволило эффективно применять их в гораздо 

более широком перечне видов экономической деятельности. Драйвером текущего четвертого энергетического перехода                                                       

– перехода к возобновляемым и низкоуглеродным источникам энергии – становится не столько технологическая потребность 

и экономическая эффективность, сколько качественно новый фактор – декарбонизация и борьба с изменением климата путем 

сокращения выбросов парниковых газов. Необходимо отметить, что на его темпы влияет политическое желание многих 

развитых стран обеспечить свою энергетическую безопасность и снизить зависимость от импортируемых углеводородов. 

Российская промышленность в этих условиях становится в определенной степени заложником складывающейся ситуации, но 

вместе с тем приобретает новые возможности для развития. 

Методы 

Работа выполнена с применением подходов, характерных для междисциплинарных исследований и прежде всего                                           

– сочетания методов анализа и синтеза. Это позволило получить объективную картину сложного объекта исследования                                           

– системы трансформации российской промышленности в условиях энергетического перехода. Концепция наилучших 

доступных технологий и новые индикаторы зрелости технологических процессов – индикативные показатели удельных 

выбросов парниковых газов – используются для формирования механизма низкоуглеродной трансформации 

промышленности. 

Результаты и обсуждение 

Совокупный вклад промышленности (с учетом сжигания топлива) в выбросы парниковых газов, рассчитанный по 

данным Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых 

газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990-2019 гг. (далее – Кадастр) [11] в России в 2019 г. составил около 

17% (361 млн т. СО2-экв.) от всех выбросов (без учета ЗИЗЛХ – землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство) (рис. 1). 
 

 
  - Сельское и лесное хозяйство, рыболовство 
  - Обрабатывающие производства (промышленность) 
  - ЖКХ (обеспечение энергией, газом, паром, кондиционирование) 
  - Обращение с отходами 
  - Строительство 
  - Транспорт 
  - Прочие виды деятельности (включая энергетику) 

 

Рис. 1. Структура выбросов парниковых газов в 2019 г. 
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Необходимо отметить, что указанные данные по сектору «Обрабатывающие производства» включают 

технологические и энергетические выбросы тех отраслей промышленности, по которым ведется инвентаризация парниковых 

газов в Кадастре (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Структура выбросов в разрезе отраслей промышленности 

Отрасли промышленности 
Масса выбросов, 

млн. т. СО2-экв. 

Доля в общей в общей 

массе выбросов, % 

Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 6,90 0,33 

Целлюлозно-бумажная промышленность 11,7 0,55 

Химическая промышленность 86,82 4,10 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 59,02 2,78 

Металлургия, в т.ч.: 149,31 7,04 

Черная металлургия (производство стали) 140,72 6,64 

Производство алюминия 8,58 0,40 

Прочие производства 47,30 2,23 

Итого обрабатывающие производства: 361,05 17,03 

 

Анализ данных свидетельствует о том, что наиболее углеродоемкие отрасли – это металлургия, химическая 

промышленность, производство прочей неметаллической минеральной продукции и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Для определения возможных направлений декарбонизации проведен анализ структуры выбросов 

парниковых газов по наиболее углеродоемким отраслям промышленности (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение энергетических и технологических выбросов 

в наиболее углеродоемких отраслях промышленности 

 

Эмиссия парниковых газов при сжигании топлива в промышленном производстве, включая производство 

электроэнергии и тепла для собственных нужд предприятий, составляет от 10% до 35% от общей эмиссии выбросов в 

зависимости от отрасли промышленности. Таким образом, становится очевидным, что энергопереход в промышленности 

целесообразно рассматривать как качественное структурное изменение и постепенную технологическую трансформацию, 

заключающиеся в переходе на более ресурсо- и энергоэффективные технологии, снижении доли использования первичных 

ресурсов и возврате в экономический оборот большего количества вторичных ресурсов, изменении структуры первичного 

энергопортебления в сторону увеличения доли топливных энергоресурсов с низким углеродным следом (по мере развития 

соответствующей энергетической инфраструктуры). 

Концепция наилучших доступных технологий как стандартизированный механизм технологического развития. 

Для решения поставленной задачи необходимо максимально задействовать совокупность всех имеющихся инструментов 

государственного регулирования. Наибольшим потенциалом обладают инструменты промышленной политики, которая 

направлена на создание позитивных механизмов мотивации промышленности к модернизации в сторону повышения 

ресурсной и энергетической эффективности [10]. В рамках промышленной политики реализуется последовательная и 

планомерная деятельность по переходу к регулированию, основанному на принципах наилучших доступных технологий 

(НДТ). Концепция НДТ в практике государственного регулирования различных стран используется более 50 лет. 

Сформировавшись в области экологической политики, категория НДТ трансформировалась в инструмент более 

универсального применения, основное назначение которого – доказательно отделить новое от устаревшего, эффективное от 

неэффективного [11]. В целом концепция НДТ представляет собой многофункциональную методологическую основу 

управления, основные элементы и процессы которой в России стандартизированы [8]. Это позволяет принимать взвешенные, 

сбалансированные и результативные регулирующие решения независимо от области применения НДТ и приводит к 

воспроизводимости результатов для различных отраслей экономики. Необходимо подчеркнуть, что значимым элементом 

концепции является установление релевантных показателей, которые используются для определения целевых ориентиров и 

последующей оценки результативности принятых решений. Такие показатели устанавливаются в информационно-

технических справочниках по наилучшим доступным технологиям (далее – ИТС НДТ) по результатам проведения 

отраслевого бенчмаркинга, а затем утверждаются решениями федеральных органов исполнительной власти. Учитывая, что 

показатели НДТ актуализируются и последовательно ужесточаются, НДТ стимулирует предприятия к модернизации 

основной технологии и приводит к технологическому развитию отдельных отраслей и промышленности в целом. В настоящее 

время концепция НДТ нашла множество применений, на рис. 3 показаны основные из них. 
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Рис. 3. Направления применения концепции наилучших доступных технологий 

 

Во-первых, при выдаче комплексных экологических разрешений (КЭР) в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» [2] используются технологические показатели эмиссий загрязняющих веществ, 

установленные экологическим регулятором на основании ИТС НДТ. Во-вторых, при рассмотрении и одобрении проектов 

программ повышения экологической эффективности в соответствии со ст. 67.1 того же Федерального закона определяется 

соответствие НДТ технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, позволяющих достигнуть 

технологических показателей НДТ, которым предприятие не соответствовало. На межгосударственном уровне соответствие 

НДТ признается основанием для подтверждения выполнения принятых обязательств по международным конвенциям, в т.ч. 

для исключения из перечня так называемых «горячих» точек Баренцева Евро-Арктического и Балтийского регионов. 

Техническим регламентом о безопасности объектов морского транспорта [5] предусмотрено обязательное применение 

технологий и технических решений при перевалке угля в морских торговых портах, установленных ИТС 46-2019 

«Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров 

(грузов)». В рамках субсидиарной поддержки проектов модернизации [3] критерий соответствия НДТ заложен в качестве 

основного при конкурсном отборе. При этом производится оценка повышения ресурсной и энергетической эффективности 

предлагаемых решений. В настоящее время аналогичная конструкция реализуется и для других мер государственной 

поддержки инвестиционных проектов. Необходимо отметить, что для успешного применения концепции НДТ в целях 

энергоперехода и ограничения выбросов парниковых газов необходимо задействовать все ее элементы, фрагментарное 

применение отдельных частей не приведет к желаемому результату. 

 

 
где: 
ИП о – ограничительный, верхняя граница индикативного показателя 

ИП м – мотивационный, нижняя граница индикативного показателя 

 

Рис. 4. Подход к применению индикативных показателей 

удельных выбросов парниковых газов в государственном регулировании 

 

В первую очередь целесообразно сформировать систему релевантных показателей для сравнения и определить 

направления и порядок их применения в регулировании. В качестве таких показателей могут выступить индикативные 

показатели удельных выбросов парниковых газов, установленные в информационно-технических справочниках по 
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наилучшим доступным технологиям по результатам проведения национального отраслевого бенчмаркинга [7]. Подход, 

предлагаемый авторами, представлен на рис. 4. Суть подхода базируется на предположении, что индикативный отраслевой 

показатель представляет собой диапазон значений удельных выбросов парниковых газов (т СО2 экв./т продукции) на кривой 

бенчмаркинга. Данная кривая формируется в результате обработки, анализа и расчета выбросов, проведенных по 

стандартизированным методикам на основании полученных от предприятий первичных данных материального и 

энергетического баланса производства. При этом значения верхней и нижней границ индикативного показателя 

рассчитываются с учетом целевых ориентиров, установленных на макроэкономическом уровне. В общем виде верхняя 

граница индикативного показателя определяет зону ограничения и применения негативных механизмов мотивации 

промышленности, к которым в рамках законодательства об ограничении выбросов парниковых газов могут быть отнесены 

законодательные ограничения или экономические углеродные механизмы (налоги или квоты) в случае принятия такого 

решения. Нижняя граница индикативного показателя служит основой для установления критериев «зеленых» проектов при 

оказании мер государственной поддержки. Иными словами – формирует зону позитивной мотивации, которая является 

приоритетом промышленной политики. 

Для реализации предложенного подхода предлагается следующий порядок действий (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Порядок действий для реализации предложенного подхода 
 

1. Проведение национального отраслевого бенчмаркинга удельных выбросов парниковых газов в отраслях 

промышленности. 

2. Установление в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям индикативных 

показателей удельных выбросов парниковых газов на единицу произведенной продукции. 

3. Установление обязательных ограничительных требований в рамках углеродного регулирования на основе верхней 

границы индикативных показателей (не является обязательным). 

4. Применение при оказании мер государственной поддержки показателей ресурсной эффективности и индикативных 

показателей удельных выбросов парниковых газов в качестве основных критериев отбора инвестиционных проектов. 

5. Проведение мониторинга и оценка результатов, а также разработка корректирующих мероприятий, включая 

актуализацию ИТС НДТ. 

Заключение 

Для достижения поставленной Правительством Российской Федерации цели по энергопереходу путем создания 

условий и прозрачного механизма устойчивого развития базовых и формирования новых отраслей промышленности, 

усиления внутреннего рынка, развития инфраструктуры и достижения лидирующих позиций в формирующихся и 

существующих торговых нишах, необходимо максимально задействовать инструменты промышленной политики. Наиболее 

перспективными выглядят позитивные механизмы мотивации промышленности к модернизации в сторону повышения 

ресурсной и энергетической эффективности, которое как следствие приводит к снижению углеродоемкости 

производственных процессов. Применение стандартизированных подходов концепции НДТ, использующих сопоставимую и 

воспроизводимую систему показателей для сравнения, позволит более эффективно и целостно применять меры 

государственной поддержки, направленные на развитие экономики. При этом основой для проведения сравнительного 

анализа, установления адекватных требования и оценки достигнутых результатов должны стать индикативные показатели 

удельных выбросов парниковых газов, устанавливаемые в ИТС НДТ. 
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Цель: исследовать современное состояние системы управления персоналом, в том числе с точки зрения перспектив 

развития и возможностей адаптации к нестабильности на рынке трудовых ресурсов. Обсуждение: в статье проанализирован 

опыт, полученный исследователями вопросов стратегического управления персоналом в условиях формирования актуальных 

трендов, предложены альтернативные стратегии развития человеческого капитала организации. Отмечено, что одним из 

ключевых аспектов, формирующих условия для динамичного развития российской экономики, является использование 

стратегического менеджмента как эффективного инструмента управления человеческим капиталом. Достижение цели 

исследования стало возможным путем использования метода экспертных оценок, системного анализа, дедукции и индукции. 

Результаты: проведенное исследование позволило: определить сущность стратегического управления персоналом; выявить 

преимущества и обосновать актуальность стратегического кадрового планирования; охарактеризовать этапы определения 

целей при формировании системы стратегического менеджмента; оценить возможности применения PEST-анализа при 

стратегическом управлении персоналом. 

Purpose: to study the current state of the personnel management system, including from the point of view of development 

prospects and the possibility of adapting to instability in the labor market. Discussion: the article analyzes the experience gained by 

researchers in the issues of strategic personnel management in the context of the formation of current trends, and suggests alternative 

strategies for the development of the organization's human capital. It is noted that one of the key aspects that form the conditions for 

the dynamic development of the Russian economy is the use of strategic management as an effective tool for managing human capital. 

Achieving the goal of the study was made possible by using the method of expert assessments, system analysis, deduction and 

induction. Results: the conducted research allowed: to determine the essence of strategic personnel management; identify the benefits 

and justify the relevance of strategic personnel planning; to characterize the stages of setting goals in the formation of a strategic 

management system; evaluate the possibilities of using PEST-analysis in strategic personnel management. 
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Введение 

Любая компания, имеющая успех в отрасли сегодня, представлена, прежде всего, командой единомышленников, 

которые объединены интересными идеями, нацелены на результат и уверено идут вперед. Для создания такой команды 

специалисту по управлению персоналом, как правило, требуется два основных ресурса: время и профессиональные навыки. 

И если ко времени можно относиться однозначно и говорить исключительно о рациональном его использовании в рамках 

данной проблемы, то профессиональные навыки HR-менеджера – ресурс постоянно пополняемый, требующий развития, 

зависящий во многом от тенденций, существующих на рынке. Стоит также понимать, что путь, выбранный российским 

государственным аппаратом власти, определяет необходимость применения новаторских подходов к управлению, 

формируется базис с целью устойчивого развития российской экономики. Таким образом определяется актуальность 

вопросов стратегического, определенно перспективного, управления персоналом сегодня. 

Методы 

При изучении проблемы развития менеджмента в текущих условиях были проанализированы мнения современных 

авторов, в частности: Богомазовой М.С., Переконюк А.А., Родиновой Н.П., Остроуховым В.М., Березняковским В.С., 

Ширинкиной Е.В. [4,9,12]. 
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Результаты 

Изменения в российской экономике сегодня стали объектом обсуждения на всех уровнях осуществления 

хозяйственной деятельности, связано это с попытками ряда западных государств реализовать в отношении России 

ограничительные меры экономического характера [8]. К сожалению, для людей, способных критически оценивать 

происходящее, становится совершенно очевидно, что данные меры продиктованы определенной политикой, при которой 

интересы нашего государства и его населения не только не принимаются во внимание, но и, напротив, идут в противоречие с 

интересами тех стран, которые эту политику поддерживают. Данные обстоятельства, по нашему мнению, национальный 

рынок, должен использовать, извлекая собственную выгоду, получая бесценный опыт развития в условиях экономической 

турбулентности. Одним из ключевых аспектов, формирующих условия для динамичного развития российской экономики, 

является использование стратегического менеджмента как эффективного инструмента управления главным ресурсом 

организации – человеческим капиталом. При рассмотрении современных трендов на рынке труда, первостепенным 

становится обоснование применения именно стратегического менеджмента, его выделение среди прочих видов 

управленческой деятельности. М.В. Бгашев, занимаясь изучением вопросов развития систем управления человеческими 

ресурсами, указал на необходимость определения сущности стратегического менеджмента, как деятельности отличной по 

целям от менеджмента текущего [3]. Исследователем было также отмечено, что при первых упоминаниях в литературе 

принципиальное отличие ограничивалось уровнями управления. Стратегический менеджмент рассматривался как управление 

на уровне организации в качестве единого целого, в то время как текущий подразумевал исключительно управление 

производственными процессами. Мысль экономистов развивалась, позволяя смотреть шире на систему стратегического 

управления персоналом, но некоторые из изменений, выделенных ранними исследователями в качестве детерминирующих, 

определяющих переход к данному виду менеджмента, имеют актуальность в современных условиях. К их числу относятся: 

– возрастание динамизма внешней среды организации; 

– появление новых потребностей; 

– усиление конкурентной борьбы за ресурсы; 

– укрепление роли научно-технического прогресса и нововведений; 

– доступность современных технологий; 

– развитие информационных сетей (цифровизация). 

Таким образом, классическое представление об условиях перехода к стратегическому управлению персоналом 

актуально и сегодня, и перед эффективным руководителем встает очередная задача: создание системы стратегического 

менеджмента в условиях предприятия. На данном этапе необходимо отметить, что богатый опыт, накопленный в периоды 

кризисов, может быть использован как основа для создания системы управления. Так, Л.С. Ружанская полагает, что начинать 

создание системы стратегического менеджмента следует с определения миссии и целей компании [11]. В своем труде автор 

делит процесс целеполагания на четыре основных этапа (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Процесс определения целей в современном менеджменте: особенности и риски 

Этап Описание 
Особенности реализации 

в современных условиях 
Основные риски 

1 

выявление и оценка 

трендов, происходящих 

во внешнем окружении 

внимание при прогнозировании необходимо 

уделять изучению планов стратегического 

развития по отраслям экономики 

риски ошибочной интерпретации явлений, 
происходящих во внешней среде 

2 

установление 

долгосрочных целей 

для компании 

долгосрочные цели должны определять 

приоритетные направления деятельности 

и коррелировать с трендами менеджмента 

риски нереалистичного прогнозирования 

3 
построение структуры 

и иерархии целей 

структура основывается на выделении 

ключевых целей и второстепенных, при 

выделении риски должны быть сведены 
к минимуму по ключевым целям 

риски ошибочного построения иерархии 
и структуры (выделение второстепенных 

рисков в качестве ключевых) 

4 

установление 

краткосрочных 
и индивидуальных целей 

краткосрочное и индивидуальное 
целеполагание должно осуществляться 

преимущественно в рамках ключевых 

долгосрочных целей 

риски пренебрежения установлением 

краткосрочных и индивидуальных целей 

(отсутствие текущего контроля; 
проблема разграничения ответственности 

за выполнение задач по целям) 

 

Определив цели, к которым идут сообща сотрудники организации, руководитель должен реализовать ряд мероприятий 

в рамках разработки стратегии, которая, в свою очередь, станет определять вектор развития. Стратегическое планирование, 

по своей сути, и есть процесс разработки и оценки возможностей реализации данных мероприятий. По мнению М.Н. Руденко, 

стратегическое планирование можно рассматривать как совокупность восьми управленческих процессов, находящихся в 

динамической связи друг с другом [10] (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Стратегическое планирование [10] 
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В рамках стратегического планирования особое внимание уделяется анализу внешней среды, поскольку именно 

динамика во внешней среде сегодня определяет процесс стратегического планирования в менеджменте. Серьезным 

потрясением для рынка труда стало прекращение деятельности некоторых иностранных компаний с массовым 

высвобождением персонала. Несмотря на всю сложность ситуации, работодатели, находящиеся в поиске квалифицированных 

кадров, могут использовать эту возможность, привлекая трудовые ресурсы. При данных обстоятельствах существенное 

преимущество получили те компании, которые регулярно: 

– проводили переоценку возможностей найма персонала; 

– формировали перспективный HR-бренд, повышая конкурентоспособность организации как работодателя. 

Интересным инструментом, используемым для оценки внешней среды, может стать PEST-анализ (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. PEST-анализ: факторы макросреды [1] 

 

В классическом представлении PEST-анализ подразумевает анализ всех компонентов внешней среды, которые 

оказывают влияние на деятельность организации, если же анализ проводится в контексте управления человеческим 

капиталом, совокупность компонентов ограничивается пределами прикладных интересов HR-менеджеров. 

 

Таблица 2 

PEST-анализ в HR-менеджменте 
Фактор макросреды Значимые аспекты 

Политико-правовой 

– меры государственной поддержки рынка труда в условиях санкций;  

– изменения в трудовом законодательстве; 

– фискальная политика. 

Экономический 
– перспективы развития отрасли; 

– конкуренция на рынке. 

Социокультурный 

– социальная политика; 

– система общественных ценностей; 
– демографическая политика. 

Технологический внедрение импортозамещающих технологий с организацией процесса обучения персонала. 

 

Следующим важным шагом при реализации комплекса мер по стратегическому управлению персоналом в текущих 

условиях является выбор стратегии развития и определение этапов ее реализации. В источниках все чаще исследователи 

указывают на усиление роли человеческого капитала в системе стратегического менеджмента. Так, Л.А. Ефимовой были 

сделаны выводы о том, что кадровая политика организации, ориентированная на активную работу по всестороннему развитию 

персонала [6]. Она может решить множество задач, поставленных перед руководством фирмы, в том числе: 

– повышение производительности труда; 

– создание благоприятных условий для возникновения у сотрудников творческой инициативы, самореализации; 

– поиск путей оптимального стимулирования персонала; 

– формирование надежного кадрового резерва организации; 

– снижение кадровых рисков, в т.ч. в долгосрочной перспективе; 

– оптимизация потерь, связанных с реализацией выбранной кадровой политики.  

Обсуждение 

В рациональном стратегическом управлении персоналом, по мнению некоторых авторов, выделяются также 

следующие характеристики кадровой политики [4]: 

– политика напрямую зависит от целей; 

– стратегия является прямым результатом планирования; 

– ясность (исключение двусмысленности при выполнении стратегических задач); 

– последовательность (согласованность в функционировании); 

– баланс гибкости и стабильности; 

– стратегия должна быть оформлена и четко структурирована. 

Анализ существующего опыта показал: в условиях новой реальности важно понимать, какую стратегию выбрать, 

чтобы эффективно реализовывать кадровую политику организации. Нами были предложены две альтернативных стратегии 

развития человеческого капитала организации (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Современные стратегии развития человеческого капитала 
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Стратегия диверсификации трудовых навыков основана на распространенном среди экономистов, изучающих 

проблему управления персоналом, мнении о том, что персонал должен концентрировать в собственном потенциале гибкие 

навыки, реактивно реагируя на изменения внешней среды [2,9,12]. Когда речь заходит о «выживаемости» организации на 

рынке, а уровень внешних угроз возрастает до критического, команда, способная быстро переориентироваться на новое 

направление деятельности, другого потребителя, имеет больше шансов для дальнейшего развития [7]. Именно поэтому 

сегодня от сотрудников руководители ожидают применение нестандартных подходов, подразумевающих комплексность 

знаний и умений [5]. Стратегия развития трудового потенциала – путь более устоявшийся, применим в тех отраслях, где 

возможности персонализации труда ограничены, чаще ввиду строгой регламентации деятельности. Разумеется, это не 

означает, что индивидуальные достижения сотрудника не должны быть отмечены и поощрены. Данная стратегия сегодня 

подразумевает эффективное использование человеческого потенциала в совокупности с трудовым, т.е. при реализации 

данной стратегии руководитель последовательно: 

– определяет уровень предрасположенности к трудовой самореализации в конкретной сфере деятельности 

(человеческий, природный потенциал); 

– устанавливает соответствие уровня предрасположенности трудовому потенциалу (приобретенным навыкам и 

умениям); 

– делает выводы о целесообразности использования знаний, навыков и умений конкретного сотрудника в назначенной 

должности.  

Заключение 

Анализ современного состояния проблемы управления человеческими ресурсами показал, что стратегический 

менеджмент не просто может найти применение в практике HR-специалистов сегодня, но приобретает особое значение в 

контексте уверенного роста и развития в условиях беспрецедентного давления и ограничений. 
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Цель: выявить и обосновать закономерности эволюции трудового потенциала с позиции нахождения резервов 

устойчивого экономического роста. Обсуждение: в статье рассматриваются особенности процессов воспроизводства 

трудового потенциала в условиях трансформации социально-экономических отношений. На основе принципов теории 

экономических циклов, теории поколений рассмотрена специфика изменения современного рынка труда и предложены 
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направления совершенствования социально-экономической политики. Гипотеза исследования заключается в обосновании с 

учетом научного и практического опыта предположения, что учет изменений в трудовом потенциале позволяет выявить 

направления повышения устойчивости хозяйственной системы. Результаты: представлена разработка теоретико-

методологических и практических положений, обеспечивающих опережающую социально-экономическую политику, что 

непосредственно скажется на конкурентоспособности и темпах роста. Обоснованы направления регулирование рынка труда 

и воспроизводства трудового потенциала, включающие ориентацию на высококвалифицированные кадры, переход к 

опережающему обучению, развитие удаленных рабочих мест, удержание высококвалифицированных кадров, обеспечение 

кадровой безопасности на государственном уровне. 

Purpose: to identify and substantiate the patterns of evolution of labor potential from the standpoint of finding reserves for 

sustainable economic growth. Discussion: the article discusses the features of the processes of reproduction of labor potential in the 

context of the transformation of socio-economic relations. Based on the principles of the theory of economic cycles, the theory of 

generations, the specifics of changes in the modern labor market are considered and directions for improving socio-economic policy 

are proposed. The hypothesis of the study is to substantiate, taking into account scientific and practical experience, the assumption that 

taking into account changes in the labor potential makes it possible to identify areas for increasing the stability of the economic system. 

Results: the development of theoretical, practical provisions is presented that provide a leading socio-economic policy, which will 

directly affect competitiveness and growth rates. The directions of regulation of the labor market and the reproduction of labor potential 

are substantiated, including the focus on highly qualified personnel, the transition to advanced training, the development of remote 

jobs, the retention of highly qualified personnel, and ensuring personnel security at the state level. 

Электронный адрес: dav-rgsu@yandex.ru 

 

Введение 
Последнее десятилетие отчетливо показало, что актуальным становится поиск теоретико-методологических 

направлений, раскрывающих проблему устойчивости экономического развития, где по-новому рассматривается роль 

трудового потенциала. Научный интерес представляет установление взаимосвязей объективных изменений на рынке труда, 

экономических циклов и особенностей поколений. Преимуществом такого подхода является возможность более точной 

количественной и качественной оценки изучаемых экономических явлений. Анализируя существующие концепции 

экономического развития, можно сделать вывод о концентрации внимания на одном из факторов – трудовом потенциале, 

эффективности его использования [8]. Однако без внимания остается проблема эволюции трудового потенциала во 

взаимосвязи с технической и технологической составляющей, определение вектора его развития и формирования наиболее 

эффективных механизмов раскрытия его возможностей. 

Методы 

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

экспертных оценок в аспектах раскрытия приоритетов развития интеллектуального потенциала предприятия. При анализе 

статистической информации использовались современные программные продукты и информационно-коммуникационные 

технологии. Исследования основывались на данных Министерства экономического развития, Росстата. 

Результаты 

Как известно, социально-экономические процессы взаимосвязаны с теориями циклов, следовательно, их рассмотрение 

целесообразно осуществлять в этой взаимосвязи. Так, достаточно известной теорией является концепция экономического 

развития Р. Солоу, раскрывающая взаимосвязь источников экономического развития – инвестиций, технического прогресса 

и трудового потенциала. В результате исследований он пришел к выводу, что экономический рост напрямую зависит от 

производительности труда и капиталовооруженности. Однако данная модель, оказав влияние на макроэкономическую 

теорию, тем не менее не учитывает взаимосвязь влияния качественных изменений в факторах на экономический прогресс. 

У. Ростоу сформулировал концепцию экономического развития, согласно которой можно выделить пять стадий. Первая 

стадия – это традиционного аграрное общество, характеризующееся низкой производительностью труда и преобладанием 

ручного труда. Основным фактором производства в таком обществе является земля, а преобладающей отраслью производства 

– сельское хозяйство. Вторая стадия представляет собой стадию формирования предпосылок для «сдвига» – «переходное 

общество», которая характеризуется появлением предпринимательства на фоне роста сельскохозяйственного производства, 

низким уровнем использования научных открытий в обществе. Третья стадия представляет «сдвиг» к индустриальному 

развитию со значительными социально-экономическими и институциональными изменениями. Для этой стадии характерен 

рост технологического уровня производства и крупные промышленные революции. Четвертая стадия – «зрелость», 

«индустриальное общество», характеризующееся бурным развитием научно-технического прогресса, станкостроения, 

электротехники и химической промышленности. Пятая стадия – период высокого массового потребления с ростом доли 

сферы услуг в структуре общественного производства. Важно заметить, что в исследовании процессов воспроизводства 

трудового потенциала представляет интерес третья, четвертая и пятая стадии экономического развития. Третья стадия 

экономического развития важна с позиции оценки влияния революционных преобразований в социально-экономической 

жизни, обусловленных промышленными революциями. Четвертая и пятая стадии экономического развития позволяют вывить 

перспективы дальнейшего развития общества с учетом современных факторов и предложить направления регулирования 

социально-экономической политики. Исходя из современной концепции промышленной революции, мир вступает в новую 

эпоху – об этом заявил в 2016 г. К. Шваб на Всемирном экономическом форуме, предлагая «перезагрузить» мир. 

Особенностью идей К. Шваба стало рассмотрение социально-экономических процессов с точки зрения максимизации 

прибыли и взаимосвязи интересов капитала [3]. Концепция четвертой индустриальной революции объясняет тенденции и 

перспективы развития современного общества. В экономической науке синонимом четвертой индустриальной революции 

является «Индустрия 4.0» как известно, индустрия в своем развитии прошла 4 этапа. Индустрия 1.0 – замена ручного труда 

машинным. Индустрия 2.0 – развитие массового машинного производства. Индустрия 3.0 – информатизация и автоматизация 

процессов. Индустрия 4.0 – умное производство. Индустрия 4.0 будет основана на цифровизации и интеграции вертикальных 

и горизонтальных цепочек создания добавленной стоимости, на цифровизации продуктов и услуг, на использовании 

цифровых бизнес моделей производства, распределения, обмена и потребления. На практике это интеграция 

промышленности, цифровых технологий, которая приведет к созданию цифровых производств, т.е. совместному 

существованию и функционированию физических, социальных, информационных и биологических систем. Идеи «четвёртой 

промышленной революции» приводят к выводу об «уберизации» труда, т.е. вытеснении человека из производственных 
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процессов по причине развития онлайн-платформ, роботизации и цифровизации. Не менее интересны в этом аспекте 

исследования Ю. Яковца, согласно которым современный этап экономического развития характеризуется возникновением 

резонанса при смене трех циклов: цивилизационных (столетних), кондратьевских (пятидесятилетних) и циклов смены 

поколений техники (десятилетних) [10]. Такие процессы вызывают ряд кризисных проявлений, что требует пересмотра 

концептуальных основ социально-экономической политики, которая должна ориентироваться на приоритетные факторы 

экономического роста, формирование и воспроизводство трудового потенциала. Специфика тенденций изменения социально-

экономических процессов определяет трансформацию рынка труда, где осуществляется реализация и коммерциализация 

трудового потенциала. Прежде всего, это отразится на структуре рынка труда. Во-первых, изменится спрос на рабочую силу. 

Во-вторых, изменятся требования к трудовому потенциалу. Эти процессы уже сегодня подтверждаются статистикой 

тенденций в структуре рабочей силы по уровню образования (рис. 1). Однако, достаточно высокие индикаторы высшего и 

среднего образования пока не реализуются в соответствующих экономических показателях. Можно предположить, что 

эффект от роста образовательного потенциала не реализуется по причине сырьевой структуры экономики. Однако все 

изменится в результате активизации процессов импортозамещения. 

 

 
Рис. 1. Структура рабочей силы в РФ по уровню образования, в % [10] 

 

Безусловно, четвертая промышленная революция и формирование Индустрии 4.0 приведут, с одной стороны, к 

исчезновению ряда существующих профессий, с другой – к появлению новых. Исследование динамики изменения веса 

занятого населения по видам экономической деятельности дает возможность выделить доминирование нескольких 

направлений: обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, образование. По оценкам экспертов к 2030 г. 

исчезнут около 50 профессий, востребованных сегодня, и появятся более 160 новых. По прогнозам к 2025 г. уже исчезнут 

профессии почтальона, турагента, библиотекаря, документоведа, копирайтера, референта, стенографиста, лифтера [2]. К                                                                    

2030 г. исчезнут такие профессии как экономист, бухгалтер, кассир, переводчик, аналитик, журналист, юрисконсульт, 

диспетчер, провизор, оператор Call-центра, лектор, инспектор ДПС, охранник. Однако угроза видится в том, что исчезать 

будут не только низкоквалифицированные профессии, но и высококвалифицированные. Исследования Агентства 

стратегических инициатив показали, что в ближайшее время до половины рабочих мест будут автоматизированы, причем к 

2035 г. доля автоматизации трудовых процессов должна составить 95%. Особенностью будущего рынка труда является и 

оставление приоритета существующим профессиям, таким как: IT-специалисты, инженеры, архитекторы, проектировщики, 

медицинские работники, переводчики, лингвисты. Спросом будут пользоваться профессии, по которым подготовка началась 

недавно: среди них биоинженеры, нанотехнологи, робототехники. Должны появиться и совсем новые профессии в сфере ИКТ 

– SMM-работники, веб-мастер, веб-дизайнер, контент-менеджер, интернет-коуч, медиа-планер и др.; в строительстве                                                     

– прораб-вотчер, проектировщик инфраструктуры нового дома, проектировщик доступной среды, специалист по перестройке 

старых конструкций, BIM-менеджер-проектировщик, экоаналитик в строительстве, архитектор «энергонулевых домов», 

проектировщик 3D печати в строительстве; в промышленности – конструктор новых металлов, экоаналитик, инженеры 

роботизированных систем; в образовании – ментор стартапов, координатор образовательной онлайн-платформы, модератор, 

разработчик образовательных траекторий, организатор проектного обучения. Исследование потенциальных 

профессиональных направлений на рынке труда позволяет сделать вывод, что будет возрастать творческо-креативный и 

интеллектуальный характер трудовой деятельности [1]. В этой связи изменятся требования к трудовому потенциалу, 

которыми должен обладать работник. Постепенно происходит осознание необходимости подготовки нового работника, 

соответствующего будущим требованиям и условиям. Это находит отражение в приоритетных национальных проектах, таких 

как: здравоохранение, образование, демография, культура, экология, наука, производительность труда и поддержка 

занятости, цифровая экономика. Работник должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и 

надпрофессиональными компетенциями (Soft skills), такими как: разработка и реализация проектов, системное и критическое 

мышление, коммуникация, командная работа и лидерство, самоорганизация и саморазвитие, межкультурное взаимодействие. 

Для анализа перспектив формирования и воспроизводства трудового потенциала, соответствующего новым требованиям, 

представляют интерес выводы теории поколений, раскрывающей один из подходов к исследованию взаимосвязи 

формирования нового технологического уклада и изменения трудового потенциала. Согласно теории поколений, в течение 

20 лет рождаются представители одного поколения. Каждые четыре поколения образуют цикл в 80-90 лет, а представители 

пятого поколения характеризуются схожими качествами с первым поколением. Каждое поколение отличается друг от друга 

определенными ценностями, которые и определяют мотивы и стимулы поведения. На формирование данных ценностей 

значительное влияние оказывают объективные условия окружающей действительности, в которой происходит формирование 

человека. Современная теория поколений выделяет следующие виды поколений по годам рождения: победители (1900-1923), 

молчуны (1923-1943), беби-буммеры (1943-1963), поколение X (1963-1983), поколение Y (1983-2003), поколение Z (2003 г.                                                                  

– по настоящее время). Статистические исследования показывают, что к 2020 г. в общей численности населения поколение                                          

X составляют 31%, поколение Y – 22%, поколение Z – 10% (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура рабочей силы РФ по возрастным группам, в % [7] 

 

Анализ социально-демографического состава занятых позволяет сделать вывод, что в скором времени на рынке труда 

будут преобладать представители поколения Y, которые отличаются такими характеристиками, как готовность к изменениям, 

оптимизм, ответственность, общительность и уверенность в себе, гибкость мышления, тяга к разнообразию, высокий уровень 

владения техникой, нацеленность на достижения и немедленное вознаграждение. Если поколение X реализовывало себя в 

таких видах деятельности, как юриспруденция (13%), управление (12%), медицина и фармацевтика (7%), некоммерческие 

организации (5%), спорт (4%), то поколение Y – в управлении (16%), в области финансов и страхования (7%), искусстве и 

культуре (7%), сфере ИКТ (6%), медицине (6%). На основе представленных данных можно сделать вывод, что поколение Y 

уже сейчас ориентировано на виды деятельности, где приоритет отдается интеллектуальной и творческой составляющей. И 

ряд умений и навыков, которые необходимы современному работнику, у него уже сформированы. Рынок труда в ближайшие 

15-20 лет будет пополняться представителями поколения Z. Их отличают следующие характеристики: быстрое взросление; 

общение в виртуальном пространстве, высокий уровень владения информационными технологиями и техникой [12]. Так как 

переход к новой стадии (фазе цикла) экономического развития уже начался и необходимо не только осознание перемен, 

сколько принятие ряда мер, направленных на формирование нового типа работника. Продолжение формирования нового 

технологического уклада приведет к тому, что поколение Z уже будет ориентировано на новые профессии и будет обладать 

рядом специфических знаний и компетенций. Актуальным в этой связи становится определение направлений социально-

экономической политики, формирующих соответствующий трудовой потенциал [9]. При этом, цикличность воспроизводства 

трудового потенциала, с одной стороны, означает наследование определенных свойств, накопленных на предыдущих этапах, 

с другой стороны – скачкообразную смену одного качественного состояния другим. Цикличность воспроизводства трудового 

потенциала довольно сложный социально-экономический феномен. Он включает в себя различные типы циклов, которые 

взаимосвязаны между собой и, в то же время, каждый имеет свою специфику влияния социальной сферы и других институтов 

на развитие национальной экономики. Анализируя теорию экономических циклов, теорию поколений можно прийти к выводу 

о необходимости модернизации социально-экономической политики, направленной на регулирование рынка труда и 

воспроизводства трудового потенциала. 

Обсуждение 

Современная социально-экономическая политика, направленная на регулирование рынка труда и воспроизводство 

трудового потенциала должна включать следующие направления. Во-первых, концептуальной основой должна стать 

ориентация на высококвалифицированные (талантливые) кадры. История развития общества показывает, что в каменный век 

– век силы – приоритет отдавался людям с задатками силы, в эпоху Возрождения приоритет отдавался людям культуры, 

прошлый век – это век технологий, где ценились изобретатели. В наше время – время уникальных людей – приоритет отдается 

уникальным качествам человека, в какой бы сфере они не применялись. Исследования показывают, что работодатели, 

несмотря на довольно высокий уровень безработицы, нуждаются в талантливых работниках. Для выявления талантливых 

высококвалифицированных кадров проводятся конкурсы: в области управления «Лидеры России», всероссийские конкурсы 

профессионального мастерства, WorldSkills International и ряд других; разработана и реализуется концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и др., развивается грантовая поддержка талантливых и 

высококвалифицированных кадров [5]. Активизация санкционной войны привела к созданию преференций для 

высококвалифицированных IT-специалистов. Во-вторых, с учетом того, что в рамках Индустрии 4.0 появятся новые 

направления деятельности и профессии, а также на рынок труда выходит поколение Z, необходим переход не только к 

обучению в течение всей жизни, а прежде всего, переход к опережающему обучению. При этом речь должна идти не только 

о профессиональном обучении в образовательных организациях, но и обучению на предприятии и самообразовании. 

Опережающее образование (опережающее обучение) направлено, прежде всего, на снижение напряженности на рынке труда, 

которое будет усиливаться с развитием тенденций четвертой промышленной революции. В новых условиях уровень 

образования работников должен опережать уровень развития производительных сил. Таким образом, не образование должно 

ориентироваться на требования работодателей, а работодатели должны ориентировать свое производство на 

соответствующий уровень образования. Временной лаг, который возникает между временем формирования компетенций 

современного высококвалифицированного работника и изменениями на рынке труда ведет к несоответствию требуемых 

знаний и навыков требованиям современного производства. В настоящее время отмечается значительная доля работников, 

которые высвобождаются по причине несоответствия квалификации требованиям к выполнению профессиональной 

деятельности [11]. 

В этих условиях необходимы коренные изменения в кадровой политике предприятия, которая должна быть 

направлена на развитие и обучение персонала, стимулирование его к самообразованию и саморазвитию. Идеи опережающего 

образования направлены на то, чтобы обучающийся после окончания профессионального образовательного учреждения имел 

набор компетенций, соответствующих требованиям данного этапа развития и которые были бы ему необходимы длительное 

время. Поэтому необходима модернизация всего процесса обучения. В этих условиях необходимо четкое взаимодействие 

образовательных организаций, бизнеса и власти; объединение науки и практики; внедрение инновационных интерактивных 

форм обучения и повышения квалификации как для обучающихся, так и для преподавателей; организация условий для 

создания и распространения нового знания; создание эффективных систем стимулирования и мотивирования научной, 
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инновационной, предпринимательской, учебно-методической и др. деятельности, связанной с процессом обучения. В-

третьих, это политика развития удаленных рабочих мест. Так, исследование планов крупного российского бизнеса по 

использованию удаленного формата работы приводит к выводам и продолжении использования удаленной работы. 

Согласно прогнозам, к 2025 г. практически 30% россиян будут работать удаленно. Это должно сэкономить 

работодателям более 1,5 млрд р. Ранее мы рассматривали профессии будущего, и именно данные профессии будут занимать 

первые места в рейтинге удаленной работы. Это программисты, дизайнеры, аналитики. Как было ранее отмечено, труд 

становится творческим и интеллектуальным, меняется система организации условий труда, проводится политика, 

направленная на создание условий для работы, а не на создание рабочих мест. В этих условиях многие компании 

рассматривают возможность работы сотрудников не в офисе, а удаленно, что позволяет существенно снизить издержки 

(экономия на аренде и содержании вспомогательного персонала, экономия времени на дорогу до работы и др.). Уже сейчас 

заложен фундамент развития системы удаленных рабочих мест. Мировой опыт показал, что производительность труда 

удаленного работника может быть выше, чем работника офиса. Для развития системы удаленных рабочих мест необходимо, 

с одной стороны, создание законодательной базы и институтов рынка труда, нацеленных на стимулирование правовой основы 

дистанционного труда, с другой, соответствующая кадровая политика, определяющая требования к дистанционному труду, 

удаленному рабочему месту, критерии оценки результатов труда удаленного работника и др. В-четвертых, это проведение 

эффективной политики обеспечения кадровой безопасности на государственном уровне. 

Национальная кадровая безопасность – это социально-экономическая стратегия, направленная на формирование и 

воспроизводство трудового потенциала в количественном и качественном отношении, обеспечивающая при этом достижение 

целей общества. Реализовать политику национальной безопасности можно в рамках государственной кадровой политики, 

которая направлена на регулирование кадрового потенциала страны, кадрового потенциала государственных и частных 

предприятий. Кадровую политику на уровне государства необходимо оценивать по следующим индикаторам: коэффициент 

напряженности на рынке труда, индекс производительности труда, доля трудоспособного населения, дифференциация 

доходов, распределение занятого населения по возрасту и образованию и др. [8]. Согласно данным показателям, 

государственная политика обеспечения кадровой безопасности должна проводиться во взаимодействии с направлениями 

политики доходов, политики развития науки и техники, политики занятости, молодежной политики и ряда других. В-пятых, 

изменения законодательства для удержания высококвалифицированных кадров в стране. Для России проблема утечки кадров 

является довольно острой. За прошедшие десятилетия нашу страну покинули более 1 млн молодых ученых. Структура 

кадровой утечки отражена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Структура научной эмиграции по профессиональным направлениям, % 

 

По оценкам Н. Касперской, в результате ухудшения социально-экономических условий в стране в 2021-2022 гг. из 

России могут уехать от 15 тыс. до 20 тыс. специалистов в области информационных технологий. При этом страна теряет не 

только трудовой потенциал, но и несет колоссальные затраты на его формирование. Проблема обостряется еще и тем, что 

появляются так называемые «скрытые формы» утечки кадров [4]. Примером здесь является работа 

высококвалифицированного специалиста удаленно в зарубежных компаниях, выполнение научных разработок по заказам 

иностранных заказчиков и др. Политика в области удержания и возврата высококвалифицированных рабочих кадров требует 

развития в двух направлениях. Первое направление – это совершенствование финансового и социального законодательства в 

области введения льготного режима для въезда и трудоустройства талантливых и одаренных специалистов из других стран, 

сохранения интереса талантливых работников (отечественных и иностранных) к работе внутри страны. Второе направление 

– поддержка молодежи в сфере занятости. 

Заключение 

Проведенное исследование дает возможность сделать вывод о том, что тенденции современного развития, 

обусловленные отчасти цикличностью экономики и вступлением на рынок труда нового поколения работников, имеющих 

специфические особенности, требуют изменения подхода к реализации кадровой политики. Выявление современных 

тенденций развития экономики позволит сформировать опережающую социально-экономическую политику, что 

непосредственно скажется на конкурентоспособности и темпах роста. 
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Цель: разработать методологические основы цифровой трансформации системы управления бизнес-процессами 

субъекта предпринимательской деятельности. Обсуждение: в статье рассматриваются теоретические и методологические 

аспекты проведения цифровой трансформации системы управления бизнес-процессами, обеспечивающей возможность 

радикального повышения эффективности производства за счет оптимального и оперативного управления финансово-

хозяйственной и производственной деятельностью. Объектом исследования является система управления бизнес-процессами. 

Предмет исследования – бизнес-процессы операционной и коммерческой деятельности. Проведение цифровой 

трансформации позиционируется автором как кардинальное переформатирование производственной, коммерческой и 

операционной деятельности хозяйствующего субъекта вследствие замены существующих технологий на цифровые, к 

которым относятся искусственный интеллект, большие данные, межмашинное взаимодействие, цифровое проектирование и 

пр. Результаты: основываясь на логической базовой пятиуровневой архитектуре системы управления, описана внутренняя 

структура бизнес-процессов, сфокусированная на верхних уровнях – управление бизнесом, услугами и взаимоотношениями. 

Показано, что внутренней целью цифровой трансформации является перепроектирование бизнес-процессов, обеспечивающее 

существенное повышение их эффективности, внешняя цель определена как продвижение на рынок продуктов, услуг и 

сервисов с высокой добавленной стоимостью, при этом, поскольку преобразования осуществляются одновременно в 

нескольких фокальных плоскостях предприятия, требуется эффективная система управления ими. Разработана концепция 

системы управления бизнес-процессами, основанная на целеориентированной комплексной бизнес-модели предприятия. 

Описаны базовые принципы по созданию системы управления бизнес-процессами. Результаты данного исследования создают 

основу для последующего формирования стратегии развития цифрового производства и разработки конкретных прикладных 

технологий для практической реализации проектов цифровой трансформации. 

Purpose: to develop methodological foundations for the digital transformation of the business process management system of 

a business entity. Discussion: the article discusses the theoretical and methodological aspects of the digital transformation of the 

business process management system, which provides the possibility of a radical increase in production efficiency through optimal and 

operational management of financial, economic and production activities. The object of research is the business process management 

system. The subject of research is the business processes of operational and commercial activities. The digital transformation is 

positioned by the author as a radical reformatting of the production, commercial and operational activities of an economic entity due 

to the replacement of existing technologies with digital ones, which include artificial intelligence, big data, machine-to-machine 

interaction, digital design, etc. Results: based on the logical basic five-level architecture of the control system , describes the internal 

structure of business processes, focused on the upper levels - business, service and relationship management. It is shown that the 

internal goal of digital transformation is the redesign of business processes, which provides a significant increase in their efficiency, 

the external goal is defined as the promotion of products, services and services with high added value to the market, while, since the 

transformations are carried out simultaneously in several focal planes of the enterprise, it is required effective management system. 

The concept of a business process management system based on a goal-oriented integrated business model of an enterprise has been 

developed. The basic principles for creating a business process management system are described. The results of this study form the 

basis for the subsequent formation of a strategy for the development of digital production and the development of specific applied 

technologies for the practical implementation of digital transformation projects. 

Электронный адрес: efanov@molnet.ru 

 

Введение 

В условиях перманентного кризиса, осложненного пандемией коронавируса, преимущество использования инноваций 

имеют крупные компании, обладающие соответствующим потенциалом (финансовым, коммерческим, кадровым и пр.). Перед 

малыми и средними предприятиями стоит препятствие на пути обладания цифровыми технологиями в виде высокого 

инвестиционного входного порога. Поэтому, в макроэкономическом аспекте, представляется целесообразным, чтобы 

крупные предприятия и государственные корпорации играли роль проводников для малого и среднего бизнеса в мир 

инноваций. Для этого, естественно, необходимо, чтобы крупный бизнес был своего рода образцом для подражания, прежде 

всего в части решения вопросов эффективного управления, гибкого реагирования на запросы рынка, структурирования и 

совершенствования бизнес-процессов. То есть необходим запуск проектов тотальной цифровой трансформации (англ. digital 

transformation) крупных отечественных предприятий, обеспечивающих возможность радикального повышения 
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эффективности производства за счет оптимального и оперативного управления финансово-хозяйственной и 

производственной деятельностью на основе стандартов цифровизации. Цифровая трансформация представляет собой 

практически полное перепроектирование деятельности предприятия, основанное на замене существующих технологий на 

цифровые [18]. В первую очередь цифровая трансформация затрагивает не столько производственную деятельность, сколько 

изменение организационной структуры, бизнес-модели и системы управления бизнес-процессами. Подобное обусловлено 

тем, что в случае неготовности соответствующей инфраструктуры (информационной, логистической, коммерческой и пр.), 

внедрение самых продвинутых технологий не принесет ожидаемого результата, т.к. существует большая вероятность 

возникновения естественного структурного отторжения [16]. То есть неспособность предприятия к восприятию инноваций. 

Так называемая точка перехода (англ. tipping point) возникает тогда, когда в конкретном секторе экономики достигается как 

минимум 40-процентный уровень принятия цифровых технологий [21], т.е. базисом для технологического рынка являются 

традиционные крупные бизнес-структуры, реализующие на практике стратегии цифровизации. В этих условиях безусловную 

актуальность имеет поиск решений теоретических и практических вопросов проведения цифровой трансформации, 

выраженной, прежде всего, в изменении системы управления бизнес-процессами предприятия (построение инновационных 

стратегий, создание платформенных структур поддержки операционной деятельности, внедрение цифровых бизнес-моделей 

и пр.). Необходимость переосмысления подходов к управлению предприятием и недостаточность проработанности 

отдельных положений теории и практики управления в условиях цифровой экономики позволило сформулировать цель 

настоящего исследования – разработка методологических основ цифровой трансформации системы управления бизнес-

процессами субъекта предпринимательской деятельности. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: проведение анализа современной научной литературы по предмету исследования; разработка 

концептуальной бизнес-модели предприятия; определение приоритетных направлений цифровой трансформации бизнес-

процессов; формализация принципов создания системы управления бизнес-процессами.  

Методы 

Теоретическую и методологическую базу для исследования составляют труды широко известных зарубежных ученых, 

таких как: Davenport T., Westerman G., Hammer M., Champy J., Schwab K., Osterwalder A., которыми были подробно освящены 

вопросы трансформации бизнес-процессов и формирования бизнес-моделей, в том числе в условиях цифровой                                                                                                       

экономики [20,22,25,27]. Среди отечественных специалистов необходимо отметить работы Вишневского В.П. [3],                                                                                                 

Долгановой О.И. и Деевой Е.А. [5], Идрисова Г.И. [7], Аренкова И.А. [1], в которых проводится анализ сущности 

технологической трансформации экономики в условиях ее цифровизации и сформированы подходы к оценке готовности 

предприятий к изменениям, формулируются первоочередные задачи отечественной экономики, дается оценка рисков, 

предлагаются детализированные сценарии инициации в сфере Индустрии 4.0. Причем организационные инновации, 

приводящие к трансформации бизнес-моделей, признаются более значимым источником конкурентоспособности чем 

продуктовые инновации [4]. В работах [9,13,23,24] исследованы методические подходы к разработке актуального 

управленческого инструментария на основе концепции бизнес-моделей, раскрывающие содержание процессов цифровой 

трансформации как комплексного организационного проекта и показывается, что технологический подход может приводить 

к потере понимания сотрудниками сущности эффектов, получаемых в результате преобразований. Причем в условиях 

лавинообразного появления новых технологий и скорость трансформации предприятия должна быть крайне высока, т.е. 

процессы технологических новаций требуют новых организационных возможностей практически в реальном масштабе 

времени, а процессный подход позволяет запустить цикл непрерывного совершенствования, который заключается в 

регулярном сборе обратной связи со стороны потребителей бизнес-процесса [6,8]. Таким образом, можно заключить, что 

главной внутренней целью цифровой трансформации является цифровизация бизнес-процессов, обеспечивающая 

существенное повышение их эффективности. Внешнюю цель цифровой трансформации можно позиционировать как 

продвижение на рынок продуктов, услуг и сервисов с высокой добавленной стоимостью, разработанных с учётом 

интерактивного общения с потребителями. То есть цифровая трансформация должна осуществляться сразу одновременно в 

нескольких фокальных плоскостях предприятия, что, собственно, и приводит к изменению бизнес-процессов и требует 

наличия системы управления их преобразованиями [14]. 

Результаты 

Одним из эффективных подходов к созданию и развитию системы управления бизнес-процессами является 

реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) на основе сквозных цифровых технологий посредством конвергенции физической и 

виртуальной сфер посредством интеграции киберфизических систем (Cyber Physical Systems, CPS) в производственные и 

бизнес-процессы. Реинжиниринг бизнес-процессов ориентирован на реализацию принципов сквозного управления 

цепочками операций, выполняемых взаимодействующими структурными подразделениями предприятия для максимального 

удовлетворения запросов потребителей. 
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Рис. 1. Базовая бизнес-модель – система управления 

бизнес-процессами (разработано автором) 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 2(50) 

78 

Принципы процессного управления распространяются и на межорганизационное взаимодействие, позволяя 

встраивать бизнес-процессы поставщиков и потребителей услуг в совместно управляемые цепочки поставок. 

Концентрированное управление ресурсами в рамках системы управления бизнес-процессами повысить эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий в десятки раз [2,11]. Для понимания логики управления бизнесом в 

условиях цифровой экономики на рис. 1 проиллюстрирована базовая бизнес-модель, содержащая пять уровней, которые 

представлены в виде пирамиды: управление бизнесом вверху и управление оборудованием внизу. Концептуально идея 

подобной бизнес-модели состоит в том, что несмотря на то, что каждый по отдельности уровень имеет свои специфические 

особенности, все вместе они тесно взаимосвязаны и любой из них базируется на соседнем: 

– при движении сверху вниз, каждый уровень определяет требования к нижнему; 

– при движении снизу-вверх, каждый уровень определяет возможности для реализации требований для верхнего. 

Базовая бизнес-модель используется для создания системы управления бизнес-процессами предприятия и для 

построения модели бизнес-отношений. Типовая модель бизнес-отношений (рис. 2) определяет отношения между 

потребителями услуг, партнерами и контрагентами при осуществлении предприятием процессов операционной, 

коммерческой и производственно-технической деятельности. 
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Рис. 2. Модель бизнес-отношений (разработано автором) 

 

Формализованная модель бизнес-отношений отражает последовательность поставки (предоставления) товаров, услуг 

(сервисов) с учетом интерактивного взаимодействия между участниками и определяет основные интерфейсы коммуникаций. 

В целом это позволяет построить единую цепочку сквозных бизнес-процессов, внутренняя структура которых представлена 

на рис. 3. 
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Рис. 3. Внутренняя структура сквозных бизнес-процессов 

предприятия (разработано автором) 

 

Основываясь на логической базовой пятиуровневой архитектуре системы управления бизнес-процессами (рис. 2), 

приведенная на рис. 3 внутренняя структура описывает конкретные бизнес-процессы предприятия, фокусируясь на верхних 

уровнях – управление бизнесом, услугами и взаимоотношениями. При этом уровень управления услугами дополнительно 
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разделяется на два подуровня: процессы обслуживания потребителей и процессы развития и продвижения услуг. 

Интегрирующим звеном, осуществляющим управление и поддержку информационного обмена, является ИТ-экосистема, 

обеспечивающая синхронизацию и эффективное выполнение бизнес-процессов всей цепочки производственной, 

операционной и коммерческой деятельности. В самом общем виде ИТ-экосистема включает в себя следующие компоненты: 

– база данных – совокупность текстовой, графической, табличной, видео, звуковой и другой информации, 

структурированной в соответствии с корпоративными стандартами предприятия, описывающей характеристики данных и 

взаимоотношения между ними; 

– база знаний – правила накопления, анализа, поиска, извлечения и использования знаний и опыта экспертов, в том 

числе неструктурированных, в предметных областях;  

– цифровая корпоративная платформа – основа для проектирования, разработки, внедрения и контроля исполнения 

бизнес-приложений цифровой трансформации предприятия посредством предварительно настроенных бизнес-процессов, 

справочников и шаблонов; 

– центр обработки данных  средства вычислительной техники (серверное и сетевое оборудование), хранилище 

данных; 

– инфотелекоммуникационная инфраструктура – системы и средства связи (беспроводной и фиксированной), 

обеспечивающие коммуникацию субъектов и объектов внутри и за пределами предприятия, а также регламентированный 

доступ к бизнес-приложениям, базам данных и знаний; 

– бизнес-приложения – прикладное программное обеспечение, автоматизирующее конкретные бизнес-процессы 

(бухгалтерский учёт, биллинг, технический учет, документооборот и др.);  

– специальное программное обеспечение – программы общего пользования, управление элементами ИТ-

инфраструктуры, операционные системы, системы управления базами данных (СУБД) и пр.  

Рассмотренная структура отражает наиболее общее понимание бизнес-процессов в концепции цифрового 

производства, достигнутое в результате дискуссионного поиска общей точки зрения [17,29]. 

Обсуждение 

Приемлемым результатом цифровой трансформации можно назвать такое его состояние, при котором предприятие 

определенное время будет находиться в состоянии устойчивого равновесия, т.е., когда будет сохраняться достигнутая доля 

на рынке, обеспечивающая требуемую доходность. Подобное состояние влечет за собой необходимость разработки стратегии 

цифровой трансформации, однозначно определяющей достижимые цели, ранжированные по приоритетам и 

синхронизированные по времени и ресурсам [12,15,19]. Формирование подобной стратегии должно основываться на 

следующих основных принципах. 

1. Управляемости – поставленные цели цифровой трансформации должны быть измеряемыми, конечными и отражать 

зависимости показателей эффективности от параметров управления. 

2. Достижимости – параметры целевой функции должны быть обоснованными и иметь возможность быть 

алгоритмизированными для компьютерной обработки. 

3. Обратной связи – наличие возможности получения актуальной, верифицированной и исчислимой информации о 

результатах управляющих воздействий и реакции рынка. 

4. Адаптивности – своевременное и вариативное реагирование на изменение внешних и внутренних условий, 

обеспечиваемое наличием механизма (базы знаний и алгоритма интеллектуальной обработки данных), собирающего, 

обрабатывающего и анализирующего информацию о прошлых событиях, на основании которой способного генерировать 

предложения о способах и формах управленческих воздействий. 
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Рис. 4. Целеориентированная система управления 

бизнес-процессами (разработано автором) 
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Кроме того, поскольку любое предприятие представляет собой сложный организм, изменяющийся во времени 

(сложную динамическую систему), необходимо иметь соответствующую реальности экономико-математическую бизнес-

модель в цифровом виде (цифровой двойник). Подобная бизнес-модель должна наглядно демонстрировать какие могут быть 

приняты меры, для того чтобы достичь поставленных целей в согласованные сроки имеющимися ресурсами. Наличие бизнес-

модели уменьшат риск, помогает избежать ошибок и увеличивает вероятность успеха цифровой трансформации [28]. В 

бизнес-модель включаются все бизнес-процессы, формализующие и описывающие максимальное количество 

функциональных связей внутри и за пределами предприятия. В бизнес-модель входят как относительно самостоятельные 

компоненты (финансовая модель, организационная модель, клиентская модель и пр.), так и относительно зависимые 

(информационная модель, операционная модель, продуктовая модель, ресурсная модель и пр.). Правила взаимодействия и 

связи между составляющими и компонентами бизнес-модели называются правилами управления бизнесом, которые 

показывают, как и каким образом составляющие и компоненты влияют друг на друга (документально эти связи оформляются 

в виде корпоративных стандартов). В условиях цифровой экономики для формализации, анализа, прогнозирования и 

планирования способов и правил ведения бизнеса разрабатывается имитационная модель (цифровой двойник), работа с 

которой и позволяет выполнить действия по цифровой трансформации. Разработать комплексную бизнес-модель 

представляется необходимым и целесообразным, т.к. это помогает значительно лучше понять все нюансы и перспективы 

развития бизнеса. Достоверное ознакомление всех сотрудников предприятия с разработанной бизнес-моделью превращает их 

в соратников. Единое понимание бизнес-модели создает основу для принятия взвешенных и актуальных решений, что 

совершенно необходимо для реализации корпоративных целей и задач. Чётко налаженное управление бизнес-моделью 

позволяет высвободить существенный потенциал, что оказывает непосредственное положительное влияние на саму основу 

бизнеса [25]. На рис. 4 представлена система управления бизнес-процессами, основанная на целеориентированной 

комплексной бизнес-модели предприятия. Также необходимо отметить, что современный подход к проведению цифровой 

трансформации основан на применении цифровых платформ, обладающих достоинствами интегрированных 

информационных систем и не имеющих недостатков, свойственных «лоскутной автоматизации» [10]. Использование 

функциональных возможностей цифровой платформы позволяет интегрировать в ИТ-экосистему предприятия 

существующие бизнес-приложения и внедрить новые, провести оптимизацию и спроектировать сквозные бизнес-процессы, 

определяющие функциональные связи исполнителей как внутри предприятия, так и при взаимодействии с внешней средой 

(контрагентами, партнерами и потребителями). Внутренние бизнес-процессы, в соответствии с изложенной выше 

концепцией, могут быть объединены в соответствии с основными целями предприятия. 

Заключение 

Процессы цифровой трансформации предприятий должны происходить в соответствии с разработанной стратегией, 

реализуя формализованные цели, используя в качестве фундамента цифровую платформу, как совокупности 

взаимодействующих информационных систем, функционирующих на базе корпоративных стандартов, созданных в рамках 

системы управления бизнес-процессами, что обеспечивает ряд важнейших преимуществ перед альтернативными подходами: 

– возможность осуществления стратегического, тактического и оперативного управления предприятием на основе 

цифровой бизнес-модели (цифрового двойника), генерирующего необходимое количество возможных сценариев развития 

при различном наборе ограничивающих факторов и условий; 

– возможность бесконфликтного наращивания функциональных возможностей применяемых цифровых технологий, 

исходя из реальных приоритетов развития бизнеса и потребностей рынка; 

– функциональные и технологические возможности цифровых платформ обеспечивают формирование «гибких» и 

надежных производственных и организационных структур, восприимчивых к новациям; 

– снижение совокупной стоимости владения цифрового рабочего места, включая мобильные устройства и 

приложения, расходы на обучение и переподготовку сотрудников. 

Результаты данного исследования создают основу для последующего развития концепции цифрового производства и 

разработки конкретных прикладных технологий для практической реализации проектов цифровой трансформации. 
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Цель: изучить инструментарий взаимодействия власти и бизнеса в рамках обеспечения устойчивости региональной 

социо-эколого-экономической системы. Обсуждение: в современных условиях концепция устойчивого развития в 

значительной степени формирует принципы регионального социо-эколого-экономического взаимодействия. В статье указаны 

основные противоречия, обуславливающие неустойчивые тенденции развития социо-эколого-экономических систем 

регионального уровня, что детерминирует необходимость выработки качественно новых подходов к обеспечению развития 

данных систем. В качестве отправной точки роста в нынешних реалиях должно выступить взаимовыгодное сотрудничество 

регионального бизнеса, органов управления и местного сообщества. Результаты: одним из инструментов устойчивого 

регионального развития в статье предлагается использование корпоративной социальной ответственности, в частности, 

выпуск так называемых «зеленых» облигаций, средства от размещения которых направляются на реализацию крупных 

экологоориентированных проектов. 

Purpose: to study the tools of interaction between government and business in the framework of ensuring the sustainability of 

the regional socio-ecological and economic system. Discussion: in modern conditions, the concept of sustainable development largely 

forms the principles of regional socio-ecological and economic interaction. The article indicates the main contradictions that cause 

unstable trends in the development of socio-ecological and economic systems at the regional level, which determines the need to 

develop qualitatively new approaches to ensuring the development of these systems. The starting point for growth in the current realities 

should be mutually beneficial cooperation between regional businesses, governments and the local community. Results: one of the 

tools for sustainable regional development, the article proposes the use of corporate social responsibility, in particular, the issuance of 

so-called "green" bonds, the funds from the placement of which are directed to the implementation of large environmentally oriented 

projects. 
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Введение 

Процесс развития региональных социально-экономических систем сопровождается оказанием существенного 

техногенного и антропогенного воздействия на окружающую среду. Фундаментальность возникающих в данном контексте 

противоречий определяет необходимость интеграции экологической составляющей в систему социально-экономических 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43801269
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отношений на региональном уровне. В данном контексте к региону применимо понятие социо-эколого-экономической 

системы, которую следует рассматривать как пространственно-временную совокупность дуальных противоречий, 

формируемых взаимодействием факторов безопасности и рискогенности. Преобладание позитивных либо негативных 

факторов, находящих свое проявление в рамках системы, определяет ключевые тенденции ее развития, формируя вектор 

протекания экономических, социальных и экологических процессов. При этом множественность состояний системы и 

неопределенность реализации факторов риска обусловливают вероятностный характер процессов ее функционирования. 

Методы 

В данном контексте следует отметить, что к числу важнейших задач, стоящих перед любой системой, относится 

обеспечение ее устойчивости. Проблема обеспечения устойчивости развития региональных социо-эколого-экономических 

систем содержит большое число весьма противоречивых по своей сущностной природе аспектов, что, с одной стороны, 

обусловливается многогранностью и динамичностью развития этих систем, а с другой, – критическим уровнем эколого-

экономических противоречий, сопровождающих современный этап развития человеческой цивилизации. Кроме того, 

функционирование подобных систем определяется особенностями взаимодействия и взаимовлияния целого комплекса 

достаточно противоречивых факторов экономического, социального и экологического профиля, которые непосредственно 

воздействуют на степень устойчивости этих систем. Именно поэтому ключевым качеством, которое стремится сохранить 

региональная социо-эколого-экономическая система, является обеспечение ее развития в условиях флуктуаций внешней 

среды [1]. Понятие «развитие» здесь выступает как поступательное движение к определенным целям, выражающееся в 

увеличении значений положительно ориентированных параметров системы и снижении значений параметров, 

ориентированных отрицательно [2]. Вполне закономерным является то, что как совокупность этих целей, так и 

направленность путей их достижения в значительной степени определяются особенностями экономических, социальных и 

экологических процессов, находящих свое проявление на региональном уровне, зачастую в весьма противоречивой форме. 

Результаты 

К числу специфических особенностей социо-эколого-экономических систем, обусловливающих возникновение 

целого ряда противоречий, которые в значительной степени препятствуют обеспечению их эффективного развития, можно 

отнести следующее: 

– функционирование социо-эколого-экономических систем носит многоаспектный характер, т.к. оно определяется, 

как минимум, тремя векторами развития – экономическим, социальным и экологическим; 

– зачастую наблюдается противоречивость интересов органов управления региональной системой и хозяйствующих 

субъектов, которые функционируют в ее рамках; 

– обеспечение эффективного функционирования социо-эколого-экономической системы предполагает принятие 

управленческих решений на основе анализа очень больших объемов разноплановой информации о положении дел как внутри 

системы, так и в ее внешней среде. 

Кроме того, необходимо указать на наличие следующих основных противоречий, определяющих современные 

проблемы регионального развития: 

– между целевыми ориентирами развития и возрастающей ограниченностью природных ресурсов; 

– между возрастанием воздействия на окружающую среду и ограниченностью технологий, призванных нивелировать 

последствия этого воздействия; 

– между неадекватным отражением проблематики отношений социума с окружающей средой в принимаемых 

управленческих решениях и возможностями разработки и реализации инновационных подходов к переформатированию этих 

отношений. 

Данные обстоятельства усиливают, а зачастую и непосредственно формируют негативное воздействие комплекса 

факторов, обусловливающих неустойчивые тенденции развития социо-эколого-экономических систем регионального уровня, 

что обусловливает необходимость выработки качественно новых подходов к обеспечению развития данных систем. 

Современные реалии развития региональных социо-эколого-экономических систем определяют их достаточно слабую 

устойчивость, во многом обусловленную существенной разбалансированностью воспроизводственных процессов ввиду 

наличия достаточно широкого спектра противоречий, возникающих в процессе взаимодействия ключевых акторов этих 

процессов. В качестве отправной точки роста в нынешних реалиях должно выступить взаимовыгодное сотрудничество 

регионального бизнеса, органов управления и местного сообщества. Базовые интересы бизнес-структур и органов власти, в 

принципе, по своему содержанию во многом схожи, т.к. у обеих сторон наблюдается заинтересованность в обеспечении 

социально-экономической и экологической стабильности, ибо это есть основа их успешного и долгосрочного 

функционирования. На наш взгляд, именно эта общность интересов рассматриваемых сторон выступает объективной 

предпосылкой их эффективного взаимосотрудничества в рассматриваемой сфере. Учитывая тот факт, что институты 

гражданского общества в РФ все еще довольно слабо развиты, на современном этапе непосредственно взаимодействие 

органов власти и бизнес-структур определяют вектор и инструментарий обеспечения устойчивого регионального развития. 

Одним из факторов устойчивого регионального развития выступает надлежащая реализация корпоративной социальной 

ответственности, которую целесообразно рассматривать в качестве эффективного механизма, служащего при этом 

инструментарием наращивания устойчивости и конкурентных преимуществ как самой компании, так и всей региональной 

социо-эколого-экономической системы. В данной связи следует отметить, что корпоративная социальная ответственность 

предполагает такую организацию бизнеса, которая соответствует этическим, законодательным нормам и общественным 

ожиданиям [2,5]. При этом многие исследователи при толковании данного понятия указывают на необходимость включения 

в его содержание экологических вопросов. Речь в данном контексте идет об обязательствах, принятых компанией на себя 

касательно решения проблем не только в ее рамках, но и в муниципалитете, регионе, стране и даже на глобальном уровне [4]. 

Отметим, что в числе перспективных инструментов, используемых в рамках реализации программ социальной 

ответственности крупных компаний, функционирующих в регионе, может стать выпуск так называемых «зеленых» 

облигаций, средства от размещения которых направляются на реализацию крупных экологоориентированных проектов. Они 

представляют собой один из активов ответственного инвестирования, в рамках которого выбор объекта данного 

инвестирования производится, исходя из его экологических и социальных характеристик. Таким образом, приобретая 

«зеленые» облигации, инвесторы осознают, что участвуют в финансировании экологических проектов. В частности, среди 

сфер, которые финансируются при помощи эмиссии «зеленых» облигаций, можно назвать развитие возобновляемых 

источников энергии, сохранение биоразнообразия, рекультивацию земель, переработку отходов, внедрение 
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электротранспорта, совершенствование очистных сооружений и т.д. [10]. При этом, на «зеленые» облигации, эмитентом 

которых выступали местные органы власти, пришлось 6,4% от объема их выпусков. В то же время, удельный вес выпусков 

эмитентов, поддерживаемых национальным либо региональным правительством («government-backed entity»), в том числе 

компаний с участием региональных правительств, составил 25% от объема размещений соответствующих инструментов [9]. 

Отметим, что Правительство Москвы при размещении «зеленых» облигаций, которые стали первым подобным выпуском 

среди субъектов Российской Федерации, ориентировалось на размещение классических субфедеральных облигаций. Данный 

подход достаточно широко распространен в мировой практике, однако для субъектов Федерации, которые не желают 

наращивать долговую нагрузку, оптимальным инструментом привлечения финансовых ресурсов в экологические проекты 

могут стать «зеленые» облигации проектного финансирования. У эмитентов в данном случае появляется возможность 

поддержки проектов, собственная кредитоспособность которых ниже кредитного качества эмитентов данных облигаций, с 

помощью различных гарантийных инструментов: как прямых (классические гарантии субъектов РФ), так и условных 

(например, гарантия минимальной доходности по проекту, плата концедента и т.д.). Последний способ финансирования 

позволяет субъектам не увеличивать свою долговую нагрузку, но при этом активно развивать инфраструктурные проекты на 

принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Обсуждение 

В общем виде можно выделить узкий и широкий подходы к трактовке данного понятия. Наиболее полно отличие 

между этими подходами определяет В.Н. Мочальников. По его мнению, в широком смысле под термином ГЧП следует 

понимать комплекс разнообразных форм взаимодействия государства и бизнеса, ориентированных на достижение ими 

совместных целевых ориентиров в рамках решения задач, имеющих существенное социально-экономическое значение. В то 

же время, в узком смысле указанный автор понимает под государственно-частным партнерством институциональный и 

организационный союз государственных органов и бизнес-структур, сформированный для совместной реализации 

конкретных проектов в различных сферах экономики [6]. В общем виде схему взаимодействия партнеров в рамках ГЧП можно 

представить следующим образом (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок Общая схема взаимодействия партнеров в рамках ГЧП [7] 

 

Для осуществления проектного финансирования формируется имеющая ограниченный риск банкротства проектная 

компания специального назначения (SPV), специализирующаяся именно на проведении подобных сделок. Наличие такой 

компании в структуре проектно-финансовой транзакции (ПФТ) позволяет обособить активы проекта от имущества 

бенефициаров и уменьшить риск взыскания этих активов. При этом в рамках сделок проектного финансирования кредиторы 

могут вмешиваться в процесс реализации проекта при ухудшении его параметров, что качественно отличает ПФТ от эмиссии 

корпоративных облигаций. Источником погашения долговых обязательств в рамках ПФТ выступает денежный поток, 

генерируемый в процессе реализации проекта. Таким образом, в сделках проектного финансирования источником погашения 

долговых обязательств выступают исключительно доходы от реализации проекта [8]. Кроме того, проектное финансирование 

подразумевает распределение рисков между участниками проекта, что позволяет более эффективно управлять его 

реализацией. В данной связи следует отметить, что распределение рисков являют собой базовый принцип проектного 

финансирования. Соблюдение всех четырех принципов делает облигации, выпущенные в рамках проектного 

финансирования, практически идеальным инструментом для получения статуса «зеленых», благодаря высокой прозрачности 

и качеству проработки сделок ПФТ. Чтобы облигации стать инструментами «зеленого» финансирования, ее эмитенту 

необходимо выполнить ряд требований. Во-первых, он должен определить перечень финансируемых проектов таким 

образом, чтобы они соответствовали международной или национальной таксономии. Во-вторых, на предэмиссионной стадии 

следует подготовить так называемый Framework (публичную политику в сфере «зеленого» финансирования). В-третьих, 

следует дополнить Framework необходимыми документами корпоративного управления. И, наконец, обязательным является 

прохождение верификации у аккредитованного верификатора «зеленых» облигаций. В отечественной практике уже есть 

примеры выпуска «зеленых» облигаций проектного финансирования, в которых публичным партнером выступал регион. В 

числе таких регионов можно упомянуть Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, где с помощью выпуска подобных 

облигаций финансируется строительство крупного мусорного полигона. 

Заключение 

На основании накопленного опыта выпуска подобных облигаций можно констатировать, что для субъектов РФ 

проекты, реализуемые на принципах ГЧП, являются наиболее перспективным типом базовых активов для финансирования 

посредством эмиссии облигаций проектного финансирования, которые могут быть верифицированы как «зеленые». Модель 

эмиссии «зеленых» облигаций проектного финансирования под гарантии региональных властей позволяет сконцентрировать 

усилия ключевых участников процесса регионального развития на нивелировании проявления социо-эколого-экономических 

противоречий, сопровождающих в настоящее время процесс территориального развития многих отечественных регионов. 
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Цель: изучить развитие методических подходов к формированию компетенций обучающихся в условиях 

цифровизации. Обсуждение: в статье раскрыто понятие компетенций, а также сформирован перечень компетенций, которые 

должны быть сформированы у обучающихся высших учебных заведений; перечислены виды сквозных цифровых 

компетенций; показан алгоритм актуализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО). Кроме того, авторами описаны методы повышения квалификации преподавателей высшей школы, 

охарактеризованы ожидаемые результаты изучения компетенций у обучающихся высшей школы во время цифровизации; 

уточнен список инструментов, способствующих формированию компетенций студентов и повышению качества их 

подготовки; обновлена экосистема дополнительного профессионального образования высшего учебного заведения. 

Результаты: любое высшее учебное заведение должно быть сконцентрировано на разработке стратегии, соответствующей 

условиям его функционирования и формированию профессиональных и личностных компетенций обучающихся в условиях 

цифровой экономики. 

Purpose: to study the development of methodological approaches to the formation of students' competencies in the context of 

digitalization. Discussion: the article reveals the concept of competencies, as well as a list of competencies that should be formed in 

students of higher educational institutions; lists the types of end-to-end digital competencies; the algorithm for updating the main 

professional educational program of higher education (OPEP HE) is shown. In addition, the authors describe methods for improving 

the qualifications of higher education teachers, characterize the expected results of studying competencies in higher education students 

during digitalization; clarified the list of tools that contribute to the formation of students' competencies and improve the quality of 

their training; the ecosystem of additional professional education of a higher educational institution has been updated. Results: any 

higher education institution should be focused on developing a strategy that meets the conditions of its functioning and the formation 

of professional and personal competencies of students in the digital economy. 

Электронный адрес: mas1991@list.ru, ln.zakharova@yandex.ru 

 

Введение 

В условиях развития и становления цифровой экономики упор высших учебных заведений концентрируется на 

формировании у студентов необходимых профессиональных, в том числе и цифровых компетенций. Под компетенциями 

понимают совокупность знаний, умений, навыков, а также способов и приемов их реализации на практике в 

профессиональной и личной деятельности [6]. Существует конкретный перечень основных компетенций, которые должны 

быть сформированы у выпускников высшей школы, которые показаны на рис. 1 [7]. Помимо представленных компетенций, 

в современном мире преобладающим умением для выпускников высшей школы считается высококачественная работа с 

цифровыми ресурсами. Она способствует развитию творческого и интеллектуального потенциала студентов, грамотному 

использованию цифровых ресурсов в различных сферах деятельности. Вклад цифровых ресурсов в подготовку будущих 

бакалавров и магистров детерминирован тем, что они являются инструментарием для умственных и творческих способностей 

студентов. 
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Рис. 1. Перечень основных компетенций выпускников высшей школы [7] 

 

Именно компетенции на сегодняшний момент выступают основным результатом высшего образования, который 

возможно не только сформировать, но и оценить объективно [5]. 

Методы 

Одной из ключевых компетенций на этапе совершенствования цифровой экономики являются цифровые 

компетенции, а именно сквозные цифровые компетенции, к которым принято относить следующие группы компетенций, 

продемонстрированных на рис. 2 [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Группы сквозных цифровых компетенций [1] 

 

Результаты 

Для реализации вышеназванной группы компетенций руководству и учебно-методическим подразделениям высших 

учебных заведений необходимо периодически пересматривать основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования (ОПОП ВО) и формируемые на ее основе компетенции у обучающихся. Актуализация образовательных 

программ основана на стандартном алгоритме, состоящем из трех этапов, представленных на рис. 3 [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм актуализации образовательной программы [2] 
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Для того, чтобы реализовывать актуализированные основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, необходимо управлять трудом преподавателей на основе повышения их квалификации с 

использованием методов, продемонстрированных на рис. 4 [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Методы повышения квалификации преподавателей высшей школы [3] 

 

Ожидаемые результаты изучения сквозных цифровых компетенций у обучающихся высшей школы на этапе развития 

цифровой экономики систематизированы на рис. 5 [1]. 

 

 
 

Рис. 5. Ожидаемые результаты изучения сквозных 

цифровых компетенций у обучающихся высшей школы [1] 

 

Стоит выделить основные инструменты, способствующие формированию и развитию компетенций обучающихся,                                       

а также повышению качества их подготовки, которые показаны на рис. 6 [7]. 
 

 
Рис. 6. Основные инструменты, способствующие формированию 

и развитию компетенций обучающихся в вузе [7] 

 

Неотъемлемым элементом высшей школы остается экосистема дополнительного профессионального образования 

(ДПО) вуза. Под экосистемой ДПО вуза понимают совокупность взаимодействующих между собой элементов, которая 

содержит процессы и ресурсы, а также ориентирована на осуществление программ ДПО с целью формирования у студентов 

высшей школы актуальных компетенций [1]. 

Обсуждение 

Рассмотрим подробнее структуру экосистемы высшего учебного заведения, продемонстрированную на рис. 7 [1]. 
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Рис. 7. Структура экосистемы высшего учебного заведения [1] 

 

Также стоит отметить основные стратегические ориентиры, характеризующие развитие экосистемы ДПО высшего 

учебного заведения в условиях цифровизации, которые представлены на рис. 8 [1]. 
 

 
Рис. 8. Основные стратегические ориентиры, характеризующие 

развитие экосистемы ДПО высшего учебного заведения [1] 

 

Визуализируем спектр видов образовательных технологий, способствующих формированию профессионально-

личностных компетенций студентов, который показан на рис. 9 [10]. 

 

 
Рис. 9. Виды образовательных технологий, способствующих формированию 

профессионально-личностных компетенций студентов [10] 

 
Применение дистанционного формата обучения в условиях цифровой экономики выступает показателем его 

конкурентоспособности. Но данный формат обучения не дает в полной мере реализовывать коллективную работу студентов, 

которая служит одним из способов формирования компетенций [9]. Другими словами, отсутствие живого общения между 
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обучающимися сказывается на развитии их коммуникативных способностей. Кроме того, должен происходить 

периодический пересмотр подходов к осуществлению профессиональной подготовки обучающихся. Формирование 

компетенций студентов в условиях дистанционного формата обучения обусловлено наличием у них сознательности и 

непосредственно активности их работы [12]. 

Стоит отметить, что немаловажное значение в формировании компетенций обучающихся высшей школы имеет их 

самостоятельная работа, способствующая развитию профессиональных навыков и умений, которые формируются благодаря 

проявлению инициативы при самостоятельном изучении учебного материала [4]. Для максимального результата 

самостоятельного освоения учебного материала необходимо присутствие интереса студентов к выбранному направлению 

обучения, а также благоприятных взаимоотношений между однокурсниками и преподавателями. Одним из проявлений 

успешного самостоятельного изучения учебного материала выступает создание студентами виртуальных экскурсий. Под 

виртуальной экскурсией понимают определенную форму образовательной деятельности, отражающая реальные объекты в 

виде виртуальных [8,11]. Данная форма способствует более подробному изучению обучающимися информационных 

технологий и презентационных инструментов. 

Заключение 

Таким образом, основным результатом обучения студентов высшей школы должно стать формирование 

общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных компетенций. Конкурентоспособное высшее учебное 

заведение должно быть сконцентрировано на разработке стратегии, соответствующей условиям его функционирования и 

формированию профессиональных и личностных компетенций обучающихся в условиях цифровой экономики. 
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Цель: рассмотреть проблемы осознания и маркетинговые возможности вовлеченности бизнеса в России в процесс 

цифровизации. Обсуждение: в статье исследуется сложившаяся ситуация в российском бизнесе и обществе на основании 

результатов эмпирических исследований в части понимания тенденций происходящей цифровой трансформации, а также 

вовлеченности в нее представителей бизнеса, что представляется обоснованным в рамках стоящих перед экономикой 

амбициозных целей. Это актуализирует необходимость как понимания необходимых изменений, так и соответствующей 

готовности к ним у представителей бизнеса, наряду с формированием у них пула необходимых компетенций. Результаты: 

цифровая трансформация различных отраслей дает им дополнительные возможности в части успешного функционирования 

и способствует укреплению деловых взаимоотношений между партнерами, а также повышению качества жизни населения. 
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Purpose: to consider the problems of awareness and marketing opportunities for business involvement in Russia in the 

digitalization process. Discussion: the article examines the current situation in Russian business and society based on the results of 

empirical research in terms of understanding the trends of the ongoing digital transformation, as well as the involvement of business 

representatives in it, which seems reasonable within the ambitious goals facing the economy. This actualizes the need for both an 

understanding of the necessary changes and the corresponding readiness for them among business representatives, along with the 

formation of a pool of necessary competencies in them. Results: the digital transformation of various industries gives them additional 

opportunities in terms of successful functioning and helps to strengthen business relationships between partners, as well as improve 

the quality of life of the population. 

Электронный адрес: ismagilov.e.r@mail.ru 

 

Введение 

В настоящее время принято говорить о том, что мы живем в эпоху цифровой экономики, что отрасли хозяйства в 

России проходят активную фазу цифровой трансформации. В рамках упрочнения и развития данного тренда приняты и 

реализуются следующие инициативы, закрепленные, например, в рамках Указа Президента «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 г.», где речь идет о «достижении «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы; увеличении доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 

95%; росте доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, до 97%; увеличении вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 г.» [1]. Не подлежит сомнению то, что цифровая трансформация 

различных отраслей дает им дополнительные возможности в части успешного функционирования и способствует укреплению 

деловых взаимоотношений между партнерами, а также повышению качества жизни населения. Решение таких амбициозных 

целей должно опираться на понимание обществом и бизнесом происходящих изменений и их готовность, компетентность для 

участия в данных процессах [3,5]. В данном ключе представляется актуальным рассмотреть результаты эмпирических 

исследований, демонстрирующих понимание в обществе тенденций происходящей цифровой трансформации, включенность 

в нее предприятий в различных отраслях, текущее состояние и готовность к дальнейшим преобразованиям, которые являются 

частью сложного пути по достижению заявленной цели. 

Методы 

Ряд исследователей прямо отмечают, что становление цифровой экономики дает «дополнительные» шансы активно 

внедряющим их государствам, где применяются «сквозные технологии», такие как: искусственный интеллект, робототехника, 

Интернет вещей, беспроводная связь и т.д. [8]. Согласно оценкам специалистов, например, производительность труда в 

организациях, опирающихся на использование таких технологий, может вырасти на 40% [11]. Также экспертное сообщество 

отмечает, что Россия стабильно входит в число ТОП-50 стран, включенных во все ключевые международные рейтинги 

цифрового развития [7]. Говоря о возможностях для компаний, специалисты также отмечают, что «… рыночная среда 

характеризуется насыщением информационного поля данными о потребителях, ростом ее значимости и ценности» [2], что 

дает дополнительные возможности бизнесу, опирающемуся на применение «сквозных технологий». Тем не менее, ряд 

специалистов отмечают, что, помимо зримых преимуществ, новые решения порождают также обновленные риски [6] и 

формируют основу для неравенства развития предприятий, территорий, субъектов в зависимости от проявившейся стадии 

цифровой трансформации, которая в них может существенно отличаться [9]. Во многом, проявления возможных рисков, 

равно как и проблематика неравенства возможностей сопряжены с пониманием процессов, обеспеченностью 

инфраструктурой и технологиями, а также вовлеченностью в цифровую трансформацию сотрудников и жителей территорий, 

обладания ими компетенций и проявления соответствующей мотивации. В рамках исследования вопроса осознания и 

вовлеченности бизнеса в России в процесс цифровой трансформации мы опираемся на существующие программные 

документы по преобразованиям в национальной экономике, мнения экспертов, оценивающих значение происходящих 

изменений, продуцируемые ими риски и положительные тренды. Использованы методы сбора данных, сравнения, анализа и 

синтеза результатов, полученных ранее эмпирических данных и формирования обоснованных выводов на их основе. 

Результаты 

В отмеченном контексте оправданным представляется проанализировать вовлеченность компаний в России в 

происходящую цифровую трансформацию, а также понимание сотрудниками реализующихся процессов. В данном ключе 

интересным представляется привести сопоставления 2018 г. и 2020 г. по, например, актуальности, восприятию самого 

термина «цифровая трансформация» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Восприятие респондентами (сотрудниками ряда компаний) 

термина «цифровая трансформация» в 2018 г. и 2020 г., % [10] 

 

На основании приведенных данных можно отметить определенный прогресс в восприятии бизнес-сообществом 

цифровой трансформации, поскольку 64% в 2020 г. в отличие от 33% в 2018 г. считают данный термин, данное явление 

востребованным. Не менее значимым представляется непосредственное вовлечение компаний в процесс цифровой 

трансформации, что на основании данных исследования может быть визуализировано следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Степень вовлеченности компаний 

в процесс цифровой трансформации в 2018 г. и 2020 г., % [10] 

 

Согласно представленным на рис. 2 данным можно отметить прогресс в части вовлеченности компаний в процесс 

цифровой трансформации в 2020 г. по сравнению с 2018 г. Хотя долевое участие тех, кто не занимается указанным процессом 

осталось неизменным – 9%, тех, кто перешел от этапа изучения и осмысления стало больше на 19%. Имеется ввиду, что 

вникающих в суть и разрабатывающих информационную составляющую стало 11% против 30%. Также выросло число 

компаний, которые перешли к осуществлению согласованных стратегических решений по направлению цифровой 

трансформации в своей работе. Не менее значимым представляется также то, какие приоритеты в реализуемой цифровой 

трансформации сегодня выражены в российском бизнесе (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Отмеченные респондентами ключевые направления 

цифровой трансформации в 2020 г., % (каждый из ответов от 100%) [10] 

 

Целесообразно отметить, что наиболее актуальной для бизнеса представляется цифровизация бизнес-процессов. 

Важное значение имеет управление на основе анализа больших данных, позволяющее на основе искусственного интеллекта 

принимать управленческие решения, оправданные в каждой конкретной ситуации [4]. Управление клиентским оптом также 

представляет большой интерес и возможность выстраивания взаимодействия с потребителями на новом качественном уровне. 

Существенный вес имеет развитие цифровой инфраструктуры и развитие экосистем в виде партнерств на цифровой 

платформе. Наименьший интерес представляют цифровая культура и компетенции, а также вопросы разработки инноваций 

на основе цифровой трансформации. В рамках анализируемых результатов эмпирического исследования также целесообразно 

отразить мнение респондентов относительно сложностей, барьеров к полноценному осуществлению цифровой 

трансформации (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Отмеченные респондентами барьеры к полноценному осуществлению 

цифровой трансформации в 2020 г., % (каждый из ответов от 100%) [10] 

 

Обсуждение 

Можно констатировать, что значимой проблемой считается такая, сопряженная с недостаточностью имеющихся 

знаний и внутренним сопротивлением к изменениям, а также отсутствием четкой поддержки руководством реализуемых 

новаций, наряду с невыработанной стратегией изменений [12]. К барьерам также относят недостаток финансирования и 

неразвитость инфраструктуры. Интересным фактом представляется то, что отмеченные барьеры зеркально оцениваются как 

факторы, влияющие на осуществление цифровой трансформации в компаниях при их положительном проявлении (рис. 5). 
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Рис. 5. Отмеченные респондентами факторы, способствующие к полноценному осуществлению 

цифровой трансформации в 2020 г., % (каждый из ответов от 100%) [10] 

 

Как видим, среди отмеченных факторов, лидирующие позиции занимают компетенции и знания, поддержка 

управленцев, наличие стратегии и сложившаяся цифровая культура. Важную роль играют инвестиции и нацеленность на 

формирование цифровых экосистем, наряду с востребованностью аналитики и использования данных, а также развитой 

инфраструктуры, позволяющей использовать искусственный интеллект. 

Заключение 

На основании приведенных данных можно заключить, что в настоящее время в российском бизнесе очевиден прогресс 

как в части восприятия, понимания цифровой трансформации в компаниях, так и вовлеченности в ее осуществление. Это 

становится заметным при сопоставлении мнений респондентов, например, в 2018 г. и 2020 г. Вовлеченность также 

подтверждается выбранными и озвученными приоритетами в реализуемой цифровой трансформации, которые были озвучены 

представителями бизнеса. Однако, наряду с ростом вовлеченности в процесс применения цифровых решений в работе, 

респонденты отмечают наличие определенных сложностей, которые необходимо преодолеть для того, чтобы поставленные и 

необходимые к достижению цели в российской экономике стали реальностью. Большое значение в данном вопросе 

принадлежит наращиванию компетенций у специалистов, развитию необходимой инфраструктуры, выработке стратегии и ее 

планомерному достижению при поддержке, как руководства, так и коллектива. 
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Цель: обосновать институциональное разграничение пространственной и социально-экономической политики 

регионального развития путем теоретико-методического анализа. Обсуждение: в статье обосновано, что существуют резервы 

повышения эффективности и результативности регионального развития, связанные с максимально полным учетом 
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пространственного фактора в процессах регионального стратегического целеполагания. На основе экспликации политико-

формирующих элементов организационно-методического и инструментарно-прикладного характера показано разграничение 

предметно-объектных сфер политики пространственного и социально-экономического развития региональных субъектов. 

Результаты: определены синтетические механизмы стирания тектологических границ между двумя видами политики 

регионального развития. Результаты исследования могут использоваться при дальнейших теоретико-прикладных изысканиях 

в области регулирования регионального развития, формирования целостно-действенных инструментов его стимулирования 

и поддержки, а также в системе регионального и муниципального менеджмента. 

Purpose: to substantiate the institutional distinction between the spatial and socio-economic policy of regional development 

through theoretical and methodological analysis. Discussion: the article substantiates that there are reserves for increasing the efficiency 

and effectiveness of regional development associated with the fullest possible consideration of the spatial factor in the processes of 

regional strategic goal setting. On the basis of the explication of political-forming elements of an organizational-methodical and 

instrumental-applied nature, a distinction is made between the subject-object spheres of the policy of spatial and socio-economic 

development of regional subjects. Results: Synthetic mechanisms for erasing tectological boundaries between two types of regional 

development policy are determined. The results of the study can be used in further theoretical and applied research in the field of 

regulation of regional development, the formation of holistically effective tools for its stimulation and support, as well as in the system 

of regional and municipal management. 

Электронный адрес: Nvp-nir@yandex.ru 

 

Введение 

Российские регионы обладают чрезвычайно полярными экономико-географическими, социально-демографическими 

и этно-культурными характеристиками, определяющими морфолого-функциональные свойства их экономического 

пространства и социально-экономической сферы [1,6]. Этими характеристиками и свойствами определяется характер и 

динамика основных параметров цивилизационного развития территорий, их рыночная и инвестиционная привлекательность, 

жизненная емкость и архитектоника основных обслуживающих и продуцирующих экосистем. Основным инструментом 

регулирования параметров социально-экономического развития региональных субъектов является региональная социально-

экономическая политика, реализуемая в двух измерениях: на региональном уровне целеполагания и, соответственно, 

реализации, а также на федеральном уровне целеполагания и реализации в регионах [7,12]. Являясь комплексной 

инструментарной формой регуляции характера и динамики регионального социально-экономического развития, 

соответствующая политика как совокупность доктринальных принципов, положений и организационно-распорядительных и 

административно-управленческих средств их выполнения проходит несколько фаз своего формирования. В процессе 

формирования положений учитывается текущее положение (развитый и депрессивный, отстающий или развивающийся и т.д.) 

регионов, характер (инерционный, прогрессивный, регрессивный) и динамика (повышательная или понижательная) 

регионального социально-экономического развития. 

Методы 

Неотъемлемым и неизменяемым фактором, влияющим на формирование региональной социально-экономической 

политики, является детерминанта экономического пространства, определяющая архитектуру размещения производительных 

сил, инфраструктуры производственного и жизнеобеспечивающего характера, городских и сельских поселений, особенности 

и специфику механизмов их пространственного взаимодействия. При этом идентифицируя экономическое пространство как 

среду, в которой протекают процессы взаимодействия экономических агентов, стоит признать явное игнорирование этого 

фактора в стратегических и доктринальных документах регионального целеполагания. С одной стороны, причиной этого 

является крайне низкая степень научно-методической разработанности проблем учета пространственного фактора в 

прикладных аспектах управления региональным социально-экономическим развитием, с другой – слабым пониманием сути 

и специфики пространственного развития в системе регионального целеполагания. Определенные сдвиги в данном 

направлении обнаруживаются благодаря принятию федеральной стратегии пространственного развития РФ до 2025 г., где 

заложены общие принципы, цели, задачи и направления пространственно-экономических трансформаций. Они должны быть 

конкретизированы уже на региональном уровне целеполагания в рамках разработки соответствующих субфедеральных 

документов стратегического планирования пространственного развития. Однако, в большинстве регионов данный процесс 

протекает в инерционно-пассивном режиме. 

Результаты 

Существует несколько проблем, препятствующих учету пространственного фактора при выработке региональной 

политики социально-экономического развития. Приведем их агрегированные блоки: 

– отсутствие научно-методического обеспечения формирования и реализации политики пространственного развития 

регионов в виде самостоятельного направления стратегического планирования и (или) в составе стратегических документов 

социально-экономического развития; 

– низкий уровень понимания диалектики пространственного и социально-экономического развития, механизмов их 

взаимной обусловленности; 

– нераспространенность проблематики пространственного развития в повестке федеральных законодательных и 

исполнительных органов власти и управления, превалирование детерминанты «территория». 

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать следующую проблему региональной экономической науки: в 

системе научно-методического обеспечения регионального развития отсутствуют целостные научные положения, 

концептуальные подходы, принципы, модели, методы, механизмы и инструментарий учета фактора экономического 

пространства в стратегических документах регионального планирования, что ведет к снижению (или недополучению) 

эффектов и эффективности социально-экономического развития региональных субъектов. В связи с этим целью настоящей 

статьи будет обоснование в концептуально-методическом плане имеющегося соотношения между пространственной и 

социально-экономической политикой регионального развития. Пространственное и социально-экономическое развитие – два 

различных по природе аспекта в процессе функционирования регионов (таблица). 

В то же время возникает сложный вопрос доктринальной природы: какой вид политики регионального развития 

первичен? Если отталкиваться от уже принятых и реализующихся документов стратегического плана, то явственно 

прослеживается приоритет региональной социально-экономической политики над пространственным развитием субъектов. 

Однако не все так однозначно. 
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Таблица 

Разграничение сущностно-специфических основ пространственной 

и социально-экономической политики регионального развития 

(разработка авторов на основе [2,3,10]) 
Разграничивающий 

критерий 
Социально-экономическое развитие региона Пространственное развитие региона 

1. Объектная 
область 

управляющего 

воздействия 

Социально-экономическая сфера как совокупность 
действующих акторов, а также механизмы, функции и 

принципы их взаимодействия, позволяющие получить 

ощутимые и измеримые социально-экономические 
эффекты в регионе. Подразделяется на несколько 

структурных формирований: социально-трудовая 

сфера, бизнес-сфера и т.д. 

Экономическое пространство как среда, в которой 
происходят процессы размещения, локализации и 

релокализации экономических локусов и агентов; она 

находится в постоянном развитии по параметрам 
сужения, централизации, фрагментации, 

продуцирующем образование различных форм 

пространственной организации экономики. 

2. Цель политики 

Ускорение динамики и улучшение параметров 
социально-экономического развития, напрямую 

ощущаемых основными стейкхолдерами, улучшение 

условий жизнеобеспечения и социально-
инфраструктурной обустроенности территорий, 

создание условий для ведения экономической 

деятельности и получения добавочного продукта. 

Рациональная организация экономического 
пространства и производительных сил в нем для 

извлечения экономических эффектов от реализации 

абсолютных и относительных преимуществ территорий 
региона. Встраивание региона в матрицу национальных, 

межнациональных и планетарных взаимодействий, 

формирование единого экономического пространства. 

3. Основные 

«мишени» 

Механизмы использования результатов 

ретроспективного периода развития социально-

экономической сферы. Целевые параметры 
функционирования бизнес-сферы, инфраструктурной 

обеспеченности и инвестиционной привлекательности. 

«Экономическое время» преодоления издержек 

пространства в системе «центр-периферия», между 

опорными точками промышленного и сервисного 
каркасов. Формы рациональной организации 

экономического пространства, результаты и механизмы. 

4. Основные 
учитываемые 

аналитические 

области 

Мезоуровневые параметрические характеристики 

социально-экономического развития территорий и 
населения. 

Параметры изменения морфологических свойств и 

функциональных характеристик экономического 
пространства, его системные качества. 

5. Разработанность 
методического 

обеспечения 

Организационно-методическое обеспечение развитое 
и охватывает все фазы социально-экономического 

стратегирования: от получения релевантной 

информации о процессах социально-экономического 
развития до планирования, прогнозирования и 

контроля за реализацией программных целей. 

Фрагментарная разработанность организационно-
методического инструментария пространственного 

мониторинга, диагностики и планирования 

пространственного развития регионов и территорий, 
отсутствие четких критериев эффективности 

пространственного развития. 

6. Результат 

реализации 

Создание условий для гармоничного развития всех 
сфер общественного устройства: экономической, 

социальной, культурной, этно-конфессиональной и т.д. 

Сглаживание пространственно-экономических 
градиентов, исключение пространственно-

экономических пустот и аномалий. 

7. Основные 

стейкхолдеры 

Экономические агенты частного и общественного 

уклада: население, инвесторы, институты системы 
управления, бизнес-сфера, корпоративный сектор 

экономики, система частного предпринимательства и 

институт самозанятых. 

Акторы производительных сил в экономике, 

эффективность деятельности которых обусловлена 

рациональным пространственным размещением, 
локализацией и специализацией основной деятельности. 

8. Влияние на 
национальное 

позиционирования 

региона 

Формирование устойчивого социально-

экономического архетипа региона в системе 

типологических координат: развитые и депрессивные, 
с наличием городских агломераций и без, 

промышленные, сервисные, рекреационные, что в 

конечном итоге определяет рыночную и 
инвестиционную привлекательность региона в системе 

макроэкономических координат.  

Формирование и конституирование архетипа 

пространственного развития регионов в соответствии с 

системой типологических координат: центральные, 
периферийные, окраинные, транзитные, опорные, 

пограничные, прибрежные, анклавные, с развитой 

инфраструктурой пространственного взаимодействия и 
без, с развитым опорным каркасом производительных 

сил. 

 

Будучи обусловленным факторами «первой природы», такими как экономико-географическое расположение, 

эколандшафтные и природно-климатические характеристики, пространственное развитие задает территориально-

структурный архетип экономического пространства и определяет: 

– характеристики места и роли региона в национальном и глобальном разделении труда [9]; 

– отраслевую специализацию экономики и структуру её профилирующих секторов [5]; 

– степень развитости и многообразие отраслей инфраструктурного обеспечения экономики, их эффективность; 

– структуру расселения и плотность локализации опорных точек агломерационного каркаса регионов; 

– наличие пространственных пустот, неосвоенных и бесхозных территорий, труднодоступных местностей и т.д. 

Обсуждение 

Во многом от этих системообразующих детерминант и закономерностей пространственного развития зависит 

достигнутый уровень и волновой характер социально-экономической динамики, являющейся управляемым комплексным 

параметром [4,13]. Осмысление этого позволяет нам сформулировать предположение, согласно которому социально-

экономическое развитие региона является производным от направления, характера и динамики пространственного развития, 

что «подсвечивает» комплекс значимых научно-методологических и прикладных проблем в процессах формирования и 

реализации политики регионального развития. Сформулируем их в формате научно-исследовательских задач. 

Первое. Требуется раздельное методическое обеспечение для проведения мониторинга и диагностики процессов 

пространственного и социально-экономического развития в формате формирования, отладки и запуска целостно-действенной 

информационно-аналитической системы по сбору, обработке и экономико-управленческой интерпретации информационных 

массивов, отражающих особенности и специфику процессов региональной динамики [4,8]. 

Второе. Необходимо концептуальное обоснование новых подходов, методов и моделей для решения организационно-

методических задач по разработке политики пространственного и социально-экономического развития регионов в условиях 

новой экономической реальности, предполагающей опору на концепт эндогенных резервов экономического и социального 

роста [11,12]. 
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Третье. Формируется явственная потребность в поиске механизмов согласования приоритетов, целей, задач, 

инструментов реализации пространственной и социально-экономической политики развития регионов в рамках концепции 

управляемого федерализма, когда согласовываются параметры функционирования экономического пространства и 

социально-экономической сферы территорий с учетом приоритетов национального уровня стратегического целеполагания. 

Решение последней задачи нам видится в одном из нескольких организационно-методических вариантов: проведение 

регионами отдельной самостоятельной региональной политики пространственного развития, согласованной по императивам 

с соответствующей стратегией национального уровня, формируемой и реализуемой в формате отдельного стратегического 

направления в системе регионального менеджмента; активное и обязательное включение тематического раздела 

«пространственное развитие» в стратегии и долгосрочные программы социально-экономического развития и ряд других. 

Заключение 

Оценивая преимущества и недостатки рассматриваемых вариантов институционального согласования императивов 

пространственной и социально-экономической политики регионального развития стоит отметить, что регионам еще 

предстоит самостоятельно сформировать разнообразную административно-управленческую практику разграничения 

исполнительных контуров реализации пространственных и социально-экономических преобразований в своих границах. 

Подводя итог исследованию, предположим, что методы согласования пространственных и социально-экономических 

аспектов политики развития регионов будут совершенствоваться по мере более активного учета и включения фактора 

экономического пространства в процессы регионального стратегического целеполагания. 
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Цель: рассмотреть территориально-отраслевые кластеры субъектов мелкотоварного уклада в АПК. Обсуждение: 

статья посвящена концептуально-методологическому обоснованию различных вариантов активизации и внедрения 

ассоциативно-кластерных форм организации мелкотоварного уклада в аграрном секторе экономики на основе агломеративно-

концентрированного подхода. Показано, что отечественная и мировая практика организации производительных сил, в том 

числе в аграрной сфере, выработала достаточно модельных вариантов, рациональных в тех или иных региональных условиях. 

Результаты: на основе рассмотрения функциональных особенностей территориально-отраслевых кластеров в вопросе 

обеспечения продовольственной безопасности, оценки роли и преимуществ различных институциональных акторов 

мелкотоварного уклада в их деятельности определены наиболее рациональные варианты ассоциативно-кластерных 

трансформаций в аграрной производственной сфере. При этом были учтены межрегиональные различия в уровне развития 

регионов. Статья может расширить основу для практических мероприятий в сфере совершенствования механизмов 

обеспечения продовольственной безопасности и проведения дальнейших научных исследований. 

Purpose: to consider the territorial and sectoral clusters of small-scale subjects in the agro-industrial complex. Discussion: the 

article is devoted to the conceptual and methodological substantiation of various options for activating and introducing associative 

cluster forms of organizing a small-scale commodity structure in the agricultural sector of the economy based on an agglomerative-

concentrated approach. It is shown that the domestic and world practice of organizing productive forces, including in the agricultural 
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sector, has developed enough model options that are rational in certain regional conditions. Results: Based on the consideration of the 

functional features of territorial and sectoral clusters in the matter of ensuring food security, assessing the role and advantages of 

various institutional actors of the small-scale commodity structure in their activities, the most rational options for associative cluster 

transformations in the agricultural production sector were determined. At the same time, interregional differences in the level of 

development of regions were taken into account. The article can expand the basis for practical activities in the field of improving the 

mechanisms for ensuring food security and conducting further scientific research. 

Электронный адрес: Lyasay21@yandex.ru, Valer-ken@rambler.ru, Vita0810@list.ru 
 

Введение 

В различные периоды общественного развития возникал и ослабевал интерес к созданию агломеративно-

концентрированных форм территориально-отраслевой организации производительных сил. В зависимости от базовой 

экономической специализации это «сгустки» промышленных, сельскохозяйственных, туристско-рекреационных и прочих 

субъектов и акторов экономики. Особенности и специфика эволюционных спадов в циклической динамике экономического 

развития сложных производственно-экономических систем детерминировала необходимость использования 

преобразовательного потенциала таких подходов как интеграционный, кластерный, агломерационный, которые 

характеризуются наличием предпосылок к получению дополнительных социально-экономических эффектов синергетической 

природы от производственно-хозяйственной конвергенции (взаимодействия) экономических субъектов схожей или 

различной отраслевой принадлежности, локализованной в определенных границах. Наибольшее распространение в научно-

методическом и административно-управленческом плане получила кластерная форма территориально-отраслевой 

интеграции производственно-экономических агентов. Ученые, работающие в данном направлении, отмечают, что является 

«общепризнанным в теоретико-методологическом отношении и реализовано (или находится на стадии реализации) в 

большинстве стран мира как минимум элементы и как оптимум, образования мезоэкономического уровня, которые с большей 

или меньшей степенью условности можно отнести к классическому пониманию кластерной парадигмы» [5]. 

Методы 

Предпосылки актуализации тематики использования агломеративно-концентрированного похода в организации и 

функционировании сложных производственно-экономических систем в регионах с развитым аграрным сектором экономики 

очевидны и обладают перманентным влиянием. Новая экономическая реальность, с присущими ей такими имманентными 

характеристиками развития агро-социо-хозяйственной сферы как постоянное удорожание продуктов питания, ухудшение 

качества сырья и продовольствия, снижение потребления широкими группами населения жизненно необходимых нутриентов 

в соответствии с медицинскими нормами питания, заставила под новым углом посмотреть на проблему обеспечения 

продовольственной безопасности страны за счет развития и поддержания многоукладности сельского хозяйства. 

Региональная «палитра» многоукладности в аграрном секторе экономике и сельском хозяйстве указывает на наличие крупно-

средне- и мелкотоварного уклада, решающих соответственно комплекс национальных, региональных и локальных задач 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Результаты 

Неотъемлемым элементом гносеологического фона [2-8] при рассмотрении преобразовательного потенциала 

кластерных форм организации мелкотоварного уклада в сельском хозяйстве является обобщение их видового разнообразия. 

Изучение и систематизация научных работ по данному аспекту позволяет привести их сущностно-типологическую 

классификацию (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Видовое разнообразие территориально-отраслевых форм 

агломеративно-концентрированного подхода к организации мелкотоварного уклада 

в аграрной сфере экономики (составлено авторами) 
Вид Характеристика Функциональные недостатки 

Фильеры 

Акторы, объединенные одной производственно-

технологической цепочкой, в случае локализации 
которой на компактной территории удается 

сформировать подобие протокластера. 

Слабые, «мягкие» и «размытые» необлигатные 
связи между экономическими акторами 

Дистрикты 

Компактные районы производства однотипной 

продукции, акторы в котором гомогенны по своей 
роли в производственно-технологическом цикле, 

обладают тесными связями и доверием. 

Обилие неформальных норм и правил, 

необходимость выстраивания инфраструктуры 

территориально-отраслевого взаимодействия 

Агропромышленные округа 

(по типу промышленных 
округов Фиани) 

Открытая производственно-хозяйственная 
«малая» система, локализованная в сельской 

местности и функционирующая 

в диаде «село-город» 

Необходимость преодоления издержек 

периферийности 

Маршаллианские кластеры 

Территориально-производственный комплекс к 
миниатюре, акторы которой гомогенны в своем 

производственном профиле и объединены вокруг 

предприятия (ий), образующих т.н. ядро кластера. 

Издержки на объединение предприятий вокруг 
ядра, возможная частичная переспециализация 

экологические риски, обязательность научно-

инновационной инфраструктуры 

Кластеры-спутники 
(или кластеры-сателлиты, 

радиальные кластеры) 

Полноценный кластер, работающий 

исключительно на кластер более высокого уровня 

системной организации и места в иерархии 
производственно-экономической цепочки. 

Потери при движении ресурсов и готовой 

продукции в системе «втулка-спица» 

Субкластерные 

формирования 

Узкоспециализированные производственные 

контуры (подразделения, дивизионы) унитарного 
кластера. Например, мясной и молочные 

субкластеры единого животноводческого 

кластерного формирования. 

Организационно-экономические проблемы, 

обусловленные функциональным различием 

производственной специализации, конфликты 
интересов 

Архипелаговые кластерные 

формирования 

«Разорванные и разбросанные» в экономическом 
пространстве производственные части одного 

агломеративного формирования. 

Преодоление издержек сопротивления 

экономического пространства 
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Функции рассмотренных форм агломеративно-концентрированного подхода к организации мелкотоварного уклада в 

аграрной сфере экономики многообразны по своей природе, характеру и длительности проявления. В контексте вопросов 

продовольственного обеспечения можно выделить следующие функциональные особенности [4]. Обеспечивающая – общая 

функция, которая отождествляется с возможностью продуцировать, поддерживать и модифицировать процессы обеспечения 

функционирования агросоциохозяйственной сферы на основе движения товарно-материальных ценностей, трудовых и 

интеллектуальных ресурсов, технологий, знаний, кооперационных связей и т.д. Функция сохранения территориально-

отраслевого постоянства – специфическая побочная функция, обнаруживающая себя при использовании факторов «первой 

природы», таких как: особенности и преимущества природных ландшафтов и климатических условий, сложившейся 

отраслевой, производственной и товарной специализации. Производственная – основная функция, предполагающая 

производство сырья и продовольствия, также в зависимости от технического вооружения – продукции с высокой степенью 

технологического передела. Сервисная – побочная функция, сопряженная с реализацией агро-сервисного потенциала, 

обусловленного техническими, знаниевыми особенностями культуры ведения сельского хозяйства и сопряженных с ним 

видов деятельности. Кроме того, в настоящее время активно развиваются сферы деятельности третичного сектора экономики 

на производственно-ресурсной базе субъектов мелкотоварного уклада, такие как: агротуризм, сельский туризм, семейные 

фермы, досуговые и событийные мероприятия. Проводящая – специфическая побочная функция, опосредованная транзитом 

технологий, знаний, умений и навыков производственно-хозяйственной деятельности между субъектами и территориями. 

Медиаторная функция специфического плана выражается в решении промежуточных и посреднических задач в 

производственно-хозяйственной деятельности. Стимулирующая – функция относится к общим функциональным задачам, 

решение которых катализирует процессы формирования, развития и трансформации элементов агросоциохозяйственной 

среды и системы продовольственной безопасности населения. Интегративная функциональная особенность позволяет 

реализовывать потенциал межсубъектных, межтерриториальных и полиотраслевых коллабораций с получением 

эмерджентных эффектов от совместной деятельности для агросоциохозяйственной сферы и сельского населения. 

Ретрансляционная функция побочного типа предполагает участие в линейных цепочках передачи знаний, опыта, технологий 

производства и хозяйственно-экономической деятельности. Воспроизводственная функция проявляется при воспроизводстве 

основных фондов, человеческого капитала, земельных и трудовых ресурсов аграрного сектора экономики (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Характеристики функций территориально-отраслевых кластеров 

в вопросе обеспечения продовольственной безопасности [2-8] 
Функция Природа возникновения Тип Характер проявления 

Обеспечивающая Инерционная Первичная Явный 

Сохранения территориально-

отраслевого постоянства 
Инерционная Первичная Латентный 

Производственная Инерционная Первичная Явный 

Сервисная Приобретенная Вторичная Явный 

Проводящая Приобретенная Вторичная Латентный 

Медиаторная Приобретенная Вторичная Латентный 

Стимулирующая Приобретенная Вторичная Явный 

Интегративная Приобретенная Вторичная Латентный 

Ретрансляционная Приобретенная Вторичная Латентный 

Воспроизводственная Инерционная Первичная Явный 

 

Обсуждение 

Безусловно, функциональных задач, выполняемых территориально-отраслевыми кластерами гораздо больше, чем 

описанных нами. Это указывает на мультифункциональность мелкотоварного сектора, агломеративно-концентрированных 

форм организации его субъектов [6,11]. В состав территориально-отраслевых кластеров, как правило, могут включаться 

основные акторы производственного мелкотоварного сектора сельского хозяйства. Характеристика возможных участников 

территориально-отраслевых кластеров дана в табл. 3. Она позволяет наглядно оценить возможную роль того или иного 

мелкотоварного института в кластере с позиций конкурентных преимуществ, определяющих их рыночное позиционирование 

и соответствующую стратегию функционирования в рамках кластерного формирования [4,9]. 
 

Таблица 3 

Отраслевые акторы кластеров 

мелкотоварного уклада (составлено авторами) 
Институциональная единица Характеристика Тип роли в кластере Рыночные преимущества 

Личные подсобные хозяйства 

Простейшая производственная 

единица, использующая труд 

членов семьи и земельный 
участок для нужд ЛПХ до 1 га. 

Активная роль на основе 
реализации базовой 

производственной функции 

Низкорисковый характер 

деятельности, возможности 

производства ремесленной 
продукции 

Самозанятые (только в 

регионах, где введен налоговый 
режим самозанятости                                                      

(23 субъекта Федерации)) 

Физические лица, получившие 

соответствующий статус, занятые 
в сфере производства 

и реализации с/х продукции 

Вспомогательно-обеспечивающая 
роль в кластере 

Физическая мобильность 

и обладание креативным 

потенциалом 

Семейные фермы 

(не в статусе К(Ф)Х) 

Предпринимательские структуры, 
в которых преимущественно 

члены семьи заняты в сферах по 

переработке и сбыту сырья  

Структурообразующая активная 
роль, носитель части креативно-

созидательного потенциала 

предполагаемых кластеров 

Рыночная гибкость, мобильность, 
использование гибридных 

механизмов производства и 

привлечения инвестиций 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Традиционная институциональная 
форма фермерского уклада (труд 

семьи с привлечением наемного, 

собственные и арендованные 
средства производства, первичная 

переработка сырья) 

Структурообразующая опорная 

роль в кластере 

Обладание значительным для 

мелкотоварного сектора 

производственным и 
интеграционным потенциалом 
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Переходя к обоснованию вариантов кластерных нововведений, остановимся на трех вариантах, которые мы опишем с 

позиций структурно-территориальных аспектов. Первый модельный вариант предполагает формирование в каждом 

муниципальном районе единого территориального кластера по производству сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с товарной специализацией территории (это может быть овощеводство, растениеводство, животноводство и 

т.д.). Его производственным ядром могут выступать ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, высокотоварные личные 

хозяйства населения, а также семейные фермы в статусе индивидуальных предпринимателей. Этот модельный вариант 

предпочтителен для реализации в регионах с высоким и средним уровнем развития агросоциохозяйственной сферы. Второй 

модельный вариант может быть представлен в виде зональных кластеров сельскохозяйственной продукции, которые 

профилируются на одном-двух видах товарной специализации [1,12]. При этом кластер может быть организован по 

маршаллианскому типу с кластерными структурами-спутниками, локализованными в отдельных поселениях и состоящими 

из крепких К(Ф)Х и ЛПХ. Данный вариант подходит регионам с развитым сельскохозяйственным сектором производства. 

Третий вариант представлен сетью мелких фильер или кластерных (протокластерных) структур архипелагового (дисперсно-

локализованного) типа, взаимодействующих между собой на основе продуцирования межхозяйственных и кооперационных 

связей. Такой вариант ориентирован на регионы со сложным характером природно-климатических условий, трудностями 

ведения сельскохозяйственной деятельности, депрессивным типом социально-экономической сферы. 

Заключение 

Выбору и последующей реализации того или иного модельного варианта организации территориально-отраслевых 

кластерных форм мелкотоварного уклада в АПК должны предшествовать процедуры комплексной диагностики предпосылок 

и возможностей кластерообразования, оценки кластерно-ассоциативного потенциала, выявления факторов, сдерживающих и 

ускоряющих этот процесс. Данные работы целесообразно проводить в рамках региональных мероприятий и проектов по 

комплексной поддержке и стимулированию аграрного сектора экономики и территорий сельской местности. 
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Цель: рассмотреть эффективность системы железнодорожных перевозок в условиях появления и роста приватного 

парка. Обсуждение: эффективная организация обеспечения перевозок грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

других случаев государственных перевозок является соответствие объёмов перевозок наличию рабочего парка необходимого 

подвижного состава, а также обеспечение сроков погрузки и сроков доставки. Основные мероприятия, которые необходимо 

предпринять для повышения эффективности системы обеспечения железнодорожным подвижным составом государственных 

перевозок (в частности в условиях чрезвычайных ситуаций) – это мероприятия по увеличению рабочего парка, скорости сбора 

и погрузки грузовых вагонов, а также по сокращению сроков перевозки к месту назначения. Результаты: дальнейшее 

рассмотрение предложенных мероприятий в процессе моделирования системы в условиях приватного парка с 

использованием экономических показателей даст возможность получить результаты, которые позволят оценить их 

практическую значимость. 
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Purpose: to consider the effectiveness of the rail transportation system in the context of the emergence and growth of a private 

fleet. Discussion: the effective organization of ensuring the transportation of goods for the elimination of emergencies and other cases 

of state transportation is the correspondence of the volume of transportation to the availability of a working fleet of the necessary 

rolling stock, as well as ensuring the timing of loading and delivery times. The main measures that need to be taken to improve the 

efficiency of the system for providing state transportation with railway rolling stock (in particular, in emergency situations) are 

measures to increase the working fleet, the speed of collection and loading of freight cars, as well as to reduce the time of transportation 

to the destination. Results: further consideration of the proposed activities in the process of modeling the system in a private park using 

economic indicators will provide an opportunity to obtain results that will allow us to evaluate their practical significance. 

Электронный адрес: kobozeva@mail.ru, voronov.a@mail.ru 

 

Введение 

Эффективная организация обеспечения перевозок грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и других случаев 

государственных перевозок является соответствие объёмов перевозок наличию рабочего парка необходимого подвижного 

состава, а также обеспечение сроков погрузки и сроков доставки. Немаловажным моментом является выбор потенциального 

подвижного состава с учётом критерия скорости подачи под погрузку в назначенное место. 

Методы 

В первую очередь необходимо оценить потенциальные возможности операторов подвижного состава в кратчайшие 

сроки обеспечить потребности в грузовых вагонах с учётом неисправных и резервных вагонов. Необходимо принять решение 

о возможности использования вагонов одного или нескольких операторов с учётом дислокации подвижного состава [3,5]. Для 

этого сравниваются скорости сбора и скорости перевозок. Следующим шагом требуется оценить эффективность системы и 

рассчитать возможные риски и отклонения от намеченных сроков. В качестве критерия эффективности работы системы 

можно выбрать вероятность невыполнения поставленных задач и нарушения сроков прибытия подвижного состава с 

необходимым грузом к месту назначения. 

Результаты 

После анализа мест концентрации чрезвычайных ситуаций за прошедшие годы и с учётом их прогнозов на будущие 

периоды выделяются районы с максимальной вероятностью их возникновения. Основные мероприятия, которые необходимо 

предпринять для повышения эффективности системы обеспечения железнодорожным подвижным составом государственных 

перевозок (в частности в условиях чрезвычайных ситуаций) – это мероприятия по увеличению рабочего парка, скорости сбора 

и погрузки грузовых вагонов, а также по сокращению сроков перевозки к месту назначения. Если разделить эти мероприятия 

на три группы, то можно их свести в таблицу. 
 

Таблица 

Мероприятия по повышению эффективности государственных перевозок 
Группа 

меро-
приятий 

Увеличение рабочего парка 
Увеличение скорости сбора 

подвижного состава 

Сокращение сроков перевозки 

к месту назначения. 

1 
Создание резервов подвижного 

состава 

Выбор подвижного состава 

с местами дислокации [1], 
расположенными на минимальном 

расстоянии до мест погрузки 

Прогнозирование и анализ мест 

дислокации порожнего подвижного 
состава, районов погрузки и мест 

назначения 

2 

Привлечение максимального 

количества операторов 

(собственников) подвижного состава 

Обеспечение приоритетности 

пропуска поездов с порожними 
вагонами в районы сбора под погрузку 

грузов для государственных перевозок 

Заключение взаимовыгодных 

(предварительных) контрактов 

с операторами подвижного состава 

3 Организация кольцевых маршрутов 
Концентрация порожних вагонов на 

технических станциях 

Предложения по совершенствованию 
основных положений договоров с 

операторами подвижного состава 

4 

Привлечение специализированного 

подвижного состава, пригодного для 
обеспечения перевозок 

Увеличение количества вывозных 

поездов с порожними вагонами 
– 

5 

Расширение полигона дислокации 

подвижного состава 
по обеспечению перевозок 

– – 

 

Эффективность определяется, как отношение полученного эффекта к затратам на достижение данной цели. 

Представленные мероприятия являются оптимизационными и оценить их результативность можно с точки зрения экономики 

и с точки зрения оперативности (скорости реагирования или выполнения поставленных целей). Т.к. участников процесса по 

обеспечению государственных перевозок подвижным составом несколько, то и затраты для каждого из них будут                                                                            

разными [8,13]. А эффект от осуществления мероприятий не всегда можно оценить только в денежном выражении. Это 

гораздо большая ценность – спасённые жизни и природные ресурсы в самом широком смысле этого слова. 

Обсуждение 

В организации процесса обеспечения железнодорожным подвижным составом государственных перевозок участвуют 

следующие «агенты». С одной стороны – это может быть МЧС РФ (в случае ликвидации ЧС), или МО РФ, или МВД РФ или 

др. С другой стороны – это операторы (собственники) подвижного состава. И наконец, это владелец инфраструктуры, т.е. 

ОАО РЖД, так как мы говорим о железнодорожном подвижном составе. С точки зрения экономического эффекта, возможно, 

как минимум, сокращение затрат для владельца подвижного состава и перевозчика (владельца инфраструктуры). Т.к. все эти 

затраты компенсируются государством, то получается и эффект в масштабах государства в целом. Если говорить о МЧС в 

качестве частного случая, то им важен оперативный эффект и минимизация собственных затрат. Т.к. любой процесс 

существует в рамках системы, то логично сказать, что он должен быть организован с учётом интересов всех участников 

системы обеспечения государственных перевозок железнодорожным подвижным составом. Можно немного более подробно 

рассмотреть некоторые из представленных мероприятий. Например, создание резервов подвижного состава. Мероприятие 

такого рода для частных компаний-операторов не должно быть убыточным и должно компенсироваться государством [12,14]. 
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Но в любом случае, это комплексные затраты, которые необходимо минимизировать. В этом комплексе затрат присутствуют 

затраты на оснащение мест отстоя вагонов, на охрану, на ремонт и техническое обслуживание. Прогнозные резервные 

мощности необходимо рассчитать из оптимального соотношения затрат на их содержание и возможности с их помощью 

закрыть потребности в них в случае возникновения соответствующей ситуации. Эти затраты не должны превышать стоимость 

аренды определённого рода подвижного состава [2,10]. Наличие резервного подвижного состава у одной компании-оператора 

может позволить увеличить скорость подачи его к местам погрузки. Наверно, из всех мероприятий, особенно важное значение 

имеют упреждающие мероприятия. Одно из них – это прогнозирование и анализ мест дислокации порожнего подвижного 

состава, районов погрузки и мест назначения. Анализ мест концентрации чрезвычайных ситуаций даёт возможность оценить 

прилегающие районы концентрации подвижного состава. Необходимо вести постоянный мониторинг наличия грузовых 

вагонов под выгрузкой и на подходах к районам обеспечения. Это повышает возможность максимально оперативно органам 

управления принять решение по обеспечению перевозок грузовыми вагонами. Затраты на постоянный контроль и мониторинг 

минимально, но необходимы. Организация кольцевых маршрутов позволяет уменьшить общую потребность в порожних 

вагонах нужного типа. То, насколько эффективно данное мероприятие, зависит от расстояния до места назначения. Погрузка 

осуществляется в несколько этапов с временным интервалом, который позволяет осуществить за определённый период 

полный оборот кольцевого маршрута. 

Заключение взаимовыгодных (предварительных) контрактов с операторами подвижного состава – это ещё одно 

предлагаемое мероприятие по повышению эффективности государственных перевозок. В случае организации таких 

перевозок на плановой основе, например, перевозки для нужд атомной промышленности или МВД РФ, процедурные сроки 

их обеспечения оговариваются и очень важны, но не являются жизненно необходимыми, как например, в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Чем больше грузовых вагонов можно привлечь максимально быстро в случае ЧС, тем эффективнее 

работает система обеспечения. В правовой системе привлечение приватного парка вагонов для государственных перевозок 

возможно только на договорных отношениях. Однако для экстренных форс-мажорных случаев необходимы контракты с 

максимально большим количеством операторов подвижного состава и прописанной, именно для таких случаев, процедурой. 

Чем больше операторов участвуют в этом соглашении, тем больше плотность концентрации в нужном районе требуемого 

подвижного состава, тем больше вероятность соблюдения всех сроков в данной системе. Вероятность не покрыть 

потребности в подвижном составе и не выполнить процедурные сроки будет стремиться к нулю [4,6]. Стабильный рост 

контейнерных перевозок за последние годы стал толчком для компаний-операторов подвижного состава увеличить парк 

специализированных фитинговых платформ. В случае острой необходимости, каковой являются перевозки, обеспечивающие 

техникой районы чрезвычайных ситуаций, их можно использовать (с соответствующим креплением) для перевозки колёсной 

и гусеничной техники. Это позволит покрыть необходимый объём потребности в подвижном составе. В части 

совершенствования договорных отношений, повышения оперативности и упорядочения работы по обеспечению 

государственных перевозок предлагается возвращать порожний подвижной состав (в случае его дальнейшей 

невостребованности) в срочном порядке на станции приписки с целью его концентрации на этих станциях. Это позволит в 

случае необходимости увеличить скорость реагирования на возникшую потребность [11]. Затраты на пересылку 

рассчитываются в соответствии с Прейскурантом 10-01 и безусловно относятся к убыткам операторов, но могут быть 

компенсированы государством и повысят эффективность работы системы по обеспечению перевозок в чрезвычайных 

ситуациях. Ещё одно мероприятие – это увеличение количества вывозных поездов с порожними вагонами, которое возможно 

только при условии привлечения дополнительных локомотивов. В этом случае затраты будут складываться из величины 

эксплуатационных затрат на работу одного локомотива в сутки, что повысит оперативный показатель эффективности. 

Заключение 

Совершенствование существующей системы обеспечения железнодорожным подвижным составом государственных 

перевозок продиктовано временем. Дальнейшее рассмотрение предложенных мероприятий в процессе моделирования 

системы в условиях приватного парка с использованием экономических показателей даст возможность получить результаты, 

которые позволят оценить их практическую значимость. 
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Цель: провести количественную оценку влияния библиотеки как социального института на уровень образованности 

общества. Обсуждение: социально-политические и экономические преобразования последних десятилетий логичным образом 

привели к изменению функционирования библиотек, являющихся сосредоточением информационных ресурсов общества. 

Библиотека, играющая роль социального института в условиях, обусловленных глобальными процессами цифровизации 

экономики, выполняет важнейшую адаптационную функцию, способствуя социальной стабильности, выраженной в 

сохранении, обмене и распространении накопленного духовного и научно-технического потенциала. Подобное, своего рода, 

уникальное положение библиотек в социально-экономической системе государства предопределяет необходимость 

формирования новых, инновационных подходов к управлению их деятельностью. Объект исследования – библиотека как 

субъект социально-экономической деятельности в информационной среде. Предмет исследования – процессы хранения, 

обработки и распространения знаний в условиях неопределенности их получения. Результаты: интегрирование современных 

технологий в библиотечную деятельность, обеспечивающее взаимосвязь между физическим и виртуальным мирами, 

позволит вывести библиотеку на совершенно новый уровень взаимоотношений с читателями и существенно повысит 

коэффициент полезного действия использования информации. Дальнейшим направлением исследований автора 

предполагается разработка инструментария стратегирования цифрового развития современной библиотеки. 

Purpose: to conduct a quantitative assessment of the impact of the library as a social institution on the level of education of 

society. Discussion: The socio-political and economic transformations of the last decades have logically led to a change in the 

functioning of libraries, which are the concentration of information resources of society. The library, playing the role of a social 

institution in the conditions caused by the global processes of digitalization of the economy, performs the most important adaptive 

function, contributing to social stability, expressed in the preservation, exchange and dissemination of the accumulated spiritual, 

scientific and technical potential. This, in a way, unique position of libraries in the socio-economic system of the state predetermines 

the need for the formation of new, innovative approaches to managing their activities. The object of research is the library as a subject 

of socio-economic activity in the information environment. The subject of the study is the processes of storage, processing and 

dissemination of knowledge in the conditions of uncertainty of their receipt. Results: the integration of modern technologies into library 

activities, providing the relationship between the physical and virtual worlds, will bring the library to a completely new level of 

relationships with readers and significantly increase the efficiency of information use. The further direction of the author's research is 

the development of tools for strategizing the digital development of a modern library. 

Электронная почта: niisskor@gmail.com 

 

Введение 

В условиях цифровой экономики движущей силой ее развития является информация, обеспечивающая прирост 

дополнительной стоимости национального продукта. Производство, обработка, хранение и распространение информации 

становится одной из основных функций общественного производства, находящегося, таким образом, в непосредственной 

зависимости от субъектов социально-экономической деятельности в информационной среде. Одним из таких субъектов 

является библиотека, представляющая собой один из ключевых элементов открытого доступа к информации любому 

заинтересованному в ней пользователю, что имеет решающее значение для развития демократического цифрового общества. 

Всего в мире насчитывается более 300 000 общественных (публичных) библиотек и около миллиона специализированных, 

относящихся к научно-исследовательским и образовательным организациям, предприятиям и ведомствам. В них собрана и 

хранится разнообразная информация, доступная различным группам населения для удовлетворения их потребностей в 

саморазвитии и раскрытии потенциала. Библиотеки используются для проведения и организации академических, социальных 

и культурных мероприятий, служат общественными центрами с творческими пространствами, поддерживают цели 

устойчивого развития государства. «Именно чтение качественной, серьёзной литературы оказывает непосредственное 

влияние на уровень просвещения и образования людей, задаёт общественные тренды, формирует настрой нации на прорыв в 

науке, экономике, других областях и, значит, в огромной степени определяет стартовые позиции и конкурентные 

возможности всей нашей страны». 

Таким образом, ключевым становится вопрос определения векторов развития современной библиотеки, 

формирующих долгосрочную стратегию реализации государственной культурной политики, в том числе в части создания 

единого информационного пространства для авторов и читателей. Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

– детерминирование факторов (X), оказывающих существенное влияние и получение знаний объектами социально-

экономический отношений; 

– детерминирование индикаторов (Y), характеризующих качество научного и инновационного потенциала 

национальной экономики; 

– построение и проведение анализа экономико-математических моделей, формирующих зависимость индикаторов (Y) 

от определяющих факторов (X); 

– прогнозирование перспективных направлений развития новых цифровых сервисов и услуг библиотеки. 
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Методы 

Позиционирование библиотеки в структуре общественного производства одновременно как субъекта экономических 

отношений и как культурно-просветительного центра, в совокупности формирующего представление о уровне информационной 

потребности и мотивациях потребителей библиотечных услуг и сервисов, рассматривается как в трудах российских ученых, 

таких как: Л.А. Кожевникова [5], И.М. Суслова [13], В.К. Клюев [4], Матлина С.Г. [9], Л.И. Якобсон [18], так и зарубежных:                                                  

L.A. Stuart [21], W. Evans [20], в том числе дается оценка возможностей их эффективного функционирования в условиях 

цифровой экономики. Проведя анализ трудов как отмеченных выше исследователей, так и ряда других, специализирующихся 

на различных аспектах деятельности общественного сектора, сформулируем основные компоненты библиотечного дела, 

представляющие собой существенный потенциал развития национальной экономики [11,12,14,17]: 

– сохранение и приумножение технических, естественно-научных, историко-политических и других знаний, 

обеспечивающие рост деловой активности общества; 

– обеспечение недискриминационного доступа к архивной и актуальной информации, в том числе обмен знаниями 

между субъектами экономической деятельности, предполагающий увеличение числа новых технологий, продуктов и услуг, 

способствующих улучшению качества жизни и росту общественного благосостояния; 

– распространение объективной и достоверной информации о культурных, нормотворческих, законодательных и 

других аспектах функционирования органов власти и управления, повышающей уровень доверия граждан и бизнес-

сообщества к государству и степень его устойчивости как политического образования. 

В целях формирования доказательной базы высказанных тезисов далее проведем анализ влияния библиотечной 

деятельности на различные аспекты общественного производства с учетом того, что библиотека, как социальный институт может 

оказывать непосредственное воздействие как на коллективные действия отдельных групп граждан, так и на экономические 

отношения, возникающие в период цифровых преобразований. Проведение подобного анализа требует выделения ряда факторов 

(показатели, оказывающие наибольшее влияние на реперные результаты функционирования национальной экономики) и 

индикаторов (показатели, характеризующие уровень достигнутых результатов, в зависимости от изменения влияющих 

факторов). Используя для выявления таких показателей положения теории диффузии инноваций, теории стратегического 

менеджмента, теории распространения информации, эмпирическим путем были выделены следующие факторы (X), влияющие 

на развитие общества и экономики: библиотечный фонд, млн экз.; число абонентов мобильного широкополосного доступа в 

Интернет на 100 чел. населения. В качестве базовых индикаторов (Y), характеризующих качество человеческого, научного и 

инновационного потенциала страны были выбраны: 

– удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, в общей численности; 

– численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10000 чел. населения, чел.; 

– число защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, ед.; 

– число созданных передовых производственных технологий, ед. 

В качестве метода, позволяющего связать характеристики общего экономического пространства с библиотечным 

сектором был выбран метод корреляционно-регрессионного анализа [8], позволяющий провести статистический анализ 

данных и на его основе построить экономико-математические модели в форме алгебраических уравнений, формирующих 

зависимость индикатора (Y) от определяющего фактора (X). Информационной базой исследования послужили официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики за период с 2003 г. по 2020 г. (таблица). 
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2003 г. 1007 480  8792   582 

2004 г. 988 448  10761   569 

2005 г. 977 495  11166   528 

2006 г. 958 514  12343   642 

2007 г. 945 2525  11399   653 

2008 г. 942 529  9128   687 

2009 г. 934 523  11205   684 

2010 г. 923 493 0,7 9947   762 

2011 г. 888 454 0,6 10017 71,40 47,8 1028 

2012 г. 864 424 0,6 9589 84,28 52,6 1188 

2013 г. 851 395 0,5 9302 98,34 59,8 1276 

2014 г. 854 356 0,5 5420 108,49 64,5 1245 

2015 г. 839 325 0,5 4832 147,12 68,1 1223 

2016 г. 831 300 0,4 3881 154,10 71,1 1342 

2017 г. 818 289 0,4 2385 171,74 79,9 1212 

2018 г. 810 284 0,4 2280 183,61 86,2 1384 

2019 г. 802 277 0,4 1711 194,05 96,4 1403 

*составлено автором по данным Росстата [10]. 
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Результаты 

Трудно переоценить значение постоянного пополняемого и обновляемого библиотечного фонда для формирования 

целостной личности, объективно осознающей окружающую действительность, способной к творчеству и саморазвитию. В 

конечном счете именно качество трудовых ресурсов определяет экономическую мощь и потенциал страны. К сожалению, как 

следует из таблицы, в период с 2003 г. по 2019 г. в России произошло сокращение библиотечного фонда на 205 млн экз.,                                                                       

т.е. более чем на 20% и пока нет оснований для устранения этой негативной во всех отношениях тенденции (рис. 1). 

 
 

Рис. 4. Выпуск книг и брошюр в России на 1000 чел. населения, экз. 

в периоде с 2003 г. по 2019 г. (составлено автором) 
 

Следствия подобной ситуации проанализированы на рис. 2, 3 и 4. 

 

 
Рис. 5. Экономико-математическая модель подготовки 

специалистов базового уровня (разработано автором) 

 

Как видно из построенной эконометрической модели, обладающей высокой степенью статистической значимости 

(R2=0,91), наблюдается практически пропорциональная зависимость количества подготовленных квалифицированных 

рабочих и служащих, проявивших желание (имеющих мотивацию) для получения специальностей, востребованных в 

условиях необходимости роста национальной экономики. Как представляется, данная тенденция наиболее характера для так 

называемой «провинции», поскольку возрастная категории населения соответствующая временному периоду для получения 

образования, проживающие в городах-столицах субъектов Федерации, имеют более расширенные возможности по доступу к 

академическим источникам информации. Вывод напрашивается вполне очевидный – необходима максимальная 

цифровизация и организация открытого доступа к структурированной по интересам пользователя информации с 

минимальными издержками на ее поиск и обработку. Также требуется и дополнительная мотивация для повышения 

поисковой активности части населения в плане самообразования и подготовки на соответствие трудовым запросам рынка. 

Такая постановка задачи требует, прежде всего, стратегирования процессов цифрового развития современной библиотеки в 

обозначенных направлениях [1,3]. 
 

 
Рис. 3. Экономико-математическая модель подготовки специалистов 

по программам высшего образования (разработано автором) 
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Проводя оценку результатов моделирования (рис. 3), можно отметить, что проблемы информированности участников 

системы высшего образования, кроме собственно дефицита информации, заключаются [6]: в отсутствии унификации доступа 

к публичным базам данным и типизации форматов размещения информации на официальных сайтах библиотек; в отсутствии 

принятых сообществом и исполняемых регламентов периодичности и представления информации. Вследствие чего 

информация (зачастую непроверенная и содержащая заведомо ложные данные) распространяется через социальные сети, 

сомнительные интернет-порталы и другие неофициальные источники, что естественно приводит к ее однообразию и 

обесцениванию. Использование подобной информации существенно снижает кругозор пользователя, критичность 

восприятия, возникают трудности с идентификацией первоисточника, а в целом снижает мотивацию к обработке и анализу. 

То есть и в этом случае приходим к выводу о необходимости существенного расширения структурированного объема 

доступной информации, представленного в цифровом виде, что влечет за собой необходимость модернизации портальных 

решений библиотек, в том числе в части формирования дружественных интерфейсов, создания интерактивных баз данных и 

знаний, внедрения технологий искусственного интеллекта для поиска и обработки данных. 

 

 
Рис. 4. Экономико-математическая модель показателей 

деятельности аспирантуры и докторантуры (разработано автором) 

 

Полиноминальные зависимости, приведенные на рис. 3 и рис. 4, в двух случаях имеют схожий характер, что лишний 

раз подтверждает общность причин – ограничение в пользовании информацией, неразвитость услуг и сервисов 

библиотечного сектора. Для аспирантов и докторантов это представляется более критичным, чем для остальных групп 

пользователей библиотеками, поскольку в этом случае резко сужается возможность обмена знаниями и опытом, в том числе 

междисциплинарным, что ограничивает исследовательские возможности и приводит к незавершенности научных работ. 

Представляется целесообразным, для рассматриваемой целевой группы, разработка специальных сервисов, учитывающих 

особенности ее мотивации. 

Обсуждение 

Как видно из данных тренда, визуализированного на рис. 5, в краткосрочном периоде происходит замещение 

возможности пользования академической информацией из российских источников на данные, получаемые из альтернативных 

открытых источников (международные базы данных, исследовательские организации, фонды и пр.). Однако, количество 

поданных заявок на изобретения и полезные модели российскими учеными в разы меньше, чем у западных исследователей. 

Тем не менее, путь очевиден – цифровизация информационных библиотечных ресурсов, инновационные решения в части 

поиска, обработки и анализа данных, создание порталов на основе мультифункциональных цифровых платформ [2,7]. 

 

 
Рис. 5. Экономико-математическая модель результативности 

научных исследований и разработок (разработано автором) 

 

Из всего изложенного следует, что наступившая эпоха цифровых преобразований, с точки зрения потребителя 

информационных услуг, имеет двойственный характер. С одной стороны, наблюдается избыток информации, а с другой 

стороны, ее отсутствие в виде готовом для адекватного восприятия подавляющим большинством граждан. Подтверждение 

высказанному тезису проиллюстрировано на рис. 2, 3 и 4 – недостаток структурированной тематической информации снижает 

мотивацию к получению образования, как специального, так и высшего. Налицо, так называемая «информационная 

перегрузка», вызывающая эффект снижения мотивации пользования информацией, что в перспективе и влечет за собой 

закрытие библиотек и сокращение библиотечного фонда. По данным Росстата с 1987 г., когда было зарегистрировано 

максимальное количество библиотек в России – 62,7 тыс., произошло сокращение их числа до 37 тыс. на конец 2019 г. (более 

чем на 40%). В тоже время (рис. 5), определенная группа исследователей, обладающих аналитическим складом ума, 

самостоятельно проводя интеллектуальный поиск и обработку данных из альтернативных источников, способна генерировать 
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новые идеи и продукты. Это подсказывает выход из сложившейся ситуации для библиотек, как основного локомотива 

распространения доступной информации – необходимо избегать работы за закрытыми дверями и интегрировать новейшие 

технологии для генерации персонализированных услуг для пользователей [16,19]. Использование разнообразных инноваций 

в библиотечном деле, как следствие развития цифровых технологий, может способствовать не только извлечению скрытых и 

потенциально ценных знаний из большого количества неупорядоченных данных, но и быть применимо для поддержки 

широкого спектра интеллектуальных бизнес-приложений, таких как: таргетированный маркетинг [15]. Интегрирование 

современных технологий в библиотечную деятельность, обеспечивающее взаимосвязь между физическим и виртуальным 

мирами, позволит вывести библиотеку на совершенно новый уровень взаимоотношений с читателями и существенно повысит 

коэффициент полезного действия (КПД) использования информации. 

Заключение 

Путем анализа научных трудов ряда исследователей, специализирующихся на различных аспектах деятельности 

общественного сектора экономики, сформулированы основные компоненты библиотечного дела: 

– сохранение и приумножение технических, естественно-научных, историко-политических и других знаний, 

обеспечивающих рост деловой активности общества; 

– обеспечение недискриминационного доступа к архивной и актуальной информации, в том числе обмен знаниями 

между субъектами экономической деятельности, предполагающий увеличение числа новых технологий, продуктов и услуг, 

способствующих улучшению качества жизни и росту общественного благосостояния; 

– распространение объективной и достоверной информации о культурных, нормотворческих, законодательных и 

других аспектах функционирования органов власти и управления, повышающей уровень доверия граждан и бизнес-

сообщества к государству и степень его устойчивости как политического образования. 

Проведя критический анализ изложенного материала с точки зрения системного подхода, учитывая особенности 

функционирования библиотечного сектора экономики, сформулировано понятие «инновация» в приложении к библиотечной 

деятельности: 

– улучшение технологии библиотечного обслуживания пользователей, за счет постоянного совершенствования 

бизнес-процессов, разработки и внедрения новых решений; 

– перевод единиц хранения библиотечного фонда в цифровой вид, обеспечивающий гарантированную сохранность 

знаний для будущих поколений; 

– внедрение в практику работы цифровых сервисов и услуг по доступу к информации на условиях, исключающих 

дискриминацию пользователей в зависимости от их статуса, дохода и положения в обществе; 

– формирование и использование на практике бизнес-модели, позволяющей сократить издержки на эксплуатацию 

инфраструктуры и дотации из бюджета. 

Таким образом, инновационная деятельность библиотеки, прежде всего, должна быть направлена на разработку и 

реализацию положений стратегии цифрового развития, предусматривающей проведение цифровой трансформации, 

предполагающей существенное повышение эффективности за счет внедрения новых технологий обслуживания 

пользователей, цифровых сервисов и услуг. Дальнейшим направлением исследований автора предполагается разработка 

инструментария стратегирования цифрового развития современной библиотеки, в качестве основы для которого выбран 

программно-целевой метод, ориентированный на безусловное достижение поставленных целей за счет контролируемого 

управления программами и действиями исполнителей. 
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Цель: исследовать совместное становление направлений стратегического маркетинга и менеджмента в рамках 

экономической теории, выявить их взаимосвязь и взаимозависимость. Обсуждение: в статье проводится терминологический 

анализ понятия «стратегия», выявляются сущностные характеристики, а также обращается внимание, что в 

терминологическом аппарате различных авторов понятие «стратегия» недостаточного затрагивает факторы внешнего 

окружения, внутренних ресурсов и организационных способностей бизнеса. Проводится анализ взаимосвязанного 

становления стратегического маркетинга и менеджмента, выявляются методы и инструменты совместного использования при 

формировании стратегического вектора развития организации. Результаты: стратегический маркетинг неразрывно связан с 

менеджментом организации, что особенно остро проявляется во времена нестабильности, при этом сущностью 

стратегического маркетинга является разработка направлений рыночного развития компании на долгосрочную перспективу 

для достижения желаемой рыночной позиции с учетом наиболее оптимального распределения имеющихся уникальных 

ресурсов и динамических способностей компании, эффективно адаптирующейся к изменениям внешней среды. 

Purpose: to research the mutual formation of strategic marketing and management inside the economic theory, to identify their 

interrelation and interdependence. Discussion: in the article the “strategy” terminology analysis is conducted, its essence characteristics 

is identified, and attention is also drawn to the fact that in the terminology of various authors, the concept of "strategy" of insufficient 

reveals the factors of the external environment, internal resources and organizational abilities of the business. The analysis of the 

interrelated formation of strategic marketing and management is carried out, methods and tools of joint use are identified in the 

formation of the strategic vector of the organizational development. Result: strategic marketing is indivisible related to management 

of the organization, which is very relevant in times of instability, while the essence of strategic marketing is the development of long-

term growth for the company's market to achieve the desired market position, taking into account the most optimal distribution of 

available unique resources and dynamic abilities of the company, effectively adapting to changes in the external environment. 

Электронный адрес: kostetsky_andrey@mail.ru, chenaro@yandex.ru 

 
Введение 

В условиях нарастания сложности и неопределенности внешней среды бизнеса стратегические принципы и подходы 

все больше проникают в организационные системы управления предприятиями в практической сфере. В процессе длительной 

эволюции теоретических идей и концепций стратегического менеджмента эти принципы и подходы воспринимались многими 

руководителями-практиками как атрибуты некой в принципе непротиворечивой, но достаточно абстрактной, мало 

применимой в реальной жизни системы знаний, особенно в части инструментария систематической разработки и реализации. 

Уверенно прокладывать желаемый курс развития сквозь турбулентную рыночную среду на основе комплекса научно-

обоснованных методик стратегического анализа могли позволить себе только достаточно крупные компании-лидеры рынка, 

да и то иногда такие «титаники» при всей своей кажущейся долгосрочной непотопляемости оказывались бессильны перед 

неожиданно возникшими ниоткуда айсбергами. Небольшим и средним компаниям чаще всего приходилось максимально 

быстро реагировать на очевидные изменения, формируя траекторию ситуативной адаптации. Многие руководители компаний 

осознавали важность долгосрочного развития и декларировали стратегические цели и направления, однако низкий уровень 

квалификации персонала в вопросах стратегического менеджмента не позволял получать достаточный объем и качество 

информации для обоснования таких решений. На развивающихся рынках, в т.ч. в России, еще одним сдерживающим 

фактором диффузии стратегических подходов в практический менеджмент остается высокий уровень изменчивости и 

непредсказуемости факторов макросреды, что существенно затрудняет объективную оценку перспектив развития компаний 

любого уровня и направления деятельности. По данным опросов, проведенных авторами в масштабных исследованиях уровня 

развития стратегического менеджмента в российских компаниях, только 38% руководителей уверенно заявили, что регулярно 

осуществляют мероприятия, связанные со стратегическим развитием компании, 33% заявили, что используют стратегический 

подход к управлению фрагментарно, «от случая к случаю», 29% считают данный аспект не стоящим внимания [6]. Еще одной 

важной причиной «прохладного отношения» руководителей отечественных предприятий остаются достаточно широкие 

методологические рамки понимания терминов «стратегия» и «стратегические решения», которые дают возможность 

одновременно существовать множеству различных весьма неоднозначных трактовок их сущности и особенностей. 

Методы 

В отечественной и зарубежной литературе значительное число авторов так или иначе пытаются сформулировать свое 

видение и дать трактовку понятию «стратегия» применительно к теории и практике организационного управления. В таблице 

приведена только часть определений наиболее известных авторов в этой области, что позволяет выявить наиболее общие 

сущностные характеристики исследуемого понятия. 
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Таблица 

Определение понятия «стратегия» в терминологии различных авторов 
 

Автор(ы) Определение стратегии 

А. Чандлер 

Стратегия – это определение долгосрочных целей компании и выработка направлений действий и 
распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей. Концепция корпоративных стратегий 

предполагает выделение оптимального набора бизнес-направлений, где она успешно могла бы конкурировать 

на выбранных рынках [10]. 

И. Ансофф, Аргенти 
Развитие стратегии – это рациональный, аналитический, систематический и скрупулезный процесс 

планирования и намерений. 

Гарвардская школа 

бизнеса 
Стратегия – это «метод определения конкурентных целей организации». 

Словарь «Wordsmyth» Стратегия: план, метод или ряд действий, направленных на достижение определенной цели или эффекта [2]. 

П. Райт, С. Прингл 

и М. Кролл 

Стратегия – это план высшего руководства по достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям 

и задачам организации [20]. 

М. Портер 
Стратегия – это способ реакции компании на внешние возможности и угрозы с учетом внутренних сильных                                              
и слабых сторон; создание – посредством разнообразных действий – уникальной и ценной позиции [16]. 

Р. Грант 

Стратегия – это выбор, который всегда вращается вокруг двух фундаментальных вопросов: где и как 

конкурировать; 

Стратегическое планирование сочетает в себе четкий план и случайность – «спланированная случайность». 
Баланс между этими двумя аспектами планирования в большой степени зависит от стабильности и 

предсказуемости окружающей среды компании [2]. 

Г. Минцберг 

Стратегия компании рассматривается сквозь призму трех сторон: планируемые, реализованные и неожиданные 
эффекты. Причем только 10-30% планируемой стратегии становится реализованной. Основной детерминантой 

в комплексе стратегий является эффект неожиданности, который подвергает планируемую стратегию внешним 

постоянно меняющимся факторам [14]. 

А. Томпсон, Д. Гэмбл, 

А. Стрикленд 

Стратегия – это «план менеджерской игры для осуществления роста бизнеса, выявления позиций на рынке, 
привлечение и удовлетворение клиентов, успешное соревнование с конкурентами, ведение операций и 

достижение поставленных целей» [19]. 

К. Эндрюс 

Стратегия – это совокупность целей и задач, а также политика и планы для достижения этих целей и решения 

задач, сформулированные таким способом, чтобы определить, в какой сфере бизнеса находится или должна 
находиться компания и какой она является или должна быть [12]. 

Ф. Котлер, К. Келлер Стратегия – это план достижения желаемых результатов [6]. 

П. Дойль 
«Стратегия – это комплекс принимаемых менеджментом решений по размещению ресурсов предприятия                                           

и достижению долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых рынках» [4]. 

Р. Варадарайан 

«Маркетинговая стратегия является интегрированным паттерном решения организации, который определяет 

её ключевые решения по продуктам, рынкам, маркетинговой активности и маркетинговым ресурсам при 

создании, коммуникации и/или доставке продуктов, которые предлагают ценность потребителям, в процессе 
обмена с организацией и поэтому продвигают её к достижению поставленных целей» [18]. 

Н. Морган, К. Уитлер, 

Х. Фенг, С. Чари 

Стратегия идентифицируется как «что (какие)» (осуществляемые стратегические решения и действия) и «как» 
(процесс разработки и реализации стратегии) касательно желаемых целей фирмы в будущем временном 

периоде, и средства, которые помогают их достижению путем отбора целевых рынков и потребителей, 

идентифицированных требуемыми ценностными предложениями и, разработанными и воплощенными 
интегрированными маркетинговыми программами для развития, доставки и коммуникации ценностных 

предложений [15]. 

В.В. Катькало 

Стратегия и стратегическое управление – это проактивный стиль управления, основанный на видении 

будущего образа фирмы и на ее динамических организационных способностях к обновлению, с учетом 
изменений внешней среды, своей бизнес-модели, обеспечивающей присвоение недоступных конкурентам 

экономических выгод (рент) [5]. 

Е. Голубков 
«Стратегия организации – это доминирующая линия действий организации, главное направление 

осуществления ее миссии и достижения целей» [1]. 

И.В. Семенов 
Стратегия – это выражение намерений руководства и персонала организации, направленных на достижение 
заранее выбранных целей путем распределения ограниченных ресурсов (по организационным единицам, 

функциям, регионам, продуктам или по технологическим признакам» [9]. 

М. Пономарев, 
Г. Карпенко 

Стратегия – это сознательно разработанное и подлежащее постоянной корректировке в результате 

неопределенности внешней среды последовательное управляющее действие, ведущее к качественному 
изменению экономической системы в долгосрочной перспективе за счет создания и укрепления конкурентных 

преимуществ [7]. 

 

В большинстве определений зарубежных и российских авторов стратегия так или иначе выступает как план, 

планируемое действие, комплекс действий или процесс, разрабатываемый высшим руководством компании для достижения 

долгосрочных целей развития рыночной позиции предприятия. По нашему мнению, такая трактовка не позволяет однозначно 

и строго отделить стратегические решения от тактических и оперативных по причине неоднозначности критерия 

долгосрочности стратегического периода планирования. Кроме того, стратегия далеко не всегда может быть выражена в 

форме плана в его классическом понимании, т.к. заранее разработать четкую последовательность действий, увязанных во 

времени и ресурсах, на долгосрочный стратегический период не всегда возможно, кроме того, неотъемлемым свойством 

стратегии многие авторы считают ее адаптивность к постоянным изменениям, что не позволяет планировать ее реализацию в 

традиционном смысле. 

Результаты 

Существуют также мнения, что стратегия – это перспектива, способ реакции, выбор, выработка направленных 

действий, стиль управления и пр. В качестве основного стратегического результата рассматривается определение и 

достижение поставленных целей компании, хотя в трактовках некоторых авторов плодом стратегического управления 

выступают также понятия экономические ренты / эффекты / выгоды и рост бизнеса, а также высказываются мнения по 

значимости рыночного позиционирования и конкурентных преимуществах. Примечательно, что критерий потребительской 
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удовлетворенности и лояльности упоминается только изредка, факторы внешнего окружения и внутренних ресурсов и 

способностей – в ограниченном количестве научных работ. При этом Р. Грант и Г. Минцберг видят в стратегии дихотомию 

планируемого результата и случайных изменений под воздействием внешней среды, так называемую «спланированную 

случайность». Более наглядный терминологический анализ понятия «стратегия» приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Терминологический анализ понятия «стратегия» 

 

На основании сопоставительного анализа можно утверждать, что большинством авторов изучаемое понятие 

рассматривается в четырех основных аспектах: сущность (чем видится стратегическое управление), результат (какого 

эффекта предполагается достичь), факторы (внешней среды и внутренних ресурсов и способностей) и рынок (желаемая 

позиция на рынке по сравнению с конкурентами). Причем, учитывая современную нестабильную ситуацию, факторам 

внешней среды, внутренним ресурсам и организационным способностям уделяется недостаточное внимание, что негативно 

сказывается как на рыночной позиции компании, так и на конечных результатах. В этой связи интересным представляется 

подход К. Прахалада и Г. Хамела, которые рассматривают внутренние ресурсы и компетенции фирмы в качестве основы 

построения стратегического управления компанией в долгосрочной перспективе и выявляют прямую зависимость их 

значимости от уровня турбулентности во внешней среде [17]. Развивая данную теорию, авторы предлагают отказаться от 

традиционного стратегического планирования и сосредоточиться на философии «стратегических намерений» и 

«стратегической архитектуры», согласно которой ценность создается исходя из уникального и индивидуального опыта 

потребителей, который непрерывно меняется под влиянием развития цифровых технологий, телекоммуникаций, 

экономической и социокультурной глобализации, соответственно меняется сущность самой компании и ее подходы к 

созданию ценности [8]. Система стратегического менеджмента компании достаточно многогранна и включает в себя разные 

функциональные компоненты, которые в целом ориентированы на достижение и развитие устойчивых рыночных позиций. 

Традиционно корпоративная стратегия представляет собой сложную многоуровневую систему, объединяющую элементы 

общекорпоративного уровня и отдельные функциональные стратегии, такие как: финансовые, производственные, 

маркетинговые, кадровые, информационно-технологические и иные, гармонизация которых в процессе реализации может 

быть серьезно затруднена. В связи с этим в теории стратегического менеджмента возникает вопрос о том, что в системе 

корпоративных стратегий может играть роль стержневого компонента, главного вектора, объединяющего и ориентирующего 

все составляющие в одном направлении. Миссия как цель верхнего уровня, балансирующая интересы и ценности всех 
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заинтересованных групп, безусловно, может быть признана идейно-концептуальным стержнем деятельности компании, 

однако с точки зрения регулярной работы требуется определить функциональную основу, на которой базируются не только 

стратегические, но и тактические решения и планы компании. Представляется, что поскольку сущностью любой стратегии 

является эффективное взаимодействие организации с внешней средой для достижения целей развития, для коммерческой 

компании, функционирующей в рыночной среде, ключевой стратегией, интегрирующей в единую систему всю совокупность 

корпоративных стратегий, является маркетинговая стратегия. Формирование стратегических направлений развития в первую 

очередь зависит от видения перспектив компании на целевых рынках, а успешная реализация этих перспектив определяется 

возможностью компании создать уникальное маркетинговое предложение, обладающее для целевых потребителей высшей 

ценностью в сравнении с конкурентами. 

Обсуждение 

Развитие стратегического маркетинга неразрывно связано с эволюцией стратегического менеджмента в целом, однако 

достаточно долго стратегическому маркетингу отводилась сугубо функциональная роль обеспечения управленческих 

решений высшего менеджмента внешними аналитическими данными, а также взаимодействия с целевыми потребителями                                                               

и рынками в процессе выведения и продвижения товаров и услуг. 

 

 
 

Рис. 2. Эволюционное развитие стратегического маркетинга и менеджмента 
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В дальнейшем, сталкиваясь с общими проблемами и тенденциями в экономике на определенных этапах своего 

развития, система стратегического маркетинга демонстрирует различные состояния взаимоотношений с менеджментом                                                       

(рис. 2): 

– на рубеже 1950-1960-х гг. используется управленческий подход к маркетингу, когда маркетинг-менеджмент 

рассматривается как «процесс принятия решений, базирующийся на междисциплинарных аналитических основаниях; 

усиливающаяся конкуренция на развитых рынках и связанные с ней проблемы роста, сложная и быстро меняющаяся 

окружающая среда расставили новые акценты и приоритеты – маркетинг существует только в связке со стратегическим 

планированием и управлением, подчиняясь их задачам и модифицируясь» [4] с целью максимизации прибыльности на 

растущих рынках; 

– в период 1970-1980-х гг. происходит бурный рост корпоративной диверсификации и в связи с этим акценты в 

стратегическом управлении смещаются в сторону диверсифицированных подразделений – как основной аналитической 

единице с целью эффективного распределения корпоративных ресурсов, притом маркетингу отводится второстепенная роль 

управления брендами и продуктами [3,13]; 

– конец XX – начало XXI века характеризуется новым взглядом на концепции маркетинга, где в качестве 

организационной цели выдвигается усиление потенциала конкурентоспособности, основанное на формировании устойчивых 

конкурентных преимуществ, при этом «развитие концепции маркетинга не меняет его сущностную основу максимизации 

прибыли, расширяя средства и пути достижения цели» [11]. 

Таким образом, эволюционное развитие двух взаимосвязанных подсистем управления предприятия постепенно 

размывает строгие функциональные границы компетенций стратегического менеджмента и стратегического маркетинга в 

направлении рыночной ориентации всей системы корпоративных стратегий, усиливая роль и значение маркетинговых 

подходов и принципов в ее формировании. Иначе говоря, стратегическое управление компанией становится стратегическим 

маркетинговым управлением без необходимости строго дифференцировать проблемные области и зоны ответственности. 

Рассматривая эволюцию стратегического маркетинга и стратегического менеджмента как неразрывный процесс, следует 

акцентировать внимание на взаимопроникновении идей и концепций, в частности, именно в стратегическом менеджменте 

кроются истоки формирования актуальной концепции холистического маркетинга [13]. Ресурсный подход, который 

послужил базой для нарождающегося IV этапа развития стратегического управления [5], характеризуется ускорением 

процессов, меняющих внешнюю среду бизнеса, поэтому отраслевые лидеры должны постоянно осуществлять маркетинговый 

мониторинг и находиться в состоянии развития с целью сохранения и упрочения своих позиций в будущем. 

Заключение 

Результаты проведенного терминологического анализа и исследования эволюционных процессов стратегического 

менеджмента и маркетинга позволяют сделать следующие выводы: 

– несмотря на многочисленность определений различных авторов в отечественной и зарубежной литературе, 

однозначной и строгой трактовки пока не выработано, спектр мнений достаточно широко варьируется от традиционного 

«долгосрочный план» до весьма неоднозначных «перспектива», «паттерн», «прием», «позиция»; это диктует необходимость 

продолжать научную дискуссию в направлении относительной формализации сущности и содержания исследуемого понятия, 

в т.ч. и для более осознанного подхода руководителей-практиков к формированию и реализации корпоративных стратегий; 

– исследование эволюции системы стратегического менеджмента предприятия позволяет утверждать, что в 

современных условиях ключевым элементом совокупности корпоративных стратегий является маркетинговая стратегия, 

формирующая вектор развития всех остальных функциональных стратегий и отвечающая за создание основного условия 

рыночной устойчивости компании, заключающегося в создании наивысшей потребительской ценности для целевых рынков 

и общества в целом; сущностью стратегического маркетинга является разработка направлений рыночного развития компании 

на долгосрочную перспективу для достижения желаемой рыночной позиции с учетом наиболее оптимального распределения 

имеющихся уникальных ресурсов и динамических способностей компании, эффективно адаптирующейся к изменениям 

внешней среды. 
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Цель: рассмотреть роль инновационных технологий скоростного движения железнодорожного транспорта в 

инфраструктурном развитии региона. Обсуждение: формирование современных региональных центров и программ 

межрегионального сотрудничества приводит к значительному увеличению и дорожной сети, и интенсивности потоков 

транспорта, что, в свою очередь, повышает негативное влияние на окружающую среду. Соответственно, эти факторы должны 

учитываться в рамках разработки политики транспортного и инфраструктурного развития. Это, прежде всего, относится к 

проектированию и строительству железнодорожных инновационных скоростных транспортных систем, способных взять на 

себя большие объёмы пассажирских и грузовых перевозок и создать дополнительный потенциал для межрегиональной 

связности и интеграции агломераций разного уровня. Результаты: такие железнодорожные инновационные транспортные 

системы должны характеризоваться высокой эксплуатационной надёжностью, безопасностью (на порядки превосходящей 

показатели автомобильного транспорта) и высокими показателями комфорта. В статье авторы рассматривают инновационные 

модели развития железнодорожного транспорта, в том числе две признанные технологии скоростного движения: ВСМ 

(высокоскоростные магистрали) и магнитолевитационные транспортные системы (МЛТС), позволяющие обеспечить 

высокую эксплуатационную скорость и минимизировать негативное влияние на окружающую среду. 

Purpose: to consider the role of innovative technologies of high-speed railway transport in the infrastructure development of 

the region. Discussion: the formation of modern regional centers and interregional cooperation programs leads to a significant increase 

in both the road network and the intensity of traffic flows, which, in turn, increases the negative impact on the environment. 

Accordingly, these factors should be taken into account in the development of transport and infrastructure development policies. This 

primarily applies to the design and construction of innovative high-speed rail transport systems that can take on large volumes of 

passenger and freight traffic and create additional potential for interregional connectivity and integration of agglomerations of different 

levels. Results: such innovative rail transport systems should be characterized by high operational reliability, safety (by orders of 

magnitude superior to road transport) and high levels of comfort. In the article, the authors consider innovative models for the 

development of railway transport, including two recognized technologies for high-speed traffic: HSR (high-speed lines) and magnetic 

levitation transport systems (MLTS), which provide high operating speed and minimize the negative impact on the environment. 

Электронный адрес: tyuksenofontova@mail.ru 

 

Введение 

Характеристика географического положения наряду с широким разнообразием национального ландшафта 

предоставляет России большой потенциал для развития всех видов транспорта. Известно, что магистральный общественный 

транспорт включает железнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный и трубопроводный транспорт [1]. В 

России доля железнодорожного транспорта в общих перевозках пассажиров и грузов существенна (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура объемов перевозок пассажиров и грузов 

по видам транспорта в России 

 

Железные дороги осуществляют более 80% всех грузовых перевозок (не считая трубопроводных) и более 40% 

пассажирских в пригородном и дальнем сообщении. По протяженности электрифицированных железных дорог российский 

железнодорожный транспорт занимает лидирующее положение в мире, по общей протяженности путей – второе место (после 

США), по объемам грузовых перевозок – третье (после Китая и США). Локомотивный парк РЖД (в эксплуатации) 

насчитывает около 20 тыс. ед., вагонный парк (в эксплуатации): грузовой – около 625 тыс. ед., пассажирский дальнего и 

ближнего следования – около 40 тыс. ед. В настоящее время на российских железных дорогах занято более 1,2 млн чел. 

Использование транспорта в России

Автомобильный Водный Воздушный Трубопроводный Железнодорожный
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Методы 

При этом, хотя разветвленная железнодорожная сеть России играет центральную роль в экономическом будущем 

страны, ее самортизированные (изношенные) в значительной степени инфраструктура и транспортные средства представляют 

собой серьезные барьеры для экономического роста, особенно в сфере межрегионального и межстранового транзита и 

экспорта ценных товаров. Как следствие, Правительством страны сформирована система целевых установок перспективного 

развития железнодорожного транспорта в рамках инновационных моделей (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система целевых установок перспективно развития 

железнодорожного транспорта в рамках инновационных моделей 

 

Аналитики Корпорации ОАО РЖД оценивают инвестиционные вложения в российскую железную дорогу для 

достижения поставленных целей не менее 353 млрд долл. до 2030 г. При этом, центральное место в модернизации 

железнодорожных линий в России занимает проблема развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. 

Скоростная железная дорога уже введена между Санкт-Петербургом и Москвой в виде скоростного пассажирского поезда 

«Сапсан», который начал свое движение в 2009 г., но поскольку он двигается не по выделенной, а по существующей 

железнодорожные линии, по которой оказываются и «медленные» широкодоступные услуги, регулярность движения 

скоростного поезда была существенно снижена в 2012 г., чтобы обеспечить более высокую долю в трафике более дешевых 

тарифов. Отметим, что РЖД планирует построить специальный скоростной коридор между двумя вышеназванными городами 

стоимостью 35 млрд долл., но сроки его строительства пока четко не определены. Ранее РЖД планировало к концу 2015 г. 

построить более 2500 км высокоскоростных железных дорог между Москвой и Киевом, Минском и Курском; указанные 

планы в настоящее время пересматриваются [2]. 

Результаты 

Что касается грузовых перевозок, то проекты модернизации железнодорожных путей, а также приобретение 

соответствующего подвижного состава призваны позиционировать Россию не только как крупного экспортера для своих 

азиатских и европейских соседей, но и как «сухопутный мост» между ними. Ниже приведены программы, которые имеют 

приоритетное значение для инновационного развития железнодорожной отрасли страны [3,12]: 

– создание и модернизация пассажирского и грузового подвижного состава; 

– развитие и реконструкция объектов железнодорожной сигнализации и тягового электроснабжения; 

– строительство цифровых операционных сетей связи и линий СВЧ-связи; 

– замена постоянных путевых сооружений и реконструкция путевых сооружений; 

– механизация и автоматизация процессов технического обслуживания путей сообщения. 

Учитывая, что в мире наработан определенный практический опыт по успешному внедрению новых технологий в 

железнодорожный перевозочный процесс, приведем краткие данные по ряду из них. 

Технология 1: Компания Skylo Technologies планирует разработать датчики IoT, способные собирать данные с 

транспортной инфраструктуры и выявлять такие проблемы, как: изменение температуры, смещение путей и др. Система 

автоматически загружает данные с датчиков в специальное облако для дальнейшего анализа. 

Технология 2: Технология под названием RFID-система уже давно используется во всех сферах нашей жизни. Эта 

система помогает осуществлять мониторинг и управление транспортом посредством радиосигналов с RFID-метками. Так же 

c помощью нее транспортные компании смогут отслеживать каждый вагон и защищать груз. 

Технология 3: Умные рельсы – технология, способная уничтожить влияние силы трения с помощью магнитной 

подушки, что позволит увеличить скорость транспорта в разы. 

Технология 4: Гибридный локомотив – по сути, объединение первых трех технологий в одну. Разработчикам удалось 

объединить в таких поездах интеллектуальное управление, при котором можно наблюдать за процессом в онлайн-режиме, 

прогнозирование технического состояния на основе искусственного интеллекта позволит снизить затраты на обслуживание 

и энергетическую установку состава, которая позволяет делать быстрый монтаж и демонтаж элементов локомотива. 

Задачи Пути достижения 

Создание необходимых 
условий для развития 

инновационной 
деятельности 

Разработка программ и 

проектов по 
взаимодействию со 

смежными отраслями 

Создание нормативной 
правовой базы по 
взаимодействию в 

процессе организации и 
стимулирования 
инновационной 
деятельности 

Обеспечение финансовыми 
ресурсами инновационной 

деятельности 

Создание процедуры отбора 
инновационных проектов  

Обеспечение техническими 
и кадровыми ресурсами 

Организация 
информационного 
взаимодействия с 

участниками рынка 

Заключение соглашений, 
обеспечивающих 

непрерывное участие 
в проекте и его 

финансирование 

Увеличение вклада 

научной деятельности в 

развитие ж/д транспорта 

Обеспечение 

эффективных 
преобразований для 

укрепления 

экономической и 
транспортной 

безопасности страны 

Результат 
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Тенденции и стартапы в железнодорожной отрасли изложены выше лишь поверхностно, визуализируя общие 

тенденции. Среди прочего, коммуникационные технологии, основанные на IoT, искусственный интеллект выявляют новые 

возможности и новые технологии для внедрения в данную сферу, что имеет большое значение для формирования 

конкурентного преимущества и инфраструктурного развития государства [4,11]. Каждая из внедряемых инновационных 

технологий оказывает влияние на общество, промышленность и экологию в соответствии со своей спецификой и своими 

преимуществами, и всё это должно быть учтено в результате процесса планирования и анализа осуществимости проектов 

развития железнодорожных транспортных систем в рамках инновационных моделей (т.е. на 1-м этапе жизненного цикла                                      

– этапе разработки концепции системы). Выбор той или иной системы из ряда альтернативных систем должен быть обоснован 

путём сравнения по нескольким показателям. Этот выбор носит предварительный характер и предусматривает подтверждение 

на этапах анализа риска, разработки требований и проектирования транспортной системы. При этом должны рассматриваться 

различные технические решения организации транспортных систем, в том числе высокоскоростного движения                                                                

– высокоскоростных магистралей (ВСМ) и магнитолевитационных транспортных систем (МЛТС), и их сравнение по 

совокупности применимых критериев. В результате сравнения должно быть получено многоаспектное, детальное и потому 

убедительное заключение, в том числе о параметрах МЛТС и ВСМ. Отметим в этой связи, что в силу незначительного трения 

(присутствует при использовании вспомогательных колес, при их отсутствии трение отсутствует вовсе) и износа 

обслуживание МЛТС значительно менее трудоёмко, чем ВСМ. Это, а также высокие значения эксплуатационной скорости и 

ускорения, определяет высокую эксплуатационную эффективность МЛТС и её преимущества перед ВСМ [5,8]. Так, 

эксплуатационная скорость МЛТС на 45% выше скорости ВСМ и, в отличие от ВСМ, МЛТС имеет потенциал дальнейшего 

её увеличения. Сопротивление, обусловленное взаимодействием колеса с рельсом, которого нет в МЛТС, существенно 

возрастает в поездах ВСМ при увеличении скорости движения, и является жёстким ограничением скорости поездов ВСМ. 

При этом, если скорость движения имеет важное значение при сравнении МЛТС и ВСМ, то ещё более важное значение имеют 

значения положительного и отрицательного ускорения, особенно с точки зрения обеспечения безопасного расстояния между 

поездами (подвижными единицами) и обеспечения безопасной средней скорости движения на определённых участках пути. 

Магнитолевитационный подвижной состав способен быстрее выходить на среднюю скорость движения, чем поезда ВСМ, что 

в конечном счёте сводится к минимизации потерь времени на остановки на станциях. 

Значения ускорения (торможения) не превышают 1 м/сек2, что значительно меньше значений, возможных в МЛТС в 

штатном режиме и значительно больше штатных ускорений в поездах ВСМ [7]. Например, расстояние, необходимое поезду 

МЛТС для того, чтобы со стоянки разогнаться до скорости 300 км/час составляет около 4-5 км, в то время как поезду ВСМ 

для этого требуется 20-23 км и в два раза больше времени для достижения этой скорости. Такое преимущество поездов на 

магнитном подвесе позволяет МЛТС существенно снизить потери времени на выполнение промежуточных остановок. Поезд 

Transrapid TR 08 тратит 265 секунд и 19,3 км для достижения скорости 500 км/час, и это время и расстояние меньше и короче 

времени и расстояния, необходимого поезду ICE-03 для достижения скорости 300 км/час (эти значения равны, 

соответственно, 370 сек и 20,9 км). Аналогичная картина имеет место при торможении, и фактическое время в пути для 

поездов МЛТС оказывается на 50-100% меньше, чем для поездов ВСМ. Очевидно, что в условиях рынка экономическая 

эффективность транспортной сети резко возрастает с увеличением числа крупных городов, которые подключаются к сети. 

Уже связь между двумя крупными городами обеспечивает достижение определенного дохода, который существенно 

увеличивается, когда эта связь становится сетевой структурой, охватывающей три или больше города. Для сети МЛТС это 

явление усугубляется (по сравнению, например, с сетью ВСМ) в силу действия следующих трёх объективных факторов, 

повышающих доходность перевозок: 

– снижение затрат на заработную плату занятого на перевозках персонала из-за возможности снижения времени 

поездки поездами МЛТС на 30-40% по сравнению с поездами ВСМ, а также за счет значительно больших возможностей 

автоматизации перевозочного процесса; 

– увеличение числа пассажиров, перевозимых в одном вагоне МЛТС за счет возможности увеличения внутри-

вагонного пространства вследствие отсутствия тележек и жестких требований к габаритам; 

– снижение эксплуатационных расходов на содержание подвижного состава и пути МЛТС на 60-70% по сравнению с 

подвижным составом и путями ВСМ. 

Анализ энергопотребления различных типов линий в привязке к обобщённому показателю, учитывающему плотность 

размещения кресел, количество остановок, рекуперацию и количество вагонов, показывает, что удельные затраты 

электроэнергии при перевозке пассажиров магнитолевитационным транспортом ниже, чем у скоростных и высокоскоростных 

поездов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнение потребляемой мощности 

Скорость Тип поезда 
Вт на кв. м 

полезной площади 

200 км/час 

Скоростной пригородный поезд 110 

ICE 3 32 

Transrapid-09 24 

300 км/час 
ICE 3 60 

Transrapid-09 38 

400 км/час Transrapid-09 56 

500 км/час Transrapid-09 78 

 
Прогнозируется, что при использовании постоянных магнитов в системе левитации энергопотребление 

магнитолевитационных поездов будет уменьшено ещё на 20-25%. 

Обсуждение 

Если провести краткий анализ показателя вариабельности устройства магнитолевитационного подвижного состава,                                                           

то необходимо разделить пассажирские и грузовые потоки. 
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При перевозке пассажиров. Наружный габарит магнитолевитационного подвижного состава может превосходить 

ширину и высоту подвижного состава ВСМ, что обеспечивает повышение провозной способности пассажирских 

магнитолевитационных поездов за счёт увеличения рядности кресел, а также размещения кресел на втором этаже. В 

сочетании с более эффективными весовыми характеристиками системы тяги это позволяет на 30-40% снизить весовые 

затраты на одно посадочное место – например, около 900 кг в поездах ICE-3 и около 600 кг в поездах Transrapid TR-8 при 

весе вагона ICE-3 54 т. и весе вагона TR-8 49 т. Разница по массе небольшая, но, если учесть, что полезная нагрузка у TR 08 

на 40% больше, чем у ICE-3, становится очевидным, что по соотношению веса на одно пассажироместо TR 08 имеет 

существенное преимущество. Такое же снижение имеет место и в отношении энергозатрат на перевозку одного пассажира. 

При этом следует учитывать, что система электроснабжения у TR 08 более совершенна, чем у ICE-3 – Transrapid получает 

энергию непосредственно от тяговой подстанции тогда, как поезд ВСМ подключается к ней через контактную сеть, 

формирователь и трансформатор [10]. В конечном счёте, появляется возможность применения более коротких вагонов (на                                                    

12-15%) для обеспечения той же пассажировместимости магнитолевитационных поездов, что и в железнодорожных поездах. 

Это означает, что и станции магнитолевитационного транспорта могут быть более короткими, и расходы на их строительство 

и обслуживание могут быть снижены. Всё сказанное выше справедливо не только для поездов Transrapid, оснащённых 

синхронным линейным двигателем, но и для магнитолевитационного подвижного состава с асинхронным двигателем. 

При перевозке грузов. Грузовой вариант французского поезда ВСМ – TGV способен перевозить груз суммарным 

весом 65 т. при длине поезда 200 м. Для поезда Transrapid длиной 125 м. стандартный груз составляет 75 т. Относительно 

малая грузоподъёмность TGV (как и других поездов ВСМ) обусловлена тем, что при его штатной максимальной скорости 

нагрузка на ось не должна превышать 17,5 т. (для обычных грузовых поездов типовое значение составляет 25 т.). Кроме того, 

в TGV предусмотрена тележка между вагонами, что уменьшает число осей под вагонами этого поезда и также является 

причиной малой грузоподъёмности TGV. Для сравнения – поезд ICE-3 при длине 200 м. теоретически может перевозить груз 

125 т. Вместе с тем, максимальная адаптация Transrapid под перевозку грузов (снятие аккумуляторных батарей, кресел и 

других подсистем и средств, присущих пассажирскому подвижному составу) позволяет увеличить грузоподъёмность этого 

поезда до 150 т. при сохранении его исходной эффективности. Отметим, что путь ВСМ, как правило, двойной. Это 

обусловлено тем, что поезда ВСМ движутся с относительно незначительными значениями штатных ускорений и торможений 

и, как следствие, расстояния ускорения и торможения велики. Это приводит к тому, что при встречном движении интервал 

следования поездов должен составлять не менее 30 минут, т.е. интервал попутного следования не может превышать 1-го 

поезда в час. Для магнитолевитационного поезда ускорения и торможения в штатном режиме могут быть вдвое выше, чем у 

поездов ВСМ (около 1,5 м/сек2), и, в конечном счёте, интервал попутного следования поездов по однопутной линии может 

достигать 30 минут, т.е. вдвое чаще. Для многих направлений это может быть вполне достаточно, т.е. во многих случаях 

требуемая пропускная способность может быть обеспечена однопутной магнитолевитационной линией, что существенно 

удешевляет строительство. Поскольку магнитолевитационные поезда не имеют механического контакта с путём, шум, 

создаваемый поездом, имеет, в основном, аэродинамическую природу. Поэтому шум, создаваемый, например, поездом 

Transrapid TR-08, значительно ниже шума, создаваемого рельсовым транспортом, как это видно из табл. 2. 
 

Таблица 2 

Сравнение шумового воздействия 

Скорость Тип поезда Уровень шума (dB) 

80 км/час Пригородный поезд 80 

200 км/час 

Transrapid-08 73 

TGV A 85 

ICE 2 82 

300 км/час 

Transrapid-08 80 

TGV A 92 

ICE 2 90 

400 км/час Transrapid-08 89 

 

Однако, магнитолевитационный поезд в движении всё же оказывает на путь воздействие, приводящее к 

низкочастотным шумам и резонансам. Возникновению этих резонансов может препятствовать определённое 

сегментирование путевых конструкций, позволяющее также существенно снизить низкочастотный шум. Аэродинамический 

шум характеризуется более высокими частотами и может быть снижен за счёт оптимизации аэродинамической формы поезда. 

Это направление является предметом дальнейших исследований, но уже сейчас ясно, что нижняя часть 

магнитолевитационного подвижного состава создаёт больше возможностей для ламинаризации воздушного потока, чем 

колёсные пары и тележки железнодорожных поездов. 

Заключение 

В заключение отметим, что в стране, имеющей такое стратегически важное географическое положение в мире, как 

Россия, где эффективная перевозка грузов и пассажиров на значительные расстояния имеет важное значение для развития 

эффективной внутренней и внешней торговли, а также для межрегиональной мобильности трудовых ресурсов, необходимо 

формировать постоянно модернизирующиеся инновационные модели организации и управления второй по величине 

железнодорожной сетью в мире [6]. 
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Цель: обосновать необходимость развития полупроводниковой (лазерной, микроэлектронной) промышленности, как 

одного из приоритетных направлений формирования цифровой экономики. Обсуждение: в настоящее время формирование 

цифровой экономики является фактором лидерства и конкурентоспособности страны на мировой арене. Принято считать, что 

под цифровизацией понимается разработка программного обеспечения, развитие банковского и страхового сектора, 

формирование сервисного государства с проактивным оказанием услуг. Однако немаловажную роль в становлении цифровой 

экономики играют и компании, которые придают цифровым технологиям физическую форму и импульс развития в сфере 

высоких технологий. Поэтому с целью достижения цифровой зрелости необходимо также придавать значение развитию 

полупроводниковой промышленности. Результаты: в статье проведен анализ мирового рынка полупроводниковых 

компонентов, рассмотрен некоторый номенклатурный перечень выпускаемой продукции в данной отрасли. Выявлены 

особенности отечественной полупроводниковой промышленности, и проведен бенчмаркинг с мировыми тенденциями. 

Сделаны выводы относительно состояния отечественной полупроводниковой промышленности. 

Purpose: to substantiate the need for the development of the semiconductor (laser, microelectronic) industry, as one of the 

priority areas for the formation of the digital economy. Discussion: at present, the formation of the digital economy is a factor in the 

country's leadership and competitiveness on the world stage. It is generally accepted that digitalization refers to the development of 

software, the development of the banking and insurance sectors, the formation of a service state with proactive provision of services. 

However, companies that give digital technologies a physical form and impetus for development in the field of high technologies also 

play an important role in the development of the digital economy. Therefore, in order to achieve digital maturity, it is also necessary 

to attach importance to the development of the semiconductor industry. Results: the article analyzes the world market of semiconductor 

components, considers a certain nomenclature list of manufactured products in this industry. The features of the domestic 

semiconductor industry are revealed, and benchmarking with world trends is carried out. Conclusions are drawn regarding the state of 

the domestic semiconductor industry. 

Электронный адрес: kublinim@sstu.ru, plehanovsv@inbox.ru, tsarevandrey98@gmail.com, bespaljko@mail.ru 
 

Введение 

Достаточно часто с экранов телеприемников, планшетов, на новостных сайтах в интернете слышим о таком понятии, 

как «цифровизация». Останавливаться долго не стоит на объяснении данного термина, поскольку всем людям уже прекрасно 

ясна значимость информационных и цифровых технологий не только в бизнесе, но и в различных областях человеческой 

деятельности и социальных сферах. Действительно, современные компании используют цифровые платформы и 

компьютерные технологии во всех сферах производственно-хозяйственной деятельности [5]. Следует отметить, что вся 

работа, от оперативных контрольных функций и управлением технологическими и производственными процессами до 

экономического планирования хозяйственной деятельности, должна выстраиваться и воплощаться в жизнь с использованием 

базы информационно-цифровых данных и подсистем [4], которые обеспечивают развитие цифрового пространства и 

технических средств взаимодействия в цифровом поле. Однако многие хозяйствующие субъекты до сих пор внедряют 

цифровые технологии хаотично, пытаясь применять стратегические решения в развитии на основе интуиции, которая по сути 

не является определяющим направлением. В отечественной практике распространены варианты, когда владельцы бизнеса 

принимают решения на основе личных предпочтений, а не основываясь на анализе рыночной ситуации [1]. 

Методы 

В этой связи отметим, что формирование эффективной стратегии внедрения цифровых технологий должно 

осуществляться с привлечением услуг высококвалифицированных специалистов в области создания цифровых платформ и 

аппаратных решений [3]. Цифровизация может быть разной: от применения облачных систем в бизнесе до роботизации 
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производства в целом. В настоящее время все большее внимание уделяется аппаратно-компьютерным решениям и 

искусственному интеллекту, которые включены в процесс цифровизации. Однако, говоря обо всех инструментах цифровой 

экономики, о их использовании в производственном процессе, в учете затрат, в логистике и во многих других сферах 

деятельности, не обращаем внимание на самый главный вопрос цифровизации – а откуда это все берется? Кто создает 

информационные системы? Кто производит роботов, проводит пуско-наладочные работы и настраивает их в такт 

производственной цепи? В широком формате цифровизация строится на двух подходах: IT-сфера и микроэлектроника. 

Первый подход позволяет генерировать программное обеспечение и все, что с ним связано, а второй – элементы, лежащие в 

основе физического воплощения цифровизации. В статье остановимся на 2-ом подходе к цифровизации, в частности на 

полупроводниковой (лазерной) промышленности в России. Продемонстрируем связь становления цифровой экономики с 

необходимостью развивать отечественную полупроводниковую промышленность. В настоящее время именно экономика, 

ориентированная на проектирование и производство полупроводников, блоков и модулей, в наибольшей степени 

соответствует сути развития «цифровой экономики». Обследование показало, что к электронной технике в настоящее время 

относят полупроводниковые приборы, модули, блоки и устройства, а иные электронные приборы относят к 

электротехническим и радиоэлектронным изделиям. Принято учитывать, что различается по своей сути производство 

полупроводниковых материалов и полупроводниковых приборов и интегральных схем. Так, например, для изготовления всей 

номенклатуры полупроводниковых элементов, блоков, модулей, изделий могут использоваться до 23 тыс. наименований 

различных по своим характеристикам материалов. 

Результаты 

Полупроводниковые технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, 

атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине и практически во всех направлениях 

гражданского и специализированного производства. Процесс полупроводникового производства состоит в выполнении 

большого ряда взаимосвязанных технологических операций. Современная крупная полупроводниковая фирма – это 

полностью автоматизированное производство, занимающее десятки, а в ряде случаев сотни тысяч квадратных метров 

площадей, на которых размещены сложнейшие технические устройства и технологическое оборудование, объединенное 

робототехническим комплексом и функционирующее по заданным алгоритмам в цифровом пространстве. В частности, 

занимаемые производственные площади под полупроводниковые изделия компании TEXAS INSTRUMENTS RFab 

составляют практически 100 тыс. кв.м. Эта компания производит ежегодно миллиарды полупроводниковых изделий 

различного направления на 150-, 200- и 300-миллиметровых кремниевых пластинах. Согласно статистическим и 

бухгалтерским данным, в 2016 г. её оборот составил более 13 млрд долл., из которых 8,5 млрд долл. – доля аналоговых 

полупроводниковых сверхбольших интегральных схем (СБИС). Мировым лидером цифровой экономики полупроводников в 

настоящее время является полупроводниковая отрасль США, которая, по данным «SIA FAСTBOOK», контролирует 50% 

глобального рынка полупроводниковых изделий емкостью около 350 млрд долл. Доля Кореи на этом рынке – 17%, Японии                                                     

– 11%, Европы – 9%, Тайваня – 6%, Китая – 4%. Экспорт полупроводников является третьей по величине статьей экспорта 

промышленных изделий США после автомобилей (55 млрд долл.) и самолетов (119 млрд долл.), составляя 42 млрд долл. 

«Цифровая экономика полупроводников США» обеспечивает около 250 тыс. рабочих мест и еще 1 млн в смежных отраслях 

экономики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика и прогноз роста мирового рынка 

полупроводниковых устройств, млрд долл. 

 

Таким образом, развитие полупроводниковых технологий во многом определяет степень развития практически всех 

отраслей и страны в целом. Также степень развития и темпы роста полупроводникового рынка определяют статус, мощь и 

технологический уровень страны на мировом рынке. Как было отмечено ранее, развитие инновационных полупроводниковых 

изделий является важнейшим условием становления цифровой экономики. К тому же полупроводниковые изделия позволяют 

снизить материалоемкость и энергоемкость конечных изделий. 

Обсуждение 

Рассмотрим динамику мирового полупроводникового рынка с целью выявления тенденций на нем. Согласно прогнозу 

консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, ожидается, что к 2022 г. рынок полупроводниковых изделий вырастет до 

575 млрд долл. Внедрение технологий индустрии 4.0, интернета вещей, умного дома и других инструментов цифровизации 

потребуют от полупроводниковой отрасли в 2021-2022 гг. увеличить объемы продукции, а именно: 

– потребительской электроники на 36%; 

– элементов обработки данных на 10%; 

– промышленной электроники на 42%; 

– элементов связи на 8%. 

Именно за счет данных категорий прогнозируется рост объемов производства и полупроводникового рынка. По 

нашему мнению, малый и средний бизнес энергично использует появившиеся возможности, которые открылись благодаря 

быстрым темпам развития полупроводниковых изделий. Приведем пример: технический прогресс в сфере силовой 
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электроники явился существенным фактором появления малого электрического транспорта, основанного на инновационных 

технологиях и на новых свойствах полупроводниковых изделий: электросамокатов, велосипедов с электрической тягой и др. 

Разработка полупроводников с улучшенными характеристиками и продвижение их на рынок стали ключевыми 

направлениями в деятельности многих компаний как у нас в стране, так по всему миру [9,11]. На рис. 2 представлена ключевая 

сегментация полупроводникового рынка на данный момент, анализ данных характеризует, что на микросхемы памяти 

приходится 26% рынка. При этом ключевыми драйверами роста данного сегмента рынка является: быстрое развитие 

облачных технологий, а также технологий «больших данных». К сдерживающим факторам относится достаточно высокая 

стоимость создания новых производств, т.к. только крупные компании могут позволить привлечение инвестиций и 

финансовые вложения в развитие новых или инновационных производств. К категории «логические микросхемы» относятся 

микропроцессоры, которые представляют собой программно-управляемые устройства, предназначенные для обработки 

цифровой или аналоговой информации. По назначению существуют микропроцессоры универсальные и 

специализированные, различные контроллеры, периферийные устройства обработки сигналов и др. Микропроцессоры 

применяются для решения разнообразных задач. К ключевым отраслям, заинтересованным в эксплуатации этих устройств 

относится: потребительская электроника, коммутационная связь, обработка информационных данных. Доля логических 

микросхем на рынке составляет 21%. 

 

 
Рис. 2. Структура мирового рынка 

по видам полупроводниковых устройств 

 

Сенсоры и оптоэлектроника занимают 15% рынка. К ним относятся широкий класс устройств – от 

светочувствительных матриц фотоаппаратов до светодиодов и солнечных батарей. Тренд, направленный на увеличение 

энергоэффективности, определяет перспективный рост данного рыночного сегмента. В перспективе еще одним важным 

фактором может стать быстрое увеличение объема продаж устройств, относящихся к «умному дому». Рассмотрим далее 

аналоговые устройства, к которым принадлежит класс усилителей обработки и преобразования сигналов, силовая 

электроника. Данные устройства применяются в автомобильной промышленности, потребительской электронике и 

различных устройствах для коммуникации сигналов [12]. Доля аналоговых устройств на рынке составляет 14%. Прочие 

микросхемы и полупроводниковые устройства (не включенные в классификации) занимают 24% рынка. Далее рассмотрим 

распределение общего объема мировых продаж лазерной индустрии в целом, которая включает в себя и полупроводниковую 

отрасль, по основным секторам использования соответствующей продукции, представленное на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура мирового лазерного рынка 

 

По данным рис. 3 видно, что наибольшую долю на мировом рынке лазеров занимают коммуникации и обработка 

материалов – 34% и 30% соответственно. На специальное применение, включая научные исследования, приходится 8% 

продаж, что свидетельствует о том, что лазерная индустрия в ведущих мировых странах в большей степени ориентирована 

на гражданский рыночный сегмент. Однако, ситуация на отечественном рынке немного иная. Рассмотрим спрос на лазерные 

технологии по отраслям в России (рис. 4). Как видим из рис. 4, наибольший удельный вес спроса на лазерные технологии в 

России приходится на авиацию и космос – 20%. Далее следуют атомная и оборонная промышленность – по 18%. Таким 

образом, лазерная промышленность в большей степени удовлетворяет нужды обороной промышленности и связанных с ней 

отраслей. Проведенные исследования показали, что в настоящее время мкроэлектроника и, в частности, полупроводниковая 

промышленность России в целом находятся в переходном положении. В стране данная отрасль в большей степени существует 
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за счет госзаказов, что нельзя сказать про мировой опыт, где большая часть продаж ориентирована на гражданский сектор 

экономики и запросы конечных пользователей. Из-за этого крупные промышленные предприятия предпочитают отдавать 

свои заказы за рубеж, ставя, тем самым, под удар не только отечественное производство, но и обороноспособность страны в 

целом [2,10]. 

 
Рис. 4. Спрос на лазерные технологии по отраслям в России 

 

Кроме того, негативная ситуация сложилась не только на предприятиях-заводах, но и в научно-исследовательских 

институтах, занимающихся разработками изделий в сфере микроэлектроники [6]. Также критическая обстановка 

зафиксирована в социальной сфере, среди работников и специалистов наукоемких производств. На сегодняшний день объем 

отечественного рынка микроэлектроники составляет чуть более 0,7% от мирового, и немалую часть из этого объема 

приобретают предприятия, связанные с оборонным комплексом. Например, один из крупнейших отечественных 

производителей микросхем («Микрон») получил выручку от реализации своей продукции около 10 млрд р. по итогам 2019 г. 

и впервые за десятилетний период вышел за порог убыточности. Проведенные бенчмаркинговые исследования показали, что 

выручка «Яндекса» за анализируемый год составила 175,4 млрд р. Рассмотрим существующее положение в отечественной 

полупроводниковой промышленности: 

– на отечественном рынке полупроводниковых изделий выработалась импортоориентированная модель, при этом, 

более 95% рынка занимает продукция производителей различных западных компаний; 

– в структуре отечественного рынка полупроводниковых изделий в 2020 г. объем продукции, связанный с 

импортными поставками, превышал объем внутреннего производства более чем в 4 раза, при этом сальдо торгового баланса 

являлось отрицательным; 

– лидирующее положение по импортным поставкам в 2020 г. принадлежит Китаю (mykines corporation llp); 

– значительную часть продукции отечественных производителей экспортеров приобретает Китай (более 38%). 

Из изложенного можно сделать вывод, что отечественная полупроводниковая промышленность не может в полном 

объеме обеспечивать цифровизацию экономики. Существующая в стране полупроводниковая отрасль, как правило, состоит 

из малых и средних предприятий и нацелена, прежде всего, на зарабатывание денег, а не на развитие инновационных 

технологий. Для нее характерны институты развития, финансируемые из средств федерального бюджета, такие как АО 

«Роснано», фонд «Сколково», которые отвечают только за создание инновационных изделий для новых технологий, но не за 

само внедрение технологий. По уровню цифровизации сильнее всего от стран ЕС отстают добывающая и обрабатывающая 

промышленность, а также все виды транспорта России. Одна из основных причин – дефицит современного оборудования с 

цифровым программным управлением. Проведенные исследования показали, что на 10 тыс. трудоспособных граждан в стране 

приходится практически в 23 раза меньше промышленных роботов и автоматизированных систем, чем в среднем по всему 

миру. Во всех отраслях отечественной промышленности на долю станков и оборудования с числовым программным 

управлением приходится более 10%, тогда как в США и Германии – более 70%, в Китае – около 30%. В отечественном 

промышленном производстве используется только 1% цифровых данных, генерируемых сенсорами и датчиками, которыми 

оснащено современное цифровое программное оборудование. При этом общая оценка доли импорта комплектующих изделий 

в станкостроении превышает 90%. Получается, что большинство российских компаний, принявших решение идти по пути 

«цифровизации» в разных ее направлениях, не имеют на это достаточного количества финансовых и технических ресурсов. 

Их единственный вариант – закупка роботизированной техники из-за рубежа, т.е. отечественный рынок не предлагает более 

дешевых аналогов. Соответственно, о какой глобальной «цифровизации» может идти речь, когда не все ее могут себе 

позволить? Существуют различные точки зрения на решение данной проблемы. Ведущими специалистами отраслей 

предлагаются различные модели и пути выхода из «полупроводникового» кризиса. На сегодняшний день однозначного 

решения проблемы нет. 

В этой связи необходимо обратить внимание на западный опыт внедрения полупроводниковых изделий с цифровой 

поддержкой непосредственно в технологические, производственные и сборочные процессы. В США полупроводниковая 

промышленность ориентировалась исключительно на большую доходность выпускаемых изделий. Однако данный подход не 

может существовать вечно. Модель «высокой доходности» себя исчерпала, и в ответ ведущие компании США примеряют на 

полупроводниковую промышленность новую программу «цифровой экономики». Реализация данной программы должна 

оказать воздействие на увеличение объемов производства и продаж полупроводников и изделий с цифровым программным 

управлением как на местном, так и на мировом рынках. По своей сути «цифровая экономика США» представляет 

комплексную программу формирования крупнейшими компаниями Америки, выпускающими полупроводниковые изделия, 

новых инновационных пролиферированных платформ на базе имеющихся глобальных полупроводниковых рынков [7]. Как 

мы видим, ситуация в США совершенно иная. Однако применение полупроводников в различной по назначению продукции 

доказало полезность и возможность неограниченного применения в промышленности и изделиях для народного хозяйства и, 

если отечественной полупроводниковой индустрии предоставить возможность воспользоваться лидерством России на 

рынках продукции авиационно-космического комплекса, тяжелого машиностроения, судостроения, это может обеспечить 

финансовые потоки, которые в дальнейшем будут направлены на развитие внутреннего гражданского полупроводникового 

сектора [8]. 
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Заключение 

Развитие полупроводниковой промышленности облегчит процесс становления цифровой экономики в России, 

которая, по сути, является результатом цифровизации и расширения информационного пространства, тем, к чему должно 

прийти все мировое сообщество. Это новый экономический уклад, который основан прежде всего на информационных 

данных, а также на знаниях и цифровых технологиях. Он формирует у людей новейшие информационно-цифровые навыки и 

открывает исключительные возможности для общества, бизнеса и государства. Каждый день на рынке повышается спрос на 

цифровые технологии и результаты их деятельности. Цифровизацию экономики прежде всего возможно достичь за счет 

высокотехнологичных организаций, которыми и являются предприятия полупроводниковой индустрии. Таким образом, 

«Цифровизация – не самоцель, а инструмент комплексного развития нового информационного общества». 
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Цель: исследовать маркетинговые характеристики крупнейших российских аудиторских компаний и сравнить их со 

среднеотраслевыми показателями. Обсуждение: российский рынок аудиторских услуг переживает период значительной 

структурной трансформации. В этих условиях важной задачей аудиторских компаний становится пересмотр рыночных 

стратегий, определение путей сохранения и увеличения конкурентоспособности и эффективности деятельности. Результаты: 

исследованием выявлена значительная дифференциация маркетинговых характеристик работающих на рынке аудиторских 

компаний, выявлено многократное различие в конкурентоспособности и эффективности, детерминируемое масштабом 

деятельности. Естественным продолжением юридического укрупнения является участие в российских группах компаний, 

которое позволит аудиторским компаниям без потери независимости совместно работать над повышением эффективности и 

совместно оказывать услуги более крупным клиентам, что приведет к увеличению доходов как аудиторских компаний в 

целом, так и в расчете на одного сотрудника или аудитора. 

Purpose: to study the marketing characteristics of the largest Russian audit companies and compare them with the industry 

average. Discussion: The Russian market for audit services is undergoing a period of significant structural transformation. Under these 

conditions, an important task of audit companies is to revise market strategies, determine ways to maintain and increase competitiveness 

and performance. Results: the study revealed a significant differentiation in the marketing characteristics of audit companies operating 

in the market, revealed a multiple difference in competitiveness and efficiency, determined by the scale of activity. A natural 

continuation of legal consolidation is participation in Russian groups of companies, which will allow audit companies to work together 

to improve efficiency and jointly provide services to larger clients without loss of independence, which will lead to an increase in 

revenue both for audit companies as a whole and per employee or auditor. 

Электронный адрес: lvd.audit@gmail.com 
 

Введение 

Развитие российского рынка аудиторских услуг по официальным данным за 2010-2020 гг. [10] значительно отстает от 

динамики ВВП за аналогичный период времени [3]. Общая незначительная тенденция к росту объема оказанных аудиторских 

услуг в текущих ценах при корректировке данных на уровень инфляции сменяется неуклонным сокращением рынка почти 
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наполовину с 2008 г. по 2020 г. [4]. В настоящее время рынок аудиторских услуг существенно реформируется. С 2021 г. 

значительно сократился круг организаций, подлежащих обязательному аудиту [23], что приведет к сокращению спроса на 

аудиторские услуги. С другой стороны, с 1 июля 2022 г. необходимым условием работы любой аудиторской компании 

является наличие не менее трех аудиторов, работающих по основному месту работы, что по оценке профессионального 

сообщества может привести к уходу с рынка до 64% аудиторских компаний [9]. Вступают в силу дополнительные требования 

к аудиторам общественно значимых организаций, предусматривающие еще более жесткие требования к числу аудиторов, 

работающих по основному месту работы в аудиторских компаниях: не менее пяти аудиторов для оказывающих услуги всем 

общественно значимым организациям и не менее семи, а позднее двенадцати аудиторов для компаний, работающих с 

общественно значимыми организациями на финансовом рынке [6]. Сегодня активно идет процесс укрупнения аудиторских 

компаний, в результате чего в ближайшее время сложится новая конфигурация рынка аудиторских услуг со значительно 

меньшим количеством более крупных аудируемых лиц и более крупных аудиторских компаний. В этих условиях аудиторы 

должны пересмотреть свои рыночные стратегии и определить, насколько необходимо укрупняться в целях сохранения и 

увеличения конкурентоспособности и эффективности деятельности. Важным инструментом при принятии этого решения 

является изучение маркетинговых характеристик крупных аудиторских компаний. Этому вопросу посвящены ежегодные 

исследования российского аудита рейтингового агентства РАЭКС-Аналитика (далее – «рейтинг») [5]. Целью нашего 

исследования является выявление способствующих развитию маркетинговых характеристик этих компаний путем сравнения 

их со среднеотраслевыми официальными данными, публикуемыми Минфином РФ [10]. 

Методы 

В процессе исследования проведено сравнение публикуемых Минфином РФ усредненных маркетинговых 

характеристик российских аудиторских компаний с сопоставимыми данными о крупных аудиторских компаниях, 

отраженных в ежегодных рейтингах. В дополнение к этим данным изучались публикации в печатных источниках и сети 

интернет, собирались экспертные мнения представителей аудиторского сообщества, аналитическая информация 

Федеральной службы государственной статистики. 

Результаты 

Ежегодные рейтинги крупных аудиторских компаний формируются на добровольной основе. Хотя в исследовании 

участвуют не все крупнейшие компании, оно покрывает существенную часть крупного российского аудиторского бизнеса. В 

2020 г. в этом исследовании участвовали все пять аудиторских компаний с выручкой более 1500 млн р. [5]. Из аудиторских 

компаний с выручкой от 70 млн р. до 1500 млн р. в исследовании участвовали 28 компаний [5] (67% общего количества 

группы по данным Минфина РФ [10]) с суммарной выручкой 6858 млн р. [5] (77% общей выручки группы по данным 

Минфина РФ [10]). Из аудиторских компаний с выручкой от 9 млн р. до 70 млн р. в исследовании участвовали 77 компаний 

(14% от общего количества группы по данным Минфина РФ [10]) с суммарной выручкой 2341 млн р. [5] (22% общей выручки 

группы по данным Минфина РФ [10]). Представленность в исследовании аудиторских компаний с выручкой менее 9 млн р. в 

год и показатели их деятельности нами не анализировались, такие компании сложно считать крупными. Из представленных 

в рейтинге за 2020 г. аудиторских компаний 5% имеют годовую выручку более 1500 млн р., 25% компаний имеют годовую 

выручку от 70 млн р. до 1500 млн р. и 70% компаний имеют годовую выручку от 9 млн р. до 70 млн р. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение количества крупнейших аудиторских компаний в 2020 г. 

по масштабам деятельности (доли в %), расчеты автора на основе рейтинга [5] 

 

Большая часть совокупной выручки крупнейших аудиторских компаний в 2020 г. приходится на пять компаний с 

годовой выручкой более 1500 млн р. – 32106 млн р. или 78% общей выручки крупнейших компаний. Это соответствует 

мировой практике, т.к. в группу входит «большая четверка» на европейском рынке, охватывающая 90% рынка аудиторских 

услуг [1], и компания-член международной аудиторской сети АО «БДО Юникон». На компании с выручкой от 70 млн р. до 

1500 млн р. приходится 6858 млн р. или 17% совокупной выручки крупнейших компаний, из которых пятую часть в размере 

1409 млн р. составляет выручка компании-члена международной аудиторской сети ООО «ФБК». На компании с выручкой от 

9 млн р. до 70 млн р. приходится всего 2341 млн р. или 6% совокупной выручки крупнейших компаний (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Распределение выручки крупнейших аудиторских компаний в 2020 г. 

по масштабам деятельности (доли в %), расчеты автора на основе рейтинга [5] 
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Средняя выручка аудиторских компаний в 2020 г. между различными их типами по масштабам деятельности 

значительно различается (табл. 1). По данным Минфина РФ выручка средней компании из группы от 1,5 млн р. до 9 млн р. в 

5 раз меньше, чем выручка средней компании из группы от 9 млн р. до 70 млн р. и в 53 раза меньше, чем выручка средней 

компании из группы от 70 млн р. до 1500 млн р. Выручка средней аудиторской компании из рейтинга превышает 

среднерыночную по анализируемым группам: в группе от 9 млн р. до 70 млн р. компания из рейтинга имеет выручку на 58% 

превышающую среднерыночную, а в группе от 70 млн р. до 1500 млн р. компания из рейтинга имеет выручку на 16% 

превышающую среднерыночную. При этом мы не принимали в расчет аудиторские компании с выручкой менее 1,5 млн р. в 

год, т.к. в эту группу входят аудиторские компании, которые являются аудиторскими только формально и сколько-нибудь 

значимую аудиторскую деятельность не ведут. 

 

Таблица 1 

Средняя выручка аудиторских компаний в 2020 г. в группах по масштабам деятельности (млн р.), 

расчеты автора на основе рейтинга [5] и данных Минфина РФ [10] 

Группа по масштабам деятельности 
Средняя выручка компании 

из рейтинга 

Средняя выручка по рынку 

в целом по данным Минфина РФ 

Выручка от 1,5 млн р. до 9 млн р. - 4 

Выручка от 9 млн р. до 70 млн р. 30 19 

Выручка от 70 млн р. до 1500 млн р. 245 211 

Выручка более 1500 млн р. 6 421 6 421 

 

В структуре доходов крупнейших аудиторских компаний доля доходов от проведения аудита в 2020 г. составила 64%, 

что существенно превышает приведенную в отчете Минфина РФ среднерыночную долю в размере 53% (рис. 3). Отмечались 

разнонаправленные тенденции в изменении структуры доходов: у крупнейших компаний рейтинга доля доходов от 

проведения аудита уменьшилась с 70% в 2017 г. до 64% в 2020 г., а в целом по рынку этот показатель вырос за аналогичный 

период с 50% до 53% (табл. 2). 

 

 
Рис. 3. Структура доходов крупнейших аудиторских компаний в 2020 г. (доли в %), 

расчеты автора на основе рейтинга [5] и данных Минфина РФ [10] 

 

Таблица 2 

Доля доходов от проведения аудита в общих доходах за год (в %) с 2017 г. по 2020 г. 

у входящих в рейтинг аудиторских компаний по сравнению со среднерыночными показателями, 

расчеты автора на основе рейтинга [5] и данных Минфина РФ [10] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Крупнейшие из рейтинга 70 70 70 64 

В целом по рынку 50 50 51 53 

 

Большинство крупнейших аудиторских компаний рейтинга 2020 г. входят в группы компаний или аудиторские сети 

(рис. 4). 23% аудиторских компаний рейтинга входят в международные аудиторские сети, 43% являются членами групп 

компаний и лишь 34% не заявили о членстве в международной аудиторской сети или группе компаний. По рынку в целом 

доля входящих в сети аудиторских компаний была крайне незначительна и составляла мизерные 1,4% [10]. 

 

 
 

Рис. 4. Участие крупнейших аудиторских компаний в 2020 г. 

в группах компаний или аудиторских сетях (доли в %), 

расчеты автора на основе рейтинга [5] 
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Географическое распределение крупнейших аудиторских компаний в 2020 г. зеркально отличается от 

среднерыночного (рис. 5). В Москве находятся 67% крупнейших аудиторских компаний, в то время как в целом по рынку 

доля компаний с московской пропиской в 2 раза меньше и составляет 34%. 

 

 
Рис. 5. Географическое распределение крупнейших аудиторских компаний в 2020 г. (доли в %), 

расчеты автора на основе рейтинга [5] и данных Минфина РФ [10] 

 

Доля аудиторов в общей численности сотрудников крупнейших аудиторских компаний за период с 2017 г. по 2020 г. 

в среднем меньше, чем по рынку в целом (табл. 3). Крупнейшие аудиторские компании стабильно наращивают долю 

аудиторов в составе сотрудников, в то время как в целом по рынку эта доля остается неизменной. Второй очевидной 

тенденцией является уменьшение доли аудиторов в составе сотрудников с увеличением масштабов деятельности аудиторской 

организации: если в компаниях с выручкой от 9 млн р. до 70 млн р. доля аудиторов в 2020 г. составляла 54%, то в компаниях 

с выручкой от 70 млн р. до 1500 млн р. аналогичный показатель составлял уже 45,1%. Единственная не входящая в «большую 

четверку» компания с выручкой более 1500 млн р., АО «БДО ЮНИКОН», данные о кадровом составе в 2020 г. не 

предоставила, по данным за 2018 г. и 2019 г. доля аудиторов в числе ее сотрудников составляла чуть более 19%. Компании 

«большой четверки» не раскрывают в рейтинге данные о кадровом составе, но их можно найти в сети интернет (табл. 4). Доля 

аудиторов в их составе соответствует общей тенденции и составляет на 25 мая 2022 г. в среднем 13%, уменьшаясь с 

масштабами деятельности, хотя из общей тенденции и выпадает компания АО «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ», 

имея вдвое меньшую численность аудиторов, чем сопоставимые по численности ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и                                                   

АО «ПвК Аудит» вместе с ООО «ПвК Аудиторские Услуги». 

 

Таблица 3 

Доля аудиторов в общей численности сотрудников аудиторских компаний за 2017-2020 гг. (%), 

расчеты автора на основе рейтинга [5] и данных Минфина РФ [10] 

Тип компании 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

В целом по рынку 47,4% 47,7% 47,6% 47,6% 

Крупнейшие из рейтинга с выручкой от 9 млн р. до 70 млн р. 50,4% 49,3% 50,8% 54,0% 

Крупнейшие из рейтинга с выручкой от 70 млн р. до 1500 млн р. 35,3% 37,9% 39,7% 45,1% 

Крупнейшие из рейтинга с выручкой более 1500 млн р. 
(без «большой четверки») 

нет таких 
компаний 

19,3% 19,1% нет данных 

В среднем по крупнейшим из рейтинга (без «большой четверки») 39,5% 38,7% 40,0% 48,7% 

 

Таблица 4 

Доля аудиторов в общей численности сотрудников компаний «большой четверки» 

по состоянию на 25 мая 2022 г. (%), расчеты автора на основе [11-22] 

Компания Сотрудники (чел.) Аудиторы (чел.) 
Доля аудиторов в общей 

численности сотрудников (%) 

АО «КПМГ», ООО «КПМГ» 3043 273 9% 

ООО «ЦАТР – аудиторские 

услуги» 
1464 260 18% 

АО «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

И ТЕХНОЛОГИИ» 
1505 135 9% 

АО «ПвК Аудит», ООО «ПвК 

Аудиторские Услуги» 
1477 273 18% 

Средневзвешенная доля аудиторов в компаниях «большой четверки» 13% 

 

В кадровом составе крупнейших аудиторских компаний существенно выше доля аудиторов, сдавших 

квалификационный экзамен на получение единого аттестата. В рейтинге за 2020 г. указанные данные отсутствуют, а за                                                                           

2019 г. доля таких аудиторов составляла 37% в компаниях с выручкой от 9 млн р. до 70 млн р. и 45% в компаниях с выручкой 

от 70 млн р. до 1500 млн р. [5] при среднерыночном значении данного показателя по данным Минфина РФ в размере 25%. 

Доходы в расчете на одного сотрудника возрастают с ростом масштабов деятельности аудиторской компании. Типичная 

аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 9 млн р. до 70 млн р. в 2020 г. имела доходы в расчете на одного сотрудника 

в 2 раза большие, чем типичная аудиторская компания в Москве и в 2,6 раза большие чем типичная аудиторская компания в 

других регионах. Типичная аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 70 млн р. до 1500 млн р. в 2020 г. имела доходы 

в расчете на одного сотрудника в 3,5 раза большие, чем типичная аудиторская компания в Москве и в 4,6 раза большие чем 

типичная аудиторская компания в других регионах (табл. 5). 
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Таблица 5 

Доходы в расчете на одного сотрудника в типичных аудиторских компаниях за 2017-2020 гг. (тыс. р.), 

расчеты автора на основе рейтинга [5] и данных Минфина РФ [10] 
Тип компании 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Типичная аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 9 млн р. 

до 70 млн р. (медиана) 
1154 1031 1135 1196 

Типичная аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 70 млн р. 

до 1500 млн р. (медиана) 
1738 1862 1916 2126 

Типичная аудиторская компания в Москве, исключая 4 аудиторские 

организации с наибольшим доходом (медиана) 
509 525 574 600 

Типичная аудиторская компания в других регионах (медиана) 378 394 434 459 

 

Разрыв в доходах от проведения аудита в расчете на одного аудитора возрастает с ростом масштабов деятельности 

аудиторской компании еще значительнее. Типичная аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 9 млн р. до 70 млн р. в 

2020 г. имела доходы от проведения аудита в расчете на одного аудитора в 3,9 раза большие, чем типичная аудиторская 

компания в Москве или в других регионах, а типичная аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 70 млн р. до                                                 

1500 млн р. в 2020 г. имела доходы от проведения аудита в расчете на одного аудитора в 5,9 раз большие, чем типичная 

аудиторская компания в Москве или в других регионах (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Доходы от проведения аудита в расчете на одного аудитора в типичных аудиторских компаниях 

за 2017-2020 гг. (тыс. р.), расчеты автора на основе рейтинга [5] и данных Минфина РФ [10] 
Тип компании 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Типичная аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 9 млн р. 
до 70 млн р. (медиана) 

1519 1399 1587 1557 

Типичная аудиторская компания из рейтинга с выручкой от 70 млн р. 

до 1500 млн р. (медиана) 
2777 2680 2643 2379 

Типичная аудиторская компания в Москве, исключая 4 аудиторские 
организации с наибольшим доходом (медиана) 

272 303 332 401 

Типичная аудиторская компания в других регионах (медиана) 288 308 342 406 

 

Значительное превышение доходов на одного сотрудника или аудитора в крупных компаниях над аналогичными 

показателями по рынку в целом можно объяснить несколькими основными причинами. Во-первых, в обслуживаемом 

крупными компаниями сегменте рынка конкуренция ниже среднерыночной, а фактор бренда компании и качества услуги 

играет большую роль, отодвигая на задний план ценовую конкуренцию. Во-вторых, крупные компании имеют более 

эффективные технологии оказания услуг и возможности специализации, которые позволяют значительно увеличить 

производительность труда. Интересным фактом является диаметрально противоположное соотношение доходов в расчете на 

одного сотрудника с доходами от проведения аудита в расчете на одного аудитора в крупных компаниях и в целом по рынку: 

если в крупных компаниях с выручкой от 9 млн р. до 70 млн р. доходы от аудита в расчете на аудитора в 1,3 раза превышают 

доходы в расчете на одного сотрудника, а в крупных компаниях с выручкой от 70 млн р. до 1500 млн р. доходы от аудита в 

расчете на аудитора в 1,1 раза превышают доходы в расчете на одного сотрудника, то в типичной аудиторской компании 

соотношение обратное: доходы в расчете на одного сотрудника (табл. 5) превышают доходы от проведения аудита в расчете 

на одного аудитора (табл. 6) в Москве в 1,5 раза, а в регионах на 13%. Главной причиной этого нам видится иное соотношение 

стоимости аудита и прочих услуг в крупнейших компаниях в сравнении со среднерыночными показателями. 

Обсуждение 

Рынок аудиторских услуг в недавнем прошлом характеризовался крайне высокой дифференциацией аудиторских 

компаний по их маркетинговым характеристикам. Высокие доходы крупных аудиторов обусловливались масштабами их 

деятельности и членством в международных сетях, которое, с одной стороны, по мнению участников рынка является одним 

из самых убедительных доводов в пользу потенциально высокого качества аудита [8], а с другой позволяет таким аудиторам 

оказывать силами сети услуги международным компаниям. Вследствие ухода с российского рынка международных компаний 

в настоящее время сокращаются масштабы деятельности крупных аудиторов [2,7]. Вероятно, произойдет и снижение 

гонораров, обусловленное сокращением премии за бренд и некоторым усилением конкуренции в рыночном сегменте. 

Членство аудиторских компаний в международных сетях вероятно будет сокращаться, т.к. кроме вышеуказанных 

преимуществ, теперь будет сопровождаться законодательно установленными ограничениями круга аудируемых лиц. С 

другой стороны, в 2022 г. произойдет укрупнение малых аудиторских компаний и продолжится сокращение нижнего сегмента 

рынка обязательного аудита, обусловленное увеличением стоимостных критериев. Следствием этих процессов будет 

сокращение маркетинговой дифференциации аудиторских компаний. 

Заключение 

В ближайшем будущем рынок аудиторских услуг, как и российскую экономику в целом ждут значительные 

изменения. В этих условиях важнейшей задачей аудиторской компании является выбор правильной стратегии развития. 

Укрупнение аудиторской компании как юридического лица само по себе не приведет к повышению ее 

конкурентоспособности и эффективности деятельности, оно должно сопровождаться качественным изменением технологий 

оказания услуг. Естественным продолжением юридического укрупнения является участие в российских группах компаний, 

которое позволит аудиторским компаниям без потери независимости совместно работать над повышением эффективности и 

совместно оказывать услуги более крупным клиентам, что приведет к увеличению доходов как аудиторских компаний в 

целом, так и в расчете на одного сотрудника или аудитора. 
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Цель: изучить тенденции рынка франчайзинга в России и обосновать возможности и направления развития 

агрофранчайзингового сегмента. Обсуждение: в последние годы, включая период пандемии, франчайзинговый бизнес в 

России развивался более динамично, чем самостоятельные формы малого и среднего предпринимательства, в том числе, в 

сельской местности. По мнению авторов, задачи реализации потенциала прибыльности и финансовой устойчивости 

агробизнеса, создания новых рабочих мест, роста занятости и уровня качества жизни, снижения оттока населения в крупные 

города, повышения привлекательности сельской жизни для молодежи могут успешно решаться на основе развития 

франчайзинга. Результаты: авторами систематизированы ожидания главных интересантов бизнеса и определены сферы 

формирования конкурентных преимуществ агрофранчайзинговой бизнес-модели по сравнению со стратапом, рекомендованы 

критерии выбора агрофранчайзера предпринимателем и алгоритм запуска агрофраншизы. 

Purpose: to study the trends in the franchising market in Russia and to substantiate the possibilities and directions for the 

development of the agro-franchising segment. Discussion: in recent years, including the pandemic period, the franchising business in 

Russia has developed more dynamically than independent forms of small and medium-sized businesses, including in rural areas. 

According to the authors, the tasks of realizing the potential of profitability and financial sustainability of agribusiness, creating new 

jobs, increasing employment and the level of quality of life, reducing the outflow of the population to large cities, and increasing the 

attractiveness of rural life for young people can be successfully solved through the development of franchising. Results: the authors 

systematized the expectations of the main business stakeholders and identified the areas for the formation of competitive advantages 

of the agro-franchising business model compared to a startup, recommended criteria for choosing an agro-franchisor by an entrepreneur 

and an algorithm for launching an agro-franchise. 

Электронный адрес: makrinova@bukep.ru, matuzenko.yelena@bk.ru, bibardina@mail.ru 

 

Введение 

Преодоление кризисных явлений в экономике, в том числе вызванных последствиями пандемии коронавируса, в 

последнее два года является основной бизнес-темой для предпринимателей. При этом, в то время как одни из них 

ориентированы на экономию ресурсов, сокращение штата сотрудников и, в целом, снижение темпов развития, другие, 

приспосабливаясь к новой действительности, обращаются к инновационным технологиям, работают с известными брендами, 

генерируют дополнительные импульсы развития бизнеса. Усиление конкуренции во всех секторах экономики, включая 
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агропромышленный комплекс, обусловливает необходимость определения новых форм сотрудничества между 

предприятиями, в том числе и с конкурентами, одной их которых является франчайзинг. Использование франчайзинга в 

качестве модели развития предпринимательства доказало свою эффективность в различных отраслях экономики, а 

потенциальный характер такого эффекта в сельском хозяйстве, затрагивает сферу бизнеса, государственного управления, 

сельских общин и направлен на расширение ассортимента продукции и услуг, рост прибыли и финансовой устойчивости 

агробизнеса. В связи с этим, проблема использования эффективных форм взаимодействия между производителями 

сельскохозяйственной продукции, в целях их выживания в конкурентной среде, а также устойчивого развития в перспективе 

на основе технологии агрофранчайзинга нуждается в анализе теоретических разработок и практического опыта, выборе 

лучших из них и обоснованию рекомендаций по использованию на практике. 

Методы 

Теоретическо-методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в 

области использования франчайзинга как эффективной бизнес-модели, в частности Licensing S.A. [9], Suomessa F. [12], 

Пюрвеевой К.А. [7], Черемных О.Н. [8], а также по актуальным стратегическим аспектам развития агропромышленной                                                                        

сферы [1,3,5]. Данное исследование является продолжением раннее проводимых изысканий авторов в области перспектив 

использования эффективных моделей развития бизнеса и посвящено рыночной оценке возможностей агрофранчайзинга и 

обоснованию рекомендаций по его применению в практике предпринимательства. Обоснованность и достоверность 

результатов исследования основываются на использовании общенаучных методов (диалектика, синтез, системность, 

комплексность), изучения генезиса экономических явлений, анализа причинно-следственных связей между экономическими 

явлениями и др. 

Результаты 

В настоящее время в России функционирует 2780 франчайзинговых компаний, количество которых за последние пять 

лет увеличилось почти в два раза, что несомненно свидетельствует об эффективности такой модели ведения бизнеса, в том 

числе в кризисных условиях (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика количества франшиз 

в России (на начало периода) [11] 

 

Следует отметить, что динамика отраслевой структуры франчайзингового бизнеса в РФ за исследуемый период 

претерпела существенные изменения (рис. 2). Если в 2014 г. основная доля франшиз (44%) была сосредоточена в сфере 

непродовольственной розничной торговли, то к началу 2021 г. она снизилась до 17% за счет существенного роста доли 

франшиз в сфере услуг бизнесу и населению (с 31% до 48%), а также, менее значительного, – в сфере общественного питания 

(с 15% до 22%) и продовольственной розничной торговли (с 4% до 9%). При этом доля франшиз в сфере производства и 

строительства на протяжении всего периода оставалась одной из самых низких (4-5%), что, с одной стороны, объективно 

связано с меньшим количеством игроков, являющихся более крупными предприятиями по сравнению со сферой услуг, но 

также косвенно позволяет судить об имеющемся потенциале развития этого сегмента франчайзингового рынка, в том числе 

за счет сельхозпроизводителей. 
 

 
Рис. 2. Динамика отраслевой структуры франчайзингового бизнеса в России, % [11] 

 

В результате роста рынка франчайзинга в России, происходившего в основном за счет открытия низкостоимостных 

проектов: фаст-фуда, медицинских офисов, ремонтных мастерских, аптек, магазинов автозапчастей, курьерских служб и 

сервисов доставки, к концу 2020 г. его объем достиг 2,04 трлн р., а число занятых во франчайзинговых сетях – 971 тыс. чел. 

Динамика рынка фанчайзинга в 2021 г. характеризовалась увеличением по сравнению с 2020 г. доли низкобюджетных 

1450

1810

2250

2600 2780

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2015 г. 2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Количество франшиз,ед.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 год 2017 год 2019 год 2021 год

44
37

22 17

4 7

7
9

1
15

16

24
22

31 34 43 48

5 4 3 4

1 2 1 0 Иное

Производство и строительство

Услуги бизнесу и населению

Общественное питание

Продовольственная розничная 

торговля

Непродовольственная розничная 

торговля 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 2(50) 

125 

проектов: сегмента стоимостью до 1 млн р. – с 65% до 72%; сегмента стоимостью 1-3 млн р. – с 9% до 16% соответственно. 

В то же время, доля высокостоимостных франшиз снизилась: в сегменте стоимостью 3-10 млн р. – с 8% до 7%; в сегменте 

стоимостью свыше 10 млн р. – с 18% до 5% соответственно, причем многие франшизы вводили усеченные форматы со 

сниженными инвестициями для увеличения количества продаж [11]. Несмотря на отмеченные обстоятельства, в период 

пандемии рынок франчайзинга в России продолжал развиваться достаточно динамично, чего нельзя сказать об 

самостоятельном малом и среднем бизнесе, активность которого, например, в сфере торговли, затруднялась воздействием 

жесткой конкуренции со стороны федеральных и региональных сетей, в том числе в сельской местности. Одновременно 

обострились задачи реализации потенциала прибыльности и финансовой устойчивости агробизнеса, создания новых рабочих 

мест и роста занятости и уровня качества жизни, снижения оттока населения в крупные города и повышения 

привлекательности сельской жизни для молодежи, которые, на наш взгляд, могут успешно решаться на основе активного 

использования модели агрофранчайзинга. 

Обсуждение 

В теории и практике предпринимательства, агрофраншиза трактуется как способ передачи агротехнологий от 

опытного фермера к «новичку», а ее основное отличие от простого фермерского хозяйства состоит в том, что франчайзи не 

заботятся о сбыте произведённой продукции, эти заботы берёт на себя агрофранчайзер [7]. По сути, агрофраншиза является 

готовым бизнесом, когда хозяйству или индивидуальному предпринимателю предоставляются необходимый инвентарь, 

оборудование, посадочный материал или технология, а полученную (выращенную) продукцию он может передавать базовому 

хозяйству, либо организовать самостоятельный сбыт. В развитии агрофранчайзинга заинтересованы пять ключевых групп: 

агрофранчайзер (продавец франшизы), агрофранчайзи (покупатель франшизы), государство (власть), конечный потребитель 

и общество, каждая из которых реализует определенные ожидания (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Систематизация ожиданий главных интересантов 

бизнеса от развития агрофранчайзинга 

 

Начиная собственное дело, предприниматели сталкиваются с различными проблемами, решать которые им 

приходится самостоятельно, в то время как использование агрофранчайзинговой модели дает возможность 

функционирования бизнеса под известной торговой маркой, зарекомендовавшей себя на рынке. С точки зрения устойчивости 

данная бизнес-модель характеризуется выживанием 85% предприятий, созданных по франчайзингу в рамках 5-летней 

статистики, 65% – продлевают сроки действия договора, более 50% – расширяют формат договора франшизы. Эти и другие 

преимущества рассматриваемой бизнес-модели, по мнению авторов, сосредоточены в сферах стабильности, надежности, 

конкурентоспособности, доступности и жизнеспособности агробизнеса, способствуя его устойчивому развитию в 

долгосрочной перспективе (рис. 4). 

Г
Л

А
В

Н
Ы

Е
 И

Н
Т

Е
Р

Е
С

А
Н

Т
Ы

 Р
А

З
В

И
Т

И
Я

 А
Г

Р
О

Ф
Р

А
Н

Ч
А

Й
З

И
Н

Г
А

  

И
 И

Х
 О

Ж
И

Д
А

Н
И

Я
 О

Т
 Р

А
З

В
И

Т
И

Я
 Б

И
З

Н
Е

С
А

 

- захват территории; 
- деньги, слава, менторство; 
- повышение имиджа; 
- миссия делиться опытом и знаниями; 
- повышение лояльности потребителей; 
- вытеснение конкурентов; 
- личные амбиции; 
- стратегия Win-Win; 
- синергия интеллекта; 
- информационный канал 
- мировая любовь к бренду 

- финансовые выгоды (цена); 
- приверженность региональному продукту; 
- здоровье; 
- реклама «из уст в уста»; 
- повышение привлекательности жизни на селе; 
- приобретение качественных экологичных продуктов 

- получение опыта и знаний франчайзера; 
- деньги; 
- приобретение наставника; 
- понятная схема планирования; 
- слава известного бренда; 
- одномоментно приобретенная лояльность потребителей; 
- имидж в глазах общества 
- вытеснение конкурентов; 
- стратегия Win-Win; 
- синергия интеллекта; 
- реализация собственного потенциала 

- доходы в бюджет от налогов; 
- модернизация агросектора; 
- организация занятости на селе; 
- создание региональных брендов; 
- поддержка и развитие малых и средних предприятий на селе; 
- повышение благосостояния населения; 
- тиражирование инновационных агротехнологий; 
- производство качественных продуктов 
- развитие сельских территорий 
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- повышение благосостояния населения; 
- повышение комфортности жизни и ощущение счастья; 
- создание сообщества единомышленников; 
- гармонизация общества; 
- имидж территории; 
- создание экосистемы жизни на селе 
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Рис. 4. Сферы формирования и направления реализации преимуществ 

агрофранчайзингового бизнеса, способствующие устойчивому развитию 

 

Сравнение бизнес-моделей стартапа, созданного владельцем самостоятельно и с использованием агрофраншизы, 

позволяет сделать заключение о том, что последняя связана с приобретением ряда дополнительных факторов успешности: 

готовой бизнес-модели, системного обучения и поддержки агрофранчайзера, безусловной лояльности потребителя, 

узнаваемости бренда, системной оптимизации бизнеса и повышения его эффективности, организации продвижения и сбыта 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика бизнес-моделей 

предпринимательства в сельском хозяйстве 

Критерий Стартап Агрофраншиза 

Готовая бизнес-модель - + 

Собственные инвестиции, своя команда + + 

Самостоятельное распределение прибыли + +/- 

Системное обучение, поддержка - + 

Безусловная лояльность потребителя, узнаваемый бренд - + 

Ответственность, риски + + 

Государственная поддержка, лояльность банков и лизинговых компаний +/- + 

Системная оптимизация бизнеса, повышение эффективности и прибыльности  - + 

Собственные правила в бизнесе, владение бизнесом + +/- 

Продвижение бизнеса, организация сбыта - + 

 

Формой возмещения за получаемые предпринимателем преимущества от использования агрофраншизы выступают 

обязательные (паушальный взнос, роялти) и необязательные (платежи за рекламу, закупку продукции, обучение сотрудников, 

оплату услуг сall-центра) отчисления агрофранчайзеру, структура которых определяется в договоре франчайзинга 

(коммерческой концессии). Следует обратить внимание на имеющийся опыт использования агрофранчайзинга в Пермском 

крае в 2008-2013 гг., где в рамках направления «Развитие малых форм хозяйствования на селе» Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия для создания агрофраншиз выделялись средства в объеме до 650 тыс. р. на 1 франшизу; в целях 

продвижения агрофраншиз и создания класса агрофранчайзи предусматривалось субсидирование части затрат, связанных с 

внедрением технологий агрофраншиз, франчайзи предоставлялась субсидия в размере 50% от утвержденного перечня 

субсидируемых затрат, но не более 300 тыс. р., участника, желающего приобрести и внедрить агрофраншизу, в течение всего 

периода внедрения (не более 12 месяцев) сопровождало базовое хозяйство, разработавшее технологию (франчайзер): обучало, 

консультировало и обеспечивало сбыт полученной продукции. Основными целями проекта были определены: увеличение 

числа субъектов предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, рост самозанятости населения, предоставление 

работы людям предпенсионного возраста (55+) с затруднениями в трудоустройстве в рамках пенсионной реформы. В итоге 

за пять лет существования проекта «Агрофраншиза» в Пермском крае были организованы 16 проектов в следующих 

направлениях: разведение и производство мяса кроликов, организация мелкотоварного производства перепелинного яйца, 

создание мелкотоварной технологичной пасеки (на 20, 25 и 50 семей), организация мелкотоварного производства по откорму 

индейки, выгонка тюльпанов в зимнее время, выращивание рассады цветов и овощей в защищенном грунте, организация 

мелкотоварного производства по откорму цыплят бройлеров, организация мелкотоварного производства по выращиванию 

форели, выращивание озимого чеснока на продовольственные цели, выращивание грибов вешенка. Всего за 5 лет реализации 
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- по статистике через 5 лет деятельности «выживают» 85% предприятий, 
созданных по франчайзингу; 
- 65% франчайзи, купивших франшизу, продлевают сроки действия договора; 
- более 50% франчайзи расширяют форматы франшизы 

- необязательное наличие предпринимательского опыта; 
- все бизнес-процессы прописаны, проверены и понятны; 
- в случае возникновения проблемных ситуаций на помощь приходит 
«старший» партнер – агрофранчайзер; 
- практическое обучение в доступной форме и постоянный консалтинг в 
сопровождении; 
- короткий срок обучения бизнесу 

- протестированный бренд и известный фирменный стиль; 
- успешно действующая бизнес-модель; 
- успешные и эффективные технологии производства; 
- оптимально выстроенный маркетинг и сбыт; 
- запланированный экономический результат 

- заработанная и утвержденная лояльность клиентов; 
- оптимизированные бизнес-процессы за счет эффекта синергии 
(коллективный разум); 
- экономия времени и денег на старте; 
- минимизация рисков; 
- единая миссия и единые ценности всех партнеров франчайзинговой сети  
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- начинающий предприниматель получает бизнес, приносящий стабильный 
доход и дающий занятость семье и другим работникам; 
- в процессе ведения бизнеса эффективно используются предпринимательские 
навыки, что дает возможность реализации новых идей; 
- предприниматель проникается миссией бизнеса, обретает новые жизненные 
ценности, работает на себя, но не в одиночку; 
- агрофранчайзинг способствует гармонизации общества жизни на селе 
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программы «Агрофраншиза» в Пермском крае было создано 197 субъектов предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве [12]. Оценка практики успешного развития франчайзингового бизнеса в отдельных регионах России, Белоруссии, 

Казахстана [2,4,8]. позволяет рекомендовать предпринимателям ряд критериев выбора агрофраншизы (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Критерии выбора агрофранчайзера предпринимателем 

 

Необходимо подчеркнуть, что важным фактором выбора в пользу использования агрофраншизы выступает наличие 

всесторонне поддержки бизнеса стороны франчайзера (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Меры поддержки агрофранчайзингового бизнеса франчазйером 

Меры поддержки Задачи франчайзера 

Качественное обучение бизнесу Разработка стандарта проведения и программы обучения франчайзи и его сотрудников 

Помощь в найме персонала 

Разработка стандарта по подбору и найму персонала (рекомендации по консолидаторам, 

порядок отбора, профили вакансий, квалифицированные требования, собеседование, 
порядок трудоустройства, стажировки, система наставничества, порядок проведения 

экзамена, помощь в проведении собеседований и подборе персонала). 

Маркетинговая поддержка, 

ведение социальных сетей  
и других интернет-платформ 

Разработка стандарта ведения активности в сети Интернет (перечня социальных сетей и 

мессенджеров для продвижения, создание лендинг-пейдж, требования к контенту 
интернет-платформ и т.п.). 

Помощь в выборе локации, подборе и 

оборудовании помещения, выборе техники 
Разработка чек-лист выбора локации. 

Сбор франчайзером аналитики 

и статистики, анализ обратной связи 

от франчайзи 

Проработка возможности накопления, анализа и обработки данных при помощи CRM-
системы, периодическое агрегирование информации и выдачу обратной связи франчайзи 

с целью совершенстования их деятельности, разработка стандарта отчетности и контроля, 

внедрение системы видеонаблюдения, создание департамента видеоконтроля, возможно 
привлечение лиц с ОВЗ. 

Партнерские каналы 

Систематизация работы франчайзи с партнерами франчайзера (утвердить список 

поставщиков, проработать договоры оказания услуг, поставки, технического 

обслуживания, скидки/бонусы/агентские, оптовую закупку расходных материалов). 

Технологичность бизнеса, 

автоматизация бизнес-процессов, 

инновационные технологии 

Внедрение в оперативную деятельность CRM-системы, мобильного приложения, системы 
лояльности для потребителей. 

Структурная система офлайн 

и онлайн-поддержки 

Рассмотрение необходимости внедрения работы единого cаll-центра, назначение куратора 

франчайзи. 

Юридическая и бухгалтерская поддержка 

Разработка типовых форм договоров, рекомендаций по работе с контролирующими 

органами, ведению документации, разрешению и регулированию претензий покупателей, 

механизмов юридического и бухгалтерского сопровождения бизнеса (например, единый 

аутсорсинг – скидки от партнеров). 

Наличие системной поддержки 
у франчайзера (кураторы, менеджеры) 

Создание команды (департамент франчайзинга/управляющая компания) для обеспечения 

постоянной коммуникации между франчайзером и франчайзи, консультационной и иной 

поддержки, развития франшизы. 

 

Заключение 

В случае принятия предпринимателем решения об использовании агрофранчайзинговой бизнес-модели можно 

рекомендовать к применению разработанный авторами алгоритм, последовательная реализация которого будет 

способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого развития собственного бизнеса (рис. 6). В заключение 

следует отметить, что для обеспечения положительной динамики и устойчивых темпов развития предпринимательской 

деятельности во всех сферах российской экономики, в том числе в сельском хозяйстве, в настоящее время требуются новые 

подходы к созданию и управлению бизнесом, доказавшие свою эффективность, одним из которых является франчайзинг. 

Присутствие на рынке более 2 лет 

Масштабность бизнеса (более 1 точки) 

Успешность бизнеса (прибыльность) 

Харизматичность лидера бизнеса (владельца) 

Критерии выбора агрофранчайзингового бизнеса 

Возможность обучения бизнесу в короткие сроки 

Уникальная идея, технология 

Лояльность конечного потребителя 

Наличие ресурсов: команда, время, финансы и желание 
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Рис. 6. Алгоритм запуска агрофраншизы 
 

Развитие предпринимательства на основе сотрудничества сельхозпроизводителей с известными агрофранчайзерами, 

а также создание собственного агрофранчайзингового бизнеса позволит обеспечить значительные конкурентные 

преимущества в сферах стабильности, надежности, конкурентоспособности, доступности и жизнеспособности агробизнеса. 

В долгосрочной перспективе устойчивое развитие агрофранчайзинга направлено на рост благосостояния сельского 

населения, создание новых рабочих мест, в том числе для молодежи и формирование привлекательного имиджа сельской 

территории для различных групп интересантов. 
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ЗАДАЧИ ЗАПУСКА АГРОФРАНШИЗЫ 

ЦЕЛИ ЗАПУСКА АГРОФРАНШИЗЫ  

1.Заключение договора франчайзинга 

2. Подготовка и подача документов на регистрацию 

 
3. Регистрация юридического лица (или ИП) 

4. Поиск помещения и заключение договора аренды 

5. Проведение ремонтных работ, оформление 
помещения 

6. Запуск рекламной компании 

 
7. Закупка оборудования для точки 

8. Поиск персонала и его наем согласно штатного расписания 

9. Установка оборудования и мебели 

10. Закупка товара и расходных материалов 

 
11. Обучение персонала совместно с франчайзером 

12. Проведение аттестации точки перед открытием 

13. Начало работы, торжественное открытие 

СОЦИАЛЬНЫЕ:  
- увеличение самозанятости населения; 
- предоставление работы людям 
предпенсионного возраста (55+) с 
затруднениями в трудоустройстве в рамках 
пенсионной реформы 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: 

- получение прибыли; 
- увеличение субъектов 

предпринимательской деятельности в 

сельской местности 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ЗАПУСКЕ АГРОФРАНШИЗЫ: 

Продавец франшизы 
(агрофранчайзер) 

 

Покупатель франшизы 
(агрофранчайзи) 

 

Конечный потребитель  Общество 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

 

A.V. Ostrovskaya, I.M. Kuznecova, K.S. Savina, S.I. Holodionova 

PERSONNEL MANAGEMENT IN CONDITIONS OF CRITICAL DYNAMICS: 

STRATEGIC SCENARIOS AND THEIR COMPARATIVE ASSESSMENT 
 

Ключевые слова: управление персоналом, цифровая экономика, коронакризис, пандемия, HR-инструменты, трудовые 

ресурсы, безработица, кадровая служба, IT-технологии, инновационная экономика. 

Keywords: personnel management, digital economy, corona crisis, pandemic, HR tools, labor resources, unemployment, 

personnel service, IT technologies, innovative economy. 

 

Цель: рассмотреть стратегические сценарии управления персоналом в условиях критической динамика. Обсуждение: 

в данной статье рассмотрены особенности управления персоналом в условиях критической динамики, в том числе цифровой 

экономики, пандемии; проанализирован показатель безработицы на фоне влияния процессов экономического кризиса; 

рассмотрены способы удержания высококвалифицированных кадров кадровой службой и особенности подбора персонала в 

условиях коронакризиса; выделены основные инновационные направления управления персоналом. Отмечено, что 

экономическое равновесие предприятия возможно восстановить с помощью грамотно составленной мотивационной системы. 

Результаты: руководству и кадровой службе хозяйствующего субъекта необходимо реализовывать следующие мероприятия 

в области развития персонала: повышение его квалификации, переподготовка и обучение, использование 

автоматизированных систем, а также возможность реализации профессионального потенциала абсолютно каждого 

сотрудника предприятия. 

Purpose: to consider strategic scenarios of personnel management in conditions of critical dynamics. Discussion: this article 

discusses the features of personnel management in conditions of critical dynamics, including the digital economy, pandemic; analyzed 

the unemployment rate against the background of the influence of the processes of the economic crisis; the ways of retaining highly 

qualified personnel by the personnel service and the features of personnel selection in the context of the coronacrisis are considered; 

the main innovative directions of personnel management are highlighted. It is noted that the economic balance of the enterprise can be 

restored with the help of a well-designed motivational system. Results: the management and personnel service of an economic entity 

need to implement the following measures in the field of personnel development: professional development, retraining and training, 

the use of automated systems, as well as the possibility of realizing the professional potential of absolutely employee of the enterprise. 

Электронный адрес: ir88k@yandex.ru, Kira-s13@mail.ru, holsi55@mail.ru 

 

Введение 

В настоящее время в области управления персоналом происходят различные изменения, характер которых 

формируется под воздействием событий, происходящих в мире, таких как пандемия, санкции западных стран, экономический 

кризис. В целом, под управлением персоналом понимают определенную деятельность по руководству людьми, 

основополагающей целью которой выступает использование трудовых ресурсов с максимальной эффективностью и 

достижением основных целей и задач хозяйствующего субъекта [8]. Трансформация HR, влияние новых технологий и 

приверженность сотрудников в условиях постоянных изменений и критической динамики являются ключевыми для 

компаний, которые хотят выжить и быть конкурентоспособными [11]. Также помимо автоматизации традиционных 

процессов управления персоналом, оцифровка существующей физически документационной системы позволит измерить и 

интерпретировать все действия, происходящие на предприятии. Руководители должны разъяснять своим сотрудникам 

необходимость преобразования большого объема данных в ценную информацию. 

Методы 

Стоит отметить особенные черты перехода к цифровой экономике в разрезе мировых трендов, в том числе и в области 

управления персоналом, которые продемонстрированы на рис. 1 [8]. 
 

 
 

Рис. 1. Особенности перехода к цифровой экономике [7] 
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В условиях экономического кризиса особенно заметно увеличение численности безработных людей в Российской 

Федерации, что видно на рис. 2 [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Численность безработных в возрасте 15 лет и старше [10] 

 

В 2021 г. отмечено падение уровня безработицы населения. Мы также можем проследить динамику данного 

показателя на рис. 3 [10]. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня безработицы населения 

в возрасте 15-72 лет в Российской Федерации [10] 

 

Как мы видим, благодаря активным действиям государства, экономика страны начала наращивать обороты и уровень 

безработицы начал снижаться (с 5,6% до 4,3%). Исходя из анализа уровня показателя безработицы, можно сделать вывод, что 

основным последствием экономического кризиса для предприятия является потеря кадров. Именно поэтому основной задачей 

кадровой службы выступает удержание высококвалифицированных кадров, а также стимулирование и мотивация их 

трудовой деятельности. 

Результаты 

Существует несколько методов удержания персонала, которые продемонстрированы на рис. 4 [6]. 

 

 
 

Рис. 4. Методы удержания персонала на предприятии [6] 

 

Рассмотрим подробнее перечисленные способы удержания персонала. Компенсационный пакет подразумевает 

предложение персоналу такого уровня заработной платы, который будет выше медианного уровня, а также периодическую 

индексацию окладов и предложение корпоративных льгот. Внедрение системы бонусов характеризуется введением 

зависимости размера заработной платы от результатов трудовой деятельности сотрудника. Под корпоративной культурой 

понимают наличие благоприятного морально-психологического климата в рабочем коллективе, а также существование на 

предприятии системы мероприятий, объединяющих сотрудников. Система внутренних коммуникаций должна быть грамотно 

разработана для своевременного информирования персонала о процессах, происходящих внутри хозяйствующего субъекта и 

за его пределами. Кроме того, работодателем должна быть предусмотрена возможность карьерного роста для сотрудников и 

их профессиональная реализация. Например, выступления в научно-практических конференциях, прохождение стажировок 

в крупных корпорациях, участие в интегрированных проектах и деловых форумах. Стоит отметить, что нехватка 

квалифицированных специалистов считается нормальной, когда имеет уровень равный 1-4% от среднесписочной 

численности персонала [4]. Хозяйствующие субъекты проводят обновление персонала в силу естественных причин, 

например, уход работников на пенсию, в декретный отпуск. В результате данных причин на некоторое время происходит 

возникновение вакансий. Если же уровень нехватки кадров превышает 4%, то это отмечено или быстрыми темпами развития 

соответствующего вида деятельности, или существованием долговременных причин нехватки кадров. Экономическое 
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равновесие предприятия возможно восстановить с помощью грамотно составленной мотивационной системы. Возникновение 

термина «антикризисное управление», под которым понимают разрешение уже возникшего кризиса с помощью целой 

системы методов, а также обеспечение существования в краткосрочном периоде, связано именно с необходимостью 

восстановления баланса и докризисного состояния хозяйствующего субъекта персонала [2]. Кроме того, следует отметить 

отличительные черты подбора персонала в условиях коронакризиса, показанные на рис. 5 [1]. 

 

 
Рис. 5. Изменения в процессе подбора персонала [1] 

 

Также стоит отметить, что первостепенной задачей хозяйствующих субъектов в условиях критической динамики 

является разработка метода отбора, который поддерживает ценности, стратегию, видение и описание должностных 

обязанностей организации. Например, HR-службе стоит анализировать потенциальных кандидатов по структуре KSAOs по 

четырем критериям: знания, навыки, умения и другие навыки [12]. К сожалению, недостатком данного анализа выступает 

личная предвзятость к кандидату, которая снижает валидность и надежность данного инструмента. 

Обсуждение 

Одной из ключевых особенностей управления персоналом в современных условиях является повсеместное внедрение 

цифровых и IT-технологий. Для получения положительных результатов от внедрения данных технологий руководству и 

менеджменту предприятия необходимо реализовывать следующие мероприятия, представленные на рис. 6 [8]. 

 

 
 

Рис. 6. Мероприятия по внедрению IT-технологий [8] 

 

В управлении персоналом в условиях критической динамики выделим инновационные направления, которые 

представлены на рис. 7 [3]. 

 
Рис. 7. Инновационные направления в управлении персоналом 

в условиях критической динамики 

 

Согласно исследованию Deloitte и SAP CIS, были получены результаты уровня автоматизации HR Российской 

Федерации. Результаты исследования продемонстрированы на рис. 8 [9]. 
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Рис. 8. Уровень автоматизации HR в РФ [9] 

 

Кроме того, условия коронакризисных ограничений также повлияли на существующую форму трудовой деятельности: 

самоизоляция стала преимущественной формой осуществления работы, основные аспекты которой представлены на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Аспекты осуществления трудовой деятельности [5] 

 

После преодоления пандемии данный характер работы может сохраниться, так как сотрудники крупных корпораций 

отмечают удобство и высокую производительность, осуществляя свою трудовую функцию в условиях удаленной работы. 

Заключение 

Весьма неординарны проблемы, возникшие в сфере управления персоналом в условиях критической динамики. 

Данные проблемы представлены на рис. 10 [5,8]. 
 

 
 

Рис. 10. Проблемы, возникшие в сфере управления персоналом 

в условиях критической динамики [5,10] 

 

Для преодоления вышеназванных проблем руководству и кадровой службе хозяйствующего субъекта необходимо 

реализовывать следующие мероприятия в области развития персонала: повышение квалификации, переподготовка и 

обучение, использование автоматизированных систем, а также возможность реализации профессионального потенциала 

каждого сотрудника предприятия. 
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Цель: рассмотреть принцип информационной открытости закупок транспортных организаций гражданской авиации в 

условиях введения политических или экономических санкций, а также мер ограничительного характера. Обсуждение: в статье 

раскрывается понятие транспортной организации как предпринимательской структуры, которой для обеспечения своей 

деятельности необходимо осуществлять хозяйственную деятельность. Проведен анализ норм государственного 

регулирования в части осуществления хозяйственной деятельности таких организаций, в том числе их изменений, 

обусловленных текущей политической ситуацией в мире в отношении Российской Федерации, юридических и физических 

лиц. В статье рассмотрена проблема невозможности обеспечения основного принципа – информационной открытости, 

установленного в законодательстве об осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами, к 

которым относятся в том числе такие транспортные организации гражданской авиации как аэропорты и крупные 

авиакомпании с преимущественным государственным участием. Результаты: анализируются последствия необеспечения 

названного принципа как для российской экономики в целом, так и для предпринимательских структур гражданской авиации. 

В статье предлагается способ решения текущей ситуации с возобновлением обеспечения информационной открытости 

закупочной деятельности посредством создания отдельного ресурса единой информационной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Purpose: to consider the principle of information openness of procurement of civil aviation transport organizations in the 

context of the introduction of political or economic sanctions, as well as restrictive measures. Discussion: the article reveals the concept 

of a transport organization as an entrepreneurial structure, which, in order to ensure its activities, needs to carry out economic activities. 

The analysis of the norms of state regulation in terms of the implementation of the economic activities of such organizations, including 

their changes due to the current political situation in the world in relation to the Russian Federation, legal entities and individuals, was 

carried out. The article deals with the problem of the impossibility of ensuring the basic principle - information openness, established 

in the legislation on the procurement of goods, works, services by individual legal entities, which include, among other things, such 

civil aviation transport organizations as airports and large airlines with predominant state participation. Results: the consequences of 

failure to ensure this principle are analyzed both for the Russian economy as a whole and for civil aviation business structures. The 

article proposes a way to solve the current situation with the resumption of ensuring the information openness of procurement activities 

through the creation of a separate resource of a unified information system in the field of procurement of goods, works, services in the 

information and telecommunication network "Internet". 

Электронный адрес: sv.poleshchuk@gmail.com, iakov.dalinger@gmail.com, and.shirshov@gmail.com 

 

Введение 

Современная транспортная организация гражданской авиации Российской Федерации представляет собой важный 

элемент в системе экономических отношений, существующих в транспортной отрасли. Под транспортной деятельностью в 

сфере авиации для широкого круга потребителей понимается предоставление за плату воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов, почты. Для оказания таких услуг в Российской Федерации создана система лиц, в процессе осуществления 

деятельности которых и происходит доведение до потребителя конечного продукта в виде непосредственно самой перевозки. 

На каждом определенном отрезке деятельности по созданию этого продукты мы встречаем не только укрупненно такие 

организации как аэропорты и авиакомпании, но и другие организации, целью деятельности которых является организация 

воздушного движения, выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, оказание услуг по 

метеорологии, проведение медицинского обследования авиационного персонала и многое другое. Стоит отметить, что в 

рамках данной статьи мы будем рассматривать основных представителей таких предпринимательских структур, а именно: 

аэропорты и авиакомпании, во взаимосвязи с другими предпринимательскими структурами, которые имеют своей целью 

установление хозяйственных связей с такими транспортными организациями в процессе осуществления последними своей 

хозяйственной деятельности. Необходимость осуществления хозяйственной деятельности аэропортами и авиакомпаниями 

обусловлена существующими экономическими отношениями. Законодательно понятие хозяйственной деятельности не 

закреплено, в связи с чем стоит обратиться к теории, где хозяйственная деятельность является одним из видов экономической 

деятельности. 
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Методы 

Определение хозяйственной деятельности, которое наиболее применительно к отношениям, рассматриваемым в 

настоящей статье, дано Мартемьяновым В.С. Так, по его мнению, хозяйственная деятельность – это прежде всего 

деятельность производительная, порядок организации, руководства и непосредственного осуществления экономической 

деятельности в соответствии с правилами, устанавливаемыми органами государственной власти и управления и самими 

хозяйствующими субъектами. Хозяйственная деятельность включает в себя действие по производству, изготовлению 

материальных ценностей, продвижению их от производителя к потребителю, выполнению различных видов работ и оказанию 

услуг, созданию необходимых условий для функционирования организации [5]. В рамках государственного регулирования 

осуществления хозяйственной деятельности отдельных юридических лиц был принят Федеральный закон от 18.07.2011 г.                                     

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Целями регулирования названного закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий 

для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных и именуемых в таком законе 

заказчиками, в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, 

развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. Федеральным законом № 223-ФЗ определен круг юридических лиц, к которым он применяется в 

обязательном порядке. В частности, к таким лицам относятся: государственные корпорации, государственные компании, 

публично-правовые компании, субъекты естественных монополий, автономные учреждения, а также хозяйственные 

общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов. В целях соблюдения действующего 

законодательства транспортными организациями гражданской авиации при осуществлении хозяйственной деятельности 

необходимо разобраться подпадают ли хозяйствующие субъекты в виде аэропортов и авиакомпаний под действие такого 

закона. 

Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» установлено, что услуги в 

транспортных терминалах, портах и аэропортах относятся к деятельности субъектов естественных монополий. Этим же 

законом установлено, что для подтверждения отнесения к субъекту естественных монополий является включение 

организации в реестр естественных монополий. В свою очередь, большинство региональных аэропортов в этом реестре 

отсутствует, однако, данное обстоятельство не позволило им избежать необходимости применения закона об отдельных 

закупках юридических лиц. Так, ФАС России еще в 2011 г. высказал позицию относительно данного факта и пояснил, что 

такое обстоятельство, как отсутствие в реестре, не может влиять на отнесение лица к субъекту естественных монополий [4]. 

Обратимся к авиакомпаниям, в данном случае, единственным исключением из числа наиболее известных авиакомпаний, 

будет является АО «Авиакомпания «Сибирь», осуществляющая свою деятельность под брендом «S7 Airlines» и не имеющая 

в своем уставном капитале долю участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности превышающую пятьдесят процентов. Таким образом, мы установили, что государство 

регламентировало действующим законодательством в сфере закупок отдельных юридических лиц осуществление 

хозяйственной деятельности аэропортов и большинства авиакомпаний. В данном случае, мы используем формулировку 

законодательства в сфере закупок отдельных юридических лиц, поскольку во исполнение непосредственно самого 

Федерального закона № 223-ФЗ принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие отдельные специальные 

отношения. В частности, в настоящей статье мы и будем анализировать обеспечение хозяйственной деятельности 

транспортными организациями в сфере гражданской авиации через призму названного закона и принятого в недавнем 

времени на его основании Постановления Правительства РФ от 06.03.2022 г. № 301 «Об основаниях неразмещения в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены 

договоры». Необходимость принятия названного постановления обусловила сложившаяся политическая ситуация в мире 

после начавшейся 24 февраля 2022 г. российской специальной операции. Так, иностранными государствами и территориями, 

совершающими в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия, был принят ряд санкций, общее количество которых в настоящее время составляет более 5,5 тыс., исходя этого 

объема, Россия вышла на первое место по их количеству, оставив за собой Иран, Сирию и Северную Корею [10]. 

Результаты 

Одним из наиболее ярких примеров введенных санкций в отрасли гражданской авиации является закрытие 

воздушного пространства иностранными государствами для российских авиакомпаний, а также требование о возврате 

воздушных судов, находящихся в лизинге у таких авиакомпаний [8]. Масштаб введенных санкций не мог не отразиться на 

внутренней политике российского государства, что, в свою очередь, обусловило последовавшую реакцию как самого 

Президента, так и Правительства на текущую внешнюю политическую ситуацию. Согласно принятому постановлению 

Правительства № 301 установлено, что введение политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, и (или) введение иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в отношении заказчика, осуществляющего закупку является 

основаниями неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг сведений о закупке 

товаров, работ, услуг, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам 

закупки. 

Данная мера кардинальным образом влияет на необходимость переформатирования 223-ФЗ, поскольку ранее не 

размещение в единой информационной системе информации о закупках, поставщиках, подрядчиках, исполнителях по 

договорам являлось исключением и относилось к закупкам, связанным с государственной тайной или к отдельным перечням 

и (или) группам товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых хоть не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе. Как мы уже говорили выше, главным принципом закупок является 

обеспечение их информационной открытости, что в текущей ситуации становится невозможно. Соответственно, Заказчики, 

попавшие в санкционный список, к коим относится и ПАО «Аэрофлот» [6], и ООО «Авиакомпания «Победа», и                                                       
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АО «Авиакомпания «Россия» [7], теперь не станут размещать информацию о своих закупках, а также о поставщиках, 

подрядчиках, исполнителях по своим договорам в единой информационной системе. Интересным является мнение Минфина 

России в этой части как компетентного органа в сфере закупок. Минфин России 18.03.2022 г. опубликовал разъяснения, где 

прямо указал, что названное постановление касается всех заказчиков, действия в отношении которых поименованы в самом 

постановлении, в том числе являющихся кредитными организациями [3]. В итоге мы будем наблюдать как заказчики на 

практике перейдут к осуществлению своей хозяйственной деятельности посредством проведения закрытых процедур. 

Обсуждение 

Рассмотрим порядок проведения закрытых закупок на примере Положения о закупках товаров, работ, услуг                                                       

ПАО «Аэрофлот» [8], процедуры, которая представляет из себя следующее: заказчик утверждает закрытую процедуру, 

направляет приглашение о принятии участия в такой процедуре не менее чем двум участникам, которые в случае изъявления 

желания на такое участие направляют заказчику заявку, составленную в бумажном виде, в запечатанном конверте, заказчик 

вскрывает поступившие конверты с заявками, рассматривает их, подводит итоги, где определяет победителя, составленные 

протоколы также направляет только участвующим, а затем в бумажном виде подписывает с победителем договор. Ни одно 

из этих действий никому, кроме как самому заказчику, потенциальным участникам которых выбрал сам заказчик, и 

непосредственно участникам закрытых процедур не известно. Необходимость принятой меры в текущей ситуации 

обусловлена невозможностью осуществления хозяйственной деятельности организации по сложившейся системе закупок в 

силу высокого риска влияния на эту деятельность со стороны недружественных иностранных государств на основании 

открытости сведений, содержащихся в единой информационной системе. Однако последствия такой меры без дальнейшей 

модификации законодательства в этой сфере могут привести к неблагоприятным последствиям для большого объема 

российских предпринимательских структур, выступающих в отношениях с транспортными организациями в качестве 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей, вплоть до признания таких структур несостоятельными или банкротами. Так, 

например, примерный объем конкурентных процедур ПАО «Аэрофлот» за 2021 г. составил 284 закупок [9], суммарно размер 

начальных максимальных цен составил более 130 млрд р. 

Стоит отметить, что введенный пакет санкций не является окончательным, соответственно, реакция недружественных 

стран на ответные меры, приятые Российской Федерацией в сфере транспорта, может спровоцировать новый объем санкций, 

которые вынесут закупочную деятельность организаций отрасли гражданской авиации за пределы единой информационной 

системы в условия проведения закрытых процедур. В свою очередь, для заказчиков данная мера, с одной стороны имеет 

положительный эффект в части установления хозяйственных связей с наиболее благоприятными поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями, но у этих связей есть и отдельные негативные последствия, например, такие как 

монополизация рынка, неэффективное расходование денежных средств, в борьбе с которыми и был создан Федеральный 

закон № 223-ФЗ. Стоит отметить, что при таких обстоятельствах возникает риск усиления коррупционной составляющей при 

проведении закупок транспортными организациями, что тоже вызывает наш большой интерес, однако данная проблематика 

не является предметом исследования настоящей статьи. Соответственно, при таких обстоятельствах выживут только крупные 

предпринимательские структуры и, вероятно, средние, мелкие же предпринимательские структуры могут вообще прекратить 

свое существование. 

Заключение 

Мы предполагаем, что следующим шагом государственного регулирования, в целях недопущения наступления 

неблагоприятных последствий как для хозяйствующих субъектов в области гражданской авиации в частности, так и для 

рыночной экономики России в целом, должно стать создание отдельного ресурса в виде подсистемы единой информационной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая будет 

иметь открытый доступ для тех организаций, которые прошли в ней регистрацию и авторизацию. При этом, под регистрацией 

мы понимаем создание возможности подать заявку для регистрации в качестве участников закупок российскими 

предпринимательскими структурами, а под авторизацией – подтверждение отсутствия нахождения таких структур под 

контролем иностранных лиц, связанных с определенными иностранными государствами, совершающими в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия [2]. Создание подобной 

подсистемы идет в параллели с политикой государства относительно поддержки IT-специалистов и развития отрасли 

информационных технологий [1]. Следовательно, создание такой платформы позволит обеспечить в условиях введения 

санкций, не допущения монополизации хозяйственной деятельности организаций гражданской авиации и сделает возможным 

поддержание действующих предпринимательских структур этой отрасли, в том числе малых хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, полагаем необходимым при создании такой платформы в случае отсутствия введения санкций в отношении 

организаций гражданской авиации и для исключения в дальнейшем риска от наступления таких событий внедрить такую 

систему размещения закупок единообразно для всех хозяйствующих субъектов, деятельность которых регламентирована 

Федеральным законом № 223-ФЗ, а также для тех, кто по средствам этого закона вступает в эти отношения в качестве 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 
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Цель: рассмотреть моделирование процессов воспроизводства капитала здоровья и регионального развития. 

Обсуждение: в настоящее время человеческий капитал становится основным фактором эффективного и устойчивого 

функционирования социально-экономических систем различного уровня, в том числе регионального. В этой связи с полным 

правом можно констатировать, что именно умелое управление этим важнейшим ресурсом способствует достижению многих 

стратегических целей, стоящих перед российскими регионами. В статье на основе использования инструментария 

когнитивного моделирования была произведена разработка сценариев развития процессов воспроизводства капитала 

здоровья и регионального развития. Результаты: построенные сценарии показывают, что усиление степени поддержки 

процессов воспроизводства капитала здоровья со стороны региональных властей влечет существенное улучшение 

параметров, отражающих развитие абсолютного большинства ключевых элементов модели воспроизводства капитала 

здоровья на региональном уровне. При этом наибольший прогресс обеспечивается в развитии таких элементов как капитал 

здоровья, система здравоохранения, стоимость услуг здоровьесбережения, региональное развитие и инвестиции. Отмечено, 

что ключевыми условиями формирования эффективного механизма управления капиталом здоровья населения региона 

является обеспечение системного характера воздействия на процесс воспроизводства данного капитала на территориальном 

уровне, а также адаптивности данного процесса к постоянно изменяющимся условиям. 

Purpose: to consider modeling the processes of reproduction of health capital and regional development. Discussion: at present, 

human capital is becoming the main factor in the effective and sustainable functioning of socio-economic systems at various levels, 

including the regional one. In this regard, we can rightfully state that it is the skillful management of this most important resource that 

contributes to the achievement of many strategic goals facing the Russian regions. Based on the use of cognitive modeling tools, the 

article developed scenarios for the development of the processes of reproduction of health capital and regional development. Results: 

the constructed scenarios show that an increase in the degree of support for the processes of reproduction of health capital by regional 

authorities leads to a significant improvement in the parameters that reflect the development of the absolute majority of the key elements 

of the model of reproduction of health capital at the regional level. At the same time, the greatest progress is being made in the 

development of such elements as health capital, the health care system, the cost of health care services, regional development and 

investment. It is noted that the key conditions for the formation of an effective mechanism for managing the health capital of the 

population of the region is to ensure the systemic nature of the impact on the process of reproduction of this capital at the territorial 

level, as well as the adaptability of this process to constantly changing conditions. 
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Введение 

На современном этапе развития социально-экономических систем различного уровня, в том числе регионального, 

именно человеческий капитал становится одним из ключевых факторов, позволяющих обеспечить эффективное и устойчивое 

функционирования этих систем. При этом основное внимание исследователей привлекают проблемы, связанные с 

реализацией образовательной и в целом интеллектуальной компонентой человеческого капитала. Однако отнюдь не меньшей 

значимостью как с точки зрения обеспечения качественной жизнедеятельности индивидов, так и с позиций эффективного 

территориального развития обладает такой компонент человеческого капитала как капитал здоровья. В частности, именно его 

параметры формируют базис для осуществления как отдельным человеком, так и региональным сообществом в целом 

экономической и социальной деятельности с наиболее полной отдачей. 

Методы 

Если говорить о сущностном содержании данного понятия, то его можно определить как совокупность врожденных и 

приобретенных индивидами на основе осуществления инвестиционных вложений характеристик и качеств, которые позволяют 

формировать, поддерживать на необходимом уровне и улучшать параметры их здоровья как важнейшего фактора 

работоспособности, позволяющего обеспечить получение постоянного дохода [3]. Отталкиваясь от особенностей современного 

этапа развития социально-экономических систем, можно с полной уверенностью констатировать, что именно обеспечение 

воспроизводства капитала здоровья населения не только является основой развития производительных сил конкретной 

территории, но и в значительной степени влияет на эффективность развития региональных социально-экономических систем 

в целом. 
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Продемонстрировать наличие прямой взаимосвязи между указанными процессами представляется наиболее 

адекватным на основе использования методологии когнитивного моделирования. В этой связи отметим, что когнитивное 

моделирование сложных систем, к которым относится и механизм воспроизводства регионального капитала здоровья, начало 

активно развиваться, начиная с 90-х годов прошлого столетия благодаря работам ученых Института проблем                                                                         

управления РАН, а также Таганрогского радиотехнического университета, ныне входящего в состав Южного федерального 

университета [1,6]. Одной из важнейших особенностей когнитивного моделирования является предоставляемая данной 

процедурой возможность охарактеризовать наиболее вероятные тенденции развития процессов, которые происходят при 

взаимодействии элементов анализируемой системы. 

Результаты 

В рамках классического подхода к организации процесса когнитивного моделирования на основе когнитивных карт 

строится орграф, где факторы, определяющие рассматриваемую ситуацию, связаны причинно-следственными связями 

положительного либо отрицательного характера. Моделирование импульсного процесса распространения возмущений, 

вносимых в определенные вершины графа и передаваемых связанным с ними вершинам, дает возможность увидеть 

особенности перехода анализируемой системы из одного состояния в другое. Таким образом обеспечивается возможность 

исследования различных вариантов системной трансформации, направленность и особенности протекания которой 

определяются тем, как распространяется между вершинами орграфа внесенный импульс [2]. Когнитивное моделирование 

сложных систем, к которым относится и исследуемая региональная система, является многоэтапным циклическим процессом. 

На первом этапе когнитивного моделирования была разработана когнитивная карта, с помощью которой производится 

подтверждение гипотезы диссертационного исследования. Отметим, что когнитивная карта математически представляет 

собой знаковый ориентированный граф, который отражает структуру изучаемой сложной системы в виде множества вершин 

сложной системы и причинно-следственных связей между этими вершинами. Учитывая особенности взаимодействия 

ключевых элементов процесса воспроизводства капитала здоровья на региональном уровне была разработана 

соответствующая когнитивная карта, представленная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Когнитивная карта модели воспроизводства 

капитала здоровья на региональном уровне 

 

В процессе производимого на втором этапе моделирования различных сценариев развития социально-экономической 

ситуации в регионе в ее взаимосвязи с воспроизводством капитала здоровья территории особый интерес, по нашему мнению, 

вызывают два ракурса данной проблемы – влияние изменения (ухудшения или улучшения) состояния капитала здоровья 

населения на тенденции регионального развития, с одной стороны, и обратного воздействия изменений в социально-

экономической системе региона на уровень совокупного капитала здоровья его жителей. В данном контексте, прежде всего, 

рассмотрим ситуации, связанные с влиянием процессов изменения состояния капитала здоровья населения региона на 

динамику его развития. Рассматриваемый первый сценарий развития событий предполагает реализацию ситуации, в рамках 

которой происходит улучшение параметров капитала здоровья населения региона; импульс q9=+1 вносится в вершину V9; 

вектор возмущений Q={q1=0; … q9=+1; … q14=0}. Результаты импульсного моделирования на протяжении десяти тактов для 

ключевых вершин рассматриваемой модели представлены на рис. 2. 

Как можно увидеть, ключевые параметры модели демонстрируют положительную динамику своего развития на протяжении 

практически всего анализируемого периода. Особенно динамично при этом прогрессирует региональная система здравоохранения, 

чему способствует снижение чрезмерной нагрузки на нее ввиду улучшения состояния общественного здоровья [12]. Параметры, 

отражающие его динамику, тоже имеют тенденцию к возрастанию, однако, в конце рассматриваемого периода отмечается их 

снижение, что может свидетельствовать об определенном исчерпании потенциала роста данного параметра и необходимости 

реализации мер поддержки со стороны властей, в том числе инвестиционной и стимулирующей, в контексте адаптации механизмов 

воспроизводства капитала здоровья к постоянно изменяющимся условиям. Крайне важно отметить существенную позитивную 

динамику тенденций регионального социально-экономического развития вследствие улучшения параметров капитала здоровья 

населения, отмечаемую с определенным временным лагом, что, впрочем, является вполне объяснимым. 
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Рис. 2. Графики импульсных процессов и гистограмма данных для основных вершин модели 

на десятом шаге моделирования в рамках сценария улучшения параметров 

капитала здоровья населения региона 

 

Параметры качества жизни населения также возрастают, но существенно в меньшей степени, при этом демонстрируя на 

протяжении всего периода разнонаправленную динамику [4,7]. Во многом это объясняется, с одной стороны, еще большим 

временным лагом, отделяющим проявления улучшения параметров капитала здоровья населения и качества его жизни, а с другой 

– пока еще недостаточной вовлеченностью составляющей, характеризующей уровень здоровья, в число параметров качества жизни. 

Обсуждение 

Далее рассмотрим сценарий, отражающий ситуацию, в рамках которой происходит ухудшение параметров капитала 

здоровья населения региона; импульс q9=-1 вносится в вершину V9; вектор возмущений Q={q1=0; … q9 =-1; … q14=0}. Графическое 

отображение изменения параметров рассматриваемой модели в рамках данной ситуации представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Графики импульсных процессов для параметров модели в рамках реализации сценария 

ухудшения параметров капитала здоровья населения региона 

 

Представленный сценарий отображает совершенно другую картину развития ситуации, которую может обусловить 

ухудшение параметров капитала здоровья населения региона как с точки зрения развития ситуации в сфере 

здоровьесбережения населения региона, так и в плане социально-экономического развития территории в целом [5,13]. На 

приведенном рис. 3 достаточно четко прослеживается негативная динамика параметров практически всех ключевых 

элементов модели, характеризующих с положительной стороны различные аспекты регионального развития. Позитивная 

динамика, что вполне логично в подобной ситуации, характеризует лишь изменение спроса на услуги здоровьесбережения, а 

также динамику образовательного капитала, что в значительной степени объясняется увеличением потребности в 
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квалифицированных медицинских кадрах. Ухудшаются же в наибольшей мере, помимо тех параметров, которые 

непосредственно характеризуют состояние здоровья населения и сферы его поддержания, также и тенденции регионального 

развития в целом, что является однозначным подтверждением важности общественного здоровья как фактора, 

воздействующего на текущее и перспективное состояние всей территориальной социально-экономической системы, и 

обуславливающего необходимость разработки и реализации наиболее адекватных сложившимся условиям мер поддержки 

процессов воспроизводства капитала здоровья со стороны региональных властей. В данном контексте представляется крайне 

важным и интересным в рамках процесса сценарного моделирования рассмотреть ситуации, характеризующие изменение 

степени их вмешательства в реализацию процессов воспроизводства капитала здоровья населения региона. Первый из этих 

сценариев предполагает усиление степени поддержки процессов воспроизводства капитала здоровья со стороны 

региональных властей. В его рамках предполагается активизация деятельности органов власти и управления региона, 

усиление инвестиционной поддержки и развитие инфраструктуры сферы здравоохранения. Таким образом, положительные 

импульсы q7=+1, q12=+1и q13=+1 вносятся в вершины V7, V12 и V13; вектор возмущений Q={q1=0; … q7=+1; … q12 = +1; 

q13 =+1; … q14=0}. Результаты импульсного моделирования представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Графики импульсных процессов и гистограмма данных для основных вершин модели 

в рамках сценария усиления степени поддержки процессов воспроизводства 

капитала здоровья со стороны региональных властей 

 

Анализируя вышеприведенные данные, можно констатировать существенное улучшение параметров, отражающих 

развитие абсолютного большинства ключевых элементов модели воспроизводства капитала здоровья на региональном 

уровне. При этом наибольший прогресс обеспечивается в развитии таких элементов, как капитал здоровья, система 

здравоохранения, стоимость услуг здоровьесбережения (здесь речь идет о снижении стоимости этих услуг), региональное 

развитие и инвестиции. В свою очередь, отрицательную динамику в наибольшей степени демонстрируют спрос на услуги 

здоровьесбережения, что выглядит вполне логичным, а также поведенческие факторы, под которыми понимается ориентация 

населения региона на следование принципам здорового образа и более внимательное отношение к своему здоровью. Здесь 

взаимосвязь не выглядит столь очевидной, и объяснить ее можно перекладыванием определенной части населения 

ответственности за свое здоровье на плечи более активно развивающейся системы здравоохранения и государства, 

способствующему этому развитию [11]. Второй сценарий иллюстрирует обратную ситуацию, подразумевающую ослабление 

степени государственной поддержки развития сферы здравоохранения, снижение объема инвестиций и, соответственно, 

уменьшение усилий по развитию инфраструктуры. Таким образом, импульсы q7=-1, q12=-1 и q13=-1 вносятся в вершины V7, 

V12 и V13; вектор возмущений Q={q1=0; … q7=-1; … q12=-1; q13=-1; … q14=0}. Результаты импульсного моделирования для 

ключевых вершин модели воспроизводства капитала здоровья на региональном уровне представлены на рис. 5. 

В значительной степени моделируемые результаты реализации данного сценария противоположны параметрам 

реализации предыдущего сценария, что представляется достаточно логичным. На основании полученных результатов можно 

с полной уверенностью констатировать важность реализации продуманной политики поддержки процессов воспроизводства 

регионального капитала здоровья. В этой связи с полным правом можно констатировать, что именно умелое управление этим 

важнейшим ресурсом способствует достижению стратегических целей, стоящих перед российскими регионами [8]. При этом 

под управлением капиталом здоровья региона понимается процесс принятия управленческих решений, направленных на 

приведение параметров данного капитала в соответствии с потребностями социально-экономической системы конкретного 

региона. 
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Рис. 5. Графики импульсных процессов для параметров модели в рамках реализации 

сценария снижения степени поддержки процессов воспроизводства капитала здоровья 

со стороны региональных властей 

 

Процесс принятия управленческих решений обретает свое практическое воплощение в рамках взаимосвязанной 

совокупности социально-экономических отношений, принципов, методов и форм организации процессов формирования, 

использования и воспроизводства капитала здоровья как элемента человеческого капитала региона. 

Заключение 

В данном контексте следует отметить, что ключевыми принципами управления капиталом здоровья на уровне региона 

являются [10]: 

– целевая совместимость (формирование системы управления как единого механизма, ориентированного на 

достижение общей цели); 

– непрерывность и надежность (обеспечение стабильных условий воспроизводства капитала здоровья, 

согласованности руководящей и управляемой подсистем при наличии обратной связи между ними); 

– планомерность и многоуровневость (использование механизмов стратегического, тактичного и оперативного 

планирования, осуществляемого на государственном и региональном уровнях); 

– адаптивности и динамизма (обеспечение достаточно быстрой адаптации механизмов управления к изменяющимся 

условиям и факторам внешней среды); 

– эффективности и результативности (выбор лучшего варианта для достижения цели и получения максимальной 

выгоды); 

– научной обоснованности (использование проверенных методов, форм и средств управления капиталом здоровья на 

уровне региона). 

При этом, ключевым условием формирования эффективного механизма управления капиталом здоровья населения 

региона является обеспечение системного характера воздействия на факторы, определяющие процесс воспроизводства 

данного капитала на территориальном уровне, а также адаптивности данного процесса к постоянно изменяющимся условиям 

внутрирегионального развития и внешней по отношению к региону среды. 
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Цель: рассмотреть влияние экономических ограничений на функционирование региональных экономических систем. 

Обсуждение: в данной статье раскрыто понятие региональных экономических систем и их специфические черты в условиях 

кризисной динамики; рассмотрена классификация внутренних и внешних факторов развития региональных экономических 

систем; описан процесс цифровой трансформации в структуре управления развитием инноваций экономической системы на 

региональном уровне. Помимо этого, в статье обозначены три стратегических вектора развития региональной экономики; 

сформированы направления развития цифровых и информационных технологий, которые способствуют повышению 

эффективности управления региональными экономическими системами. Результаты: в заключении охарактеризован процесс 

самовосстановления региональной экономической системы. Каждая из региональных экономических систем уникальна по-

своему, но вся совокупность региональных экономик является приоритетом развития и совершенствования их социально-

экономических показателей. 

Purpose: to consider the impact of economic restrictions on the functioning of regional economic systems. Discussion: this 

article reveals the concept of regional economic systems and their specific features in the conditions of crisis dynamics; the 

classification of internal and external factors of development of regional economic systems is considered; the process of digital 

transformation in the structure of managing the development of innovations in the economic system at the regional level is described. 

In addition, the article identifies three strategic vectors for the development of the regional economy; directions for the development 

of digital and information technologies have been formed, which contribute to improving the efficiency of managing regional economic 

systems. Results: in conclusion, the process of self-restoration of the regional economic system is characterized. Each of the regional 

economic systems is unique in its own way, but the entire set of regional economies is a priority for the development and improvement 

of their socio-economic indicators. 

Электронный адрес: Garjkovenko.v.e@mail.ru 

 

Введение 

В настоящее время функционирование и развитие региональных экономических систем подвержено влиянию 

цифровой трансформации, которая затрагивает абсолютно все элементы процесса управления хозяйствующими субъектами. 

Для начала необходимо раскрыть сущность региональных экономических систем. Под региональными экономическими 

системами понимают специфические комплексные территориальные формирования, которые связаны между собой 

различными взаимоотношениями [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Специфические черты, присущие региональным 

экономическим системам [5] 

 

Также следует отметить основные особенности, присущие региональным экономическим системам и влияющие на 

формирование их социально-экономической политики в целом. Специфические черты региональных экономических систем 

в условиях кризисной динамики представлены на рис. 1 [5]. 
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Методы 

Кроме того, экономисты выделяют различные внутренние и внешние факторы развития региональных экономических 

систем, которые представлены на рис. 2 [6]. 
 

 
 

Рис. 2. Факторы развития региональных экономических систем [6] 

 

Обстоятельства равновесного регионального становления – это те условия, в коих функционируют регионы и которые 

актуальны для появления сбалансированности. Моменты равновесного регионального становления – это предпосылки, 

движущие силы, которые определяют и воздействуют на сбалансированность региональных экономических систем. 

Результаты 

Для более полного понимания существования региональных экономических систем необходимо рассмотреть процесс 

цифровой трансформации в структуре управления развитием инноваций экономической системы на региональном уровне, 

продемонстрированной на рис. 3 [2]. 
 

 
 

Рис. 3. Процесс цифровой трансформации в структуре управления 

развитием инноваций экономической системы на региональном уровне [2] 

 

В зависимости от уровня инновационного развития и ресурсообеспеченности региона выделяют три стратегических 

вектора развития региональной экономики, показанных на рис. 4 [1]. 

 

 
Рис. 4. Стратегические векторы развития региональной экономики [1] 
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Стоит отметить, что существуют региональные экономические системы с моноотраслевой направленностью. К ним 

относят те регионы, в которых в структуре валового регионального продукта (ВРП) преобладает один конкретный вид 

экономической деятельности [12]. Региональные экономические системы с моноотраслевой направленностью можно 

подразделить на 2 вида, представленных на рис. 5 [1]. 

 

 
Рис. 5. Виды региональных экономических систем 

с моноотраслевой направленностью [1] 

 

Одними из важнейших направлений развития цифровых и информационных технологий, способствующих 

повышению эффективности управления региональными экономическими системами, выступают следующие направления, 

продемонстрированные на рис. 6 [2]. 

 

 
Рис. 6. Направления развития цифровых и информационных технологий, 

способствующих повышению эффективности управления 

региональными экономическими системами [2] 

 

Для более детальной наглядности стоит рассмотреть на примере федеральных округов Российской Федерации темпы 

роста основных социально-экономических показателей, характеризующих в разрезе развитие и особенности региональных 

экономических систем, продемонстрированных на рис. 7 [9]. 

 

 
 

Рис. 7. Темпы роста основных социально-экономических показателей 

региональных экономических систем [9] 

 

Анализ темпов роста социально-экономических показателей региональных экономических систем в разрезе 

федеральных округов Российской Федерации в 2021 г. показал неоднородность развития регионов страны. В Центральном и 

Северо-Кавказском федеральных округах наблюдаются темпы роста промышленного производства. Вместе с тем, во всех 

регионах упали реальные денежные доходы населения и показатели численности населения. 
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Обсуждение 

Региональная экономическая система обладает способностью к самовосстановлению, процесс которой изображен                                  

на рис. 8 [7]. 

 
Рис. 8. Процесс самовосстановления региональной экономической системы [7] 

 

Отметим, что именно из сложившихся условий функционирования экономики и требований, которые предъявляет 

общество к уровню стабильности хозяйственного развития, вытекает конкретная для каждой ситуации норма распределения 

инвестиционных ресурсов на стабилизацию и интенсификацию региональной экономической системы. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая региональная экономическая система выступает важной 

составляющей национальной экономики Российской Федерации, развитие которой остается ключевой задачей как для 

региональных, так и для федеральных органов власти. Каждая из региональных экономических систем уникальна по-своему, 

но вся совокупность региональных экономик является приоритетом развития и совершенствования их социально-

экономических показателей. 
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Цель: рассмотреть маркетинговые особенности сопровождения и продвижения «умных» инициатив экологического 

предпринимательства. Обсуждение: в статье исследуется такое направление бизнеса, как экологическое 

предпринимательство. Авторами описаны основные этапы и причины его развития. Сформулировано авторское отношение к 

экологическому предпринимательству, как к составляющей устойчивого предпринимательства. Отмечено, что число 
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граждан, вовлекающихся в решение экологических проблем, например, сортировку мусора, участие в качестве волонтеров в 

уборке городских территорий и т.д., возрастает, что приводит к соответствующим запросам на экологичность к поставщикам 

товаров и услуг. Результаты: на основе анализа данных, характеризующих развитие рынка органического продовольствия, 

визуализированы перспективы данного направления и сделаны выводы о наращивании в будущем перспектив экологического 

предпринимательства, как в мире, так и в России. Экологическое предпринимательство целесообразно относить к 

укрупненной группе устойчивого предпринимательства, в рамках которого превалируют мотивы социальной и экологической 

ответственности, наряду со стремлением к получению прибыли. 

Purpose: to consider the marketing features of supporting and promoting "smart" initiatives of environmental entrepreneurship. 

Discussion: the article explores such a line of business as environmental entrepreneurship. The authors describe the main stages and 

reasons for its development. The author's attitude to environmental entrepreneurship as a component of sustainable entrepreneurship is 

formulated. It is noted that the number of citizens involved in solving environmental problems, such as sorting garbage, participating 

as volunteers in cleaning urban areas, etc., is increasing, which leads to corresponding requests for environmental friendliness to 

suppliers of goods and services. Results: based on the analysis of data characterizing the development of the organic food market, the 

prospects for this direction are visualized and conclusions are drawn about increasing the prospects for environmental entrepreneurship 

in the future, both in the world and in Russia. It is advisable to refer ecological entrepreneurship to an enlarged group of sustainable 

entrepreneurship, within which the motives of social and environmental responsibility prevail, along with the desire to make a profit. 

Электронный адрес: razinkova.t.i@mail.ru, dadajan.n.a@mail.ru, ershov.e.g@mail.ru 

 

Введение 

В настоящее время вопрос востребованности экологического предпринимательства, понимания его сути, отнесения к 

определенному типу ведения бизнеса по целевым установкам, идейным убеждениям, сфере приложения усилий и так далее, 

широко обсуждается как практиками, так и теоретиками. Анализу подлежат причины возникновения и популярности данного 

направления предпринимательства, этапов его становления и оценка будущих перспектив. Во многом, внимание к 

экологическому предпринимательству связано с экологическим вызовом, сопряженным с изменением климата, зримым 

ухудшением состояния окружающей среды, что инициирует развитие законодательной базы в части ограничения вредных 

производств, вредной хозяйственной деятельности; а также повышает уровень ответственности граждан, как потребителей, 

так и предпринимателей за состояние окружающего ландшафта и будущего планеты. Интерес к экологическому 

предпринимательству коррелирует с рынком экологически чистых товаров, который растет как в мире, так и в России. Так, 

например, несмотря на кризисные явления в экономике, в целом, согласно прогнозам Grand View Research, рынок 

органических продуктов продолжит расти на 10-12% и к 2025 г. составит порядка 230 млрд долл. [10]. Вместе с тем, несмотря 

на практические шаги, отмечающиеся в направлении развития экологического предпринимательства, не сложилось 

однозначной трактовки данного понятия, осознания его востребованности и оценки будущих перспектив, что актуализирует 

содержательную составляющую данной научной статьи. 

Методы 

В исследовании вопросов востребованности экологического предпринимательства и актуальности данного 

направления бизнеса в российских условиях мы опирались на оценку точек зрения отечественных и зарубежных ученых, 

представленных в профильной литературе, а также материалы исследовательских агентств, оценивающих востребованность 

экологически чистой продукции и отношения населения к экологическим проблемам. Использованы методы научного поиска, 

сравнения, анализа и синтеза полученных данных в формулировании обоснованных выводов. 

Результаты 

Говоря о происхождении экологического предпринимательства, исследователи отмечают две версии популярности и 

перспектив развития. Так, согласно одной из них: данное направление бизнеса стало интересным и получило свое 

практическое развитие, поскольку экологическая ответственность современного социума способствовала формированию 

новых рыночных ниш и целых рынков, являющихся потенциально интересным для различных рыночных агентов [12,18]. 

Другая точка зрения опирается на вовлеченность бизнесменов, как социально и экологически ответственных граждан в 

деятельность по изменению окружающей действительности, окружающего мира в лучшую сторону [1]. В таком контексте 

превалируют не рыночные интересы, а некие идеалы, которым следует личность, но данные идеалы приводят к изменениям 

на рынке, стимулированию экологически ответственного спроса и развитию экологически ответственного предложения. 

Зарубежные специалисты при оценке данного понятия говорят о роли экологического предпринимательства в экологическом 

преобразовании окружающего ландшафта или трактуют его (с точки зрения экономической теории) в качестве реакции на 

недоработки (провалы) со стороны как государства, так и рыночных инструментов [6,15,20]. Ухудшение экологической 

обстановки, качества жизни трактуется, как провал, который призваны устранять экологические предприниматели [14]. Эти 

провалы восполняет новый успешный экологический бизнес, решающий определенные задачи социума и получающий 

прибыль за счет разрешения возникших проблем. К экологическому предпринимательству принято относить 

предпринимательскую деятельность, реализуемую через преломление вопросов сквозь экологические приоритеты; бизнесы, 

где экологические знания применяются для развития общества; предприятия, которые предлагают экологически чистые 

товары и услуги, внедряют принципы экологического хозяйствования [13,17]. В зарубежной практике также сложилось 

понимание, так называемого «зеленого – зеленого» бизнеса, что подразумевает одновременное взаимодействие экологичных 

технологий и продуктов [16]. Важным представляется то, что в ряде случаев предприниматели развивают бизнес, опираясь 

на соблюдение существующего законодательства, т.к. несоблюдение экологических норм грозит им штрафами, сложностями 

и, возможно, потерей текущих рыночных позиций. В этом случае, приоритетом является экономическая эффективность, за 

которой вторичной, но транслируемой обществу целевой установкой, выступает экологическая составляющая [19]. Может 

проявляться обратная ситуация, когда бизнес изначально ориентирован на экологические приоритеты хозяйствования, а 

экономический эффект достигается посредством работы в определенных экологических нишах, спрос на которые в 

определенных сегментах бизнеса, например, продвижении продуктов питания или услугах гостиниц, растет [2]. В целом, 

характеризуя эволюцию экологического предпринимательства в зарубежной практике, принято выделять определенные 

рубежи, которые берут начало от следования вводимым законодательным нормам, далее показательный гринвошинг, за 

которым уже следует осознанное внедрение «зеленых» маркетинговых стратегий [7] в деловую активность, от начально 

зеленого варианта до темно-зеленого и, в идеале построение зеленого-зеленого бизнеса. Говоря об эволюционировании 

экологического предпринимательства в России, ряд специалистов подробно анализирует периоды, сопряженные с 
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формированием законодательной базы по охране природопользования, начиная от первых декретов советской власти, до 

реформ в современной России, где олицетворяют данное направление с социальным предпринимательством [8], хотя такую 

точку зрения разделяют далеко не все исследователи. Мы также не полностью разделяем точку зрения о соотнесении 

социального и экологического предпринимательства, т.к. социальное предпринимательство может быть связано с решением 

проблем трудоустройства лиц, попавших в трудную ситуацию или граждан с ограниченными возможностями, но не 

содействовать разрешению сложностей в плоскости экологии [3]. 

Обсуждение 

Востребованность экологического предпринимательства во всем мире растет. Это связно с формальными шагами, 

сопряженными с принятием целевых установок устойчивого развития, развертыванием «зеленой» повестки [4] и, как 

следствие приростом ответственного поведения граждан, предъявляющих соответственные запросы товаропроизводителям 

и поставщикам услуг. Например, согласно данным Евробарометр, более 91% опрошенных европейцев сообщили, что их 

волнуют экологические проблемы и они оказывают влияние на их повседневный выбор товаров и услуг. Они также полагают, 

что ответственность за изменение климата, например, должны нести крупные компании, осуществляя ответственное 

поведение и внося зеленые коррективы в деловую активность [5]. О росте интереса к экологическому предпринимательству 

в продовольственном сегменте в ряде зарубежных стран свидетельствуют следующие данные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Траты на экологически чистую продукцию 

в расчете на одного жителя в евро в год, в 2019 г. [10] 

 

Как видим, наибольшие траты наблюдаются в таких странах, как Дания и Швейцария. Однако, полагаем, что имеются 

перспективы и, как следствие, интерес к данному рынку в других странах, что стимулирует интерес к экологическому 

предпринимательству. Также поясним, что к наиболее значимым рынкам в части органического продовольствия относят 

следующие страны (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ведущие рынки органической продукции в 2019 г., млн евро [10] 

 

Приведенные данные, на наш взгляд, свидетельствуют об актуальности дальнейшего развития такого направления в 

бизнесе, как экологическое предпринимательство. В России, согласно ВЦИОМ, порядка 39% граждан считают, что 

существует множество более серьезных проблем, чем экологические, а 48% полагают, это вопросы значимы, но заниматься 

их решением должно государство [9]. Тем не менее, число граждан, вовлекающихся в решение экологических проблем, 

например, сортировку мусора, участие в качестве волонтеров в уборке городских территорий и т.д., возрастает [11], что 

приводит к соответствующим запросам на экологичность к поставщикам товаров и услуг. Если говорить о склонности к 

приобретению органической продукции на постоянной основе, то в России к такому типу потребителей пока можно отнести 

не более 1% населения [10], но, мы считаем, что долевая принадлежность данного сегмента будет возрастать. Поскольку, 

согласно опросам РОМИР, до 58% россиян потенциально готовы переходить на потребление органических товаров. 

Соответственно, в качестве промежуточного вывода мы можем заключить, что экологическое предпринимательство, как в 

мире, так и в России, объективно имеет перспективы и будет в дальнейшем развиваться. Характеризуя экологическое 

предпринимательство с точки зрения его принадлежности к определенному виду, поясним, что, на наш взгляд, его не следует 

отождествлять с социальным предпринимательством. Однако, экологическое предпринимательство, как и социальное входят 

в условную укрупненную группу устойчивого предпринимательства, которое нацелено на разрешение как экологических, так 

и социальных проблем. 

Заключение 

Резюмируя, можем заключить, что экологическое предпринимательство на современном этапе уже не является данью 

моде, оно выступает востребованным направлением деловой активности, влияние которого в мире, а в перспективе, и в России 

будет возрастать. Считаем, что развитие рынка органического продовольствия способствует демонстрации имеющихся и 

потенциальных перспектив. Экологическое предпринимательство имеет в своей основе как условно альтруистичные, так и 
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условное эгоистичные мотивы, но несмотря на преобладание тех или иных, в пролонгированной перспективе несет пользу 

обществу и окружающей среде. Его целесообразно относить к укрупненной группе устойчивого предпринимательства, в 

рамках которого превалируют мотивы социальной и экологической ответственности, наряду со стремлением к получению 

прибыли. 
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Цель: обосновать эффективность внедрения концепции бережливого производства и применения ее инструментов на 

малых предприятиях в России. Обсуждение: в статье дается расширенная трактовка бережливого производства, которое 

рассматривается как система, состоящая из четырех подсистем: управления, организации производства, организации труда, 

непрерывного обучения персонала. Выявлены некоторые проблемы внедрения бережливого производства на российских 

предприятиях и сформулированы рекомендации по их устранению. Результаты: для поддержания конкурентоспособности 

малых предприятий в условиях санкционного давления очень важно грамотно и рационально применять методы и 

инструменты бережливого производства, при этом не забывая о вовлечении персонала в процесс изменений. Главная идея 

рассматриваемой в статье концепции заключается в том, что эффективность производства при внедрении бережливого 

производства достигается не за счет снижения расходов, а за счет сокращения потерь, что обеспечивает сохранение и 

повышение качества продукции. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 2(50) 

148 

Purpose: to substantiate the effectiveness of the implementation of the lean manufacturing concept and the use of its tools at 

small enterprises in Russia. Discussion: the article gives an extended interpretation of lean manufacturing, which is considered as a 

system consisting of four subsystems: management, production organization, labor organization, continuous training of personnel. 

Some problems of lean manufacturing implementation at Russian enterprises are identified and recommendations for their elimination 

are formulated. Results: in order to maintain the competitiveness of small enterprises in the face of sanctions pressure, it is very 

important to competently and rationally apply lean production methods and tools, while not forgetting about the involvement of 

personnel in the process of change. The main idea of the concept considered in the article is that production efficiency when 

implementing lean production is achieved not by reducing costs, but by reducing losses, which ensures the preservation and 

improvement of product quality. 

Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru 

 

Введение 

В современной ситуации одним из важнейших условий обеспечения конкурентоспособности малых предприятий 

является способность адаптироваться под меняющиеся условия внешней среды. Кроме того, очередные санкции заставляют 

российские предприятия функционировать в условиях ограниченных ресурсов, включать режим экономии. В сложившейся 

ситуации именно концепция бережливого производства позволяет реализовать данную цель с наименышими затратами более 

эффективно. 

Методы 

В России применение технологий бережливого производства – явление относительно новое, если сравнивать с опытом 

западных или японских компаний. Однако практика их внедрения на предприятиях доказывает полную состоятельность этой 

концепции. Кроме того, идеи бережливого производства находят поддержку со стороны Правительства РФ, что выражается 

в реализации отдельных положений национального проекта «Производительность труда» [1]. С 2014 г. в России действует 

серия ГОСТов «Бережливое производство» [2,3,4,5]. 

Результаты 

Однако, несмотря на то, что исследованию различных сторон бережливого производства посвящено достаточно 

большое количество научных работ, такому аспекту, как использование технологий бережливого производства на малых 

предприятиях не уделено должного внимания. Тема представляется актуальной в силу специфики малых предприятий, 

особенностей организации их производственных процессов, управления персоналом. Исследованию вопросов теории и 

практики организации бережливого производства посвящены работы: Д.П. Вумека, Т. Джексона, М. Имаи, Е. Кондо, Т. Оно, 

Х. Такеды, Д. Тэппинга, Давыдовой Н.С., Клочкова Ю.П. В работах А. Андреева, В. Вахрушева, М. Вейдера, А.П. Егоршина, 

Д. Коула, М.А. Смирнова, Д. Старр, М. Фридмана и пр. изучаются проблемы управления и развития персонала организации. 

Термин «бережливое производство» имеет неоднозначную трактовку и изначально был предложен Д. Вумеком и                                                       

Д. Джексоном для обозначения базовых принципов организации производства в японских компаниях, сущность которых 

заключается в оптимизации потребления ресурсов и создании ценности для потребителя [7]. 
 

Таблица 1 

Трактовки понятия «бережливое производство» 
Автор Трактовка понятия «бережливое производство» 

Давыдова Н.С., 

Клочков Ю.П. [9] 

Новый тип организации производства, в котором нет ничего лишнего, основанный на эффективной работе 

всего коллектива и отдельных работников 

Д. Теппинг, 

Т. Шукер [11] 

Производство, основанное на минимизации потерь и создании новой ценности путем управления потоками на 

производстве 

М. Вэйдер [8] 
Выявление скрытых потерь и использование методов и инструментов их устранения с активным вовлечением 

в процесс совершенствования производства всего персонала предприятия 

Д. Вумек, 

Д. Джексон [7] 

Инновационный подход к управлению качеством, который обеспечивает устойчивую конкурентоспособность 

предприятия без существенных капиталовложений 

ГОСТ Р 5020-2014 [2] 

Концепция организации бизнеса, основанная на создании потока ценности для потребителя посредством 

выявления и сокращения потерь, совершенствования всех видов деятельности на различных уровнях 
организации, а также вовлечении и развитии персонала 

 

В результате исследования различных определений понятия «бережливое производство», выделим наиболее 

существенное в его характеристике. Бережливое производство представляет собой систему организации производства, 

направленную на создание потока ценности с учетом скрытых потерь, вовлечения персонала в процессы совершенствования 

производства на основе проектных подходов и с соблюдением требований безопасности и комфортного труда. Таким 

образом, бережливое производство можно представить как систему, состоящую из четырех подсистем: управления, 

организации производства, организации труда, непрерывного обучения. В общем виде модель системы бережливого 

производства изображена на рисунке. 

Структурирование системы бережливого производства по подсистемам позволяет упорядочить методы и инструменты 

управления системой. Подсистема «управление» представляет собой комплекс процессов, которые формируют ценность для 

всех заинтересованных участников (потребителей, владельцев предприятия, поставщиков) при условии вовлечения 

сотрудников предприятия. По мнению И. Масааки, существует четыре способа создания ценности (либо их комбинации): 

улучшение качества продукта; сокращение затрат потребителя; повышение качества обслуживания; сокращение 

продолжительности производственного цикла от получения заказа до поставки продукта потребителю [10]. Достижение 

поставленных задач, одновременно удовлетворяющих запросы потребителей и создающих дополнительную ценность для 

предприятия, возможно только при реализации следующих условий: 

– высокая эффективность бизнес-процессов предприятия; 

– соответствующая поставленным задачам структура предприятия; 

– выявление и использование скрытых резервов. 

Один из подходов к повышению эффективности бизнес-процессов заключается в вовлечении сотрудников в эти 

процессы. В ситуации, когда сотрудники разделяют цели и ценности компании, когда они хорошо информированы о 

происходящем внутри предприятия, сами сотрудники становятся генератором идей, более точно представляя себе реальные 
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способы развития бизнеса. Мотивированные сотрудники наилучшим образом обеспечивают выявление и использование 

скрытых возможностей предприятия. Ключевыми элементами подсистемы «организация производства» являются 

организация производственного процесса, управление качеством, сокращение потерь, стандартизация. В концепции 

бережливого производства управление качеством является приоритетным направлением. Практика зарубежных и российских 

предприятий показывает, что управление качеством понимается как координированные действия руководства предприятия и 

его сотрудников, осуществляемые на всех этапах производства продукции и направленные на устранение факторов, 

снижающих ее качество. Для многих российских предприятий характерна проблема: система менеджмента качества (если она 

есть) и производственные процессы существуют параллельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок Модель системы «Бережливое производство» 

 

Внедрение бережливого производства помогает объединить функционирующую на предприятии производственную 

систему с системой менеджмента качества, основанной на международных стандартах. Подсистема «организация труда» 

ориентирована на повышение производительности труда, которое достигается путем изменений трудового процесса, 

сокращающих рабочее время, необходимое для создания большего количества потребительной стоимости. Инструментами в 

этой подсистеме выступают: научные основы организации труда, подбора и обучения персонала; научная организация 

рабочих мест; выстраивание системы мотивации персонала; создание условий для «дружественного» взаимодействия 

руководства предприятия и работников. Логичным продолжением предыдущей подсистемы является подсистема 

«непрерывное обучение», в основе которой находится концепция «life – long – learning», реализуемая через обучение и 

формирование новых компетенций на рабочем месте, создание самообучающихся групп работников. 

Обсуждение 
Изучение опыта внедрения бережливого производства на российских предприятиях позволило выявить некоторые 

проблемы. К числу наиболее распространенных можно отнести следующие. 

1. Информация о концепции бережливого производства носит скорее ознакомительный, чем 

практикоориентированный характер. Примеры из реальной практики редко отвечают на два главных вопроса: «Как 

организовать бережливое производство на конкретном предприятии?» и «Какой экономический эффект будет получен от 

внедрения бережливого производства на конкретном предприятии?». Руководители предприятий воспринимают бережливое 

производство скорее как набор методов и инструментов, с помощью которых можно легко решить любые проблемы 

предприятия, чем как систему, направленную на повышение эффективности функционирования предприятия. 

2. Специалистов, которые понятно и эффективно могут донести до руководителей и работников предприятия 

философию бережливого производства крайне мало. Консалтинговые агентства и бизнес-школы ориентированы в первую 

очередь на крупные компании. Малый бизнес остается за рамками их интересов. 

3. Существующие методики организации бережливого производства достаточно сложны, затратны, требуют глубоких 

преобразований, начиная от сознания работников предприятия и заканчивая бизнес-процессами целиком. 

4. Ограниченные ресурсы времени. По сути, внедрением новых инструментов и методов персонал должен заниматься 

параллельно с выполнением своих основных обязанностей. В итоге, проекты по организации бережливого производства 

реализуются долго, что значительно снижает мотивацию руководителей и сотрудников, а также снижает их эффективность. 

5. Большинство малых предприятий ограничены в производственных и вспомогательных площадях, имеют отнюдь не 

новое оборудование. Этот фактор не дает полноценно изменить внутрипроизводственную логистику. Для внедрения 

технологий бережливого производства требуется модернизация всего производства, которая позволит преобразовать эти 

ограничения в преимущества. 

6. Еще одним ограничением выступают принятые на малых предприятиях системы оплаты труда, которые 

ориентируют работников только на выработку без учета качественных показателей. Считаю, что с этим ограничением можно 

справиться без особых проблем. В последнее время именно малые предприятия активно внедряют гибкие системы оплаты 

труда, учитывающие и экономию сырья, материалов, энергии, и качество выпускаемой продукции, и минимизацию потерь. 

Весь вопрос в грамотной организации оплаты труда, что в общем, по силам малым предприятиям. 

Система «Бережливое 

производство» 

 

Затраты 

 
Качество 

 

Сроки 

 

Безопасность 

 

Культура 

Подсистема «Управление» 
 

Определение ценности для потребителя, 

владельца, поставщика; 

Мотивация персонала 

Оценка результатов и прогноз 

Подсистема «Организация производства» 
 

Организация производственного процесса; 

Сокращение потерь; 

Управление качеством; 
Стандартизация 

 

Подсистема «Организация труда» 

 

Совершенствование условий и охрана труда; 

Организация рабочего места; 

Организация трудового процесса; 

Нормирование труда 

Подсистема «Непрерывное обучение» 
 

Обучение на рабочем месте; 

Формирование новых компетенций; 

Формирование кроссфункциональных команд 
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Рассмотрев и проанализировав проблемы внедрения бережливого производства на российских малых предприятиях, 

можно сформулировать некоторые рекомендации по устранению или снижению остроты обозначенных проблем. Во-первых, 

в региональных и муниципальных центрах поддержки малого предпринимательства можно создать бизнес-классы для 

руководителей и управляющих малых предприятий, где в доступной форме будет проведено обучение философии и системе 

бережливого производства. В дальнейшем, руководитель (старшие менеджеры) будут выступать в качестве лидера изменений 

и наставника обучения бережливому производству на рабочих местах. Во-вторых, для того, чтобы преодолеть сопротивление 

работников изменениям и новым методам работы, необходимо пересмотреть систему оплаты труда, увязав ее с изменениями 

в производственных процессах. Также система оплаты труда должна содержать элементы, поддерживающие инициативу 

работников. В-третьих, бережливое производство должно представлять собой именно систему целесообразных действий, а 

не набор обособленных инструментов, с помощью которых пытаются решать проблемы. Поэтому вначале необходимо 

выявить и проанализировать проблемы (в терминологии Масааки И., Белыш К.В. – потери), затем продумать всю систему 

бережливого производства, и только потом начинать применять подходящие инструменты бережливого производства [6,10]. 

В-четвертых, планируя изменения, связанные с использованием производственных помещений и средств производства, 

необходимо подходить к решению данной задачи комплексно. Внедрение и применение бережливого производства состоит 

из нескольких взаимосвязанных этапов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Этапы внедрения и применения бережливого производства на предприятии 

Этап бережливого 
производства 

Содержание этапа бережливого производства 

1. Внедрение 

философии 

бережливого 
производства 

Принятие философии бережливого производства, формирование понимания принципов, обучение 

руководителей предприятия методам и инструментам бережливого производства. 

Доведение философии бережливого производства до всех работников.  
Создание групп обучения по принципу «наставник – ученик» 

2. Диагностика 

предприятия 

Анализ состояния предприятия на предмет выявления скрытых потерь и резервов роста. Проводится по 

направлениям: потребители, экономические показатели предприятия (финансовое состояние, сильные и слабые 
стороны, конкурентоспособность), производственные возможности, маркетинговая система предприятия.  

3. Разработка 

проектов 

На основе выявленных скрытых потерь совместно с работниками разрабатываются проекты 

снижения/устранения этих потерь. 

Определяются методы и инструменты бережливого производства для реализации проектов. 
Создание команд для реализации проектов. 

4. Анализ и оценка 

реализованных 
проектов 

Анализ и оценка проводятся на основе системного подхода, т.е. результат оценивается с учетом оценки 

процессов, которые привели к этому результату. Оценку нужно проводить по каждому элементу системы. За 
основу можно взять показатели KPI. 

5. Стандартизация 
Формирование правил выполнения определенных производственных операций, действий для достижения 

поставленных целей. 

 

Для поддержания непрерывности функционирования бережливого производства также необходимо изменить систему 

материального стимулирования, поскольку оно является наиболее действенным инструментом воздействия на мышление и 

поведение работников. В новой системе стимулирования оплата труда должна быть привязана к новым показателям 

производственного процесса. 

Заключение 
Система бережливого производства предполагает использование разнообразных инструментов и методов. В связи с 

чем необходимо понимать, что важно не то, какие именно инструменты и методы будут выбраны, важно, чтобы они могли 

взаимодействовать друг с другом не нарушая производственный процесс, а также чтобы они были понятны и приняты 

руководством и работниками предприятия. 
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Цель: рассмотреть модель принятия решений по управлению инфраструктурой транспортных потоков для 

беспилотной транспортной мобильности, построенную на основных принципах логистики, с целью оптимизации 

распределения сетевых ресурсов и координации логистических задач умного города. Обсуждение: приведенный в статье 

метод объединяет факторы затрат времени и ресурсов в функцию, определяет порядок выполнения и модель выполнения 

действий посредством моделирования. Имитационные эксперименты проводятся для ситуаций с разными требованиями к 

стоимости ресурсов и времени выполнения. Построение подобных моделей обеспечивают оптимальность принятия решений 

для эффективного развития инфраструктуры умного города. Результаты: реализуемые в практической деятельности 

крупномасштабные инновационные проекты интеллектуальной модернизации системы управления не осознаются быстро 

внешним миром, но стратегия цифровизации привлекает внимание ведущих участников отрасли, помогает объединить усилия 

при выработке стратегического дизайна развития, при определении наиболее эффективной организационной модели и 

ценностной ориентации на знаковые проекты развития. 

Purpose: to consider a decision-making model for managing the infrastructure of traffic flows for unmanned transport mobility, 

built on the basic principles of logistics, in order to optimize the distribution of network resources and coordinate the logistics tasks of 

a smart city. Discussion: The method presented in the article combines time and resource cost factors into a function, determines the 

order of execution and the model for performing actions through modeling. Simulation experiments are carried out for situations with 

different resource cost and execution time requirements. The construction of such models ensures optimal decision-making for the 

effective development of smart city infrastructure. Results: large-scale innovative projects of intellectual modernization of the 

management system implemented in practice are not quickly recognized by the outside world, but the digitalization strategy attracts 

the attention of leading industry participants, helps to unite efforts in developing a strategic development design, in determining the 

most effective organizational model and value orientation for landmark development projects. 

Электронный адрес:dmit.stahanow@yandex.ru, fedorcova@mail.ru, diass71@rambler.ru 

 

Введение 

Большинство логистических и транспортных компании нашей страны зависят от общего состояния рынка и экономики 

в целом, остро реагируют на кризисные явления и условия неопределенности. В мире постоянно меняющихся экономических 

условий, решительность управленцев организации и своевременное обновление стратегических целей являются одними из 

наиболее значимых требований к успешной компании. К примеру, повышения спроса на транспортные услуги можно 

добиться с помощью интеграции новых, инновационных товаров, улучшения потребительской ценности и показателей 

финансовых результатов деятельности компании. Цель статьи: изучить опыт функционирования модели реализации 

управленческих решений при формировании инфраструктуры умного города с применением беспилотных летальных 

аппаратов. Основные задачи исследования: 

– изучить этапы эволюции инфраструктуры «умного города»; 

– рассмотреть инструментарий информационного (цифрового) обеспечения реализации управления транспортными 

потоками; 

– предложить модель управления и принятия решения по транспортной инфраструктуре умного города с БПЛА; 

– рассмотреть перспективы развития информатизации управления транспортными потоками.  

Методы 
При проведении исследования были использованы методы факторного анализа, аналитические методы, методы 

системного анализа. В мире существует тенденция к развитию «коллективной» мобильности, применению транспортных 

средств, автомобилей, мотоциклов разными лицами. Принципы общественного применения в городах индивидуальных 

мобильных средств присутствуют в разных моделях, но реализовать такие принципы пока не удалось, т.к. провайдеры услуг 

в настоящее время тестируют разные бизнес-модели. Эволюция основных элементов инфраструктуры умного города 

представлена на рис. 1. При всем разнообразии доступных решений, бизнес-моделей развития рынка транспортной 

мобильности немногие новаторы в этой сфере смогли интегрироваться в этот рынок, раскрыть потенциал и практически 

реализовать инновационные идеи. Необходимо тесное взаимодействие, учет интересов участников процессов обновления 

городской транспортной мобильности, способствующих развитию, объединению инновационных достижений. 

Объективные потребности в движении, которые характерны для большинства жителей современных городов, 

приводят к возникновению, совершенствованию разных видов городского мобильного общественного транспорта. В 

будущем индустрия исследования умных городов, как полагают исследователи, вернется к системе городских гигантов и 

соответственно будет определять текущую позицию развития города на технологической и экономической магистрали 

человеческого развития. Фундаментальная предпосылка уменьшения размерности представляется в нахождении основного 

контекста и общую тенденцию социального развития – от индустриальной экономики, цифровой экономики к 

интеллектуальной экономике. Среди них цифровая экономика может играть ведущую роль в индустриальной экономике, что 

приведет к рождению оцифровки промышленности, промышленного Интернета и созданию фабрик цифровых двойников. В 

настоящее время общество привержено построению цифровой экономики. 
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Рис. 1. Эволюция основных элементов инфраструктуры умного города [2] 

 

Цифровая экономика включает три этапа: оцифровка, Интернет вещей, а также создание цифровых двойников. Умная 

экономика также сыграла роль в продвижении цифровой экономики, например, в самостоятельной экономике оцифровка 

осуществляется с помощью интеллектуального оборудования, сетей ИИ и сканирования ИИ. Новая городская 

инфраструктура станет информационной инфраструктурой, объединяющей вещи и сети. ООН прогнозирует, что в 2023 г. 

глобальные инвестиции, связанные с технологиями умных городов, достигнут 189,46 млрд долл. США, а китайский рынок 

достигнет 38,92 млрд долл. США [5]. Базовые технологии, связанные с умными городами, включают: терминалы и сети сбора 

данных IoT, взаимосвязь данных, интеллектуальный анализ данных и представление на большом экране, центры отображения 

умных городов, инфраструктуру городской связи (5G, Wi-Fi, NB-IoT), все в одном. Эти технологии ИКТ по-прежнему будут 

основным полем битвы за инвестиции в умный город.  

Результаты 
Проанализировав имеющийся практический опыт организации управления городским транспортном на основе 

информационных (интеллектуальных) систем, предлагается следующая модель управления и принятия решения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Предлагаемая модель управления и принятия решения 

по транспортной инфраструктуре умного города с применением БПЛА 

 

Развитие системы управления умного города для беспилотной транспортной мобильности заключается во внедрении 

самых передовых информационных, коммуникационных технологий для роста эффективности, снижения потребления 

различных видов ресурсов, общей стоимости [10]. Предлагаемая модель должна в первую очередь обеспечивать 

конфиденциальность, безопасность хранения данных. Для практического внедрения данная модель управления включает 
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также систему машинного обучения на основе Deep Belief Networks (DBN) для анализа движения с помощью набора данных, 

извлеченного из видео с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Например, агрессивная смена полосы движения 

моделируется как функция параметров, связанных с вождением (таких как скорость, расстояние до ведущих и задних 

транспортных средств, ускорение / замедление), информации об автомобиле (например, модели транспортного средства) и 

информации о водителе, полученной с помощью регистрационного номера [11]. Для развития предложенной модели, 

необходимо эмпирически исследовать феномен смены очередей транспортных средств, извлекая информацию о скорости 

оттока и времени в пути во время зеленого светофора. Вычисление процента готовности города производится с учетом 

некоторых параметров: стратегии и правила, позволяющие осуществить внедрение инновационных систем, технологическая 

готовность, наличие уже запущенных прототипов, а также социальная готовность к активному использованию новых 

технологий (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Рейтинг готовности городов PwC [4] 

 

Как показывают исследования и материалы ГИБДД, при большой загруженности транспортного потока существует 

значительная вариация скорости оттока, и, следовательно, предлагаемая имитационная модель также должна решать данную 

проблему, чтобы лучше моделировать условия движения на сигнальных транспортных перекрестках [8]. Важной областью 

применения технологии БПЛА в транспортной сфере является их использование для мониторинга и управления физической 

инфраструктурой автомагистралей. Две области, а именно осмотр и мониторинг мостов, и распознавание повреждений 

дорожного покрытия, также учитываются моделью, необходимо проведение различных экспериментов и испытаний для 

установления протоколов и стандартов работы БПЛА. Изображения БПЛА могут обрабатываться при помощи программного 

обеспечения БПЛА Agisoft PhotoScan, который в конечном итоге генерирует координаты x, y и z всех интересующих 

областей. 

Обсуждение 
В сфере транспорта существует множество методов моделирования, и наблюдается прогресс в изучении способов 

использования этой технологии. Для проектирования данной модели использована методика сбора первичных данных о 

дорожном движении и поведении при вождении с помощью камер, установленных на БПЛА. Эти данные затем используются 

для различных целей, таких как наблюдение и мониторинг, распознавание нарушений правил дорожного движения, помощь 

в управлении заторами на дорогах, оптимизация сигналов и извлечение траекторий транспортных средств для ответа на 

исследовательские вопросы, касающиеся оценки риска аварий и т.д. В последнее время отрасль автострахования и 

полицейские управления изучают потенциал дронов при расследовании дорожно-транспортных происшествий (например, 

при съемке места дорожно-транспортного происшествия и использовании программного обеспечения для картографирования 

изображений для восстановления изображений и карт разметки). Методика сценарного анализа на основе данных с дронов 

разрабатываются и тестируются для повышения эффективности процесса рассмотрения претензий и сбоев в работе [3]. Важно 

выполнять систематический обзор литературы, анализ практического опыта как зарубежного, так и отечественного, чтобы 

понять: каким образом технология БПЛА использовалась для достижения конкретных целей, цели конкретного исследования 

/ продукта в транспортной сфере; какие преимущества предлагает технология БПЛА по сравнению с традиционным методом; 

какие препятствия связаны с широкомасштабным внедрением технологии БПЛА для конкретных целей и способы 

преодоления таких препятствий; ключевые области для улучшения текущих ограничений технологии БПЛА [1]. Более того, 

качественно новая система управления невозможна без единой информационной системы, позволяющей регламентировать и 

контролировать порядок взаимодействия органов государственной власти с конечными потребителями транспортных 

ресурсов. 

Использование информационных систем, на базе уже реализуемых проектов, значительно увеличит социальные 

гарантии со стороны государства, повысить качество принимаемых решений и усилит их контроль. Цифровизация 

деятельности позволит не только ускорить оперативное реагирование на проблемные ситуации, но также ляжет в основу 

формирования принципиально новой автоматизированной системы оплаты транспортных услуг населением в рамках 

действия договорных отношений между поставщиками транспортных услуг [7,12]. Творческий подход государственных 

служб и ведомств к развитию цифровизации может положительно влиять на способность адаптации отрасли транспорта к 
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дальнейшему технологическому и инновационному развитию. Для дальнейшего развития необходима реализация 

стратегической унификации, ресурсоемкой и инновационной независимости системы строительства «Умного города» 

посредством горизонтального сотрудничества между органами власти и гражданами для обмена данными, открытыми 

возможностями, также в области создания воспроизводимой и многократно используемой системы услуг в области 

управления транспортной инфраструктурой. В процессе реализации проектных решений по управлению транспортными 

перевозками с применением БПЛА была сформирована достаточно эффективная структура обмена информацией, на 

основании безопасного и этичного обмена данных, которая может помочь в разрешении социальных и общественных                                                                                           

проблем [6]. В дальнейшем может быть реализовано единое хранилище данных для повышения уровня доверия к системе 

транспортного управления, прозрачности и сотрудничества граждан, государственных учреждений и коммерческого сектора 

экономики. При принятии решений использования финансовых ресурсов в области надзора за процессами управления 

инфраструктурой должно осуществляться на основании межведомственной горизонтальной концентрации, для того чтобы 

избежать бесполезности и дублирования процессов цифрового строительства трасс «Умного города», а также для улучшения 

совместного использования синергетических эффектов. Необходима дальнейшая разработка цифрового инструментария и 

запуск интерактивной информационной панели для более эффективной координации деятельности общества и системы 

органов власти, менеджмента в данном вопросе. Инновационные технологии могут помочь посредством мониторинга воздуха 

и качества, шума и загрязнения, состояния объектов инфраструктуры получать научную оценку развития региона [8]. 

Становится возможным объединение науки о данных с наукой управления для выработки сценариев развития путем внесения 

предложений по улучшению условий жизни, развитию объектов инженерной инфраструктуры управления транспортом. 

Такой эксперимент может быть запущен в отдельных частях города, основанный на развертывании Интернета вещей с 

независимыми замкнутыми территориями, по примеру запущенного эксперимента в Швеции, который называется 

«лаборатория умного города» [9]. 

Заключение 

Быстрое определение кратчайшего пути между двумя географическими точками с учетом топологии дорог является 

чрезвычайно сложной задачей, и вариант написания необходимого программного обеспечения с нуля является попросту 

невыполнимым, как минимум из-за отсутствия необходимой техники. Поэтому предлагается решение этой задачи с помощью 

использования открытых библиотек Google Maps, которые уже содержат все необходимые топологические данные и методы 

для работы с ними. Кроме того, процесс будет оптимизирован благодаря генетическим алгоритмам, которые воссоздают 

процесс естественного отбора и наследственности для поиска наилучшего решения поставленной задачи. Случайным образом 

генерировались условия транспортной задачи для теста системы генетического алгоритма. Тестирование необходимо для 

подбора оптимальных параметров моделирования естественного отбора и «жизни» в целом. Среди них: количество 

популяций планов в начале и на этапе отбора, вероятность мутации и оптимальное количество поколений.  

Результатом являются разрабатываемые, с учетом конкретных условий функционирования в регионе, муниципальном 

образовании – «транспортные» модели управления как грузовыми, так и транспортными перевозками. В результате 

исследования нескольких вариантов алгоритмического решения поставленной транспортной задачи, был выбран алгоритм, 

максимально соответствующий требованиям организации. Выбранный генетический алгоритм является одним из лучших для 

решения комбинационных задач, в том числе и транспортных с любыми условиями, обладая гибкостью и простотой 

реализации. Урбанизация и цифровизация представляют собой основные инновационные силы будущего городского 

развития. Традиционная модель, которая применялась ранее для дальнейшего развития сложна, затратна по финансовым и 

временным ресурсам, но предлагаемая новая инновационная модель проста, быстра, менее затратна, особенно подходит для 

массовых некоммерческих городских общественных услуг и жилищно-коммунальных услуг. Реализуемые в практической 

деятельности крупномасштабные инновационные проекты интеллектуальной модернизации системы управления не 

осознаются быстро внешним миром, но стратегия цифровой цифровизации привлекает внимание ведущих участников 

отрасли, помогает объединить усилия при выработке стратегического дизайна развития, при определении наиболее 

эффективной организационной модели и ценностной ориентации на знаковые проекты развития. Концепция развития при 

цифровизации в сфере транспорта должна быть ориентирована на людей, на формирование осовремененного пространства, 

укрепления статуса и качества услуг. Необходимы новые методы, которые помогут сфере БПЛА противостоять рискам, 

возможно «адаптивное управление» поможет решить проблемы с участием граждан в экономической и социальной жизни 

города, а также области использования цифровых данных для решения городских проблем. Для развития информационно-

аналитической системы управления необходима поддержка со стороны Правительства по интенсивному созданию 

государственных веб-сайтов, в том числе на нескольких языках, формирование стандартов предоставления цифровых услуг 

в сфере БПЛА. 
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Цель: провести мониторинг и бенчмаркинг факторов, оказывающих влияние на стоимость лекарственных препаратов. 

Обсуждение: современный фармацевтический рынок предоставляет широкий выбор медикаментов с различными 

характеристиками и широким стоимостным диапазоном. В статье исследуются факторы, которые оказывают влияние на 

стоимость лекарственных препаратов с построением математических моделей их стоимости. С помощью корреляционного 

анализа определены базовые факторы, оказывающие значительное влияние на цену лекарственных препаратов. С 

применением регрессивного анализа построены модели, оценивающие стоимость разных категорий медицинских препаратов. 

Результаты: проведенный анализ позволил показать зависимость стоимости лекарственных средств от условий хранения и 

транспортировки, от упаковки и страны-производителя. В меньшей степени цена зависит от категории АТС и списка ЖНВЛП. 

Другими словами, все лекарственные средства, относимые к одной группе, не имеют фармакологических отличий, а различия 

в их цене обусловлены только маркетинговыми факторами. 

Purpose: to monitor and benchmark factors that affect the cost of medicines. Discussion: The modern pharmaceutical market 

provides a wide range of medicines with different characteristics and a wide cost range. The article examines the factors that affect the 

cost of drugs with the construction of mathematical models of their cost. With the help of correlation analysis, the basic factors that 

have a significant impact on the price of medicines have been identified. Using regression analysis, models were built that estimate the 

cost of different categories of medicines. Results: the analysis made it possible to show the dependence of the cost of medicines on the 

conditions of storage and transportation, on packaging and the country of origin. To a lesser extent, the price depends on the category 

of ATS and the list of Vital and Essential Drugs. In other words, all medicines belonging to the same group do not have pharmacological 

differences, and differences in their price are due only to marketing factors. 
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Введение 

Особенностью фармацевтической помощи является гарантированная доступность, независимо от территории 

проживания населения. В настоящее время фармацевтическая помощь регулируется Федеральным Законом от 12.04.2010 г. 

(с изменениями на 11.06.2021 г.) № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных препаратов», а надзор в сфере обращения 

лекарственных средств осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1043                                                                                                               

«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств». В любом 

городе присутствуют различные сети аптек со своим широким ассортиментом и установленными ценами на лекарственные 

препараты [1]. В ряде аптек при обслуживании клиентов используются стандарты самообслуживания, но не каждый 

посетитель аптеки способен обслужить себя сам по различным причинам [6]. На наш взгляд, для нормального 

функционирования аптеки необходимо, чтобы были условия минимизации очередей в любое время суток и наличие 

квалифицированных провизоров, а также в ассортиментном перечне присутствовало 2500-3200 наименований препаратов, 

дорогостоящих лекарственных средств известных брендов и фирм [4]. 

Методы 

Следует обратить внимание, что различного рода аптечные заведения в своей коммерческой деятельности оперируют 

с разной в процентном отношении оборачиваемостью лекарственных препаратов. Так например, в аптеках, находящихся в 

элитных районах города, в ассортименте предлагаемых препаратов могут отсутствовать дешевые аналоги. Для аптек более 

низкого уровня должен быть перечень жизненно важных для человека препаратов, которые удовлетворяют протоколам 

лечения, а также должны быть в наличии аналоги брендовых марок. Во всех аптечных пунктах доступ к лекарственным 

препаратам должен быть удобным и отвечать медицинским стандартам в области соблюдения протоколов лечения [8,10]. 

Часто продаваемые и популярные препараты должны быть расположены недалеко от касс с целью снижения времени 

обслуживания посетителей. В настоящее время аптечные пункты работают в системе электронного обслуживания, а в 

крупных городах используется сайт с перечнем лекарственных препаратов и их ценами в режиме 24/7. Лекарственные 

препараты – особый вид медицинского товара, к качеству которого предъявляются особые требования по хранению и 

перевозке, что сказывается на цене их отпуска конечному потребителю. 

Результаты 

Особенностью лекарственных препаратов является то, что они относятся к уникальным товарам экстренной помощи 

для заболевших людей и имеют большой диапазон ценовой эластичности [2,11]. Отметим, что цены на некоторые 

лекарственные препараты не могут зависеть от уровня спроса, т.к. относятся к ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в целях государственного 

регулирования цен на лекарственные средства) и регулируются нормативными актами государства. При этом торговая 

наценка в среднем не может превышать 25-30%, а получить большую прибыль аптеки не могут. Подобный подход основан 

на прогнозировании и предположении, что у потребителя лекарственных препаратов будут денежные средства на их 

приобретение. В противном случае потребители будут приобретать более дешевые лекарственные препараты для соблюдения 

протокола лечения. К тому же в аптеках за каждым провизором закреплен определенный диапазон полномочий, в границах 

которого он имеет право самостоятельно действовать и принимать решение по отпуску лекарственных препаратов. В 2020 г. 

по сравнению с 2019 г. продажи на фармацевтическом рынке увеличились практически в 2 раза и составили 244,4 млрд р. 

против 126,3 млрд р. Среди трендов и тенденций в последние годы – увеличение цен на более дорогие лекарства и более 
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вместительные упаковки. Следует отметить, что изменение ценовых показателей зависит от агрегированного индекса 

инфляции и от соотношения между потенциальным и платежеспособным спросом на лекарственные препараты. К тому же 

спрос на лекарственные препараты для аптечных сетей должен определяться в виде некоторой суммы объема продаж в 

натуральном выражении на их цену и не может превышать платежеспособный спрос населения. Повышенный спрос на 

лекарственные препараты, вызванный коронавирусной пандемией, привел к тому, что население вынуждено было 

приобретать лекарственные препараты в запас, закупая большие по емкости упаковки из-за низкой их удельной цены на 

единицу лекарственных препаратов. Последние несколько десятилетий характеризуются исключительно крупными 

достижениями фармакологии [9,12]. Существующие в настоящее время высокоэффективные лекарственные препараты 

призваны оказывать пациентам существенную помощь при лечении и в процессе выздоровления. Однако при этом возникает 

вопрос, на что следует обратить внимание при покупке медикаментов; какие характеристики важны при выборе 

лекарственных средств и какова их стоимость. При этом особое значение приобретает исследование факторов, оказывающих 

влияние на цену медицинских препаратов с построением модели оценки их стоимости для населения. Для проведения анализа 

была определена выборка базы данных с использованием статистических материалов, представленная аптечными 

заведениями с учетом стоимости лекарственных препаратов [7]. В качестве переменных параметров моделей 

рассматривается: у – цена (р.); x1 – цена поставщика; x2 – категория АТС (анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация); x3 –страна-производитель (1 – Россия; 0 – нет); x4 – бренд (1 – есть; 0 – нет); x5 – ЖНВЛП (1 – входит в 

список ЖНВЛП; 0 – нет); x6 – упаковка; x7 – условия хранения; x8 – рецепт (1 – отпуск по рецепту; 0 – нет); x9 – дженерик 

(непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригинального препарата, на действующее 

вещество которого истёк срок патентной защиты. Дженерик может отличаться от оригинального препарата по составу 

вспомогательных веществ) (1 – да; 0 – нет); x10 – условия транспортировки; x11 – гомеопатия (1 – да; 0 – нет); x12 – количество 

таблеток в упаковке; x13 – форма выпуска; x14 – БАД (биологически активная добавка) (1 – да; 0 – нет); x15 – дозировка;                                                                                              

x16 – срок годности (лет). Проводя первичный анализ базы данных и строя с этой целью описательной статистики, было 

отмечено, что наиболее покупаемой категорией АТС являются препараты для лечения сердечнососудистой системы; 

большинство медикаментов произведено в зарубежных странах, не являются брендом, не включены в список ЖНВЛП; 

хранятся и транспортируются в условиях комнатной температуры и выше; отпускаются по рецепту; не являются дженериком, 

БАДами и гомеопатическим препаратами; в форме таблеток (капсул) дозировкой 10 мг и в количестве в упаковке 30 шт. 

 

Таблица 

Корреляционная зависимость цены от факторов 

Факторы X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Корреляция 0,99 0,052 -0,12 -0,11 0,025 0,17 -0,006 0,22 

Факторы X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 

Корреляция -0,05 -0,047 -0,02 0,05 -0,14 -0,03 -0,025 0,12 

 

После проведения корреляционного анализа связи переменных (таблица) раскрываются факторы, которые в большей 

степени оказывают влияние на цену лекарственных препаратов, а именно: цена поставщиков (х1), страна-изготовитель (х3), 

бренд (х4), привлекательность упаковки (х6), используемый рецепт (х8), форма и дозировка выпуска (х13), время до окончания 

срока годности препаратов (х16). Кроме того, следует отметить, что основным ценообразующим фактором является цена 

поставщика, доля остальных факторов составляет 11,2% (R2=0,112). 

Обсуждение 

Далее с применением регрессивного анализа построено линейное уравнение стоимости лекарственных препаратов: 

                                        (1) 

Согласно критерию Стьюдента, незначимыми будут переменные х1, х5, х9. При этом коэффициент детерминации в 

модели составит R2 =0,992, и он будет значим согласно критерию Фишера. В соответствии с полученным уравнением 

наибольший вклад с стоимость лекарственных препаратов вносят условия транспортировки, условия хранения и список 

ЖНВЛП. Далее проведем проверку ошибки полученной модели на соответствие условиям теоремы Гаусса-Маркова. В 

соответствии с теорией вероятности математическое ожидание ошибок близко к 0 (M(e) = – 1,2 х 10-12). При этом выполняется 

первое условие теоремы Гаусса-Маркова. Второе условие заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в 

гомоскедастичности, которую возможно проверить с помощью критерия Голдфелда-Квандта [7]. Учитывая, что полученные 

в результате расчетов значения соответствуют GQ =0,9 и GQ-1=1,2, что меньше табличного значения Fтабл = 2, то выдвинутая 

гипотеза гомоскедастичности остатков может быть принята. Третье условие теоремы Гаусса-Маркова предполагает 

отсутствие автокорреляции остатков, что можно проверить, используя критерий Дарбина-Уотсона:  

,                                                                       (2)
 

что демонстрирует независимость остатков. Гипотезу, связанную с нормальностью остатков, проверим с 

использованием показателей асимметрии и эксцесса: 

 и .                                                  (3) 

Учитывая данные расчетов, сделаем вывод, что гипотезу о нормальном распределении остатков следует принять. В 

этой связи построенная модель является адекватной и может использоваться при оценке стоимости лекарственных 

препаратов. В качестве апробации модели рассмотрим оценку стоимости лекарственного препарата, произведенного в 

России, в жесткой упаковке, отпускаемого по рецепту, в форме таблеток (капсул). Используя для расчета модель, получим, 

что стоимость лекарственного препарата составит 338,7 р. При этом ошибка аппроксимации будет А =9,45%. Если 

рассмотреть отдельно лекарственные средства, произведенные в России, то наиболее значимыми факторами в этом случае 

являются условия хранения (ryx7 = 0,239); бренд (ryx4 = 0,144); ЖНВЛП (ryx5 = 0,134) и количество таблеток в упаковке                               

(ryx12 = -0,155). Также анализ показал, что от бренда зависит количество таблеток в упаковке, условия хранения и наличие 

рецепта. Для лекарственных средств иностранного производства количество таблеток в упаковке зависит от бренда (причем 
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наличие бренда снижает количество таблеток), упаковки и условий хранения (необходимость хранения в холодильнике 

снижает количество таблеток). Кроме того, БАД иностранного производства требуют особых условий транспортировки. При 

отдельном рассмотрении лекарственных препаратов-дженериков (непатентованное лекарственное средство, являющееся 

воспроизведением оригинального препарата, на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты, например 

«Дротаверин» российского производства – дженерик, а «Но-шпа» производства Венгрии – оригинальный препарат) были 

выявлены следующие наиболее значимые факторы: страна-производитель (ryx3 = 0,943), включение в список ЖНВЛП                                                                   

(ryx5 = 0,272), наличие рецепта (ryx8 = -0,254), условия транспортировки (ryx9 = -0,233). Также анализ показал, что изменение 

формы выпуска (крем, гель, мазь) снижает необходимость отпуска по рецепту, а также, что от условий хранения зависят 

условия транспортировки. При формировании цены на оригинальные лекарственные средства (не дженерики) значимыми 

являются факторы: условия транспортировки (ryx9 = 0,388), условия хранения (ryx7 = -0,347), бренд (ryx4 = 0,197), страна-

производитель (ryx3 = 0,157). Аптечные сети, функционирующие в крупных городах, целесообразно разделить на следующие 

сегменты: для аптек, территориально находящихся в элитных районах города должна проводится единая ценовая политика, 

а для аптечных пунктов более низкого уровня, располагающихся в спальных районах и на окраинах города, должна 

проводиться децентрализованная ценовая политика. При этом для людей с низким и средним уровнем дохода должна быть 

небольшая наценка на лекарственные препараты, с тем чтобы сохранить уже имеющийся поток и привлечь новых клиентов 

за счет доступных цен. В настоящее время перспективным является организация работы сетевых аптек, целью которых 

является увеличение оборота лекарственных препаратов за счет снижения ценовой наценки и увеличение предлагаемого 

ассортимента [3,5]. Достигаются условия повышения конкурентоспособности и удовлетворения спроса клиентов. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что проведенный анализ позволил показать зависимость стоимости лекарственных 

средств от условий хранения и транспортировки, от упаковки и страны-производителя. В меньшей степени цена зависит от 

категории АТС и списка ЖНВЛП. Другими словами, все лекарственные средства, относимые к одной группе, не имеют 

фармакологических отличий, а различия в их цене обусловлены только маркетинговыми факторами. 
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Цель: выявить и обосновать новые механизмы управления производственной деятельностью, обеспечивающие 

достижение высоких темпов эффективного роста и развития. Решение сконцентрировано на поиске сложных взаимосвязей 

развития, раскрывающих феномен человека. Гипотеза исследования заключается в обосновании с учетом научного и 

практического опыта предположения, что раскрытие трудового потенциала позволяет выявить направления повышения 

эффективности использования технико-технологической составляющей производства. Обсуждение: в статье 

рассматриваются особенности производственного процесса с точки зрения человеческой природы, т.е. установлении 

взаимозависимостей между эффективностью и результативностью потенциалом. Соединение целевых интересов субъекта 
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отношений позволяет экономически достичь результата как на микро, так и на макро- уровне экономики. Следует признать 

факт того, что существующие механизмы управления, с точки зрения эффективности потенциала исчерпали себя. В целях 

преодоления, назревших проблем, необходимо переосмысление механизмов управления, с точки зрения целевых приоритетов 

роста и развития потенциала. Результаты: представлена разработка теоретико-методологических и практических положений, 

предполагающих организационно-технологические обновления производства, которые должны взаимоувязывать 

мотивационные интересы с целью развития производства, что и обусловливает необходимость разработки новых стратегий 

управления ресурсным потенциалом. Важность такого подхода обусловлена тем, что без определения главной цели 

невозможно проводить эффективную политику, а значит и обеспечить эффективный вывод страны на передовые позиции. 

Purpose: identification and justification of new mechanisms for managing production activities that ensure the achievement of 

high rates of effective growth and development. The solution is focused on the search for complex developmental relationships that 

reveal the human phenomenon. The hypothesis of the study is to substantiate, taking into account scientific and practical experience, 

the assumption that the disclosure of labor potential makes it possible to identify areas for increasing the efficiency of using the technical 

and technological component of production. Discussion: the article discusses the features of the production process from the point of 

view of human nature, i.e. establishing interdependencies between efficiency and performance potential. The combination of the target 

interests of the subject of relations makes it possible to economically achieve results both at the micro and macro levels of the economy. 

It should be recognized that the existing management mechanisms, in terms of potential efficiency, have exhausted themselves. In 

order to overcome urgent problems, it is necessary to rethink the management mechanisms in terms of target priorities for growth and 

capacity development. Results: the development of theoretical, methodological and practical provisions is presented, involving 

organizational and technological renewal of production, which should interconnect motivational interests with the aim of developing 

production, which necessitates the development of new strategies for managing resource potential. The importance of this approach is 

due to the fact that without defining the main goal it is impossible to pursue an effective policy, and to mean and ensure the effective 

bringing of the country to the forefront. 

Электронный адрес: sherbakovvn@yandex.ru, dav-rgsu@yandex.ru, shchennikova-vn@ranepa.ru 

 

Введение 
Неопределённость изменений целевых установок социально-экономических преобразований разрушили 

производственно-техническое единство управления ресурсным потенциалом, привнося изменения в экономический уклад 

России, что с одной стороны способствовало критическому переосмыслению направленности в развитии промышленности 

последнего периода, а с другой реформаторские устремления не приводили к качеству модернизации экономики в целом. 

Такая тенденция управления потенциалом в экономике промышленности не отражает уровень изменений в 

производительных силах [8]. Повышающийся в последние годы интерес к проблеме управления производством, как одному 

из ключевых факторов эффективности предприятии, говорит о важности и необходимости его всестороннего изучения [6]. 

Широкий спектр сущностных особенностей производственного потенциала позволяет выделять различные подходы к 

пониманию функционирования и стратегии повышения уровня управления. Исследования проблем управления 

производственным потенциалам показывают, что они затрагивают структурные взаимосвязи социально-экономических 

отношений, образуя взаимозависимость, приводящую к изменению интересов между его участниками. Формирование 

организационно-экономических и технико-технологических основ управления потенциалом роста на базе целевой заданности 

образуют взаимосвязи интересов, что повышает совокупную эффективность производственного потенциала. 

Методы 

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

экспертных оценок в аспектах раскрытия потенциала использования ресурсного потенциала предприятия. При анализе 

статистической информации использовались современные программные продукты и информационные технологии. 

Результаты 

Органическое сочетание цели и средств позволяет осуществить трансформацию, отвечающую принципу 

рациональности управления нового типа, задаваемого по качественным и ценностным критериям оценки результативности 

ресурсного потенциала. Ведущая роль ресурсного потенциала заключается в создании новых ценностей, компоненты которых 

должны быть сознательно адаптированы к требованиям выпускаемой продукции. Ресурсный потенциал предприятия – это 

наличие возможностей улучшить использование производственных ресурсов за счет совершенствования оборудования и 

технологий, труда и организации производства, а также привести в действие ранее неиспользованные производственные 

возможности [1]. Основываясь на этом подходе, производственные мощности позволяют использовать все возможные 

ресурсы: время от времени они включают только производственные активы и электроэнергию, иногда производственные 

мощности включают производственные активы и квалифицированные рабочие, время от времени производственные ресурсы 

управляются на производственных мощностях. Таким образом, производственный потенциал представляет совокупностью 

материальных, финансовых, нематериальных ресурсов, а также комплекс способностей сотрудников по эффективному 

использованию ресурсов в процессе создании товаров и услуг при условии максимальной доходности. Для достижения 

поставленных целей бизнес должен уметь распоряжаться имеющимися в наличии ресурсами. Производственный потенциал 

предприятия состоит из технико-технологических и организационно-экономических составляющих (рис. 1). 

Представленные на рис. 1 ресурсы раскрывают сущность показателей внутренней среды производства, а рассматривая 

их в совокупности можно говорить, что предприятие располагает возможностями к достижению поставленных целей, т.е. она 

имеет необходимый для этого производственный потенциал. Технико-технологические ресурсы – это комплекс материально-

технических средств, которыми располагает предприятие с возможностью осуществлять производственный процесс и 

обеспечивать возможность производственной деятельности [12]. Ресурсный потенциал – это совокупность технологий, 

которыми пользуется предприятие при производстве готовой продукции. Пространственные ресурсы – это вспомогательные 

недвижимые объекты имущества, которые обслуживают процесс производства. Кадровые ресурсы – это персонал 

предприятия, который характеризуют при помощи численного и качественного состава. Персонал используется в 

обслуживании производственных и управленческих процессов. Трудовой потенциал может быть охарактеризован рядом 

таких показателей, как образование, специальность, стаж работы, разряд и др. При оценке результатов труда управленческого 

персонала учитывается насколько эффективна деятельность всего предприятия, т.е. без индивидуального характера. 

Материальные ресурсы – это запасы ценностей, которые могут использоваться в производственном процессе, т.е. включать в 

цепочку производств основного, обслуживающего и вспомогательного [6]. 
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Рис. 1. Состав потенциала предприятия [10] 

 

Такой ресурс, как трудовая организационная структура, раскрывает состав и взаимосвязи системы, что и определяет 

управленческий характер производственного потенциала. Информационные ресурсы содержат в себе данные, которые 

отражают характеристики производственного процесса внутренней и внешней среды. Потребность в них продиктована 

необходимостью эффективно вести управление основным, вспомогательным и обслуживающим производственным 

процессом. Финансовые ресурсы – это наличие у предприятия финансовых активов, для обеспечения всех видов его 

деятельности. Так как каждый вариант объединения ресурсов имеет свои альтернативы и оптимальные пропорции, то можно 

сделать вывод о возникновении излишков ресурсов, не задействованных в производственно-хозяйственной деятельности. 

Совокупный производственный потенциал предприятия будет определяться с учетом стоимости этих ресурсов. 

Систематизируя показатели производственного потенциала предприятия можно выделить основные и дифференцированные 

(или дополнительные). Эти показатели можно условно разделить на несколько групп [3]. 

Первую группу составляют обобщающие показатели ресурсного потенциала предприятия – рентабельность 

производства, трудовых ресурсов, оборотных активов, эффективность управленческого труда. Эти показатели отражают 

общие результаты производственно-хозяйственной деятельности. Оценка результативности управленческой работы дает 

возможность оценить влияние управления на производственные результаты посредством соизмерения управленческих затрат 

и эффекта. Вторую группу составляют показатели результативности использования персонала. Эти показатели позволяют 

оценить эффективность соответствующей деятельности сотрудников. Третью группу составляют показатели 

результативности капитальных вложений и использования основных средств. Их экономический смысл раскрывается 

посредством соизмерения полученного эффекта капитальными затратами. Третью группу составляют показатели 

результативности использования материальных ресурсов – материалоотдача, материалоемкость. Показатели дают 

возможность соотнести полученный эффект с размером материальных затрат, используемых для достижения этого эффекта. 

Для определения эффективного уровня управления производственной деятельностью на предприятии существует 

множественность показателей, которые характеризуют результативность всех систем и подсистем управления. 

Эффективность производства характеризуется комплексным отражением конечных результатов использованных средств за 

определенный промежуток времени. В зависимости от специфики производимого товара и предоставляемых услуг, каждое 

предприятие самостоятельно определяет индивидуальные индикаторы эффективности использования потенциала. Комплекс 

критериев эффективности управления производственным потенциалом предполагает выделение двух направлений оценки: 

– оценка соответствия установленных целей и достигнутых результатов; 

– оценка соответствия функционирования модели управления содержательным и результативным требованиям. 

Критерием эффективности управления производственным потенциалом при рассмотрении вариантов его 

использования является возможность достижения конечных целей при наименьших затратах. В этом случае показатели 

эффективности и результативности будут находиться в обратной зависимости. Исходя из вышеизложенного, методика оценки 

производственного потенциала будет основана на комплексном подходе, т.е. всестороннем анализе системы показателей 

производственного (ресурсного) потенциала предприятия (рис. 2). 

Расчет эффективности использования ресурсного потенциала предприятия базируется на трех ключевых принципах. 

Во-первых, это связь цели и итогового результата деятельности. Это основополагающий принцип оценки эффективности 

организации, основанный на применении метода многоцелевой оптимизации. Во-вторых, присутствие критериев 

оптимальности. Данный принцип реализуется тогда, когда единые и обобщенные оценки применить невозможно.                                                             

В-третьих, принцип взаимосвязи показателей хозяйственной деятельности и жизненного цикла продукции. Как правило, на 

начальном этапе разработки и внедрения продукта на рынок, предприятие не может получить прибыль, она образуется лишь 

при переходе товара на ступень его роста. Отсюда, прибыль является мотивирующим компонентом, для сокращения 

длительности каждой стадии [9]. Процесс оценки результативности управления производственным потенциалом предприятия 

позволяет определить качество полученных результатов, выявить возможные несоответствия. По итогам проверки могут быть 

приняты решения о внесении изменений в производственный, управленческий процесс или изменений в планы. 

Рассмотренная система ключевых взаимосвязанных показателей эффективности производства, ее критериев и методики 

оценки позволяют предприятию управлять процессом, вносить в него необходимые корректировки, а также ставить цели 

перед персоналом и мотивировать к их достижению. Основополагающим условием деятельности каждого предприятия 

является соблюдение принципов производственного процесса. Главным условием устойчивого развития и успешного 

функционирования любой организации является эффективное управление использованием ресурсов. Именно это определяет 

параметры результативности организации – объемы выпуска, качество, технологию, себестоимость. Ресурсный потенциал 

предприятия является одной из составных частей системы управления, позволяющий организации разрабатывать 

Технико-технологические и организационно-

экономические составляющие ресурсного потенциала 

предприятия

Технические

Технологические

Пространственные

Кадровые

Материальные

Ресурсы организационной 

структуры управления

Информационные

Финансовые



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 2(50) 

160 

эффективную стратегию достижения целей. Управление производственным потенциалом играет ключевую роль в системе 

менеджмента предприятия, т.к. оно является неотъемлемой частью организации, способом координации ее производственных 

целей и задач. Известный теоретик современности в области менеджмента П. Друкер выделял семь основных категорий 

результативности управления производством [11]: 

1) производительность – количество продукции, произведенное за единицу времени, тем самым показывает 

комплексную оценку использования ресурсов (труда, технологий, и капитала); 

2) результативность – степень достижения поставленных предприятием целей, в сопоставимости плана и факта 

осуществления; 

3) экономичность – уровень использования имеющихся ресурсов, по необходимости и факту расхода;  

4) качество продукции – соответствие необходимых для спроса потребителей требованиям и стандартам;  

5) качество трудовой жизни работников – степень удовлетворения работников всеми необходимыми социально-

экономическими условиями труда;  

6) прибыльность – соотношение результатов и затрат, где высокий уровень результата при минимальных издержках 

является ключевым факторов для эффективности;  

7) инновационная активность – создание и использование различных новшеств в деятельности организации, 

способствующих обеспечению конкурентных преимуществ. 

 
Рис. 2. Методика оценки ресурсного потенциала предприятия [8] 

 

Сущность эффективности управления производственным потенциалом определяется как достижение максимально 

возможных результатов при минимально возможных издержках. При управлении стремятся к максимальному сокращению 

уровня затрат и к максимальному повышению всех видов эффектов [3]. Высокий уровень управления и длительный период 

реализации позволяют открывать более широкие возможности для увеличения показателей эффективности. Под методами 

управления принято понимать, способы осуществления управленческой деятельности, при помощи которых выполняются 

главные функции управления предприятиям и его производственными подразделениями. Формы и методы управления 

необходимо выбирать на основе стратегических целей с учетом объекта управления, уровня управления, а также характера 

внутренних и внешних социально-экономических отношений (рис. 3). 

Совершенствование управления производственным потенциалом должно быть направлено на применение механизма 

инновационных в формировании и реализации стратегических целей с учетом внутренних изменений деятельности, которые 

во многом определяются реализацией инновационных программ развития. Оценку эффективности принимающих решений 

следует рассматривать через механизм взаимозависимых факторов, каждый из которых отражает свой вклад в управление 

производственным потенциалом. Направления повышения эффективности использования производственного потенциала 

являются уменьшение физически и морально устаревшего оборудования и быстрое внедрение в производство инноваций 

отвечающих, прежде всего высокотехнологическим отраслям [12]. Проблема роста эффективности многогранна: 

определяется ростом конкурентоспособности и повышением результатов деятельности, улучшением условий труда, 

снижением удельных затрат в производстве. Особую роль играют инновации, применяемые в технике, технологии и 

организации труда, а также степени использования трудового потенциала, отвечающего уровню освоения научно-

технического нововведения, от которого зависит конкурентоспособность материальных и трудовых ресурсов. Основными 

направлениями эффективности производственного потенциала являются: 

– прогнозирование темпов структурно-технологического обновления производственного потенциала предприятия; 

– формирование экономических и организационных механизмов роста производственного потенциала предприятия; 

– анализ структурно-технологических уровней производственного потенциала по эффективности использования;  

– оценка приоритетов управления производственным потенциалом предприятия. 

1. Сбор 
информации

2. Анализ основных 
производственных 

фондов и 
эффективности их 

использования 

3. Анализ 
материальных 

ресурсов и 
эффективности их 

использования 

4. Анализ трудовых 
ресурсов и 

эффективности их 
использования 

6. Анализ 
обобщающих 
показателей

7. Выявление 
резервов и 
разработка 

мероприятий

5. Факторный анализ 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 2(50) 

161 

 
Рис. 3. Управление производственным потенциалом предприятия 

 

Таким образом, управление включает в себя принятие и реализацию решений в соответствии задаваемой функции по 

использованию и наращиванию с учетом фактора влияния технико-технологической среды рынка и раскрытия при этом тех 

целей и методов, которые обеспечивают реализацию программы эффективного управления производственным потенциалом. 

Обсуждение 

Стратегия обеспечения эффективности трансформационного процесса есть не что иное, как определение 

максимально-возможных условий используемого потенциала по мобилизации всех ресурсов. Поэтому необходима 

инновационная политика, учитывающая экономические интересы и целевые приораты социально-психологического 

поведения и мотивации производственной деятельности. В целях повышения эффективности управления ресурсным 

потенциалом предприятия рекомендуется провести ряд мероприятий по совершенствованию управления использования 

технического потенциала, финансово-инвестиционного потенциала, трудового потенциала. Подчеркнем, что определение 

первоочередных задач в управлении потенциалом, в особенности стимулы экономического поведения должны строиться 

исходя из имеющихся потребностей в рамках общественной значимости и величины расширения потребительного 

производства [11]. Экономическая перестройка и раскрытие мотивов, побуждающих рост эффективности, требует пересмотра 

существующих догм. Такой подход раскрывает экономический интерес и устанавливает с конечным результатом тесную 

взаимосвязь интереса в совместной деятельности. Становится объективно востребованным соединение целевых интересов 

управления потенциалом с трансформационным процессом, что и достигается за счёт технико-технологической и 

организационно-экономической его активизации. Характеризуя полноту раскрытия данной проблемы, отметим, что технико-

технологические преобразования должны проводиться на усилении интеграционных связей производства и потребления, а 

экономические интересы удовлетворять как производителя и потребителя. Это проявляется в создании межотраслевых и 

технологически замкнутых производственных циклов с формированием функциональных связей и интеграцию отношений 

между субъектами [7]. Основная проблема снижения уровня управления ресурсным потенциалом вызвана 

разбалансированностью экономических интересов на отраслевом уровне, и потерей интереса к росту эффективности между 

технологически связанными участниками по показателю валовой стоимости производства. А между тем именно 

мотивационная составляющая играет главную роль в обеспечении уровня управления потенциалом производства, т.е. 

финансово-инвестиционного и технологического повышение эффективности (рис. 4). Мотивационные интересы участников 

производства должны быть во главе угла и не просто по выполнению критериев эффективности, а тесно увязаны с 

качественными показателями потенциала каждого структурного подразделения. При этом в основе стимулирования интересы 

должны быть не только материальные, хотя они и важнейшие на сегодня, однако они не выявляют интересы человека в 

полном объёме, что приводит к снижению результативности производства. Поэтому формировать эффективные механизмы 

управления на основе только материального стимулирования не верно, а тем более игнорировать ценностные социально-

экономические формы развития отношения. 

 
Рис. 4. Организационные альтернативы повышения эффективности 
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Ценностной подход затрагивает эндогенный уровень мотивов людей, и как отмечается в исследованиях ученых 

физиократов, где социально-экономическая наука раскрывала выстроенную систему форм отношений на 

предпринимательском типе. В «эндогенном» уровне основой является цель человека в его сознательной деятельности, и 

которая определяет сам трудовой процесс [2]. В основе цели лежит сознательность самоцели, определяющей проявление 

поведения во всех социально-экономических отношениях. Таким образом, мотивация человека определяется многосложными 

типами причинами и обстоятельствами, от которых не всегда зависит трудовое вознаграждение. Ключевым фактором 

активизации технологического, технического и финансово-инвестиционного потенциалов, является нахождение внутренних 

резервов человека, генетически заданных самой природой. Помимо этого, эффективность роста технологического процесса 

зависит от уровня развития, и во многом определяется параметрами интегрированных отношений. Каждая связь раскрывает 

технологическую цепочку производственного процесса и определяет одновременно интерес потребителя и производителя. 

Поэтому от степени оценки зависит общий результат, в котором роль мотивационного механизма должна отражать 

структурно-функциональные взаимосвязи отношений в производстве [9]. Научность подхода состоит в том, что он позволяет 

соединить интересы участников и раскрыть его внутреннюю природу. Механизм управления соединяет экономические 

интересы с результатным показателем, где главным выступает оценочный критерий, т.е. отводится «фактической 

производительности» основная роль – рост трудового потенциала и оценка по показателю качества и времени, определяющих 

полезность потребляемого ресурса в производства. Базовые критерии предложенного механизма реализуются через 

потенциал и представлены на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Предлагаемый механизм управления эффективностью 

 

Принципиальное отличие предложенного механизма от других форм заключается в нахождении мотивационных 

взаимодействий между подразделениями (СПi) (основные, вспомогательные и обслуживающие, а также подразделениями 

служб аппарата управления) по целевому показателю – нормы совокупной полезности и ценности (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Система взаимосвязей структурных подразделений [10] 

 

Изменяются интересы, в этой связи, каждый участник характеризуется степенью фактической результативности: 

– распределение результата и его оценка проходит по стоимости экономического потенциала; 

– определение дохода проводится на основе исполнения контрактного договора (с учётом предусмотренных 

производственной программой показателей). 
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Эффективность достигается на основе раскрытия резервных источников производства и роста технико-

технологического потенциала в последующих циклах. Механизм активизации производственного процесса основан на 

балансе интересов между всеми заинтересованными сторонами структурно связанных отношений [5]. Основная цель 

активизации состоит в раскрытии механизма экономической оценки потенциала и определении доли дохода структурного 

подразделения в технологическом процессе на основе рентного регулирования производства (рис. 7). Целью оценки является 

определение ставок, которые отражают совокупный доход каждого участника с учётом стоимости ресурсного потенциала. 

Приведенный подход показывает, что результат эффективности достигается за счет полноты мотивационных интересов в 

технологическом цикле интегрированного производства. Эффективность достигается в сочетании с технико-

технологическим обновлением потенциала производства и инновационных контрактно-договорных форм управления 

производственным процессом. 

 

 
Рис. 7. Нормативные процентные отчисления по контрактам 

с учетом стоимости ресурсного потенциала 

 
Заключение 

Учитывая теоретические аспекты формирования производственного потенциала предприятия, можно сделать 

следующие выводы: 

– производственный потенциал предприятия имеет ряд особенностей, в том числе функциональность и 

взаимодействие отдельных элементов (основных фондов, производственного персонала, технологий, энергетики и 

информации) для достижения общих целей предприятия; 

– результативность управления производственным потенциалом предприятия определяется большим количеством 

факторов и включает в себя несколько основных этапов: определение целей; определение ресурсной базы; выбор 

оптимального сочетания различных элементов производственного потенциала, распределение производственных мощностей; 

оценка результативности использования ресурсного потенциала предприятия; 

– результативность использования ресурсного потенциала непосредственного определяет эффекты производственно-

хозяйственной деятельности предприятия [12]. 

Сегодня разработано большое количество методик и показателей для оценки производственного потенциала 

предприятия, что позволяет сделать достаточно точные выводы. Однако отсутствует единый универсальный подход                                         

– каждый имеет свои недостатки и преимущества, следовательно, выбор методов и показателей оценки производственного 

потенциала предприятия определяется индивидуально [4]. В настоящем исследовании для оценки производственного 

потенциала выбрана методика, основанная на всестороннем анализе системы показателей производственного потенциала 

предприятия. 
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Первый 
этап

• оценка стоимости единицы каждого ресурса, исчисляется совокупная стоимость 
промышленных зданий и сооружений, стоимость земельных промышленных территорий, 
стоимость трудовых ресурсов в денежном выражении.

Второй 
этап

• расчет величины прибыли структурного подразделения в расчете на стоимость единицы ресурсного 
потенциала. Для этого сначала определяется величина расчетной прибыли на единицу основных 
производственных фондов, затем, исходя из ресурсной стоимости единицы промышленной территории и 
одного среднегодового работника рассчитывается плановая прибыль на единицу каждого ресурса.

Третий 
этап

• расчет суммы ожидаемых платежей за весь ресурсный потенциал каждого структурного подразделения и 
отнесение их к величине прогнозируемого валового дохода корпорации в процентах, что и будет являться 
нормативом ренты каждого структурного подразделения.

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33960459&selid=21525846
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37034353&selid=37034357
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Цель: провести оценку реакции бизнеса в период пандемии с точки зрения использования средств маркетинга, 

социальной ответственности и устойчивого развития. Обсуждение: во время кризиса, вызванного распространением COVID-

19, компаниям пришлось в режиме реального времени пересматривать свои бизнес-модели, менять сформированные подходы 

к работе с потребителями, перестраивать внутренние и внешние коммуникации. Повышение уровня неопределенности, 

характеризующее экономическую ситуацию на глобальных и локальных рынках, вызывает вопросы о реализуемости 

социально-ориентированного маркетинга в современных условиях. Результаты: на социальные программы бизнеса оказывает 

влияние как давление со стороны государства, так и меняющееся поведение потребителей. Политика корпоративной 

социальной ответственности в сочетании с концепцией социально-этичного маркетинга становится особенно актуальной и 

способствует укреплению репутации. Полученный компаниями новый опыт в зависимости от характера поддержки будет 

определять выбор и развитие инструментов маркетинга в условиях как разовых, так и повторяющихся кризисов. 

Purpose: to assess the response of businesses during a pandemic in terms of the use of marketing tools, social responsibility 

and sustainability. Discussion: During the crisis caused by the spread of COVID-19, companies had to revise their business models in 

real time, change the formed approaches to working with consumers, rebuild internal and external communications. An increase in the 

level of uncertainty that characterizes the economic situation both in global and local markets raises questions about the feasibility of 

socially oriented marketing in modern conditions. Results: business social programs are affected by both government pressure and 

changing consumer behavior. The policy of corporate social responsibility in combination with the concept of socially ethical marketing 

becomes especially relevant and helps to strengthen the reputation. The new experience gained by companies, depending on the nature 

of support, will determine the choice and development of marketing tools in the context of both one-time and recurring crises. 

Электронный адрес: yakhneevai.v@sseu.ru, volnenko.v.n@mail.ru, ershov.e.g@mail.ru, kassamer@mail.ru 

 

Введение 

Глобальный кризис, вызванный распространением вируса COVID-19, отразился на самых разных сферах 

экономической деятельности. К настоящему моменту проведены рыночные исследования и опубликованы отчеты об 

изменении спроса и поведения потребителей и последствиях для бизнеса [2,3,4,5,6,9]. Азиатские авторы проводят анализ 

таких последствий, уделяя внимание их особенностям в Китае, Южной Корее и Сингапуре [11]. Джонс П. и Комфорт Д. 

отмечают, что приверженность устойчивому развитию жизненно необходима для восстановления значительно пострадавшей 

во время ковид-кризиса сферы услуг [10]. Приоритет устойчивого развития выявлен и для ИТ-сферы, где важнейшими 

явлениями кризиса стали расширение цифрового наблюдения, борьба с инфодемией и организация экосистем данных [12]. 

Результаты исследований достаточно обширны, но в то же время противоречивы. Многие компании смогли сориентироваться 

и предложить рынку новые решения, продукты, адаптировали комплекс маркетинга. Однако влияние кризиса является более 

глубоким. Кризис, вызванный пандемией, повлияет на развитие маркетинга различными способами, включая философию, 

мышление и концепции. Вполне вероятно, что концепции маркетинга будут пересмотрены. Компании, руководствующиеся 

концепцией социально-этичного маркетинга, ориентируются на долгосрочную перспективу. Однако пандемия заставила 

поставить краткосрочные цели выше долгосрочных [5,7]. В этой связи проблемой становится принятие решения со стороны 

бизнеса о социальном выборе и вовлеченности в вопросы глобального вызова для переоценки направлений развития. 

Исследование нацелено на выявление изменений в социально-маркетинговой политике бизнеса под влиянием внешних 

ограничений и новых потребительских паттернов поведения. 

Методы 

Исследование основано на анализе и обобщении открытых данных до и во время пандемии COVID-19 в 2020 г. 

Эмпирические данные включают информацию из отчетности об устойчивом развитии российских компаний и аналитические 

отчеты исследовательских агентств: PwC, Ipsos, Kantar, Young Group Social, FIELDS 4E PR. Основой для сравнения являются 

оценки 2019 г. Выводы и заключения учитывают изменения в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Исследование проводится в 

контексте аспектов устойчивого развития: экономического, социального и экологического. Объектом сравнительного анализа 

является изменение тенденций потребительского поведения, социальной и маркетинговой активности бизнеса. 

Результаты 

Всемирное распространение вируса и вынужденная реакция правительств разных стран, а также противоречивая 

информация о характере воздействия вируса и борьбе с ним стали причинами высокого уровня неопределенности в поведении 

людей и компаний. Бизнес на разных уровнях столкнулся с проблемой оценки последствий и формулирования возможных 

сценариев. В России крупный бизнес в течение нескольких последних лет демонстрировал рост вовлеченности в социальные 

программы, направляя инвестиции на соответствующие проекты и включая информацию о результатах в публикуемые отчеты 

об устойчивом развитии. Перечень организаций, размещающих подобную отчетность, до 2019 г. оставался практически 

неизменным и включал публичные компании с государственным капиталом. Пандемия стала для бизнеса своеобразным 

триггером для пересмотра маркетинговой и социальной политики с учетом общественного запроса. По данным проекта 

«Лидеры корпоративной благотворительности», более 90% участников определяют социальные расходы в расчете на год и 

корректируют бюджет при необходимости с учетом новых запросов [1]. При этом потенциальные затраты, как правило, 
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определяются в зависимости от прибыли бизнеса и задач благотворительных программ, поэтому направление расходов на 

новые задачи является скорее исключением. Однако в 2020 г. наиболее часто упоминаемым основанием для расширения 

благотворительного бюджета стали проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Направления, которые выбрали более 50% 

компаний-участников, демонстрируют устойчивый рост внимания к проблемам здравоохранения и образования (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Популярность направлений социальной поддержки в 2016-2020 гг., % 
Направления социальной поддержки 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Поддержка здравоохранения 58 - 92 80 

Поддержка образования 79 98 - 85 

Социальная защита 67 - 88 87 

Развитие местных сообществ 65 - 86 80 

Экология 52 88 - 91 

*Составлено автором по данным отчета «Все о лидерах» [1] 

 

Повышенное внимание к указанным направлениям авторы рейтинга объясняют соответствием глобальному тренду и 

отмечают, что наиболее популярными направлениями общественной деятельности международных компаний в 2019–2020 г. 

стали «здравоохранение и социальное обеспечение», «социально-экономическое развитие местных сообществ», «начальное, 

среднее и высшее образование», что составляет традиционный перечень приоритетов. Направление «экология» занимает 

более скромное место в благотворительной деятельности международных компаний, поскольку проблематика защиты 

окружающей среды преимущественно интегрирована в основные бизнес-процессы. По данным социальной отчетности 

российских компаний, в период пандемии весь крупный бизнес направил существенную часть социальных инвестиций на 

мероприятия, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Основные направления усилий – помощь с 

оснащением организаций здравоохранения, поддержка населения, организация волонтерской деятельности. На этот вид 

расходов приходится значительная доля в общем объеме социальных затрат (табл. 2). Во всех отчетах указанных компаний 

подчеркнуто участие бизнеса в борьбе с распространением вирусной инфекции. Значимость пандемии подтверждают и 

другие исследования. Так, по данным PwC, 50% представителей крупного бизнеса в России выделили финансовые средства 

для борьбы с пандемией [4]. Аналогичную оценку приводит исследовательское агентство FIELDS 4E PR, указывая также, что 

41% компаний готовы изменить или изменили стратегию социальной ответственности бизнеса [5]. 

 

Таблица 2 

Социальные мероприятия и расходы бизнеса в период пандемии 2020 г. 

Компания Социальные мероприятия Расходы, млрд р. 

Доля в 

социальных 

инвестициях, % 

Газпром 

– Покупка медицинского оборудования и автомобилей, развитие мед. лабораторий 

– Помощь сообществам 

– Волонтерская деятельность 

22 54,0 

Роснефть 
– Прямое финансирование здравоохранения, передача на безвозмездной 
основе медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты 

– Волонтерская деятельность 

- - 

Лукойл 

– Закупки оборудования для медицинских учреждений, средств 

индивидуальной защиты  
– Строительство, ремонт и переоборудование помещений медицинских 

учреждений 

– Предоставление топлива медицинским учреждениям и волонтерам 
– Покупка продуктовых наборов для пожилых граждан и планшетов для 

дистанционного обучения школьников из малоимущих семей 
– Волонтерская деятельность 

2 25,0 

НОВАТЭК 

– Оснащение диагностических лабораторий 

– Закупка медоборудования, материалов, тестов, средств индивидуальной 

защиты 

0,7 17,1 

МТС 
– Бесплатная связь для медиков 
– Социальные активности, направленные на потребителей  

– Волонтерство сотрудников 

- - 

Мегафон – Помощь сотрудникам 0,2 46,1 

АФК 

Система 

– Закупка тест-систем для диагностики COVID-19 в регионах 
– Привлечение внешних по отношению к корпорации и частных компаний на 

реализацию социальной акции «Страна без вируса»  

– Помощь медицинским учреждениям и работникам помощь 

2,7 - 

Северсталь 

– Помощь медицинскому сообществу 

– Помощь населению регионов присутствия 

– Поддержка волонтеров 

2,5 51,0 

НЛМК 

– Передача медицинским учреждениям оборудования и средств 

индивидуальной защиты  
– Помощь семьям сотрудников  

– Помощь жителям регионов присутствия  

4,7 56,0 

РУСАЛ 
– Строительство и оснащение медицинских центров помощи и спасения 
– Корпоративное волонтерство 

– Помощь пожилым людям 

2,9 57,4 

Русагро 

– Помощь медицинским учреждениям в регионах присутствия 

– Реализация образовательной инициативы «Ростки будущего», 
направленную на выравнивание конкурентных возможностей детей, живущих 

в разных социальных условиях 

0,42 17,3 
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Окончание табл. 2 

Компания Социальные мероприятия Расходы, млрд р. 

Доля в 

социальных 

инвестициях, % 

ФосАгро 
– Защита сотрудников 
– Поддержка медицинских и социальных учреждений городов присутствия 

3,0 75,0 

ВТБ – Поддержка медицинских учреждений 0,26 1,6 

Альфа-

Банк 

– Поддержка детским домам, закупка средств гигиены, цифровых устройств 

для учёбы в условиях локдауна, финансирование восстановительных 

медицинских программ и детских мероприятий 
– Закупка средств индивидуальной защиты, медоборудования и расходных 

материалов для больниц 

1,0 - 

*Составлено автором по данным публичных отчетов компаний 

 

Введенные на уровне государств ограничения заставили бизнес искать способы адаптации деятельности к 

изменившимся условиям, с одной стороны, и использовать пандемию для укрепления репутации, – с другой. Исследование, 

проведенное в допандемийный период, показало, что маркетинг российских ИТ-компаний имел слабо выраженную 

социальную ориентацию [5]. Даже при наличии каких-либо социальных и благотворительных программ, этот бизнес-сектор 

не спешил демонстрировать принятие на себя обязательств в отношении социальной ответственности. Однако во время 

режима ограничений ИТ-компании активизировались. Так, Яндекс запустил социальный проект «Помощь рядом», в рамках 

которого организовал программу бесплатного тестирования на коронавирус, бесплатную перевозку врачей и социальных 

работников. Mail.Ru Group разработала программу, ориентированную на поддержку малого бизнеса и выделила для этих 

целей 1 млрд р. Сравнение особенностей потребительского поведения в период, предшествовавший COVID-19, и во время 

пандемии показывает, что, прежде всего, на потребителей оказали влияние изменения в экономическом ландшафте. Из-за 

неопределенности, связанной с будущей работой и доходами, поведение потребителей становится более осознанным. 

Основные наблюдаемые тенденции: 

– экономические факторы: осознанное потребление и отказ от импульсивных покупок, отложенные покупки, 

сокращение расходов; 

– социальные факторы: ограничение физических контактов, социальная дистанция, эффект коллективной социальной 

тревоги в группах потребителей, социально-ориентированное потребление и выбор продукта/бренда, развитие спонтанных 

социальных групп в цифровой среде, нежелание проявлять индивидуальную инициативу; 

– экологические факторы: экономические аспекты важнее экологических, увеличение объема мусора из-за роста 

спроса на услуги доставки и использования одноразовых предметов. 

В допандемийный период наблюдалось явное влияние на российских потребителей тенденции к устойчивому 

развитию. По данным исследования PwC, 83% опрошенных утверждали, что придерживаются принципа экологической 

рациональности при совершении покупок, который выражался в отказе от использования пластика и защите окружающей 

среды посредством выбора экологически чистых товаров [4]. Пандемия изменила отношение потребителей к вопросам 

экологии и устойчивого развития. С одной стороны, эти проблемы продолжают вызывать обеспокоенность со стороны 

общества, с другой – лишь около половины готовы компенсировать более высокие затраты на товары и услуги, не 

оказывающие негативного воздействия на окружающую среду. Одним из приоритетов остается личный комфорт при 

существующих финансовых ограничениях, поэтому люди ищут варианты, которые встроятся в привычный образ жизни без 

дополнительной платы за формирование новых экологических привычек. Так, среди российских потребителей 

обеспокоенность вопросами экологии выразили 80% респондентов, а платить больше за товары и услуги, не оказывающие 

негативного воздействия на окружающую среду, готовы лишь 47% [4]. Таким образом, несмотря на то, что поведение 

потребителей становится более осознанным, экологические аспекты уступают экономическим. При этом потребители 

ожидают от бизнеса практической реализации принципов устойчивого развития посредством защиты окружающей среды, 

отказа от пластика, вклада в социальные и экологические аспекты. Как следствие, необходимы изменения комплекса 

маркетинга в части его социально-этической составляющей (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Изменение модели 7Р под влиянием пандемии 
Инструменты Тенденции Изменения 

Продукт 

Потребители уделяют больше внимания товарам  
и услугам, которые связаны со здоровьем, 

вопросами экологии и устойчивого развития 

Новые драйверы покупки – доверие бренду 
и личная безопасность 

Развитие ассортимента и упаковки с учетом 

экологичности и безопасности 
Сочетание привычного образа жизни потребителей 

и социальной ответственности 

Цена 
Повышение чувствительности к цене, 

цена и ценность определяют выбор покупателя 

Программы лояльности, ориентированные на финансовые 

льготы и участие в социальных проектах 

Сбыт 
Более высокие требования потребителей 

и внимание на получаемом опыте 

Предложение индивидуального клиентского опыта 

с учетом социальной вовлеченности 

Продвижение 
Повышение привлекательности онлайн-взаимодействия 

Поддержка эко и социальных инициатив бизнеса 

Демонстрация надежности и поддержки 

со стороны бизнеса 

Разработка социально-рекламных акций 

Персонал 
Стремление потребителей к использованию 

бесконтактных способов взаимодействия 

Развитие персонала в области использования цифровых 
технологий, привлечение клиентов и сотрудников к 

совместной волонтерской деятельности 

Процесс 

Повышение требований к обеспечению безопасности 

данных и соблюдение стандартов 
безопасного обслуживания 

Повышение уровня сервиса за счет внедрения 

цифровых методов обслуживания 
Защита персональной информации 

Физическое 

окружение 

Желание получить виртуальный опыт 

использования товаров и услуг 

Виртуальная навигация и сопровождение 

Разработка социальных акций с онлайн взаимодействием 

*Составлено автором 
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Во время кризиса роль ключевой бизнес-функции стали выполнять корпоративные коммуникации. Потребитель стал 

оценивать глобальную пользу и вклад компании в борьбу за сохранение общих ценностей. В этой связи для внешних 

коммуникаций сформировался феномен «ответственных коммуникаций», когда вклад в борьбу с вирусом, защиту общества 

и общественных ценностей стал основной репутационной составляющей компании. Экономические агенты изменили 

коммуникационные кампании, усилили их инструментами корпоративной социальной ответственности, выстроили ключевые 

сообщения вокруг действий и решений в рамках социальной ответственности, но не отказались и от маркетинговых задач [5]. 

Таким образом, внимание к устойчивому развитию бизнеса проявляется через призму социальной ответственности, значение 

которой возросло в условиях продолжающегося кризиса. 

Обсуждение 

Локдаун и социальное дистанцирование оказали влияние на поведение потребителей, что обусловило потребность в 

новых маркетинговых решениях. Эти решения предполагают поиск оптимального сочетания личного и онлайн-

взаимодействия, традиционных и цифровых услуг, экономических и социальных аспектов бизнеса. Рост спроса на товары и 

услуги для здоровья [2], повышение ценности времени на себя и близких [3], стремление к личной безопасности и защите 

здоровья [9] обусловило повышение требований к характеристикам товаров и услуг, способам коммуникаций и 

обслуживания. Рост активности пользователей в социальных сетях стимулировал более широкое использование цифровых 

коммуникаций. В этом контексте системы сбора и анализа цифровых данных становятся весьма актуальными для 

маркетологов. Однако вместе с тем повышается значимость проблемы использования и защиты личных данных 

пользователей. Со стороны бизнеса возрастает значение программ корпоративной социальной ответственности. Основной 

причиной этого является стремление продемонстрировать социальный вклад и способствовать укреплению корпоративной 

репутации. Тем самым, маркетинг так же становится все более социально ориентированным. Однако наблюдаемые изменения 

поведения потребителей являются противоречивыми. Как показывают международные исследования, во всех странах 

потребители отдают большее предпочтение безопасности относительно экологичности. Правительства отменяют запреты или 

налоги на одноразовый пластик, поскольку потребители стремятся к безопасности пластиковой упаковки для продуктов 

питания [9]. Поэтому компаниям, производящим потребительские товары, необходимо сбалансировать эти две цели таким 

образом, чтобы удовлетворить потребности потребителей. Соответственно, остается открытым вопрос о важности 

экологических и социальных мотивов для потребителей в будущем. Будущие исследования могут быть посвящены более 

детальному изучению поведенческих изменений как компаний, так и потребителей в условиях кризиса, а также выявлению 

факторов, определяющих развитие бизнеса с учетом интересов общества. 

Заключение 

Пандемия существенно изменила рыночный ландшафт. Поведенческие модели, сформировавшиеся в период 

изоляции, станут основой для пересмотра маркетинговых стратегий и тактик компаний. В частности, пандемия ускорила 

распространение цифровых технологий, что уже привело к росту внедрения бесконтактного взаимодействия с клиентами. 

Однако, помимо модификации коммерческих опций, существенная часть бизнеса обратила свое внимание на социальный 

аспект деятельности. Деятельность компаний в области социальной ответственности основана на принципах диалога с 

обществом и поиске решений, которые приносят пользу окружению компании. Современный маркетинг предполагает 

ведение деятельности не только с учетом экономической целесообразности, но и корпоративной этики. В текущих условиях 

компании могут сохранить рыночные позиции, максимизировать стоимость бизнеса и обеспечить благоприятное 

информационное поле благодаря профессиональному обслуживанию клиентов, операционной эффективности и социальной 

ответственности. 
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Цель: рассмотреть актуальные вопросы функционирования транспортного налогообложения, а также отразить 

дифференциацию региональных особенностей. Обсуждение: в работе рассматриваются вопросы становления и развития 

транспортного налогообложения в Российской Федерации. Систематизированы результаты экономико-статистического 

анализа официальных данных налоговых органов. Определены специфические особенности применения 

дифференцированных прогрессивных ставок и корректирующих коэффициентов в регионах страны, которые оказывают 

непосредственное влияние на формирование размера налогового платежа. Представлены результаты группировки субъектов 

РФ в зависимости от величины налоговой ставки. Отражены приоритеты развития исследуемого вопроса в зарубежных 

странах. Выявлены актуальные проблемы и предложены направления реформирования. Обращено внимание на особенности 

налогообложения физических лиц и организаций. Результаты: в настоящее время необходимо применять новые подходы к 

налогообложению транспортных средств, с учетом современных тенденций, отражающих экологические требования. 

Purpose: to consider topical issues of the functioning of transport taxation, as well as to reflect the differentiation of regional 

characteristics. Discussion: the paper deals with the formation and development of transport taxation in the Russian Federation. The 

results of the economic and statistical analysis of the official data of the tax authorities are systematized. The specific features of the 

application of differentiated progressive rates and adjusting coefficients in the regions of the country, which have a direct impact on 

the formation of the amount of tax payment, are determined. The results of the grouping of subjects of the Russian Federation depending 

on the value of the tax rate are presented. The priorities of the development of the issue under study in foreign countries are reflected. 

Actual problems are revealed and directions of reforming are offered. Attention is drawn to the features of taxation of individuals and 

organizations. Results: at present, it is necessary to apply new approaches to the taxation of vehicles, taking into account modern trends 

that reflect environmental requirements. 
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Введение 

История налогообложения транспорта в России имеет вековые традиции. Первоначально это был сбор с гужевого 

транспорта, также облагались сани, телеги. Позднее стали облагать самодвижущиеся экипажи, т.е. практически все, что могло 

передвигаться и перевозить грузы и население. В более современном виде транспортный налог появился в 1991 г. Он стал 

исчисляться на основании Закона РФ №1759-1 «О дорожных фондах в РФ» от 18 октября 1991 г. Его особенностью была 

целевая направленность взимания, поскольку поступления от него формировали доходы дорожных фондов и использовались 

на развитие транспортной инфраструктуры. Следует отметить, что исследуемое налогообложение претерпевало 

многократные изменения. В Налоговом кодексе установлены общие вопросы исчисления и взимания транспортного налога, 

которые отражены в 28 главе и введены 24.07.2022 г. Федеральным законом №110-ФЗ. Исследователи отмечают, что 

российская модель транспортного налога имеет несколько особенностей: широкий спектр транспортных средств облагается 

налогом на каждый вид транспорта; транспортный налог в России – это налог на имущество, связанный с правом 

собственности на машину. Владение роскошным автомобилем облагается налоговой надбавкой, которая может увеличить 

налог [4]. О необходимости применения поправочных коэффициентов с учетом экологического класса транспортного 

средства отмечают многие исследователи. 

Методы 

В работе использованы методы статистической сводки, систематизации, исчисления абсолютных и относительных 

показателей на основе официальных данных налоговых органов [6]. Применяется метод группировки регионов с равными 

интервалами в зависимости от дифференциации налоговых ставок. 

Результаты 

Транспортный налог относится к региональным налогам, устанавливается главой 28 Налогового кодекса Российской 

Федерации. В частности, в ст. 356 НК РФ отмечено, что налог вводится в действие законами субъектов Российской Федерации 

и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта. К полномочиям регионов РФ относится возможность 

изменять налоговую ставку в 10 раз и предусматривать налоговые льготы, а в отношении юридических лиц определять 

непосредственный порядок уплаты налога [1]. 

 

Таблица 1 

Поступление транспортного налога 

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

млрд р. % млрд р. % млрд р. % млрд р. % млрд р. % млрд р. % 

Налоговые 

доходы, всего 
8 289,30 100 8 986,50 100 10 222,22 100 10 992,90 100 10798,41 100 17546,32 100 

Транспортный 
налог, всего 

139,08 1,68 154,91 1,72 161,20 1,58 175,14 1,59 187,07 1,73 195,87 1,12 
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Окончание табл. 1 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

млрд р. % млрд р. % млрд р. % млрд р. % млрд р. % млрд р. % 

в том числе: 

Транспортный 

налог с 
организаций 

29,90 0,36 27,30 0,30 29,15 0,29 32,85 0,30 35,68 0,33 41,61 0,24 

Транспортный 

налог с 

физических 
лиц 

109,18 1,32 127,62 1,42 132,05 1,29 142,29 1,29 151,39 1,40 154,25 0,88 

 

Роль транспортного налога в структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

невелика. Доля транспортного налога не превышает 1,73% (табл. 1) от общей величины налоговых доходов, при этом значение 

транспортного налога с юридических лиц еще меньше и колеблется на уровне 0,3%. Более того, наблюдается положительная 

динамика в абсолютном выражении в целом по транспортному налогу и по отдельным категориям налогоплательщиков. Но 

это не отразилось на увеличении доли налога в структуре налоговых доходов. Тем не менее, транспортный налог обеспечивает 

небольшие, но достаточно стабильные поступления доходов в территориальные бюджеты всех регионов России, что является 

важным фактором для достижения их экономических целей. Исследуемый налог уплачивают собственники транспортного 

средства как физические, так и юридические лица. Структура плательщиков транспортного налога отражена в табл. 2. Из 

представленных данных можно сделать вывод о том, что преобладают налогоплательщики – физические лица (более 98%), а 

относительная величина организаций не превышает 1,5%, при этом они обеспечивают около 20% от общей суммы всего 

транспортного налога. 

 

Таблица 2 

Структура плательщиков транспортного налога, по итогам за год, ед. 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего: 34 730 500 34 398 563 37 095 994 37 725 720 37 594 230 

в том числе: 

юридические лица 
475 962 483 213 479 551 500 411 566 809 

физические лица 34254538 33915350 36616443 37225309 37027421 

Всего (%): 100 100 100 100 100 

в том числе: 
юридические лица (%) 

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

физические лица (%) 98,6 98,6 98,7 98,7 98,5 

 

В среднем по Российской Федерации показатель «количества транспортных средств на одного плательщика»                                      

– юридического лица составляет около 9 единиц. Максимальная величина 27 транспортных средств зафиксирована в Ямало-

Ненецком АО, а минимальная 6 – в Калининградской области. За исследуемый период существенные колебания в данном 

показателе не отмечены, несмотря на увеличение таких показателей как «количество налогоплательщиков» и «количество 

транспортных средств» на 20% каждого. Анализ официальных данных показывает, что наибольшее количество транспортных 

средств на одного налогоплательщика зафиксировано в Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В региональном 

разрезе наибольший прирост исследуемого показателя за последние 5 лет отмечен в Приморском крае (более 30%) и в 

Калининградской области – на 10%, что непосредственно связано с льготным налогообложением в данных территориях. Если 

обратиться к рассмотрению физических лиц, то исследуемый показатель не превышает 1,5 автомобиля. В целом по общему 

кругу налогоплательщиков количество транспортный средств, подлежащих налогообложению у физических лиц в 11 раз 

больше, чем у организаций (табл. 3). Таким образом, основной автопарк страны, который является объектом 

налогообложения, сосредоточен в руках граждан. Законодательством РФ предусмотрены льготы в виде необлагаемого 

объекта. Следует отметить, что в большей степени отражены льготы для юридических лиц, которые имеют социальную, 

регулирующую и стимулирующую направленность, а также те объекты, которые имеют государственное оборонное значение. 

Большое значение уделяется государством организациям здравоохранения, обороны, сельского хозяйства и другим 

приоритетным отраслям [2]. Например, не облагаются самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 

транспортные средства, используемые для сельскохозяйственной деятельности; военный транспорт; морские, речные и 

воздушные суда при соблюдении определенных условий; морские стационарные и плавучие платформы и буровые установки, 

и другие. Так же отражены приоритеты государства в стимулировании развития определенных территорий, среди них 

Калининградская область и Приморский край. 

 

Таблица 3 

Количественные показатели транспортного налога в РФ по итогам за год, ед. 

Показатели 
Количество 

налогоплательщиков 

Общее количество 

транспортных средств 

Количество транспортных 

средств в расчете на одного 
плательщика 

2016 г. 
Физические лица 34254538 50254 506 1,47 

Юридические лица 475962 4489167 9,43 

2017 г. 
Физические лица 33915350 51 316 840 1,51 

Юридические лица 483213 4 483 743 9,28 

2018 г. 
Физические лица 36616443 52 674 527 1,44 

Юридические лица 479 551 4 432 485 9,24 

2019 г. 
Физические лица 37225309 53 727 384 1,44 

Юридические лица 500 411 4 607 083 9,21 

2020 г. 
Физические лица 37027421 48312767 1,30 

Юридические лица 566 809 5 376 773 9,49 
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В отношении налогоплательщиков – физических лиц Налоговый кодекс устанавливает освобождение от 

налогообложения транспортных средств для непосредственного использования инвалидов. Наиболее широкий перечень 

льготных категорий отражен в законодательных актах субъектов РФ. В Налоговом кодексе отражен заявительный характер 

на получение налоговых льгот. За исследуемый период относительная величина увеличилась на 26% или на 3672 млн р. 

Существенный прирост произошел в отношении налогоплательщиков – физических лиц, что непосредственно связано с 

расширением перечня льготных категорий на уровне субъектов РФ. Поскольку данным налогом облагается достаточно 

широкий круг объектов, в соответствии с ними предусмотрены специфические налогооблагаемые базы, которые отражены 

ст. 359 НК РФ. Так, в отношении транспортных средств, имеющих двигатели – это мощность двигателя в лошадиных силах; 

в отношении воздушных транспортных средств – это паспортная статическая тяга реактивного двигателя и т.д. Налоговая 

база определяется отдельно по каждому транспортному средству в соответствии с налогооблагаемой базой и 

соответствующей ставкой. Налоговым периодом по исследуемому налогу признается календарный год и следует отметить, 

что это распространенная практика налогообложения имущественных налогов. Следующий обязательный элемент налога                                                             
– это налоговая ставка, которая в данном случае является прогрессивной, специфической (твердой), исчисляется в рублях в 

зависимости от объекта налогообложения и его налогооблагаемой базы. Непосредственные размеры этого элемента 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и существенно дифференцированы по регионам России. 

Следует отметить, что субъектам РФ предоставлены широкие полномочия в данном направлении и они могут как уменьшить, 

так и увеличить ставки в 10 раз. Следует отметить, что в подавляющем большинстве преобладает существенное увеличение 

базовых величин. 
 

 
 

Рисунок Картограмма распределения регионов РФ в соответствии с размерами налоговых ставок 

по транспортному налогу, на примере грузовых автомобилей. 

 

Для более детального анализа авторы произвели группировку регионов РФ по размеру налоговых ставок на грузовые 

автомобили первой категории ставок, сформировав 3 группы: 

– с низкой ставкой (превышение ставки, отраженной в налоговом кодексе не более чем в 5 раз); 

– средней (соответственно, не более чем в 7,5 раза); 

– высокой налоговой ставкой (максимальный размер повышающего коэффициента – до 10 раз). Более детально и 

наглядно данная группировка представлена на картограмме (рисунок). 

Таким образом, к группе с низкой налоговой ставкой относятся 8 регионов: Калужская область, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, 

Чеченская Республика, Ставропольский край, Свердловская область. К группе со средней налоговой ставкой относятся 22 

территории, а именно: Белгородская область, Брянская область, город Москва, Мурманская область, Ненецкий автономный 

округ, Республика Дагестан, Республика Адыгея, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, 

Волгоградская область, Ростовская область, город Севастополь, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, 

Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Амурская область, Забайкальский край, Еврейская автономная 

область. 

В подавляющем большинстве (около 64%) субъектов РФ применяется максимально высокие ставки. Детальная 

проработка вопроса позволила сделать вывод о том, что в Московской, Новосибирской, Ленинградской областях и г. Санкт-

Петербург наблюдаются прогрессивные ставки в зависимости от года выпуска. Обратная тенденция отмечена в Республике 

Бурятия и Приморском крае. Остальные регионы не акцентировали внимание на сроке службы транспортного средства и 

ограничились только показателями, отраженными в таблице ставок по НК РФ. Величина транспортного налога в регионах 

России может отличаться в несколько раз. Территории самостоятельно устанавливают этот элемент для расчета налога, 

опираясь на доходы населения, количество транспортных средств и потребности бюджета. Это приводит к тому, что платежи 

за один и тот же автомобиль в разных уголках страны могут отличаться в несколько раз. Порой это происходит в соседних 

регионах. Поэтому налогоплательщикам выгодно зарегистрировать транспортное средство в регионе с низкими ставками и 

перечислять транспортный налог в бюджет этого региона, а проживать и/или осуществлять фактическую деятельность в 

другом регионе. Подобная практика сложилась в настоящее время в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике 

Алтай. Ставки в республике Алтай в полтора – два раза ниже, чем у ближайших соседей. В отношении физических лиц 
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наибольшие ставки для малолитражных автомобилей установлены в Башкирии, Марий Эл, Пермском крае и Санкт-

Петербурге. Минимальные ставки отмечены в Оренбургской, Калининградской и Свердловской областях. Современная 

методика расчета транспортного налога принципиально не менялась с 2003 г., но региональные ставки регулярно 

корректируют, как правило, в сторону увеличения. Проведенное исследование показало, что собираемость транспортного 

налога по общему кругу налогоплательщиков находится на уровне 92%, и имеет положительную динамику. При этом, 

организации в данном вопросе более дисциплинированны, данный показатель превышает 98%, а у физических лиц наоборот 

– в среднем 85%. В основном это связано с порядком исчисления налога. Организации самостоятельно исчисляют и 

перечисляют налог в бюджетную систему. Для физических лиц расчет производят налоговые органы, которые направляют 

уведомление собственнику с реквизитами для оплаты налога. Обязанность гражданина ограничивается уплатой начисленной 

суммы налога. 

Необходимо отметить, что до 2021 г. налогоплательщики – юридические лица самостоятельно исчисляли сумму 

налога и представляли налоговую декларацию. Начиная с 2021 г. налогоплательщики – юридические лица отчитываться по 

транспортному налогу не должны, т.е. с 01.01.2021 налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые органы не 

подаются за налоговый период 2020 г. и последующие налоговые периоды. Вместо этого с 2021 г. организации будут 

обмениваться с налоговыми органами сообщениями о сумме налога и объектах налогообложения. Данные сообщения 

налоговые органы будут направлять не позднее 6 месяцев после срока уплаты налога. Уведомления направляются через ТКС 

либо в личный кабинет [1]. Изменения в исчислении и уплате транспортного налога для юридических лиц в первую очередь 

направлены на сокращение издержек бизнеса. Одним из направлений является внедрение без декларационной уплаты 

налогов, что существенно сокращает существующий документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Это не просто сокращение количества документов, это, прежде всего, предоставление бизнесу дополнительного времени для 

осуществления своей непосредственной деятельности. При изменении в исчислении транспортного налога с организаций 

выявились следующие проблемы – это отсутствие достоверной информации о количестве транспортных средств и о 

владельцах автотранспортных средств в информационных базах ФНС, ГИБДД, Гостехнадзора, ГИМС (Государственная 

инспекция маломерных судов). Кроме того, сохранились проблемы исчисления транспортного налога при изменении 

местонахождения объекта налогообложения по причине различия в принимаемых законодателями субъектов ставках и 

льготах, а также неполном отражении дорогостоящих автотранспортных средств в реестре Минпромторга. Поведенное 

исследование показало, что в РФ есть две группы обязательных платежей в виде налогов и сборов (пошлин) на транспортные 

средства. Первая группа включает те, которые не зависят от эксплуатации транспортного средства, вторая                                                   

– непосредственно связана с интенсивностью его функционирования. Наличие первой группы платежей не в полной мере 

соответствует принципу справедливости налогообложения, поскольку автомобиль может простаивать в гараже, а 

транспортный налог необходимо оплачивать. Фактически в России владельцы транспортного средства оплачивают право 

владения транспортным средством на всех стадиях. Первоначально необходимо заплатить регистрационный сбор. Если 

происходит импорт транспорта, то дополнительно необходимо заплатить таможенные пошлины и сборы. В дальнейшем                                        

– это ежегодный транспортный налог, кроме того, в процессе эксплуатации необходимо оплачивать акциз, которой включен 

в стоимость топлива, а также Глонасс. И четвертый обязательный платеж – это так называемый «налог на роскошь», который 

обязателен к уплате за дорогостоящие автомобили на всей территории РФ, независимо от региона регистрации. Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками-организациями, определяется как разница между исчисленной суммой 

налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода. При этом исчисление 

сроков для применения коэффициентов начинается с года выпуска автомобиля. Непосредственный порядок расчета средней 

стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

торговли. 

Повышающие коэффициенты были введены в 2013 г. в отношении дорогостоящих автомобилей (табл. 4). 

Непосредственно сам перечень таких легковых автомобилей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде, 

размещается на официальном сайте указанного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

1 марта очередного налогового периода [1]. Следует отметить, что в текущем периоде это произошло несколько позже ввиду 

изменившейся ситуации. 

 
Таблица 4 

Величина повышающего коэффициента 

средняя стоимость 

легкового автомобиля, 

млн р. 

в редакции Федерального закона от 23.07.2013 г. 
№ 214-ФЗ 

в редакции Федерального закона от 26.03.2022 г. 
N 67-ФЗ 

с года выпуска которых 

прошло не более 

повышающий 

коэффициент 

с года выпуска которых 

прошло не более 

повышающий 

коэффициент 

от 3 до 5 3 лет 1,1 – нет 

от 5 до 10 5 лет 2 – нет 

от 10 до 15 10 лет 3 10 лет 3 

от 15 20 лет 3 20 лет 3 

 

Список моделей автомобилей, которые облагаются транспортным налогом с повышающим коэффициентом регулярно 

размещается на официальном сайте Минпромторга России, хотя обновления происходят с задержкой. Причем в этом списке 

есть только модели, которые продаются на российском рынке официально. За ввезенный в Россию дорогой автомобиль, т.е. 

не через официального дилера доплачивать не потребуется [7]. В связи с существенным изменением стоимости автомобилей 

за последний год, в редакции Федерального закона от 26.03.2022 г. N 67-ФЗ нашло отражение в сторону уменьшения 

повышающих коэффициентов. В настоящее время дорогостоящими автомобилями считаются те, чья стоимость превышает 

10 млн р., а не 3 млн р. Таким образом, в Налоговом Кодексе достаточно оперативно отразилась новая экономическая 

реальность. 

Обсуждение 

Проведенное исследование позволяет систематизировать проблемы по исчислению и уплате транспортного налога на 

территории РФ: 
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– классификация категория транспортного средства; 

– существенная дифференциация ставок в субъектах РФ; 

– определенное нарушение принципа справедливости налогообложения; 

– отсутствие полной и достоверной информации о регистрации транспортных средств и их владельцах; 

– не полный охват автомобилей, в отношении которых должен применяться повышающий коэффициент; 

– не учитываются экологические классы транспортного средства и другие. 

К сожалению, в российском налогообложении пока не находит отражение экологических требований к транспортному 

средству, которые наиболее широко применяются в европейских странах. Основная задача, стоящая перед европейскими 

странами – это уменьшение в два раза объемов выбрасываемого в атмосферу и загрязняющего ее CO2. Это является основной 

причиной зависимости ставки транспортного налога от типа и объема двигателя автомобиля. Именно поэтому, налоговая 

ставка на покупку автомобиля в Европе сильно различается. Автомобили, неэффективно расходующие топливо и имеющие 

большую мощность двигателя, облагаются наиболее высоким налогом при покупке. Можно проследить закономерность: чем 

больше объем выбросов CO2, тем большую сумму налога обязан выплатить водитель в Великобритании. Относительно 

низким транспортным налогом по отношению к дизельным и бензиновым автомобилям облагаются автомобили на 

альтернативном топливе [12]. В Германии величина транспортного налога напрямую зависит от экологичности и типа 

двигателя (бензиновый или дизельный). Налоговая ставка может как увеличиваться в зависимости от выбросов автомобилем 

CO2 выше предусмотренной нормы и составляет около 2 евро за 100 см³, так и уменьшаться на 50% для транспортных средств 

исключительно на электродвигателе, работающих без выбросов [8]. Например, на Мальте правительство стремится к 

кардинальному уменьшению пользования автомобилями для улучшения окружающей среды, чистого воздуха, здоровья 

граждан и меньших пробок. Они продвигают альтернативные виды транспорта (велосипеды, электрические мопеды), при 

этом дополнительно снижая НДС на прокаты велосипедов с 18% до 7% [9]. Проведенное исследование показало, что владение 

транспортным средством в качестве движимого имущества является затратным. Считается, что транспортный налог в Дании 

самый большой по величине в Европе. В этой стране применятся специфичная налогооблагаемая база, а именно: величина 

транспортного налога в Дании зависит от веса автомобиля, чем масса больше, тем больше и размер налога. Помимо 

транспортного налога, автовладельцы должны вносить доплату за использование двигателя на дизельном топливе, поэтому и 

считается, что пользование транспортным средством в Дании намного дороже, чем во многих странах [11]. Боле того, в Дании 

самый большой налог на покупку транспортного средства в Европе, он составляет около 2500 евро [10]. Более того, 

существуют налоги за парковочное место, которые могут вносить значительный вклад в общий доход от транспортных 

налогов и сборов. Так, в Нидерландах стоимость стояночного места на общественной парковке составляет около 4% от общего 

дохода от транспортных сборов [10]. В последнее время в российских публикациях поднимают подобные вопросы. Например, 

В.В. Коростелев и Дж.Дж Магарамов рассматривают экологические и экономические проблемы, связанные с выбросами 

углекислого газа вследствие сжигания моторного топлива автотранспортом [3]. О.И. Лютаева и В.А. Карклинш предполагают, 

что после перехода на новую юридическую конструкцию ставка для владельцев электромобилей должна дифференцироваться 

в зависимости от вида топлива [5]. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование показало, что транспортный налог в РФ имеет свои специфические 

особенности. Прежде всего, он уплачивается собственником транспортного средства не зависимо от формы собственности, 

на которых зарегистрированы в ГИБДД, Гостехнадзоре, Инспекции маломерных судов транспортные средства, признаваемые 

объектами налогообложения. В свою очередь, объектом налогообложения признаются все виды транспортных средств, и это 

не только привычные для обывателя легковые и грузовые машины, но и множество других видов транспорта, таких как: 

мотоциклы, мотороллеры, самолеты, теплоходы, яхты и другие машины и механизмы. Для решения выявленных проблем 

авторы работы считают необходимым учитывать актуальные вопросы в транспортном налогообложении и предлагают: 

– ограничить дифференциацию ставок, предусмотренную НК РФ с десяти до трех раз; 

– внести обязательное публичное экономическое обоснование введения максимальных ставок в субъектах РФ; 

– предусмотреть минимальные ставки по налогу на транспортные средства с гибридным двигателем и нулевую ставку 

на электромобили. 

Предложенные мероприятия позволят повысить экономическую значимость и обоснованность налоговых изменений 

с учетом экологических вопросов, снизят высокую дифференциацию налоговых платежей в соседних территориях. 
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Цель: провести анализ развития экономико-правовых подходов в экологическом страховании арктических шельфовых 

нефтегазодобывающих проектов. Обсуждение: в статье проведен сравнительный анализ экономико-правовых особенностей 

экологического страхования отрасли в России и зарубежных странах, выявлен ряд проблем: отсутствие законодательной базы 

в области обязательного экологического страхования в России, статистической базы данных экологических катастроф, 

точных методов оценки предполагаемого ущерба. На данный момент не создан государственный фонд экологического 

страхования. Результаты: на примере добычи на арктическом шельфовом нефтегазоконденсатном месторождении «Победа» 

рассмотрена задача расчета стоимости возможных мероприятий по устранению разлива нефтепродуктов и величины 

возможной страховой премии. Полученные данные могут использоваться страховыми компаниями, Росприроднадзором, 

Федеральным агентством по недропользованию при андеррайтинге нефтегазовых арктических шельфовых проектов. 

Purpose: to analyze the development of economic and legal approaches in environmental insurance of Arctic offshore oil and 

gas projects. Discussion: the article provides a comparative analysis of the economic and legal features of the environmental insurance 

industry in Russia and foreign countries, identified a number of problems: the lack of a legislative framework in the field of compulsory 

environmental insurance in Russia, a statistical database of environmental disasters, and accurate methods for assessing the alleged 

damage. At the moment, the state environmental insurance fund has not been established. Results: Using the example of production at 

the Pobeda Arctic shelf oil and gas condensate field, the problem of calculating the cost of possible measures to eliminate an oil spill 

and the value of a possible insurance premium is considered. The data obtained can be used by insurance companies, Rosprirodnadzor, 

the Federal Agency for Subsoil Use in underwriting Arctic oil and gas offshore projects. 
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Введение 

Несмотря на «зеленую» мировую энергетическую повестку, нефтегазодобывающая отрасль остается эффективной 

доминантой экономики России, принимая на себя стратегические вызовы и трансформируясь в диверсифицированное 

наукоемкое производство. Энергетическая хартия, подписанная на международной конференции в Глазго (Шотландия, 

ноябрь 2021 г.), определила концепцию, направленную на снижение объемов использования традиционных энергоносителей, 

но, при этом, объявила экологически нейтральный статус природного газа и атомной энергетики, что лишь придает 

дополнительный импульс для развития нефтегазодобывающей отрасли. Осложнение мировой геополитической обстановки в 

начале весны 2022 г. привело к ощутимому скачку цен на энергоносители – повышению спотовой стоимости СПГ с 800 до 

3400 долл. за 1000 м3, стоимости барреля нефти Brent – с 95 до 120 долл. Ценовая конъюнктура на мировом рынке 

энергоносителей, вертикально-интегрированная структура и государственное регулирование в отечественной нефтегазовой 

отрасли сегодня, увеличение процентной выработанности крупнейших используемых нефтегазодобывающих месторождений 

России, открытых на рубеже 1966-1972 гг. в Западной Сибири и на полуострове Ямал – данные факторы в совокупности 

являются мощным драйвером освоения и развития добычи сырой нефти ARCO (Arctic Oil) и СПГ на новых, шельфовых 

арктических месторождениях. Повышенный интерес стран арктического клуба, проводящих геологоразведочные работы и 

добычу в акватории Северного Ледовитого океана (Россия, США, Норвегия, Канада), увеличение объемов мирового 

грузопотока, проходящего по Северному Морскому пути, изменение среднегодовых медиан температур в арктических 

широтах, увеличение периода навигации с трех месяцев до шести в году – все эти факторы характеризуют движение 

отечественной нефтегазодобывающей отрасли в Арктику как стратегически важную задачу в сфере государственной 

экономики и национальной безопасности. При этом, актуализированной задачей является создание четкой экономико-

правовой базы в области экологического страхования: методов оценки экологического ущерба, объемов возможных 

страховых выплат. 

Методы 

На данный момент в России не существует государственной стандартизированной экономико-правовой системы 

экологического страхования, на этом фоне показательны правовые особенности решения данной проблемы в зарубежных 

странах, в Западной Европе и Северной Америке. В Германии сумма экологического ущерба определяется посредством 

продолжительных судебных прений между истцом в лице государственных надзорных органов, либо частных субъектов, и 

компаниями-ответчиками, величина искового экологического ущерба обычно в разы превышает стоимость финансовых 

убытков компаний при происшествии, а наказание лежит не в поле арбитража, а в рамках уголовного права – закон 1991 г. 

«Об уголовной ответственности за нанесение вреда окружающей среде» – данная правовая плоскость является веской 

причиной для повсеместного распространения добровольного экологического корпоративного страховании [6]. В США 

существует ряд законов, принятых Конгрессом на рубеже 1980-1990-х гг., определяющих величину ответственности 

нефтегазодобывающих компаний при экологических происшествиях. Федеральное Агентство США по охране окружающей 

среды предъявляет иски компаниям в судах местного и федерального уровня в таких случаях, и ответственность ложится 
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строго на компании, допустившие экологические происшествия, а не на региональные бюджеты, т.е. средства 

налогоплательщиков, что отвечает общественному запросу на рациональное и справедливое использование природных 

ресурсов [5]. Нефтегазодобывающая отрасль – сложное наукоемкое производство, характеризующееся повышенными 

экологическими рисками. Неконтролируемые выходы огромных масс нефтепродуктов на материке, шельфовых территориях 

и морской поверхности – выбросы нефти и газа на нефтескважинах, подводные сипы (выход газа на морском дне), скопления 

попутных шламов – несут колоссальное негативное воздействие на флору и фауну, нарушают физико-химический баланс 

веществ, биоценотические цепочки, привносят температурные сдвиги [3]. Особенно опасны в плане сложности устранения и 

времени естественной природной переработки разливы жидких углеводородов в арктических шельфовых территориях из-за 

сложной ледовой обстановки, низких температур и отсутствия разлагающих бактерий [9,11]. Именно поэтому создание 

методологии расчета экологического ущерба возможных происшествий на данных территориях особенно актуально сегодня. 

Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии России 31.12.2020 г. N 1139 «Методика расчета финансового 

обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и 

имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов», размер финансового 

обеспечения мероприятий по ликвидации аварий разливов нефти определяется по формуле: 
 

F = V1*P1+V2*P2+…+Vi*Pi+…+Vn*Pn,                                                                     (1) 

где: 

F – сумма финансового обеспечения (р.); 

n – количество мероприятий в соответствии с планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, требующих финансовых затрат; 

Vi – объем работ на выполнение i-го мероприятия, которое необходимо провести для предупреждения и ликвидации 

разлива нефти и нефтепродуктов в соответствии с планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

Pi – стоимость единицы объема работ (услуг) на выполнение i-го мероприятия по предупреждению и ликвидации 

разлива нефти и нефтепродуктов в соответствии с планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Этот показатель определяется из расходов на соответствующие работы (услуги) по стоимости, сложившийся в субъектах 

Российской Федерации, включающих собственные расходы организации на закупку необходимых материалов и 

оборудования, расходы на оплату работ (услуг) специализированных экспертных организаций по локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов (в том числе, расходы на оплату работ (услуг) аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований) [9]. 

Результаты 
Рассмотрим добычу нефти марки ARCO на месторождении Победа (проект ПАО «НК «Роснефть»), находящемся на 

территории Южно-Карского бассейна в 250 км. от материковой зоны. Средняя глубина моря на месторождении составляет                                                            

80-90 м., объем разведанных запасов – более 100 млн т. нефтяного эквивалента и порядка 340 млрд м3 газа, добыча ведется с 

сентября 2014 г., дебит скважины – 0.350 м3/с. Месторождение «Победа» является одним из немногих функционирующих на 

сегодняшний момент арктических шельфовых нефтегазодобывающих проектов, уникальным по своим техническим 

характеристикам и месторасположению (рисунок). 

 
Рисунок Динамика изменения размеров подледного разлива жидких углеводородов 

на шельфовом арктическом месторождении [4] 

 

С учетом параметров месторождения, возможен следующий сценарий разлива: при заданном дебите скважины                                                       

(0,350 м3/с), в течении 72 часов на площади порядка 1 270 000 м2 произойдет разлив нефтепродуктов жидкой фракции в объеме 

порядка 91 100 м3 (толщина слоя пятна составляет 6,4 см). С учетом средней плотности нефтеконденсата [8] порядка                                                                                         

800 кг/м3, это порядка 72 800 тонн сырья, что представляет ЧС федерального значения [2]. В соответствии с методикой, 

представленной Минприроды был осуществлен расчет стоимости мероприятий по ликвидации нефтеразлива с указанными 

выше параметрами, базирующийся на средних рыночных значениях ценообразования нефтесервисной сборной техники, 

химреагентов, а также судового фрахта. 

 

Таблица 

Оценка стоимости технологий устранения нефтеразлива 
Название технологий и оборудования Объем работ Стоимость 

Скиммеры для сбора 72800 т. сырья, 91100 м3 690 863 000 р. 

Диспергенты переработки Площадь 1270000м2 431 365 000 р. 

Подводные носители 
Площадь 1270000м2, 

глубина 6,4 см. 
287 950 000 р. 

Траловое судно 
Площадь 1270000 м2, 

радиус 640 м 
1080 700 000 р. 
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Суммарная стоимость работ по ликвидации нефтеразлива, с учётом полученных значений, составит 2 490 878 000 р.                                                            

– эта величина не учитывает следующие составляющие: зарплатный фонд, страховые платежи и возможные штрафы со 

стороны надзорных ведомств в области природоохранного контроля (таблица). Размер ожидаемых страховых выплат в рамках 

рекомендаций Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (CLC 92) [7,10], 

определяющий для данного объема выбросов 2400 SDR (специального права заимствования) за тонну выбросов, составит                                               

5 456 748 000 р. Полученные данные могут использоваться страховыми компаниями, Росприроднадзором, Федеральным 

агентством по недропользованию при андеррайтинге нефтегазовых арктических шельфовых проектов. 

Обсуждение 

В настоящее время отсутствует нормативная основа экологического страхования в российской нефтегазодобывающей 

отрасли, масштабы возможного и реализованного ущерба определяются в рамках Федерального Закона РФ N 7 «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 г., фиксирующем добровольную или вынесением решения суда компенсацию за 

экологический ущерб, исходя из затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды и рекультивационные 

мероприятия, при отсутствии проекта по оценке затрат – по тарифам и методикам соответствующих надзорных организаций 

в области охраны окружающей среды [1,12]. В России на данный момент не существует четкой законодательной базы для 

обязательного экологического страхования, не существует базы статистических данных по экологическим катастрофам 

(частные компании не заинтересованы в этом, скорее наоборот, стремятся минимизировать официальные масштабы 

загрязнения информационной блокадой при происшествиях), не существует и точных методов оценки предполагаемого 

ущерба, на уровне концепции остается на данный момент создание общегосударственного фонда экологического 

страхования. 

Заключение 

Проведен сравнительный анализ экономико-правовых особенностей экологического страхования отрасли в России и 

зарубежных странах, выявлен ряд проблем: отсутствие законодательной базы в области обязательного экологического 

страхования в России, статистической базы данных экологических катастроф, точных методов оценки предполагаемого 

ущерба. На данный момент не создан государственный фонд экологического страхования. На примере добычи на арктическом 

шельфовом нефтегазоконденсатном месторождении «Победа» рассмотрена задача расчета стоимости возможных 

мероприятий по устранению разлива нефтепродуктов и величины возможной страховой премии. Полученные данные могут 

использоваться страховыми компаниями, Росприроднадзором, Федеральным агентством по недропользованию при 

андеррайтинге нефтегазовых арктических шельфовых проектов. 
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Цель: определить основные тенденции на рынке премиальных товаров премиального сегмента; выделить 

перспективные цифровые технологии и инновационные подходы к организации бизнес-процессов в компаниях премиального 

сегмента; выделить несколько направлений влияния цифровых технологий на развитие премиальных брендов. Обсуждение: 

в статье рассматриваются основные цифровые технологии и инновационные решения на их основе, что позволяет не только 

совершенствовать процесс производства, маркетинговую деятельность, но и расширять каналы взаимодействия с 

потребителями, развивать их опыт в онлайн и офлайн среде с учетом специфики премиальных товаров. Показаны тенденции 

рынка товаров премиального сегмента и основные направления повышения эффективности и экономической 

привлекательности. Результаты: обоснованы и категорированы целевые направления развития цифровых технологий в 

сегменте премиальных товаров, выделены возможности дальнейшего развития сектора с использованием современных 

технологий в различных областях деятельности.  

Purpose: to determine the main trends in the market of premium goods in the premium segment; highlight promising digital 

technologies and innovative approaches to organizing business processes in premium segment companies; identify several areas of 

influence of digital technologies on the development of premium brands. Discussion: the article discusses the main digital technologies 

and innovative solutions based on them, which allows not only to improve the production process, marketing activities, but also to 

expand the channels of interaction with consumers, develop their experience online and offline taking into account the specifics of 

premium products. The trends of the premium segment goods market and the main directions of increasing efficiency and economic 

attractiveness are shown. Results: the target directions for the development of digital technologies in the segment of premium goods 

were substantiated and categorized, the possibilities for further development of the sector using modern technologies in various fields 

of activity were identified. 

Электронный адрес: al-helen@mail.ru, zamanovae@bk.ru 

 

Введение 

В настоящее время развитие компаний премиального сегмента во многом определяется процессами цифровизации и 

цифровыми инструментами, которые усилили свою роль в данном сегменте в условиях пандемии Covid-19. Ограничения в 

физических перемещениях и закрытие магазинов привели к существенным изменениям потребительского поведения в 

премиум-сегменте. Эти и другие факторы (например, перебои в цепочках поставок) способствовали тому, что люксовые 

бренды в свои бизнес-процессы стали более активно внедрять цифровые технологии, а каналы дистрибуции расширять за 

счет электронной коммерции. В 2021 г. Более 85% продаж премиальных товаров в 2021 г. было осуществлено на основе 

возможностей цифровых технологий. 

Методы 

Если рассматривать различные мировые товарные рынки, то одним из первых в 2021 г. к показателям доковидного 

2019 г. вернулся именно рынок премиальных товаров. Этому поспособствовало, во-первых, ослабление пандемийных 

ограничений к концу 2021 г. и, во-вторых, желание улучшить домашние условия из-за вынужденного режима самоизоляции 

и неизбежного слияния рабочей и домашней сфер жизни человека. Наибольшую привлекательность для потребителей имели 

такие категории, как предметы искусства, премиум-автомобили и яхты, которые укрепили свои позиции после своего падения 

в 2020 г. и сейчас приближаются к цифрам докарантинного 2019 г. [6].  

 

Таблица 

Факторы влияния на рынок товаров премиального 

сегмента во время пандемии 

Категория Продуктовые категории Поставки Продажи и путешествия 
Онлайн-коммерция 

и цифровизация 

Позитивные факторы 
Повседневная и 

домашняя одежда 
- 

Разрешена работа 

магазинов первой 
необходимости, в том 

числе аптек 

Доступность и развитие 

каналов онлайн-
торговли и цифрового 

маркетинга 

Негативные факторы 

Праздничная  
и офисная одежда 

Декоративные 

косметические средства 
Праздничные 

ювелирные украшения 

Дорожные  
и офисные сумки 

Закрытие фабрик 

и производств 
Нарушение цепочек 

поставок 

Закрытие магазинов не 

первой необходимости, 
включая фирменные 

бутики, универмаги,  

а также ограничения  
в передвижениях и 

запрет на путешествия 

Низкий уровень 

развития цифровой 

среды компании 
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Премиум-отдых и сопутствующие услуги, призванные дать покупателям новый опыт и впечатления, сильно зависят 

от международного туризма и деловых поездок, поэтому рост можно ожидать только после ослабления запретов на 

осуществление перемещений по миру. Ключевые факторы, оказавшие влияние на индустрию товаров премиального сегмента 

во время мировой пандемии 2020 г. охарактеризованы в таблице. 

«Ядром» рынка премиальных товаров являются товары личного потребления (personal luxury goods), которые показали 

V-образное восстановление в 2021 г. Сначала резкое падание продаж в середине 2020 г., а затем резкий рост данной категории 

позволяет сделать выводы о возможности дальнейшего роста этого рынка и значительного превышения показателей 2019 г. 

уже в краткосрочной перспективе. В декабре 2021 г. эксперты «Bain & Company» прогнозировали рост рынка на 29% по 

текущему обменному курсу и достижении цифры в 283 млрд евро, что на 1% больше, чем результат 2019 г. Так, группа 

«LVMH» по результатам отчетности за 2021 г. заявила о росте выручки на 36% по сравнению с показателями предыдущего 

2020 г. (на 14% по сравнению с 2019 г.). Прибыль удвоилась за прошедший год и составила 17,15 млн евро (8,3 млн евро в 

2020 г.) [5]. Оперативные действия менеджмента международных компаний премиального сегмента, отвечающие 

современной повестке, позволили добиться таких впечатляющих результатов. Одним из таких решений было активное 

внедрение новых средств коммуникации с использованием цифровых технологий и электронной коммерции. По данным 

«Bain & Company» доля онлайн-продаж в общем объеме торговли премиальными товарами в мире в 2020 г. почти удвоилась 

по сравнению с 2019 г.: соответственно 23% против 12% [10]. 

Результаты 

Изменение факторов внешней среды приводит к изменению внутренних бизнес-процессов в компаниях премиальных 

брендов. Такие стремительные ограничения требовали не менее оперативных и современных решений. Активное внедрение 

и использование инноваций было вопросом времени. Исторически индустрия моды всегда быстро реагировала на изобретения 

и применяла их в своей деятельности. Использование новых инструментов дало менеджменту люксовых брендов 

возможность внедрить новые бизнес-модели и пересмотреть подходы к управлению компаниями в кризисный период, а также 

помогло найти способы быстрого выхода из депрессивного положения сегмента и рынка в целом. В рамках активной 

цифровизации премиального сегмента, компании проводят научные исследования и создают отдельные подразделения. В 

2020 г. «LVMH» инвестировали 139 млн евро в НИОКР, при этом большая часть этих расходов приходится на научные 

исследования по разработке новых косметических продуктов. Премиальные бренды также инвестируют в перспективные 

стартапы, позволяющие внедрять цифровые решения. Так, LVMH проводит конкурс для молодых компаний, где главный 

приз – финансирование и членство в инкубаторе «LVMH» на Станции «F» (парижском кампусе для стартапов, 

поддерживаемом французским миллиардером Ксавье Ниль). В 2020 г. победил проект «3D Look», который занимается 

разработкой технологий по мобильному измерению тела. Дальнейшее развитие данного стартапа позволит компаниям 

впоследствии уменьшить количество возвратов покупателями одежды и увеличить общую удовлетворенностью от процесса 

покупки [12]. Схожий со стартапом «3D Look» функционал имеет японская компания «Virtusize». Разница состоит в том, что 

в данном случае предлагается измерять имеющуюся у потребителя одежду для того, чтобы подобрать онлайн наиболее 

точный размер. Проект заявляет, что это позволяет увеличить среднее количество заказов на 20% и снизить количество 

возвратов на 30%. Услугами данной компании уже пользуется бренд «Balenciaga», являющийся частью конгломерата 

«Kering». 

Помимо этого, существует возможность обратиться в профильную организацию, предоставляющую необходимые 

услуги в процессе цифровизации. Проект «Aura» был разработан группой совместно с нью-йоркской фирмой по разработке 

системного обеспечения «ConsenSys» с использованием технологий «Microsoft». Суть проекта состоит в использовании 

блокчейн-технологии для отслеживания товаров в цепочке поставок и последующей простой аутентификации продукции. 

Основным преимуществом системы является ее децентрализованность и невозможность вредоносного вмешательства, так 

как по своей сути это выстроенная по определенным параметрам система блоков, непрерывно связанных и содержащих в себе 

определенный объем информации. Копии этих цепочек хранятся на различных устройствах независимо друг от друга, что не 

дает внести изменения в систему. Во второй половине 2021 г. блокчейн-система была внедрена в компании «Chanel Ltd.». 

Микрочипы, внедренные в изделия (пока только изделия из кожи и сумки), при использовании технологии NFC позволяют 

пользователю получить информацию о дате и месте производства, дате и месте продажи и другие данные [4]. На данный 

момент большее число товаров имеют RFID-метки – наклейки, часто располагаемые на внутренних бирках, довольно 

дешевые и не требующие питания. Их используют для цифровой каталогизации, но они не позволяют отследить цепочку 

поставок, т.к. преимущественно присоединяться к изделию на последнем этапе его создания. Сами инновационные проекты 

международных компаний премиального сегмента могут касаться абсолютно различных областей. Например, нейросеть 

«Artflow» посредством преобразования короткого письменного описания с помощью машинного обучения составляет 

живописный портрет. Алгоритм не использует существующие изображения, а работает на основе модели «Clip» от «OpenAI», 

тем самым сводя к нулю вероятность копирования другого изображения [11]. Такая технология впоследствии может быть 

использована для различных задач, начиная с подбора моделей для маркетинговых мероприятий, заканчивая созданием 

виртуальных моделей. 

Одной из наиболее перспективных цифровых технологий в мире в настоящее время – искусственный интеллект. Пока 

рано говорить о полной интеграции искусственного интеллекта в процесс создания изделий компаниями премиального 

сегмента, но на данный момент он уже помогает ускорить механическую работу и минимизировать временные затраты. 

Например, проект «Synflux» создает лекала для одежды с использованием 3D замеров конкретного человека в целях 

минимизации отходов ткани, что позволяет значительно уменьшить издержки. Искусственный интеллект анализирует 

собранные данные о размерах пользователя и предлагает модели одежды, которые впоследствии можно смоделировать с 

помощью программ по автоматизированному проектированию («CAD»). Алгоритм может предлагать персонализированный 

дизайн, включающий в себя даже различные виды отделки ткани. Совокупность искусственного интеллекта,                                                                                   

3D-сканирования, дополненной реальности и компьютерного проектирования может дать сильный стимул для развития 

компаний премиального сегмента. Прогнозирование и работа с индивидуальным запросом потребителя смогут 

осуществляться быстрее и эффективнее. Еще одна важнейшая сфера внедрения инноваций в премиальном сегменте                                                        

– производство, что позволяет ускорить этот процесс для более быстрого удовлетворения запросов потребителей. Например, 

в рамках проекта «Gucci Art Lab» – центр разработки и лабораторного тестирования продукции, компания получает больший 

контроль над цепочкой поставок, процессом разработки продукции и отбором фурнитуры и материалов. Помимо этого, центр 

также проводит исследования по разработке и совершенствованию сырья и материально-технической базы. Еще один пример 
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– компания «SoftWear Automation», которая представила полностью роботизированную производственную линию                                                                               

– «Sewbots». Она оснащена различными приспособлениями для точного захвата ткани и точного направления на швейной 

машине, а также камерами и датчиками для контроля точности. Это позволяет производителю в разы сократить себестоимость 

и получать больше прибыли, сохраняя прежнюю цену на свои товары. Традиционно компании премиального сегмента, 

которые представляют эксклюзивную продукции, вместе с тем отшивают вручную только подиумную коллекцию, которая 

чаще всего создается в ограниченном количестве экземпляров. Для создания линий, которые впоследствии в общей массе и 

представлены в бутиках, применяют массовое автоматизированное швейное производство. Среди компаний премиального 

сегмента развивается тренд на омниканальность, заключающийся в построении долгосрочных отношений с клиентами 

посредством сохранения данных о контактах через различные каналы коммуникации – как онлайн, так и офлайн. Это 

позволяет более точно впоследствии настроить связь с каждым отдельно взятым клиентом, основываясь на его 

предпочтениях, привычках и желаниях. Среди проектов, предоставляющих крупным компаниям премиального сегмента 

возможность многоканального взаимодействия с клиентом – «Tulip», «Mercaux», «Salesfloor» [9]. Многоканальная система 

взаимодействия с клиентом может состоять из различных связанных элементов, например: 

– приложение для осуществления покупок; 

– главная страница интернет-магазина с самыми актуальными предложениями, сформированными менеджерами 

магазинов; 

– персональный ассистент; 

– fulfillment (доставка товара покупателю от момента помощи при оформлении заказа до конечной доставки). 

Использование дополненной и виртуальной реальности расширяет возможности омниканальности, независимо от 

того, была технология использована в магазине или онлайн. Так, физические магазины используют современные технологии, 

в частности QR-коды, точки самообслуживания, сенсорные экраны и мобильные системы продаж. Все результаты 

обрабатывает искусственный интеллект или специальный аналитический протокол и предлагает наиболее оптимизированные 

результаты для предоставления персонализированных рекомендаций, прогнозирования, предпочитаемых методов 

взаимодействия и прочего. В результате цифровизации бизнес-процессов и внедрения цифровых технологий, в премиальном 

сегменте снижаются затраты на обслуживание физических магазинов, что позволяет компаниям пересмотреть подход к 

организации маркетинговых мероприятий и направить дополнительные сэкономленные средства на развитие данного 

направления. Некоторые бренды, однако, придерживаются консервативных способов контакта с клиентами, и им 

действительно нужны физические магазины, чтобы обеспечить целевому клиенту тот уровень качества, сервиса и эмоций, 

который он желает получить от покупки. Как правило, это бренды, основывающиеся на преемственности поколений и 

считающие стабильность одной из своих основных черт. Например, бренд «Loro Piana», которым владеет группа «LVMH». 

Многие премиальные бренды в настоящее время изучают возможности дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) для 

предоставления покупателям нового опыта по взаимодействию с продукцией бренда и брендом в целом как онлайн, так и 

офлайн – в физических магазинах. Специалисты ожидают, что расходы на данное направление до 2023 г. вырастут на 138,7% 

по сравнению с показателями 2021 г. Например, стартап «Obsess» предоставляет возможность брендам использовать AR/VR 

технологии для различных задач. Так, в сфере электронной и физической торговли покупатели могут видеть интересуемый 

товар в 3D в дополненной реальности, могут «примерить», в результате чего повышается конверсия. При применении данной 

технологии в маркетинге, компания может предложить потребителям новый опыт взаимодействия с брендом и товаром, 

например, с помощью интерактивных каталогов, временных AR-магазинов, воссоздание существующего бутика в 

виртуальной реальности. В будущем совокупность дополненной реальности и 3D-измерений позволят полностью 

переосмыслить концепцию примерки, как в магазине, так и дома. Финансовые выгоды и большая маркетинговая 

привлекательность метавселенных мотивирует премиальные бренды проявлять повышенный интерес к этому направлению. 

В настоящее время в глобальном масштабе растёт количество виртуальных товаров, предметов без физического воплощения 

и доступных только онлайн. Рост данного рынка к 2025 г. достигнет 190 млрд долл. Создание и развитие метавселенной 

требует больших ресурсов и технологических возможностей. На данный момент можно выделить две основные тенденции: 

участие в онлайн играх и слияние физического и цифрового миров. 

С распространением онлайн-игр бренды получают возможность расширить свои возможности и вырастить свою 

будущую целевую аудиторию. Премиум-сегмент может удовлетворять потребности «поколения Z» в идентификации 

собственного стиля, пусть и в пределах цифровой вселенной. Нельзя недооценивать игровые платформы, которые привлекают 

все большее количество пользователей, часть которых хочет приобрести модный образ для своего виртуального персонажа и 

попробовать различные стили, зачастую даже неприменимые в реальной жизни [7]. Например, бренд «Gucci» создал 

цифровою коллекцию для игры «Roblox», и теперь игроки могут приобрести и носить в игре кроссовки от этого бренда. Также 

бренд «Burberry» сотрудничал с компанией «Mythical Games», результатом чего стала коллекция NFT («a non-fungible token» 

– невзаимозаменяемый токен) на основе блокчейна в видеоигре «Blankos Block Party», что воплощено в лимитированной 

цифровой виниловой игрушке в виде акулы. Второй подход – слияние цифровой реальности и физической действительности, 

позволяющий брендам также проявить себя в метавселенной. Это может проявляться различными путями, например, 

виртуальная валюта может использоваться для покупки реальных товаров, и наоборот покупка какого-либо товара или услуги 

предоставляет доступ к онлайн-миру. Например, «Decentraland’s Metaverse Fashion Week» («MVFW»), Неделя Моды, 

проведенная в метавселенной. Всего более 60 брендов показали 500 образов, некоторые из которых можно приобрести и 

использовать исключительно в рамках метавселенной. Помимо цифровых шоу и онлайн-мероприятий, были построены 

временные магазины, где можно было приобрести как NFT для своего персонажа в «Metaverse Decentraland» («DCL»), так и 

точно такую же реальную вещь для себя. Подобные магазины открыли «Selfridges», «Tommy Hilfiger», «Etro», «Dolce & 

Gabbana» и «Dundas World» [8]. Эти магазины, как отличный маркетинговый инструмент, также вели потребителей на 

обычный сайт бренда, тем самым давая возможность заново ознакомиться с обычным ассортиментом реальных вещей. 

Примечательно также то, что приобрести цифровые и физические продукты, созданные исключительно для цифровой недели 

моды, можно было только с помощью криптовалюты. 

Также отличие обычной недели моды от цифровой заключалось в бесплатном участии: любой желающий мог 

присоединиться к трансляции, в то время как для того, чтобы попасть на обычный показ требуется либо персональное 

приглашение от бренда, либо большая сумма денег за это приглашение. Цифровая экосистема стирает эту границу, позволяя 

всем заинтересованным почувствовать себя участником мероприятия и получить совершенно новый опыт взаимодействия с 

брендами. По подсчетам, в первый день мероприятие посетило более 30 тыс. чел. 
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Обсуждение 

Выход на игровые площадки является новой точкой соприкосновения потребителей с люксовым брендом за 

пределами фирменных бутиков, новым способом контактировать с целевой аудиторией и возможностью дать покупателям 

новый опыт взаимодействия с компанией. Это выгодно для обеих сторон, и для компаний премиального сегмента, и для 

игровых компаний, т.к. создаются параллельные потоки доходов благодаря капсульным коллекциям, которые сначала можно 

приобрести или продать в игре, а потом и в реальной жизни. Также это можно рассматривать как новый подход к 

«виртуальной примерочной», игрок сначала может приобрести предмет, использовать его на своем герое и понять, нравится 

ли ему эта вещь или нет. В целом такая заинтересованность в онлайн-среде в моде, особенно в премиум-сегменте, заключается 

в том, что цифровая одежда является частью культуры и желанием одеть свой «аватар» в то, что будет отражать вкусы его 

владельца. Так, аукцион в США, проводившийся в марте 2021 г. и продлившийся семь минут, принес доход в размере                                                             

3 млн долл., продав при этом всего 600 пар NFT кроссовок [8]. Это позволяет заключить, что виртуальный мир не отличается 

от мира реального в желании потребителей обладать желанной вещью, и неважно в цифровом или физическом ее воплощении. 

Помимо прочего, виртуальные предметы роскоши более доступны и долговечны, что позволяет людям с более низким 

доходом почувствовать свою причастность к бренду и владеть интересующим их предметом онлайн-гардероба. Однако 

цифровая неделя моды не была первой попыткой компаний премиального сегмента войти в метавселенную. Так, например, 

еще в 2019 г. цифровой дом моды «The Fabricant» продавал виртуальное платье за 9 тыс. долл. через блокчейн «Ethereum». 

Изделие не имело физического воплощения и «носить» его можно было онлайн или с помощью наложения на человека в фото 

и видео редакторах. Поэтому с этого времени начались эксперименты над созданием цифровых коллекций, первым серьезным 

результатом которых стала цифровая неделя моды. Подводя итог рассмотренных современных инструментам в управлении 

международными компаниями премиального сегмента, можем выделить следующие ключевые сферы, на которые влияют 

цифровые технологии (рисунок): 

– влияние на развитие потребительского опыта как онлайн, так и офлайн; 

– совершенствование производственного процесса; 

– развитие новых площадок взаимодействия с потребителем. 

Заключение 

Таким образом, цифровые технологии меняют современную индустрию премиальных товаров и развивают опыт 

каждого из ее участников: от дизайнеров и производителей до продавцов и конечных потребителей. Передовые технологии, 

такие как блокчейн и виртуальная реальность позволяют методам производства и продажи быстрее развиваться, чтобы 

удовлетворить стремительно меняющиеся вкусы покупателей и тем самым обеспечить прибыльность премиальных брендов. 
 

 
 

Рисунок Направления влияния цифровых технологий 

на развитие компаний премиального сегмента 
 

Премиум-сегмент стремится максимально ускорить и автоматизировать бизнес-процессы с помощью современных 

технологий, что также способствует более быстрому производству, более эффективному управлению запасами и более 

впечатляющему маркетинговому представлению продукции онлайн и офлайн. В результате все эти изменения приводят к 

росту эффективности управления цифровизацией в компаниях премиального сегмента. 
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Цель: рассмотреть операционные и транспортно-логистические аспекты международной торговли РФ в условиях 

санкционного давления. Обсуждение: в сложных условиях экономических санкций России требуется переориентировать 

товарный поток и найти новых партнеров – поставщиков и потребителей в дружественных странах, расширить 

существующий с ними товарооборот. При ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в 

восточном направлении, организовать эффективную работу портов и погранпереходов позволит применение технологии 

«сухой порт». Кроме обработки, хранения, комплектования и распределения грузов, на тыловых терминалах выполняются 

таможенные операции. Результаты: инфраструктура, оборудование и технология работы тыловых терминалов повышают 

доступность транспортных услуг, тем самым способствуют развитию внутренних и международных экономических связей. 

Безопасная и устойчивая работа транспортной системы определяет темпы развития производства и экономики в целом, 

обеспечивает обороноспособность и национальную безопасность страны. 

Purpose: to consider the operational and transport and logistics aspects of the international trade of the Russian Federation 

under sanctions pressure. Discussion: in the difficult conditions of economic sanctions, Russia needs to reorient the flow of goods and 

find new partners - suppliers and consumers in friendly countries, and expand the existing trade with them. With the limited capacity 

of the railway infrastructure in the east direction, the use of the “dry port” technology will allow organizing the efficient operation of 

ports and border crossings. In addition to processing, storage, picking and distribution of goods, customs operations are carried out at 

the rear terminals. Results: the infrastructure, equipment and technology of the rear terminals increase the availability of transport 

services, thereby contributing to the development of domestic and international economic relations. The safe and stable operation of 

the transport system determines the pace of development of production and the economy as a whole, ensures the country's defense 

capability and national security. 
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Введение 

Российская экономика в очередной раз оказалась перед системным вызовом, необходимостью обеспечения 

безопасности и устойчивости транспортной системы. Изменение структуры мирового хозяйства, национальных и мировых 

грузопотоков связанны с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, и санкциями в отношении Российской 

Федерации. Основные потоки грузов – страны Евросоюза и Китай были существенно сокращены в связи с пандемией, из-за 

санкций практически остановлен товарообмен с западными странами. В условиях международных санкций необходимо 

искать новых поставщиков и потребителей, увеличивать объемы существующего товарооборота с дружественными странами. 

Географическое положение России позволяет перенаправить потоки грузов по альтернативным направлениям. На круглом 

столе «Санкции 2022: как бизнесу выжить и развиваться на азиатском треке», который состоялся 11 марта в Общественной 

палате РФ, было отмечено, что резко выросло число российских предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с 

Китаем. Перспективными направлениями для развития внешней торговли названы Киргизия и Узбекистан, кроме этого для 

сотрудничества открыты страны БРИКС, куда, помимо Китая, входят ЮАР, Бразилия, Индия. Соглашение о свободной 

торговле у России действует с Ираном и Вьетнамом [11]. Транспортные предприятия адаптируются к новым условиям работы. 

При переходе к ориентации на восточные направления требуется построение новых логистических цепочек, принятие 

стратегических решений по развитию транспортного комплекса, применение современных технологий работы [4,12]. 

Использование транспортно-логистических центров, работающих по принципу «сухой порт» позволит организовать 

ритмичный грузопоток не только в морские порты, но и на сухопутные пограничные переходы. 
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Методы 

Одной из целей Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. (утв. 2014 г.) являлось обеспечение доступности и 

качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики 

страны, в достижении которой важная роль отведена стимулированию разработки и внедрению инновационных транспортно-

логистических технологий, технических средств и систем, а также расширению использования технологий контейнерных 

перевозок. Повышение уровня контейнеризации грузов и развитие современных систем регулирования, повышающих 

пропускную и провозную способности, также являются и направлениями развития транспортного комплекса Российской 

Федерации согласно Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. (утв. 2021 г.). 

Контейнеризация грузов является общемировым трендом. За последние 5 лет объем контейнерных перевозок по сети                                                       

ОАО «РЖД» вырос более чем на 75%, в том числе за счет увеличения доли Дальнего Востока в структуре внешнеторгового 

грузопотока (по экспортному потоку контейнеров в 9 раз) [8]. Увеличение объемов контейнерных перевозок связано с 

переходом с воздушного и морского транспорта на железнодорожный, причинами которого являются ограничения 

воздушных сообщений, высокие тарифы на морские перевозки, уход крупных операторов с российского рынка. В период с 

января по март 2022 г. во всех видах сообщения железнодорожным транспортом было перевезено 1 млн 651,7 тыс. груженых 

и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Во внутреннем сообщении 

отправлено 624 тыс. ДФЭ (+7,8%), в экспортном – 377 тыс. ДФЭ (-0,5%), в импортном – 405,1 тыс. ДФЭ (+29,2%),                                               

в транзитном – 245,8 тыс. ДФЭ (+6,9%) [9]. 

Результаты 

В настоящее время существуют проблемы в развитии единой транспортной системы, недостаточность развития 

инфраструктуры, обеспечения согласованной работы на стыках отдельных видов транспорта. Отсутствие единой 

логистической связанности между участками маршрутов разных видов транспорта внутри стран, а также низкий уровень 

сопряженности транспортной инфраструктуры между соседними странами усложняют логистику и повышают транспортные 

издержки [8]. Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего 

развития эффективной транспортной инфраструктуры было определено долгосрочной целью Транспортной стратегии РФ до 

2030 г. (утв. 2014 г.), для достижения которой предусматривалось развитие крупных транспортных узлов, логистических 

товарораспределительных центров, терминалов на основных направлениях перевозок и на стыках различных видов 

транспорта и «сухих портов» – тыловой инфраструктуры морских портов [1]. Как правило, транспортная компания организует 

формирование тыловой инфраструктуры для обслуживания грузового морского района (группы морских портов) с учетом 

оптимизации: существующих портовых технологий, собственной транспортной технологии, взаимодействия между 

железнодорожным и морским видами транспорта. «Сухой порт» объединен с морским портом единым технологическим 

процессом, выполняя функции хранения, накопления транспортных партий грузов, их распределения, таможенного 

оформления и т.д. Морской порт осуществляет только погрузку и разгрузку морских судов [7]. В 2012 г. на базе основных 

положений Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ разработана Концепция создания терминально-

логистических центров на территории Российской Федерации, в которой определены основные функции «сухих портов»: 

– вывод с территории морских портов непрофильных операций (хранение, растарка и т.п.); 

– консолидация (судовых партий, поездных норм); 

– распределение (порт, регион, транзит); 

– хранение (в том числе «биржевое»); 

– оказание комплекса услуг с добавленной стоимостью. 

Технологическое оснащение, пропускная и перерабатывающая способности «сухих портов» должны обеспечивать 

эффективную переработку контейнеров, грузов и транспортных средств. Для координации политики стран Азии и Тихого 

океана по развитию сети транспортно-логистических комплексов с целью упрощения процедуры транспортировки морских 

грузов сухопутным транспортом 7 ноября 2013 г. было подписано Межправительственное соглашение о «сухих портах» 

представителями 14 стран: Армении, Вьетнама, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, 

Республики Корея, Российской Федерации, Таджикистана, Таиланда, входящих в Экономическую и социальную комиссию 

ООН для Азии и Тихого океана (в РФ утверждено в 2015 г.) [3]. «Сухой порт» международного значения определен как «место 

внутри территории страны с логистическим центром, соединенным с одним или более видами транспорта, предназначенным 

для обработки, временного хранения и предусматриваемого законом осмотра грузов, перевозимых в процессе международной 

торговли, и совершения применимых таможенных контрольных функций и формальностей» [3]. Транспортной стратегией 

РФ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. (утв. 2021 г.) предусматривается повышение пространственной связанности и 

транспортной доступности территорий, в т.ч. за счет формирования и развития Единой опорной транспортной сети, 

объединяющей в себе важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта и обеспечивающей 

функциональное единство транспортной системы, в том числе развитие в формате «грузовых деревень». Новый формат 

организации узловых мультимодальных транспортно-логистических центров по сравнению с «сухими портами» 

предусматривает большую степень интеграции транспортных и коммерческих услуг, создающей синергетический эффект от 

транспортной и производственной инфраструктур, наличия преференциальных налоговых и таможенных режимов, а также 

доступа к маршрутам, обеспечивающим возможности мультимодальной перевозки [2]. Создание опорной сети 

мультимодальных узловых логистических центров в формате «грузовых деревень» обеспечит ускорение мультимодальных 

операций, сокращение себестоимости за счет концентрации и увеличения производительности. В Транспортной стратегии 

РФ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. отмечен мировой опыт организации работы «грузовых деревень»: тыловые 

терминалы объединяются сетью регулярных маршрутов контейнерных поездов и маршрутов других видов транспорта на их 

территории может осуществляться перегрузка контейнеров между направлениями перевозок, складирование и растарка [2]. 

Обсуждение 

В современных условиях – санкций в отношении России, закрытия западных направлений, а также контейнерных 

линий, обслуживаемых компаниями Maersk и MSC, применение технологии «сухих портов» позволит ритмично формировать 

партии грузов на экспорт через сервисы FESCO, гонконгской Sinokor, китайских судовладельцев. Необходимо учесть 

недостаточность развития инфраструктуры на восточном направлении, загруженность портов и основных пунктов пропуска 

Забайкальск, Наушки (рис. 1), Достык. После накопления партии на экспорт возможна подача под прямую погрузку «вагон-

судно», для импортных и транзитных грузов – формирование отправительских маршрутов. Аналогичным способом «сухой 

порт» может работать и для организации перевозок через сухопутные погранпереходы [4]. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2022. № 2(50) 

182 

 
Рис. 1. Погранпереходы [8] 

 

Примером тылового терминала может послужить «Сухой порт Чайковский», работающий практически на границе 

сразу четырех регионов. На железнодорожной станции Каучук, расположенной на стыке Пермского края, Удмуртии, 

Татарстана и Башкирии в южном коридоре Транссибирской магистрали, запущен контейнерный терминал [5], целью 

модернизации которого является увеличение мощности станции, решение проблем с грузоперевозками близлежащих 

регионов и организация доставки грузов не только по России, но и в Европу, Казахстан, Китай, страны Азии и обратно [10]. 

Важнейшее значение имеют тыловые терминалы, необходимые для обслуживания грузовых морских районов на Балтийском 

побережье, в Азово-Черноморском регионе и на Дальнем Востоке. Морские порты Дальневосточного Федерального округа и 

Арктики имеют большую пропускную и перерабатывающую способность по сравнению с Байкало-Амурской магистралью и 

Транссибирской магистралью. Развитие транспортной инфраструктуры, тыловых терминальных комплексов позволит 

раскрыть экспортный потенциал как действующих, так и новых предприятий, созданных на территориях опережающего 

развития и свободного порта Владивосток, построить новые логистические маршруты [6]. Тыловые терминалы являются 

компонентами технологической модели эксплуатации опорной сети транспортно-логистических центров, создают 

инфраструктурные и технологические условия для выстраивания оптимальных цепей поставок. Использование технологии 

«сухой порт», предусматривающей оказание услуг по обработке, накоплению, хранению и перегрузки грузов, позволяет 

увеличить перерабатывающую способность морских портов, повысить эффективность перевозочного процесса и уменьшить 

транспортные издержки, что особенно актуально в современных условиях (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема организации взаимодействия сухого порта «Приморский» 

с объектами транспортной инфраструктуры южного Приморья [6] 
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Заключение 

Инфраструктура, оборудование и технология работы тыловых терминалов повышают доступность транспортных 

услуг, тем самым способствуя развитию внутренних и международных экономических связей. «Сухие порты» 

международного значения являются важным звеном эффективной международной интермодальной транспортно-

логистической системы. Безопасная и устойчивая работа транспортной системы определяет темпы развития производства и 

экономики в целом, обеспечивает обороноспособность и национальную безопасность страны. Необходимо разрабатывать 

предложения и рекомендации по стратегическому развитию международной торговли, повышению уровня ее экономической 

безопасности и меры по нейтрализации существующих угроз экономической безопасности. 
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Цель: исследовать процессы трансформации системы управления логистическими цепочками России в условиях 

санкций зарубежными «недружественными» странами и последствий глобализации национальных экономик. Обсуждение: 

введение санкций «недружественными» странами приводит к разрушению одних логистических цепочек, но и созданию и 

формированию новых, как во внешнеэкономической деятельности страны, так и внутри России, что детерминирует 

различные пути и способы их решения, одним из которых является параллельный импорт. Представленные авторами 

материалы валового внутреннего продукта и численности населения стран мира, их удельного веса, позволяет сформировать 

представление о производственном процессе национальных экономик. Это детерминирует рассмотрение и раскрытие 

определенных международных союзов и их целей, выявляет отрицательные и положительные стороны глобализации 

экономики. Результаты: развитие собственного производства и их логистических цепочек является важной составляющей в 

развитии государства, а при наличии существенной инфраструктуры конкурентоспособным механизмом и инструментом в 

условиях мировой глобализации, основой развития предпринимательских структур. Причем разрушение одних 

логистических цепочек, логично приводит к созданию и/или формированию других, а также к поиску альтернативных путей 

их замещения. 

Purpose: to study the processes of transformation of the logistics chain management system in Russia under the conditions of 

sanctions by foreign "unfriendly" countries and the consequences of globalization of national economies. Discussion: the imposition 

of sanctions by "unfriendly" countries leads to the destruction of some logistics chains, but also to the creation and formation of new 

ones, both in the country's foreign economic activity and within Russia, which determines various ways and means of solving them, 

one of which is parallel import. The materials presented by the authors of the gross domestic product and the population of the countries 

of the world, their specific weight allows us to form an idea of the production process of national economies. This determines the 

consideration and disclosure of certain international unions and their goals, to identify the negative and positive sides of the 

globalization of the economy. Results: the development of own production and their logistics chains is an important component in the 

development of the state, and in the presence of a substantial infrastructure of competitive mechanisms and tools in the context of 

global globalization, the basis for the development of entrepreneurial structures. Moreover, the destruction of some logistics chains, it 

is logical to lead to the creation and/or formation of others, as well as to the search for alternative ways to replace them. 
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Введение 

Мировая эпидемиологическая обстановка 2020 г. и по настоящее время, существенно отразилась на деятельности 

хозяйствующих субъектов, субъектов экономики, особенно на страны, мировые региональные объединения и на мировую 

производительность в целом. В условиях ограниченности перемещения между странами, спада производства и многих других 

факторов, санкций зарубежных «недружественных» стран против России – возросли. В этих условиях для России помимо 

производства импортозамещающей продукции, необходимо и развитие логистики в целом, несмотря на имеющийся базис. 

Развитие производства и торговли с «дружественным» странами, требует дальнейшей проработки логистических цепочек по 

всей территорий Российской Федерации, как самой большой страны в мире. 

Методы 

Целью научной статьи является исследование процессов трансформации системы управления логистическими 

цепочками России в условиях санкций зарубежных «недружественных» стран и последствий глобализации национальных 

экономик. Объектом научной статьи является публичная информация из открытых официальных источников, информация из 

периодических изданий, учебных материалов и научных работ, официальных данных Федеральной службы государственной 

статистики, информации официальных российских и зарубежных издательств, а также зарубежной литературы. При 

написании научного исследования применялись общеизвестные методы сводки и группировки данных, анализа и синтеза 

информации, методы сравнения, умозаключения и абстрактные суждения, а также логические методы. 

Результаты 

Интеграция национальных экономик в общую мировую архитектуру экономических отношений затронуло все страны 

мира, отличие заключается лишь в доле влияния глобализационных процессов на развитие экономики государства. Если 

раньше процесс интернационализации затрагивал лишь производственные процессы, то сейчас экономики стран мира 

являются взаимопереплетенными сетями поставок различных ресурсов. В табл. 1 представлены выборочные данные по ВВП 

стран мира и их удельному весу в мировом ВВП, позиции по ВВП на душу населения, численности населения и их доли в 

общей численности населения мира. ВВП и ВВП на душу населения, во взаимосвязи, позволяют наиболее полно представить 

количественно-качественные показатели экономического развития страны. Произведенные расчеты ВВП на душу населения 

позволили выявить наиболее эффективное использование экономических и человеческих ресурсов в стране. По ВВП и по 

ВВП на душу населения 1-е место занимает США, на втором месте находится Австралия, в отличие от номинального ВВП, 

где второе место занимает Китай. Россия занимает по разным расчетам ВВП – 11 место, уступая многим странам мира, где 

общий (номинальный) ВВП намного ниже, чем в Российской Федерации. Конечно, в первую очередь это детерминировано 

не только развитием собственной экономики страны, но и торгово-экономическими связями, различными международными 

объединениями. На протяжении долгого периода времени создаются и формируются различные объединения, представим 

некоторые из них. 

– ЕС – Европейский союз (экономико-политическое объединение 27 стран участников), является экономическим и 

политическим объединением, представлен стандартизированным сводом законов. Причем данное объединение имеет общий 

рынок, свободное перемещение и передвижение продукции (товаров, работ, услуг), собственную валюту (евро), 

конвертируемую не только в странах членах, но и в других странах и т.д. 
 

Таблица 1 

Анализ выборочных данных макроэкономики стран в 2021 г. [20,21] 

№ Страна 

ВВП 

(трлн 

долл. ) 

Удельный вес 

в мировом 

ВВП, % 

Население, 

тыс. чел. 

Место в 

рейтинге по 

численности 

населения 

ВВП на душу 

населения, 

долл. (место 

страны) 

Мировая доля 

численности 

населения 

страны, % 

1 США 22,9 24,4 331003 3 69183,7 (1) 4,25 

2 Китай 16,9 17,9 1439324 1 11741,6 (10) 18,47 

3 Япония 5,1 5,4 126477 7 40323,5 (6) 1,62 

4 Германия 4,2 4,5 83784 8 50128,9 (3) 1,07 

5 Великобритания 3,1 3,3 67886 9 45664,8 (4) 0,87 

6 Индия 2,9 3,1 1380004 2 2101,4 (15) 17,7 

7 Франция 2,9 3,1 65274 10 44428,1 (5) 0,84 

8 Италия 2,1 2,3 60462 11 34732,6 (8) 0,78 

9 Канада 2 2,1 37742 14 5299,1 (14) 0,48 

10 Южная Корея 1,8 1,9 51269 12 35108,9 (7) 0,66 

11 Россия 1,6 1,7 145935 5 10963,8 (11) 1,87 

12 Бразилия 1,6 1,7 212560 4 7527,3 (13) 2,73 

13 Австралия 1,6 1,7 25500 15 62745,1 (2) 0,33 

14 Испания 1,4 1,5 46755 13 29943,3 (9) 0,6 

15 Мексика 1,3 1,4 128933 6 10082,8 (12) 1,65 

……………………………………. 

Итого 93,85 100 7701284 - - 100 
 

– ВТО – Всемирная торговая организация (бывшее Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)), целью 

которой является расширение прав и свобод в международной торговле, регулирование торгово-политических отношений 

государств-членов. 

– БРИКС (BRICS) – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканской Республики, данный экономический блок 

сформирован по вопросам экономического и финансового сектора, а также формирование фондов стран участников.  

– АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной 

Азии. 

– USMCA соглашение о свободной торговле США, Мексики и Канады.  

– КАРИКОМ является торгово-экономическим союзом стран Центральной и северо-восточной Южной Америки. 

– ЭКОВАС – Экономическое сообщество западноафриканских государств является экономической интеграцией стран 

участников во все сферы и области деятельности государственных органов власти, хозяйствующих субъектов и 

жизнедеятельности граждан. 
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– Европейская Ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) – Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. 

– Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – Австралия, Бруней, Малайзия, Сингапур, 

Таиланд, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Индонезия, Филиппины, Тайвань, Гонконг, Япония, Южная Корея, Китай, 

Канада, США, Мексика, Чили. 

– МЕРКОСУР – Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай. 

– Южноафриканский комитет развития (САДК) – Ангола, Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Маврикий, Намибия, 

ЮАР, Свазиленд, Танзания, Зимбабве. 

– Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЭМОА) – Кот-т'Ивуар, Буркина-Фасо, Нигерия, Того, 

Сенегал, Бенин, Мали. 

– Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК) – Индия, Пакистан, Шри Ланка, Бангладеш, 

Мальдивы, Бутан, Непал. 

– Андский пакт – Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия. 

– другие объединения и союзы стран государств. 

Основные цели, которые преследуют все вышеназванные объединения в основной части призваны решать вопросы 

экономического, таможенного и финансового сотрудничества между странами участниками. Отдельные интеграционные 

блоки включают выработку общих политических целей, свободное перемещение граждан объединенных территорий, а также 

военно-политические цели объединений. К сожалению, даже те государства, которые выступали и выступают против 

глобализации, прямо или косвенно вынуждены осуществлять экспортно-импортные операции, привлекать финансовые 

ресурсы и/или инвестировать финансовые активы. Следует отметить, что многие страны, которые выступали за 

глобализационные процессы в XIX-XX веках, в XXI веке начали отстраняться, но все равно их глобализационные процессы 

затронули сильно экономику страны, в частности США. В работах Родрика Д. раскрывается трилемма глобализации, она 

помимо глобализации включает национальный суверенитет и демократию. По мнению автора, только две составляющие 

могли сочетаться между собой: демократия и национальный суверенитет эффективно существуют лишь при сдерживании 

глобализации; при формировании национального суверенитета и глобализации, демократия становится несостоятельной. При 

демократии и глобализации, отсутствует национальный суверенитет государства [19]. Введение санкций одними странами 

и/или группой стран в отношении других государств в правовом международном формате решается на основе 

соответствующей Резолюции Совета безопасности ООН (согласно Уставу ООН). Следовательно, происходящие санкции 

«недружественными странами» в отношении к России начиная с 2014 г. – это нарушение международного права, также не 

было таких решении и по следующим странам, которые бомбили США и их союзники: Корея и Китай (1950-1953 гг.); 

Гватемала (1954 г.); Индонезия (1958 г.); Куба (1959-1961 гг.); Гватемала (1960 г.); Конго (1964 г.); Лаос (1964-1973 гг.); 

Вьетнам (1961-1973 гг.); Камбоджа (1969-1970 гг.); Гватемала (1967-1969 гг.); Гренада (1983 г.); Ливан (1983 г., 1984 г.); 

Ливия (1986 г.); Сальвадор (1980-е г.); Никарагуа (1980-е г.); Иран (1987 г.); Панама (1989 г.); Ирак (1991 г.);                                                                   

Кувейт (1991 г.); Босния (1994 г., 1995 г.); Судан (1998 г.); Афганистан (1998 г.); Югославия (1999 г.); Йемен (2002 г.);                                                

Ирак (1991-2003 гг.); Ирак (2003-2015 гг.); Афганистан (2001-2015 гг.); Пакистан (2007-2015 гг.); Сомали (2007 г., 2008 г., 

2011 г.); Йемен (2009 г., 2011 г.); Ливия (2011 г., 2015 г.); Сирия (2014-2015 гг.) [10]. Вместе с тем, санкции стали 

инструментом воздействия на экономики стран мира, а в условиях глобализации национальных экономик, это приводит к 

трагическим событиям в развитии стран против которых вводятся данные ограничения. Экономика и экономические 

отношения переходят далеко на второй план после политики и/или политического мейнстрима. Вместе с тем, более «сильные» 

страны, формируют и пропагандируют данное политическое направление, с целью финансово-экономического обогащения 

от введенных санкций. Введение санкций «недружественными странами» против России привели к закрытию воздушного, 

сухопутного и морского пространства над Европой и союзными государствами (коллективный запад), уход с российского 

рынка бизнес структур, а также финансовое и торговое эмбарго, детерминирует ответные меры и ограничения со стороны 

Российской Федерации. Обеспечение России необходимой продукцией в условиях санкций западными странами (в марте 

2022 г. – «недружественные страны»), обусловило актуальность вопросов параллельного импорта. Начавшаяся «гонка» 

санкций по отношению к Российской Федерации в 2014 г. положило основу вопросов параллельного импорта в Россию. 

Рассмотрим основные аргументы, которые приводились против данного процесса, а также возможные варианты решения 

проблем параллельного импорта. 

1. Увеличение объемов контрафактной продукции, а не импорта оригинальной продукции. Данная проблема решается 

усилением таможенного контроля и количества таможенных экспертиз.  

2. Влияние на имидж страны, нарушение международных обязательств (международных договоров маркировки 

товарных знаков). «Недружественные страны» ввели беспрецедентные санкции в отношении России, включая заморозку 

золотовалютных резервов страны на 300 млрд долл.; включение в санкционный список Президента и членов его семьи, других 

представителей органов государственной и муниципальной власти и их семей, научных, культурных, творческих и 

общественных деятелей и т.д.; заморозку денежных средств со счетов российских граждан; уход с российского рынка их 

бизнес структур и поставок продукции; блокирование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций                                         

04.04.2022 г. требований российской делегации заседания «Ситуация в украинском населенном пункте Буче» [12,14] и многое 

другое – уже устраняют данные вопросы в 2022 г. в России. 

3. Сокращение и/или снижение таможенных и налоговых поступлений. Санкции «недружественных стран» привели 

практически к минимизации и/или прекращению всех торгово-экономических отношений и отчасти логистических поставок, 

кроме нефтегазовой и энергетической отрасли. Коллективный запад предпринимает попытки отказаться и заблокировать 

поставки Россией продукции данных секторов во всем мире. Вместе с тем, пока только «недружественные страны», 

обсуждают данный санкционый пакет, который требует от России пересмотра логистических поставок «дружественным 

странам» и обеспеченности собственного рынка в полном объеме и по приемлемым ценам. 

Следовательно, сокращение и/или снижение таможенных и налоговых поступлений в отношении России и 

отечественных предпринимательских структур – иссякает. Это требует новых рынков и национальных партнеров, а также 

возможностей параллельного импорта востребованной продукции. 

1. Снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности введения различных и разнообразных бизнес 

моделей стран мира в России. Рейтинги и привлекательность страны представлены ангажированными международными 

рейтинговыми агентствами, которые влияют на национальную экономику, раскрываются в трудах многих исследователей и 

научно-практических деятелей [4]. Соответственно, данный аргумент теряет силу не только в связи с ангажированностью и 
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ошибками расчетов Всемирного банка (решил прекратить публикацию рейтинга Doing Business в 2021 г. [11]), но и 

геополитики, где национальная экономика является инструментом давления и мейнстримом коллективных западных стран 

(«недружественные страны»). 

2. Другие факторы, в частности ослабление института защиты интеллектуальной собственности. Следует отметить, 

что многие страны применяют национальные, региональные и международные принципы исчерпания исключительных прав, 

что, в конечном счете, предполагает развитие конкуренции на территории с параллельным импортом. 29 марта 2022 г. 

Постановлением Правительства Российской Федерации параллельный импорт становится законным в стране [1]. 

Следовательно, продукция под торговыми марками зарубежных стран, может быть ввезена на территорию России не только 

официальными представителями (с согласия правообладателя), но и любыми участниками рыночной экономики. Для 

понимания: приостановка продажи организациями (предприятиями) «недружественных» стран автомобильных 

(оригинальных) запчастей для России это возможность приобретения их у третьих стран, где данные ограничения не введены. 

Также присутствует альтернатива приобретения аналоговой продукции у других стран. Но в целом развитие собственной 

эффективной и доступной автомобильной и интегрированной промышленности является важной составляющей российского 

автомобилестроения. Перечень продукции, подлежащей параллельному импорту, определяется Министерством 

промышленности и торговли России, далее обсуждается и утверждается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Введение запретов на продукцию, сырье, материалы и комплектующие «недружественных стран», а также 

закрытие воздушного пространства, морских портов и сухопутного передвижения для России детерминирует ответные меры, 

связанные не только с импортозамещением и параллельным импортом продукции, но и с развитием логистики в целом. В 

табл. 2 представлен анализ динамики развития грузовых перевозок в России в 2019-2021 гг. 
 

Таблица 2 

Анализ динамики развития грузовых перевозок в России в 2019-2021 гг., в млн т. [17] 

 

Инфраструктура логистики России следующая (2020-2021 гг.) [5]. Протяженность путей и сообщений в стране 

следующая. Наличие подвижного состава в России, представлено в табл. 3. 

1. Железнодорожные пути: в 2020 г. – 126 тыс. км.; в 2021 г. – 122 тыс. км., в том числе: 

– общего пользования: в 2020 г. – 87 тыс. км.; в 2021 г. – 87 тыс. км.; 

– необщего пользования: в 2020 г. – 39 тыс. км.; в 2021 г. – 35 тыс. км. 

2. Автомобильные дороги: в 2020 г. – 1706 тыс. км.; в 2021 г. – 1717 тыс. км.; 

– общего пользования: в 2020 г. – 1542 тыс. км.; в 2021 г. – 1554 тыс. км.; 

– автомобильные дороги с твердым покрытием: в 2020 г. – 1198 тыс. км.; в 2021 г. – 1203 тыс. км., из них: 

– общего пользования: в 2020 г. – 1089 тыс. км.; в 2021 г. – 1097 тыс. км. 

3. Трамвайные пути в 2020-2021 гг. без изменений – 2,4 тыс. км. 

4. Троллейбусные линии в 2020 г. – 5,1 тыс. км.; в 2021 г. – 4,5 тыс. км. 

5. Внутренние водные судоходные пути в 2020-2021 гг. без изменений – 102 тыс. км. 

6. Магистральные трубопроводы: в 2020 г. – 252 тыс. км.; в 2021 г. – 254 тыс. км., в том числе: 

– газопроводы: в 2020 г. – 182 тыс. км.; в 2021 г. – 184 тыс. км.; 

– нефтепроводы в 2020-2021 гг. без изменений – 53 тыс. км.; 

– нефтепродуктопроводы в 2020-2021 гг. без изменений – 17 тыс. км. 

Виды перевозки грузов в России 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 

Абсол, млн т. Темп роста, % 

Объем погрузки основных видов грузов водным транспортом 

морским транспортом 18,4919 24,5968 23, 5164 5,0245 127,1714 

в том числе: 

в каботажном плавании 13,2265 14,9774 14,243,4 1,0169 107,6884 

в заграничном плавании 5,2654 9,6194 9, 273 4,0076 176,112 

внутренним водным транспортом 98,2952 99,1663 103,6067 5,3115 105,4036 

в том числе: 

во внутреннем сообщении 69,3164 69,1016 74,3956 5,0792 107,3276 

в заграничном сообщении 28,9788 30,0647 29,2111 0,2323 100,8016 

Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте 

каменный уголь 371,9997 353, 2551 371,6686 -0,3311 99,91099 

кокс 10,7627 11,1929 12,0343 1,2716 111,8149 

нефть и нефтепродукты 232,0476 208, 8745 217,5541 -14,4935 93,75408 

руда железная и марганцевая 120,2323 119,6932 119,983 -0,2493 99,79265 

руды цветных металлов и серное сырье 19,5675 19, 9488 19,6684 0,1009 100,5157 

черные металлы 73,7634 66 415,6 69,2835 -4,4799 93,92666 

лом черных металлов 14,7245 14,3335 16,3938 1,6693 111,3369 

химические и минеральные удобрения 60,4864 62, 7334 64,9872 4,5008 107,441 

строительные грузы 124,1852 131,7496 126,6749 2,4897 102,0048 

цемент 26,2505 25, 0698 26,451 0,2005 100,7638 

лесные грузы 41,9751 40,6895 41,7761 -0,199 99,52591 

зерно и продукты перемола 24,1239 30,2519 27,6557 3,5318 114,6403 

комбикорма 0,9317 0,9081 1,0332 0,1015 110,8941 

импортные грузы 11,6134 11,796,9 15,2675 3,6541 131,4645 

рыба 0,2043 0,1899 0,2787 0,0744 136,417 

Прочие грузы 146,5514 147,524,1 153,3837 6,8323 104,6621 

Итого, млн т. 1279,4196 1244,62689 1284,0936 4,674 100,3653 

Объем погрузки основных видов грузов на автомобильном транспорте 

Всего, млн т. 5734,987 5404,954 5328,78 -406,207 92,91704 

Объем перевозки трубопроводом 

Всего, млн т. 1158,879 1060,932 1139,98 -18,899 98,3692 
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Таблица 3 

Наличие подвижного состава в России в 2020-2021 гг., тыс. шт. [17] 

Наличие подвижного состава 2020 г. 2021 г. Наличие подвижного состава 2020 г. 2021 г. 

Грузовые транспортные средства: Пассажирские транспортные средства: 

рабочий парк груженых железнодорожных 
вагонов (в среднем в сутки) 388 342 

рабочий парк пассажирских вагонов 14,8 11,7 

автобусы общего пользования – всего 167 160 

грузовые автомобили (включая пикапы и 

легковые фургоны) – всего, млн 6,5 6,6 

из них имеющие возможность использовать газ в 

качестве моторного топлива 
52 49 

легковые автомобили – всего, млн 48,4 49,3 

в том числе в собственности граждан 46,3 46,9 

в том числе в собственности граждан 4,0 4,0 
трамвайные вагоны 7,7 7,6 

троллейбусы 8,7 8,0 

морские грузовые транспортные  

и нетранспортные суда  
(без грузопассажирских) 

2,7 2,7 

вагоны метрополитена 8,7 9,0 

морские пассажирские и грузопассажирские 

транспортные суда, шт. 
49 46 

речные грузовые транспортные  

и нетранспортные суда 

(без грузопассажирских) 

20,5 19,5 

речные пассажирские и грузопассажирские суда 2,6 2,6 

гражданские воздушные суда 6,9 7,0 

 

Наличие грузовых причалов в стране: в 2020 г. 931 ед., в 2021 г. 938 ед. Наличие аэропортов в стране: в 2021 г. 938                                 

– 92 аэродрома (аэропорта) в крупных городах; 107 аэродромов (аэропортов) в трудно отдаленных местах. Складские 

помещения, сооружения, логистические центры и т.д. В 2021 г. складские помещения и логистические центры по площади 

составили 30 926 000 м2. Образовательные учреждения и организаций, обучающиеся по профилю подготовки «Логистика»: 

по состоянию на 2021 г. количество данных хозяйствующих субъектов составило более 160 ед. в 78 городах страны с 

наличием более 2700 бюджетных мест и более 17200 платных. 
 

 
 

Рисунок Воспроизводственный процесс и взаимовлияние различных видов 

логистической деятельности в модели общих логистических затрат (издержек) 

(обобщено и систематизировано на основе [7]) 

Место/уровень обслуживания потребителей:  

– обслуживание потребителей; 
– поставка потребителям запасных частей и оказание им помощи при обслуживании;  

 – обработка возврата товаров 

Затраты на содержание запасов: 
– управление запасами; 

– упаковка; 

– запасы возвращаемой продукции; 
– инфраструктура; 

– уровень обслуживания 

Затраты на формирование партий 
отправок/производство; 

– грузопереработка; 

–  закупка; 
– переналадка оборудования для выпуска 

данного продукта 

Транспортные затраты: 
– управление перевозками  

и транспортировка; 

– содержание и аренда транспорта; 

– частота и количество отправок 

Затраты на складирование: 

– складирование и хранение; 

– выбор мест размещения 
производственных и складских зданий, 

помещений, сооружений 

Затраты на оформление заказов и информационную поддержку (затраты на 

информацию): 

 – обработка заказов; 
 – логистические коммуникации; 

 – прогнозирование и планирование спроса 

Логистические процедуры: приемочный контроль; 

экспедирование; подготовка к производству; оперативный 

учет; сортирование (группировка продукции по группам); 
формирование партий грузов, продукции; пакетирование; 

расформирование; коммерческий и технический осмотр; 

разборка; консолидация; аналитический учет; 

комплектация заказов, штифка и т.д. 

Логистические операции: погрузка; разгрузка 

(выгрузка); рекоинсигнация; движение операции; 

обанделирование; перевозка; приемка; развоз; 
размещение; распоковывание; уплотнение; 

переотправка; взвешивание, расчетные операции и т.д. 

Снабжение Производство Реализация 

Логистика Логистика 

Посредники 

Потребители и производители 

Физические и 

юридические 

лица 
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Наличие информационно-коммуникационных технологий и организация их обслуживания. Следует отметить, что в 

логистической цепочке страны наиболее значимым по объемам перевозки грузов (продукции) являются перевозки 

автомобильным транспортом (5328,78 млн т. в 2021 г.), затем железнодорожным (1284,1 млн т. в 2021 г.), потом 

трубопроводный, морской и воздушный, конечно, речь не идет в сравнении денежного эквивалента и объемов поставок. 

Морской транспорт в России менее задействован в распределении материального потока, чем у передовых стран – США, 

Великобритания, страны Европы, Китай, вместе с тем с другой стороны определенные логистические цепочки на основе 

санкций и/или форс-мажоров могут приводить к существенным издержкам (затратам) многих стран мира. Например, 23 марта 

2021 г. контейнеровоз «Ever Given» сел на мель в Суэцком канале, перекрыв при этом проход для других судов. 

Контейнеровоз простоял практически неделю, чем вызвал невиданную морскую пробку из судов разных стран мира, в 

частности Китая, Индии в Европу. За эти дни многие мировые логистические организации потерпели колоссальные убытки, 

выросла стоимость морских грузоперевозок и т.д. [13]. Касательно России, в этот период увеличился транспортный поток на 

железнодорожном транспорте страны, и появились различные альтернативные пути – Северный морской путь. Но ситуация 

изменилась в конце февраля 2022 г., что требует с одной стороны рассмотрения различных видов логистической деятельности 

в модели общих логистических издержек (затрат), а также развития возможных альтернатив импортируемой продукций 

(сырья, материалов, товаров и т.д.). На рисунке представлен воспроизводственный процесс и взаимовлияние различных видов 

логистической деятельности в модели общих логистических затрат (издержек). 

Учет логистических затрат (издержек) является основой производственного процесса и процесса потребления 

продукции, который относится к уровням муниципалитета, региона, национальной и мировой экономики, причем 

невозможно эффективное управление логистическими издержками без их корректного учета. В работах многих авторов 

встречается классическая формула учета общих логистических издержек [6,8]: 
 

С∑ = Сп + Сз + Сх + Стр + Стам + Сэ + Сстр                                                                  (1) 
 

где: 

С∑ – общие логистические издержки в цепях поставок; 

Сп – затраты на приобретение продукции; 

Сз – затраты на оформление и выполнение заказа; 

Сх – затраты на хранение товара; 

Стр – затраты на транспортировку товара; 

Стам – затраты, связанные с совершением таможенных операций; 

Сэ – затраты на экспедирование продукции по лучевой, кольцевой и зонно-кольцевой схемам маршрутов системы 

транспортировки разными видами транспорта; 

Сстр – затраты на страхование грузов. 

В табл. 4 представлены бизнес-процессы логистического цикла (фрагмент поставки из одной страны в другую, 

осуществляемый разными видами транспорта). Естественно для выбора каждого транспортировки продукции является 

затраты на каждый из них, а также интегрированные методы логистических цепочек поставок грузов (продукции). 

 
Таблица 4 

Бизнес-процессы логистического цикла (фрагмент поставки из одной страны в другую, 

осуществляемый разными видами транспорта (обобщено и систематизировано на основе [2]) 
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Железнодорожный транспорт Морской транспорт Автомобильный транспорт Воздушный транспорт 

Доставка товара со склада 

страны (города) «А» до 

железнодорожной станции 

Доставка товара со склада из 
страны (города) «А» до порта 

Доставка товара со склада 

из страны (города) «А» 

до границы страны «А» 

Доставка товара со склада из 

страны (города) «А» до 

аэропорта отправления 

Терминальные операции с 

товаром на железнодорожной 

станции страны (города) «А» 

Терминальные операции 

с товаром в порту страны 

(города) «А» 

Терминальные операции 

с товаром на таможенной 

границе страны «А» 

Терминальные операции с 

товаром в аэропорте страны 

(городе) «А» 

Транспортировка товара 
железнодорожным 

транспортом до 

железнодорожных станции 
страны (города) «Б» 

Транспортировка товара 

морским транспортом до 

порта страны (города) «В» 

Терминальные операции 

с товаром на таможенной 

границе страны «Б» 

Транспортировка товара 
воздушным транспортом до 

аэропорта назначения и/или 

промежуточного аэропорта 
страны (города) «Б» 

Терминальные операции на 

складах временного хранения 

страны (города) «Б» 

Терминальные операции 
в порту страны (города) «В» 

Внутрипортовое 

экспедирование 

или доставка до склада 

Терминальные операции 

в аэропорту 

страны (города) «Б» 

Транспортировка 
автомобильным транспортом 

до склада получателя в 

стране (города) «Б» 

Внутрипортовое 
экспедирование 

Транспортировка 
автомобильным транспортом 

до склада получателя 

в стране (города) «Б» 

Транспортировка товара 
воздушным транспортом до 

аэропорта назначения 

и операции в аэропорту 
страны (города) «В» 

Транспортировка 

автомобильным транспортом 
до склада получателя в 

стране (города) «Б» 

Транспортировка 

автомобильным транспортом 
до склада получателя в 

стране (города) «Б» 

 

Выбор оптимального варианта логистики в области транспортировки грузов (продукции) зависит от цепочек и схем 

доставки, которые являются основой затрат хозяйствующих субъектов и субъектов экономики в сложившихся условиях 

турбулентной среды мирового развития. 
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Обсуждение 

Импортозамещение продукции в России, которое усиленными темпами началось с 2014 г., детерминирует развитие не 

только продукции, но и логистических цепочек, развитие транспортной инфраструктуры и предпринимательских структур в 

данной области (в области логистики). Различные мировые объединения, которые интегрируются в основном с целью 

свободного экономического развития территорий, формирования политических и военных блоков – в последнее время 

свидетельствуют о политизированности и ущемлению национальных интересов многих стран (в частности Европейский 

Союз). Вместе с тем, потери одних стран отражаются на активном балансе других государств, а попытки изолирования одних 

стран по отношению к другим влияют на все мировое хозяйство. Это особо приобретает актуальность данных вопросов в 

2022 г. и последующие годы и/или десятилетия. Замещением многих позиций товаров и технологий, которые вошли в 

санкционный список и уход с российского рынка многих видов продукции не может быть обеспечен за счет одной страны, 

несмотря на статус второго лидера мирового экономического развития. Представим внешнеэкономическую деятельность 

Китая, России и других выборочных стран. Внешнеторговый оборот Китая в конце 2021 г. составил 6,15 трлн долл. Экспорт 

в этом году составил 3,417 трлн долл., импорт 2,731 трлн долл. [15]. Следует отметить, что в 2021 г. внешнеторговый оборот 

Китая с Россией увеличился и составил 140,71 млрд долл. (в 2019 г. данный торговый оборот – 97,088 млрд долл., в 2020 г.                                                    

– 104,060 млрд долл. [9]). Вместе с тем, доля товарооборота Китая в российской экономике в 2021 г. составила 17,9%, а России 

в китайской экономике – 2,28%. В тоже самое время торговый оборот Китая и США составляет более 620 млрд долл. в                                     

2021 г. или 10,1% от китайского торгового оборота. Страны Европейского союза в 2021 г. в Китайском торговом обороте 

составили практически 900 млрд долл. (больше всего приходится на Германию) или 14,6%; Япония – 420 млрд долл. или 7%; 

страны АСЕАН – 1172 млрд долл. или 19%; Южная Корея – более 480 млрд долл. или 7,8% и т.д. Следовательно, российские 

приоритеты сотрудничества – ясны, а также воздержанная позиция Китая в отношении санкций понятны с точки зрения 

российских топливно-энергетических ресурсов и инфраструктуры. 

Соответственно, российскому обществу необходимо не просто конкурентоспособная продукция, но и развитие всей 

цепочки интеграционных процессов, особенно горизонтальной по особо важным группам продукции. России необходимо 

развивать различные логистические пути по разным направлениям – в страны Африки, Южной Америки, Евразии, 

естественно с учетом логистических затрат и возможностей российской территории. Закрытие многих логистических цепочек 

«недружественными» странами приведет к существенным затратам российской логистики с одной стороны, с другой, 

открывает долгосрочные инвестиционные вложения в инфраструктуру на долгосрочную перспективу развития России. 

Причем, Россия обладает абсолютным преимуществом в нефтегазовом, энергетическом и отчасти агропромышленном и 

химическим комплексах, что делает продукцию конкурентоспособной в экстенсивных объемах ее развития. Вместе с тем, 

развитие внутреннего рынка и сопутствующих государственных и предпринимательских структур, с целью обеспечения 

российского общества, также как и развитие внешней торговли и логистики, является первостепенной задачей деятельности 

органов государственной власти. Разрушение одних логистических цепочек, логично приводить к созданию и/или 

формированию других, а также к поиску альтернативных путей логистики (параллельный импорт и т.д.) и их замещению 

(другие страны или возможная аналоговая продукция). 

Заключение 
Глобализация хозяйствующих субъектов, субъектов экономики и национальных экономик призвано решать проблемы 

мирового сообщества, обеспечивать эффективность деятельности микро, макро и мировой экономики в целом. Создание и 

формирование различных международных союзов и объединений преследует цель решения вопросов экономического, 

таможенного, миграционного и финансового сотрудничества между странами участниками и лишь отдельные 

интеграционные кооперации – политические и военные. Вместе с тем, в последнее время все больше и больше 

детерминируются «негативные стороны» процессов глобализации, процессов интеграции (различных объединений, блоков, 

союзов) в мировом хозяйстве в целом и отдельных стран в частности. Обеспечение всего потребительского спектра 

отечественной продукцией в отдельном государстве, без участия зарубежных стран, практически невозможно в современных 

условиях хозяйственной деятельности. Соответственно, помимо производства продукции, необходимо развитие 

инфраструктуры страны и в частности логистическая. Россия обладает самой большой территорией в мире и имеет 

определенные преимущества в сфере логистики перед другими странами, вместе с тем, при санкциях «недружественных 

стран» многие мировые логистические цепочки обрываются и/или становятся более затратными, в частности для России это 

воздушные и морские перевозки. Это требует развития логистики как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами, 

в частности развитие морских портов, автомобильной и железнодорожных путей в стране, и логистических сообщений по 

разным направлениям с другими странами и материками – «дружественными» странами, со странами партнерами. 
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Цель: рассмотреть перспективы конверсии международных транспортно-логистических потоков и потенциал 

арктической транспортной инфраструктуры в транзите «Китай-Европа». Обсуждение: в статье рассмотрены маршруты 

доставки грузов из Китая в Россию воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Выделены 

преимущества каждого вида транспорта на рассматриваемом направлении перевозок грузов, основными из которых 

являются: надежность; универсальность; большая грузоподъемность; возможность перевозки нестандартных грузов, 

крупногабаритных, опасных. Результаты: в современных сложных условиях, вызванных санкциями и ограничениями, 

необходимо адаптироваться к новым реалиям: закрытие воздушного пространства многих стран, морская блокада требуют 

пересмотра отработанных цепей поставок. Смена поставщиков на рынке приводит к изменению маршрутов поставок. 

Грузопоток из Китая в Россию практически не изменился, большая часть товаров отправляется по железной дороге, на втором 

месте – морские перевозки. Необходимо развивать действующие цепи и строить новые, увеличивая роль железнодорожного 

транспорта. 

Purpose: to consider the prospects for the conversion of international transport and logistics flows and the potential of the 

Arctic transport infrastructure in the China-Europe transit. Discussion: The article discusses the routes for the delivery of goods from 

China to Russia by air, sea, rail and road transport. The advantages of each type of transport in the considered direction of cargo 

transportation are highlighted, the main of which are: reliability; universality; large load capacity; possibility of transportation of non-

standard cargoes, bulky, dangerous. Results: in today's difficult conditions caused by sanctions and restrictions, it is necessary to adapt 

to new realities: the closure of the airspace of many countries, the sea blockade require a revision of the established supply chains. 

Changing suppliers in the market leads to a change in supply routes. Freight traffic from China to Russia has not changed much, most 

of the goods are sent by rail, in second place is sea transportation. It is necessary to develop existing chains and build new ones, 

increasing the role of rail transport. 

Электронный адрес: voronov.a@mail.ru 
 

Введение 

Одним из приоритетных направлений развития внешней торговли в условиях санкций и ограничений со стороны 

Запада являются грузоперевозки из Китайской Народной Республики (КНР). Перспективы экономического сотрудничества 

Российской Федерации с Китаем во многом связываются с реализацией китайской инициативы «Пояса и пути», сопряжением 

строительства Евразийского экономического союза и формированием Большого евразийского партнерства [2]. Маршрут 

доставки груза и выбор вида транспорта определяется с учетом требуемого срока доставки, вида груза, условий его хранения 

и транспортировки. На рис. 1 представлена схема перевозок из Китая воздушным, морским, железнодорожным и 

автомобильным видами транспорта. 
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Рис. 1. Схема перевозок из Китая [6] 

 

Методы 

Стоимость перевозки грузов из Китая в Россию морским транспортом определяется рядом факторов: 

– маршрут следования; 

– стоимость фрахта; 

– удаленность порта отправления от склада грузоотправителя; 

– удаленность порта прибытия от склада грузополучателя; 

– категория груза; 

– условия хранения и перевозки; 

– размер таможенных сборов, пошлин; 

– дополнительные затраты (обработка груза, оформление документов, страхование грузов). 

Преимуществами морских перевозок являются: надежность; универсальность; большая грузоподъемность; 

возможность перевозки нестандартных грузов, крупногабаритных, опасных; стоимость доставки меньше по сравнению с 

воздушным или железнодорожным транспортом. 

Результаты 

Срок доставки грузов в порты Дальнего Востока составляет до 15 дней, в западные регионы РФ до 45–50 дней. Грузы 

из КНР доставляются в порты: Находка, Владивосток, Калининград, Усть-Луга, Новороссийск. В настоящее время часть 

контейнерных перевозчиков отказалась работать на рынке России, тем самым объявив морскую блокаду. Тройка мировых 

лидеров морских контейнерных перевозок (швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и 

французская CMA CGM), доля которых на российском рынке составляет 50%, – объявили о прекращении с 1 марта приема 

новых заказов на перевозку контейнеров [1,12]. Компании работали в портах на Балтике, Черном море и Дальнем Востоке. 

Ограничения коснулись и железнодорожных перевозок – Maersk приостановил интермодальный сервис. Компания в 

последние годы активно развивала транзитные контейнерные сервисы между портами Дальнего Востока и Балтики, запускала 

поезда из КНР через сухопутные погранпереходы [9,11]. Основные факторы, определяющие стоимость доставки грузов из 

Китая железнодорожным транспортом: 

– дальность перевозки; 

– тип груза (сборный, контейнерный); 

– погрузочно-разгрузочные операции (необходимость использования подъемно-транспортных механизмов); 

– условия хранения и перевозки; 

– размер таможенных сборов, пошлин; 

– дополнительные затраты (обработка груза, оформление документов, страхование грузов). 

Преимуществами железнодорожных перевозок являются: надежность, независимость от погодных условий; 

сохранность грузов, возможность опломбирования вагонов и контейнеров; регулярность рейсов; универсальность; стоимость 

доставки меньше по сравнению с воздушным или автомобильным транспортом. Доставка грузов из Китая морским и 

железнодорожным видами транспорта осуществляется в комбинации с автомобильным транспортом (от грузоотправителя до 

пункта отправления и от пункта назначения до грузополучателя). Для ввоза товаров из Китая на территорию Российской 

Федерации поездом, как правило, требуется 18–30 суток. Основными станциями отправления являются: Ченду, Гуанчжоу, 

Нанчан, Наньцзин, Пекин. Авиатранспортом доставляются все виды грузов (товары народного потребления промышленные, 

оборудование, скоропортящиеся грузы), кроме сырьевых: нефти, нефтепродуктов, газа, угля. Транспортировка организуется 

пассажирскими (в грузовых отсеках) и грузовыми бортами. По сравнению с другими видами транспорта перевозка является 

наиболее дорогой, но обеспечивает высокую скорость доставки. Доставка авиатранспортом происходит из основных 

грузовых хабов Китая: Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга. Для организации перевозки также применяются 

мультимодальные схемы с участием автомобильного транспорта. Стоимость авиаперевозки зависит от веса, объема, 

габаритов, характеристик груза, дополнительных требований к условиям хранения и транспортировки [3,4]. Срок доставки                                                                  

10-16 дней, возможна организация ускоренной доставки – 1-2 дня. Автомобильным видом транспорта можно организовать 

перевозку любых видов грузов, в том числе крупногабаритных, опасных и скоропортящихся, его основными преимуществами 

являются: возможность организации логистической цепи доставки груза из любой точки КНР; возможность изменения 

маршрута; минимальные затраты времени на начально-конечные операции, нет привязки к расписанию рейсов, простоев под 

накоплением. Стоимость доставки автотранспортом формируется с учетом объема партии груза, особенностей 

транспортировки и хранения. Международные перевозки грузов автомобильным транспортом дешевле, чем воздушным и 

быстрее железнодорожного или морского, но значительно зависят от внешних факторов. Срок доставки, в зависимости от 

дальности маршрута, составляет 7-25 дней. Организация доставки грузов несколькими видами транспорта позволяет снизить 

логистические затраты, сократить продолжительность транспортировки. Оценить роль каждого вида транспорта во внешней 
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торговле можно на основе статистики предоставленных транспортных услуг, значительная часть которых приходится на 

Китай. Объемы внешней торговли (импорта и экспорта) транспортными услугами, определенные по методологии платежного 

баланса, в отраслях транспортного комплекса за I полугодие 2021 г. составлены на основе данных Центрального банка 

Российской Федерации и представлены на рис. 2,3. Статистика по транспортным услугам формируется на основе отчетов 

банков, Росстата, страховых компаний, информации министерств и ведомств соответствующих видов транспорта, 

международных организаций и стран-партнеров. Платежный баланс – статистическая система, в которой отражаются все 

экономические операции между резидентами данной страны и резидентами других стран (нерезидентами), которые 

произошли в течение определенного времени [5]. 

Обсуждение 

За рассматриваемый период объем импорта транспортных услуг составил 4 032 млн долл. США, в том числе по видам 

транспорта, млн долл. США: воздушный – 1616, водный – 1613, автомобильный-499, железнодорожный – 304 [7,10]. В 

соответствии с международными стандартами в российской статистике внешней торговли услугами в части грузовых 

перевозок по импорту фиксируется стоимость операций, осуществляемых транспортными компаниями – нерезидентами: 

перевозка экспортируемых Российской Федерацией грузов по территории Российской Федерации; перевозка импортируемых 

Российской Федерацией грузов от границы страны-экспортера до пункта назначения; перевозка по территории иностранных 

государств или между иностранными государствами, а также по территории Российской Федерации принадлежащих 

резидентам грузов, не относящихся к российскому экспорту или импорту товаров. 
 

 
Рис. 2. Структура импорта транспортных услуг 

по видам транспорта в I полугодии 2021 г. 
 

 
Рис. 3. Структура экспорта транспортных услуг 

по видам транспорта в I полугодии 2021 г. 
 

Объем экспорта транспортных услуг составил 3185 млн долл. США, в том числе по видам транспорта, млн долл. США: 

воздушный – 1322, водный – 680, автомобильный – 597, железнодорожный – 586 [10]. По экспорту фиксируются: перевозка 

российских экспортных грузов от таможенной границы Российской Федерации до пункта назначения, указанного 

импортером, перевозка российских импортных грузов по территории страны, экспортирующей товар в Российскую 

Федерацию, а также транзит через территорию Российской Федерации принадлежащих нерезидентам грузов, не относящихся 

к российскому экспорту или импорту товаров [8]. 

Заключение 

В общем объеме импорта и экспорта транспортных услуг в рассматриваемый период ведущую роль занимали 

воздушный и водный виды транспорта. Авиаперевозки используются для ускоренных доставок или для организации 

грузопотока между странами, не имеющих сухопутных границ. В современных сложных условиях, вызванных санкциями и 

ограничениями, необходимо адаптироваться к новым реалиям: закрытие воздушного пространства многих стран, морская 

блокада требуют пересмотра отработанных цепей поставок. Смена поставщиков на рынке приводит к изменению маршрутов 

поставок. Грузопоток из Китая в Россию практически не изменился, большая часть товаров отправляется по железной дороге, 

на втором месте – морские перевозки. Необходимо развивать действующие цепи и строить новые, увеличивая роль 

железнодорожного транспорта. 
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Цель: рассмотреть цепочки создания добавленной стоимости как драйвера развития национальной экономики. 

Обсуждение: внедрение транснациональных корпораций в глобальные цепочки создания добавленной стоимости – важная 

задача экономической политики любого развитого государства. Страны заинтересованы в движении вверх по цепочке 

создания стоимости для укрепления позиций в тех отраслях, где добавленная стоимость наивысшая (наукоемкие 

производства). Результаты: производственные этапы цепочки, как правило, реализуются странами с развивающейся 

экономикой, однако для них это имеет также значимый положительный эффект. В статье изучены подходы разных авторов к 

определению концепции глобальных цепочек создания стоимости; оценена роль глобальных цепочек создания стоимости как 

драйвера развития экономики; проанализированы способы увеличения создаваемой добавленной стоимости в рамках 

глобальных цепочек. 

Purpose: to consider value chains as a driver for the development of the national economy. Discussion: the introduction of 

transnational corporations into global value chains is an important task for the economic policy of any developed state. Countries are 

interested in moving up the value chain to strengthen their position in those industries where value added is the highest (knowledge-

intensive industries). Results: The production stages of the chain are usually implemented by developing countries, but for them it also 

has a significant positive effect. The article studies the approaches of different authors to the definition of the concept of global value 

chains; assessed the role of global value chains as a driver of economic development; analyzed ways to increase the added value created 

within the global chains. 
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Введение 

Глобализация мировой экономики, международное разделение труда, трансформация производственных и 

логистических процессов – это те факторы, которые оказывают значимое воздействие на экономики отдельных стран. 

Невозможно не учитывать также и внедрение инновационных технологий в деятельность корпораций. Современные 

транснациональные корпорации располагаются по всему миру и ведут международную экономическую деятельность, 

распределяя этапы создания продукта по разным странам. Механизм, который позволяет это реализовать, называется 

концепцией глобальных цепочек создания стоимости (далее ГЦСС), подходы к определению которой изучим далее. 

Советский ученый и писатель В. Кондратьев исследовал теорию о ГЦСС, автор дал следующее определение понятию: 

«Последовательность основных бизнес-функций: проектирования, производства, маркетинга, дистрибуции и 

послепродажного обслуживания потребителя» [4]. Близкое определение в своих работах дают современные экономисты                                                 

НИУ ВШЭ Т. Мешкова и Е. Моисеичев: «Глобальные цепочки стоимости представляют собой устойчивый механизм 

начисления стоимости в процессе создания конечного продукта, включающий в себя различные технологические стадии 

производства, а также сферы дизайна и сбыта продукции» [5]. Е. Рогатных определяет ГЦСС как «полный набор действий, 

который необходим для того, чтобы осуществить продвижение продукта от момента возникновения его концепции до 

конечного потребителя через все стадии производства» [7]. Регулятором ГЦСС являются международные организации, такие 

как: Всемирная Торговая Организация, Конференция ООН по торговле и развитию и Организация экономического 

сотрудничества и развития. Они определяют правила, регламенты, условия, сроки и сертификаты в рамках ГЦСС. В докладе 

данных организаций для петербургского саммита G-20 в 2013 г., ГЦСС была определена как: «Весь процесс производства 
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товаров, от сырья до конечного продукта» [10]. Таким образом можно сформулировать собственное определение ГЦСС. 

Глобальные цепочки создания стоимости – это процесс разработки, создания, производства и продвижения товара, который 

реализуется в разных странах и на каждом этапе которого создается добавленная стоимость продукта. 

Методы 

Модель ГЦСС изменила традиционный подход к ведению бизнеса и трансформировала систему корпораций. Особую 

роль в процессе развития сыграла возможность внедрить в деятельность предприятий международное разделения труда. Все 

этапы производственной цепочки, где требовалось много человеческих ресурсов переместились в страны с наиболее 

выгодными условиями производства: дешевой рабочей силой, низкими тарифами на электроэнергию, низкой налоговой 

нагрузкой. Важно отметить, что все стороны оставались в выигрыше: компании из развитых стран экономили на 

производственных издержках, а развивающиеся страны получили возможности для роста национальной экономики. Т.к. 

транснациональные корпорации в местах локации своих производств создавали огромное количество рабочих мест, что 

повышало уровень занятости, уровень благосостояния населения, значит, положительно влияло на экономику развивающихся 

стран. ГЦСС с течением времени стали обычным явлением в международном бизнесе. 

Результаты 

На каждом этапе глобальной цепочки формируется добавленная стоимость. Другими словами, это дополнительно 

присоединенная стоимость в процессе доработки, переработки и продвижения товара на рынок – то, что остается в стране в 

качестве дохода от реализации отдельного этапа. Важно отметить, что каждый последующий этап приносит более высокую 

добавленную стоимость и позволяет получать более высокую ренту, что влияет на укрепление позиций страны в глобальных 

цепочках создания стоимости, а также долгосрочной устойчивости национальной экономики в перспективе. На рисунке 

представлены способы увеличения создаваемой добавленной стоимости в рамках ГЦСС. 

 

 
 

Рисунок Способы увеличения добавленной стоимости 

в рамках ГЦСС (составлено авторами) 

 

Решения по методам, которые актуальны для компаний, принимаются на уровне топ менеджмента и, как правило, 

стоят для организаций достаточно дорого. Расширение в смежные отрасли или переход на другие этапы производства 

(вертикальная интеграция) – это процессы, которые реализуются на протяжении длительного периода времени и дают самые 

значимые результаты. Улучшение качества товаров и модернизация бизнес-процессов хоть и затратная, но регулярно 

реализуемая операционная часть деятельности крупных транснациональных корпораций. Холдинги не перестают 

совершенствовать и повышать эффективность бизнес-процессов и своих продуктов. Если говорить о государствах в целом, 

которые также заинтересованы в продвижении по ГЦСС вверх, и в создании дополнительной добавленной стоимости, то для 

продвижения по ГЦСС государство может использовать различные механизмы [2,11]. Как правило, политика в области 

продвижения по ГЦСС нацелена на установление мировых экономических связей с партнерами. Например, в области прямых 

иностранных инвестиций, регулирования валютного курса и установления торговых отношений. Участие страны в ГЦСС                                             

– это интеграция национальной экономики в международные процессы. Кроме того, по степени участия той или иной страны 

в ГЦСС можно оценить ее как делового партнера. Одним из способов повысить инвестиционную привлекательность является 

привлечение в страну прямых иностранных инвестиций, поскольку они так или иначе символизируют уровень 

обеспеченности страны современными технологиями. Приток прямых иностранных инвестиций означает не только приток 

финансовых ресурсов, но и передовых технологий, разработок, ноу-хау, маркетинговых, производственных и управленческих 

технологий, которые благоприятно влияют на всю экономику в целом. Распределение прямых иностранных инвестиций 

стимулируют компании к трансформации привычных бизнес-моделей, внедрению технологий и открывают новые 

возможности для всех участников рынка [1,6]. О благоприятном инвестиционном климате свидетельствуют также 

макроэкономические показатели, стабильность политической системы и репутация государства на международной арене. 

Транснациональные корпорации создают около трети валовой добавленной стоимости и более 36% валового выпуска в 

мировой экономике [12]. Участие международных вертикально-интегрированных холдингов в экономике создает огромный 

потенциал для развития в отраслях присутствия. Это обусловлено в первую очередь масштабом транснациональных 

корпораций, которые, как следствие, привносят в страну новые технологии производства; высокий уровень корпоративной 

социальной ответственности; инвестиции и обеспечивают здоровую конкуренцию на рынке, что влечет за собой повышение 

качества продукции. Расширение транснациональных корпораций снижает количество монополистов в странах присутствия 

и развивает потенциал страны в контексте ГЦСС. С позиции национальной экономики это означает не только большее число 
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конкурентов за место в цепочке, но и большее число потенциальных партнеров при создании собственной цепочки создания 

стоимости. Благоприятная бизнес-среда для предпринимателей делает также привлекательным рынок для новых иностранных 

игроков. В данном случае можно говорить о таких критериях как: уровень коррупции в стране, уровень конкуренции на 

разных рынках, доступность кредитования бизнеса, налоговые послабления для перспективных отраслей и т.д. 

Обсуждение 

Переход страны на более высокие стадии в ГЦСС требует от государства значимых ресурсов. Например, в России 

большая часть добавленной стоимости создается в ресурсно-сырьевом секторе на первом этапе передела, что означает 

продажу сырой нефти за рубеж. Целью правительства страны должно стать создание новых производств по переработке 

первичного сырья и экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такие масштабы невозможны без участия 

государства, с одной стороны. С другой стороны, необходимо перераспределить доходы от экспорта сырой нефти и направить 

большую часть на модернизацию производства, чтобы «перейти» на следующую ступень в ГЦСС. Наконец, повышение 

создаваемой добавленной стоимости невозможно без внедрения новых технологий в стране. Так, Индустрия 4.0 снижает 

уязвимость вертикально-интегрированных холдингов. Происходят изменения в формах организации, бизнес-процессах, 

производственных цепочках благодаря внедрению технологий. Для некоторых секторов внедрение платформенных решений 

влечет за собой значимое снижение транзакционных издержек для выхода на внешние рынки. Кроме того, на строение ГЦСС 

оказывают огромное влияние информационные технологии, снижаются издержки производства и себестоимости продукции, 

совершенствуются способы логистики и средства связи. Становится возможным делать то, что раньше невозможно было 

реализовать. Поэтому внедрение и использование инновационных технологий – это драйвер развития экономик отдельных 

государств и транснациональных корпораций в контексте международного бизнеса. 

Заключение 

Итак, в данной статье рассмотрены подходы к определению концепции ГЦСС, а также сформировано собственное 

определение механизма ГЦСС. Страны с развитой и развивающейся экономикой по-разному включены в ГЦСС, наибольшая 

величина добавленной стоимости создается на более поздних этапах ГЦСС. Стремлением любого государства должно стать 

включение страны в ГЦСС, т.к. это влияет на результативность национальной экономики. Основные направлениями, по 

которым государство должно стимулировать участие в ГЦСС: обеспечение новыми технологиями страну и предприятия; 

привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику, формирование благоприятной бизнес-среды; привлечение 

транснациональных компаний в экономику, а также переход на более высокие стадии ГЦСС в тех секторах, где это возможно. 
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Цель: рассмотреть влияние последствий пандемии коронавируса COVID-19, оказываемое на развитие международной 

и национальной экономик. Обсуждение: в современной социально-экономической обстановке представляется важным 

ускоренное восстановление мировой экономики. С учетом возможностей России по значительному вкладу в этот процесс в 

рамках данного исследования обоснованы приоритетные направления дальнейшего развития национальной экономики: 
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обеспечение роста эффективности управления во всех сферах общественной жизни; сосредоточение расходов государства на 

программах и проектах, реализация которых имеет мультипликативный эффект; проведение широкого мониторинга 

состояния инфраструктуры с целью выработки планов по ее модернизации и внедрению цифровых технологий; а также 

создание условий для развития перспективных направлений социально-экономической деятельности в условиях 

формирования основ очередного технологического уклада. Результаты: уделение внимания данным направлениям на разных 

уровнях управления с точки зрения ресурсного обеспечения может быть полезным для повышения результативности 

реализации мер государственной поддержки отраслей, скорейшего прорывного развития отечественного хозяйственного 

комплекса и возрастания роли России в возрождении мировой экономики. 

Purpose: to consider the impact of the consequences of the COVID-19 coronavirus pandemic on the development of 

international and national economies. Discussion: in the current socio-economic environment, it is important to accelerate the recovery 

of the world economy. Taking into account Russia's ability to make a significant contribution to this process, this study substantiates 

the priority areas for the further development of the national economy: ensuring the growth of management efficiency in all spheres of 

public life; concentration of government spending on programs and projects, the implementation of which has a multiplier effect; 

carrying out extensive monitoring of the state of the infrastructure in order to develop plans for its modernization and the introduction 

of digital technologies; as well as creating conditions for the development of promising areas of socio-economic activity in the 

conditions of the formation of the foundations of the next technological order. Results: paying attention to these areas at different levels 

of management in terms of resource provision can be useful for improving the effectiveness of the implementation of measures of state 

support for industries, the speedy breakthrough development of the domestic economic complex and the increasing role of Russia in 

the revival of the world economy. 

Электронный адрес: 08082007@mail.ru 
 

Введение 

Зафиксированные на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции тенденции в мировой и национальной 

экономиках, связанные, в том числе, со снижением деловой активности, темпов производства, ростом уровня безработицы, 

послужили основанием для широкого обсуждения в экспертном сообществе направлений ускоренного восстановления 

хозяйственных процессов. По данным Организации Объединенных Наций (далее – ООН), спад мировой экономики в 2020 г. 

составил 3,4%, затем в 2021 г. последовал рост на 5,5%, в том числе за счет активизации мировой торговли товарами. В                                             

2022 г. прогнозируется рост мировой экономики на 4% [20]. Из доклада Конференции ООН по торговле и развитию следует, 

что в мире прямые иностранные инвестиции выросли в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 77% (до 1,65 трлн долл.) [16].                                                                     

В разных странах, начиная с 2020 г., реализуются меры, направленные на восстановление экономик, в том числе посредством 

оказания государственной поддержки населению в форме прямых и косвенных социальных выплат, предоставлению 

налоговых преференций, льготных кредитных ресурсов для бизнеса, стимулированию инвестиций, развитию                                                                                                                           

инфраструктуры [19,21]. Очевидно, что в настоящее время в определенной степени сдерживающими факторами для развития 

экономик многих стран и причиной неравномерности темпов восстановления хозяйственных комплексов являются 

относительно высокий уровень инфляции, безработицы, образовавшийся дефицит на рынке энергоносителей, изменения в 

производственных кооперационных связях, необходимость вложения значительных ресурсов в создание действенных 

противоэпидемических инструментов, совершенствование производства для решения задач сокращения выбросов вредных 

веществ в атмосферу [2,6,11,22]. 

Методы 

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает вклад государств в восстановление мировой экономики в 

целом. Принимая во внимание ресурсы нашей страны, накопленный опыт их рационального использования, а также 

возможности максимально эффективной реализации имеющегося у России потенциала важно сохранить то уникальное 

значение, которое имеет отечественная экономика для развития мировых рынков. При этом, безусловно, важным является и 

обеспечение дальнейшего ускоренного развития российского хозяйственного комплекса. 

Результаты 

Ниже приведем ряд направлений, которые целесообразно, с нашей точки зрения, рассматривать в качестве 

приоритетов для развития российской экономики. Формирование этих направлений обусловлено, в том числе, и 

возможностью расширения вклада России в ускоренное восстановление мировой экономики в современных реалиях, и 

необходимостью повышения роли знаний людей, интеллектуального капитала в достижении национальных целей [3,4].  

Во-первых, обеспечение роста эффективности управления во всех сферах общественной жизни. Данное направление 

включает в себя достаточно широкий спектр различных межотраслевых и отраслевых аспектов реализации, в том числе 

социальный и экономический контексты. Например, в России с 2022 г. внедряется новая система управления 

государственными программами – стратегическими документами, реализация которых призвана обеспечить достижение 

национальных целей [7]. В рамках данной системы используются принципы проектного менеджмента. Особое внимание 

уделяется характеристике общественно-значимых социально-экономических эффектов, которые ожидается достигнуть в 

результате реализации соответствующих программ и мероприятий. При этом данные программы будут действовать как в 

сфере конкретных отраслей, так и носить межотраслевой характер. Структуру государственных программ образуют 

проектная и процессная части. Проектная часть ориентирована на достижение уникальных результатов от реализации 

конкретного набора федеральных и отраслевых мероприятий с учетом ограниченности временных ресурсов. Процессная 

часть содержит мероприятия, которые реализуются органами государственной власти на постоянной основе в рамках текущей 

деятельности [7]. Управление реализацией каждой государственной программы будут осуществлять специально созданные 

органы – управляющие советы. Ожидается, что такой подход позволит оперативно принимать эффективные управленческие 

решения, касающиеся хода реализации государственных программ и при необходимости – корректировки их содержания и 

объемов финансирования мероприятий. Наряду с этим, по нашему мнению, важным вопросом в рамках обеспечения работы 

управляющих советов государственных программ является уделение особого внимания не только корректировке 

зафиксированного в программах перечня мероприятий и показателей результативности их выполнения, но еще и 

привлечению научного и экспертного сообщества к выработке обоснованных предложений по оперативному дополнению 

содержания этих мероприятий с учетом достижений в области научно-технологического развития страны. Речь идет о 

стремительном развитии фундаментальной науки, междисциплинарных прикладных исследований и разработок, в том числе 

в области информационно-коммуникационных технологий, биоинформатики, генетики, искусственного интеллекта, 
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появлении новых направлений деятельности в научной и бизнес среде. Также немаловажным является вопрос проведения 

информационно-разъяснительной работы среди населения о значимости проводимых мероприятий, их целях и конкретных 

результатах. С учетом изложенного, реализация государственных программ требует постоянного мониторинга и пересмотра, 

внесения актуальных правок, что способствует, наряду с обеспечением роста эффективности управления развитием отраслей 

на всех уровнях и активизации соответствующих процессов по развитию совместного предпринимательства, кооперации 

ресурсов на международном уровне. Или приведем другой пример. Повышение уровня безработицы, особенно в начале 

действия ограниченных мер в период пандемии коронавируса COVID-19, очевидно, негативным образом повлияло на 

национальную экономику. Вместе с тем, сложившаяся ситуация явилась стимулом для поиска новых подходов к 

регулированию функционирования рынка труда, наиболее подходящих к текущему состоянию внешней среды и 

направленных на решение поставленных на государственном уровне задач в этой сфере. Полагаем, что эффективность 

государственного регулирования уровня безработицы может быть повышена за счет оказания государством экономически 

активному населению в случае необходимости трудоустройства оперативной адресной организационно-методической 

помощи. 

Следует обратить внимание на широкое развитие новых форм занятости, в том числе самозанятости, временной, 

неполной занятости, так называемой виртуальной занятости с гибким графиком труда, достижимой благодаря использованию 

информационно-телекоммуникационных технологий [5,9]. В данном контексте подразумевается повышение 

информированности заинтересованных сторон об имеющихся возможностях трудоустройства или приобретения новых 

знаний и компетенций посредством применения широкого набора инструментов содействия в поиске вакансий с учетом 

необходимости сбалансированного территориального развития страны и приоритетности подготовки и переподготовки 

кадров по отдельным направлениям. В настоящее время, к примеру, с учетом активного развития строительной отрасли 

актуальным является вопрос подготовки инженеров, архитекторов, обладающих навыками широкого использования методов 

математического, и компьютерного моделирования при проектировании и строительстве соответствующих объектов. Также 

проблемы экологии, включая противоборство климатическим изменениям, сокращение прямых и косвенных выбросов 

парниковых газов в атмосферу, важность сохранения биоразнообразия и лесов требуют новых, основанных на использовании 

передовых информационных технологий, действенных подходов к решению, выработка которых нуждается в кадровом 

обеспечении [15]. Наряду с этим и со стороны бизнеса требуется ускорение пересмотра подходов к организации 

производственных процессов в различных сферах. Перевод на удаленный режим работы многих сотрудников, связанный с 

эпидемиологической обстановкой, безусловно, способствовал началу такого пересмотра. Однако эта работа требует 

дальнейшего системного изменения подходов к менеджменту как в сфере производства, так и в сфере оказания услуг, 

трудовой деятельности в целом: уделению большего внимания повышению производительности и эффективности труда, 

ориентации на результат, расширению практики использования цифровых технологий в производственных процессах, по 

сути – их трансформации [14]. В целом, обеспечение роста эффективности управления в разных сферах сегодня является 

особенно актуальным не только для российской экономики, но и для экономик других стран мира. Это связано с 

необходимостью достаточно оперативного принятия управленческих решений, направленных на разработку системы мер по 

нивелированию обозначенных выше сдерживающих факторов для развития национальных экономик. 

Успех будущего развития и уровень конкурентоспособности экономики страны во многом определяют и вопросы 

выбора приоритетов расходования средств. Поэтому условно выделим второе направление – сосредоточение расходов 

государства на программах и проектах, реализация которых имеет мультипликативный эффект. В рамках данного 

направления с учетом необходимости достижения национальных целей в условиях ограниченности ресурсов и 

территориальной специфики представляется целесообразным обратить внимание на стимулирование развития 

инвестиционной деятельности, передовых прорывных социально-экономических проектов, отечественных 

производственных технологий. Определенную пользу, по нашему мнению, в реализации этого направления может принести 

внедрение цифровизации в систему мониторинга эффективности осуществления бюджетных расходов на всех уровнях 

управления. В данном случае подразумевается проведение анализа расходования бюджетных средств на системной основе с 

учетом возможности оперативного перенаправления соответствующих ресурсов на решение приоритетных задач экономики 

страны и ускоренного развития отдельных отраслей и предприятий, расположенных на конкретных территориях. При этом 

использование, особенно с технической точки зрения, потенциала единой национальной системы управления 

государственными и муниципальными (общественными) финансами «Электронный бюджет» позволит в достаточно короткие 

сроки выявлять возможности перераспределения финансовых ресурсов с учетом эффективности и актуальности их 

использования между направлениями расходования в отраслевом, ведомственном, территориальном разрезах. Анализ 

эффективности такого расходования, безусловно, нуждается в обоснованном методическом обеспечении. В рамках данной 

деятельности представляется важным осуществлять постоянный поиск возможных альтернатив расходования бюджетных 

средств с учетом динамично меняющихся факторов внешней среды. В том числе такой поиск целесообразен в части создания 

условий для повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции, развития импортозамещения, а 

также экспортной деятельности, включая высокотехнологичные товары и услуги. Происходящее в последние годы 

достаточно быстрое развитие прикладной науки и технологий, а также социально-экономическое развитие регионов, включая 

динамику размещения производительных сил, формируют дополнительные возможности для межотраслевого 

взаимодействия и, как следствие, требуют актуализации стратегий развития отечественных отраслей. В рамках такой 

актуализации важно, в том числе, принимать во внимание необходимость совершенствования финансового обеспечения 

реализации отдельных мероприятий с учетом необходимости достижения мультипликативного эффекта, снижения уровня 

инфляции, сбалансированного пространственного развития, формирования уникальных профилей регионов, активизации 

межрегионального взаимодействия. Следует также подчеркнуть, что ключевым вопросом при реализации различных 

программ и проектов, направленных на достижение национальных целей развития страны, является ориентация на развитие 

отечественной экономики в направлении повышения качества жизни населения, удовлетворения потребностей людей и 

общества в целом, дальнейшего формирования интеллектуального капитала. Данный подход позволит в современных 

условиях повысить эффективность расходования имеющихся ресурсов, сосредоточив усилия на решении актуальных задач 

реализации государственной политики, в том числе возникших с учетом последствий пандемии.  

Третье направление – проведение широкого мониторинга состояния инфраструктуры с целью выработки планов по ее 

модернизации и внедрению цифровых технологий. Условия, в которых страны, их население оказались в период пандемии 

коронавирусной инфекции, стимулировали беспрецедентное ускоренное внедрение информационно-коммуникационных 
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технологий в разные отрасли и экономику в целом. Безусловно, для большинства стран мира сегодня вопросы развития 

инфраструктуры в контексте внедрения передовых технологий являются приоритетными. Цифровые технологии, 

автоматизация сопровождают практически все социально-экономические процессы, зачастую позволяя государству, 

хозяйствующим субъектам значительно снижать издержки, высвобождать ресурсы для постановки и решения других задач. 

С учетом накопленного опыта представляется важным провести широкий мониторинг инфраструктуры в различных сферах 

для поиска возможных направлений ее модернизации или создания новой [23]. Модернизацию инфраструктуры 

целесообразно проводить с учетом внедрения информационных технологий (повышение безопасности, доступности, 

надежности, эффективности использования инфраструктуры, в том числе за счет внедрения соответствующих 

организационно-методических, программных, информационно-коммуникационных, технических средств, обновления 

серверного вычислительного оборудования и др.), уделения внимания экологическим аспектам (внедрение экологически 

чистых технологий, технологий общего экологического управления, оценка возможностей развития альтернативных 

источников получения энергии и др.) и потребностям населения в такой инфраструктуре (принятие во внимание 

месторасположений объектов инфраструктуры, ее востребованности населением, перспектив и целесообразности развития 

конкретных объектов с учетом необходимости решения задач сбалансированного социально-экономического 

пространственного развития страны и др.). Создание новой разнообразной инфраструктуры предполагает ее соответствие 

современным реалиям, потребностям общества, государства и бизнеса (реализация передовых инфраструктурных отраслевых 

проектов, в том числе строительство востребованных населением социально значимых объектов: организаций 

здравоохранения, образования, социального обеспечения и защиты населения, культуры и спорта, объектов потребительского 

рынка, а также проектов в сфере IT-технологий, включая современные центры обработки значительных объемов информации 

и др.) [24]. Результаты такого мониторинга позволят разработать план финансового обеспечения реализации 

инфраструктурных проектов из разных источников, выделить первоочередные задачи в этой сфере, приступить на 

государственном уровне к его системной реализации в кратчайшие сроки. 

Обсуждение 

Четвертое направление – создание условий для развития перспективных направлений социально-экономической 

деятельности с учетом формирования основ очередного технологического уклада. Развитие наук и результаты проведения 

междисциплинарных исследований наряду с процессами цифровизации общественной жизни стимулируют развитие 

перспективных направлений социально-экономической деятельности (например, сервисы для автоматизации работы бизнеса, 

роботизация и автоматизация ритейла, технологии дополненной реальности, трансформация производственных процессов). 

Отдельное внимание при этом в свете последних событий уделяется экологическим инициативам, системе 

противоэпидемических мероприятий и противодействия инфекциям, антикоронавирусным превентивным технологиям. Со 

стороны государства представляется необходимой поддержка таких тенденций, а именно создание максимально комфортной 

среды для: 

– осуществления фундаментальных и прикладных научных разработок по актуальным проблематикам развития 

отраслей (реализация организационно-финансовой поддержки отечественных ученых, в том числе в части проведения 

исследований, стимулирующих развитие сформированных и новых научных направлений); 

– организации эффективной работы субъектов предпринимательства (совершенствование мер кредитной, налоговой, 

таможенной, информационной и иных политик с целью максимальной ориентации на успешное развитие отечественного 

бизнеса, в том числе в части стимулирования хозяйствующих субъектов в постоянно изменяющихся условиях внешней среды 

внедрять передовые технологии, повышать производительность труда, реализовывать социальные инициативы, участвовать 

в реализации научных проектов и др.); 

– активизации взаимодействия науки и бизнеса, включая реализацию проектов по международной кооперации 

(внедрение передовых отечественных технологий в бизнес-процессы, тиражирование результатов успешно апробированных 

предпринимательских инициатив, улучшение качества производства товаров, предоставления услуг, реализация научно-

производственных, иных бизнес проектов мирового уровня). 

Заключение 

Таким образом, изложенные в статье направления подразумевают возможность реализации мероприятий по 

совершенствованию государственного регулирования социально-экономических процессов, стимулированию 

заинтересованных участников экономических отношений к объединению усилий и координации действий для обеспечения 

ускоренного восстановления национальной экономики в современных условиях. Также представляется, что каждое условно 

выделенное направление может быть актуально не только для российской экономики, но и для экономик других стран мира. 
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Цель: оценить ход выполнения Целей устойчивого развития в Африканских странах на примере реализации седьмой 

цели ЦУР. Обсуждение: имеется необходимость разработки критериев оценки уровня выполнения программы. Африка 

является наименее развитым континентом с точки зрения уровня обеспеченности населения электрической энергией. 

Присутствует значительная разница в доступе населения к электроэнергии в странах Северной Африки и ЮАР, с одной 

стороны, и государствах Субсахарской Африки, с другой. Имеет место резкая дифференциация в уровне обеспеченности 

электроэнергией городского и сельского населения. На основе обзора имеющихся энергетических ресурсов в государствах 

Африки выявлено, что наиболее перспективным энергоресурсом для ускорения программ электрификации стран 

Тропической Африки является солнечная энергия. Результаты: более широкое использование солнечной энергии, не 

требующее строительства протяженных линий электропередачи, позволило бы в сравнительно короткий период обеспечить 

доступ населения к электрической энергии. Применение других энергоресурсов, в частности гидроэнергоресурсов требует 

более длительного времени и больших финансовых ресурсов. Кроме электроэнергии необходимо активизировать усилия в 

области обеспечения населения экологически чистыми способами приготовления пищи. Переориентация части официального 

содействия развитию могла бы способствовать ускорению процессов электрификации на Африканском континенте. 

Purpose: to assess the progress achieved to date in implementing the Sustainable development goals in African countries with 

special reference to Goal 7 of the SDGs. Discussion: criteria for assessing the level of accomplishment need further consideration. 

Africa is the least developed continent in terms of its population’s access to electricity. A significant difference is noted in the rates of 

access to electricity between the North African countries and South Africa on the one hand and the Sub-Saharan states, on the other. A 

big gap is also present in the access to electricity between urban and rural population. A review of the energy resources available in the 

African states has shown that the most promising resource is solar energy. Results: Utilisation of solar energy does not require long-

distance transmission lines and may provide the population with access to electricity in a relatively short period of time. The exploitation 

of other energy resources particularly hydropower takes a considerably longer period of time and requires bigger financial resources. 

Apart from electric energy it is necessary to accelerate efforts to provide the population with clean cooking fuels. Reorientating part of 

official development assistance could help quicken the process of Africa’s electrification. 

Электронный адрес: valposp@yandex.ru 

 

Введение 

Прошло уже семь лет, почти половина срока, отведенного для выполнения Программы Целей устойчивого развития 

ООН. Оценка перспектив реализации 17 Целей устойчивого развития африканскими государствами делает необходимым 

рассмотрение некоторых теоретических аспектов проблемы. По сравнению с восемью Целями тысячелетия число Целей 

устойчивого развития (ЦУР) было увеличено более чем вдвое, что само по себе значительно осложнило задачу достижения 

поставленных целей. При этом возникают вопросы относительно методики оценки успеха или неудачи. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42785219
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Методы 

Анализ прогресса, достигнутого в ходе реализации Седьмой цели устойчивого развития осуществлялся с применением 

общенаучных методов познания: логических обобщений, системного и сравнительного анализа, экспертных оценок. При 

подготовке статьи использовались труды исследователей Всемирного банка, Программы развития ООН, Международного 

энергетического агентства, Африканского банка развития, экспертов международной энергетической компании «Бритиш 

Петролеум» и ресурсы Интернета. 

Результаты 

При оценке хода выполнения Программы необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, не все 169 задач 

Программы имеют четко зафиксированные в количественном отношении параметры . Во-вторых, не ясно, сколько целей из 

17 целей должно быть достигнуто, чтобы сделать вывод об успешном завершении всей Программы. В-третьих, необходимо 

определить, каким должен быть уровень достижения всех целей и/или каждой цели по отдельности, чтобы можно было 

высказать обоснованное суждение о степени успешности достижения ЦУР. Наконец, можно предложить два критерия оценки 

успеха – число стран, которые успешно достигли ЦУР, и доля жителей в странах, добившихся успеха, в суммарном населении 

Африканского континента. Можно предположить, что последний критерий более точно отразит успех реализации 

Программы. Население Африки распределено крайне неравномерно. На карте Африки более 50 государств, в семи 

государствах население превышает 50 млн чел., в 2020 г. там проживало свыше 51% всех жителей континента [12]. Не все                                                                             

17 целей равнозначны. Одной из важнейших является седьмая цель – обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех. Без обеспечения населения энергией, в частности электроэнергией, 

невозможно освоение современных технологий. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в свое время заявил, что 

«устойчивое энергоснабжение для всех – вот ответ на некоторые ключевые вызовы нашего времени – энергетическая 

бедность, неравенство, экономический рост, экологические риски» [4]. К этому можно добавить, что возможность 

пользоваться электроэнергией позволит повысить уровень образования в африканских странах, без чего невозможно 

рассчитывать на успешное освоение результатов, открываемых надвигающейся четвертой промышленной революцией. В 

странах с очень высоким уровнем человеческого развития среднее число лет обучения в 2019 г. превысило 12 лет, а в 

государствах с низким уровнем, к которому отнесено более половины африканских государств, оно составило 4,9 года [1]. 

Число жителей Африки в 2020 г. превысило 1,34 млрд чел., а производство электроэнергии – 843 млрд кВт∙ч. Таким образом, 

душевое производство не достигло и 630 кВт∙ч. Однако географическое распределение производства электроэнергии еще 

более неравномерно, чем распределение населения: в ЮАР и Египте проживает всего 12% жителей Африки (161,6 млн чел.), 

но в указанных странах выработка электроэнергии в 2020 г. составила 438 млрд кВт∙ч (52% суммарного объема 

произведенной электроэнергии). Следовательно, душевое производство там превысило 2700 кВт∙ч, что лишь в 2,3 раза 

меньше, чем в странах Западной Европы. Однако за этими цифрами скрывается огромная разница между обеими странами. В 

Египте за душу населения в 2020 г. было произведено менее 2000 кВт∙ч., а в ЮАР – свыше 4000. В целом в странах Северной 

Африки в 2020 г. выработка электроэнергии составила 370 млрд, кВт∙ч, (43,9% всего объема электроэнергии, произведенной 

на Африканском континенте. В остальных странах Африки выработка электроэнергии на душу населения в 2020 г. оказалась 

менее 345 кВт∙ч, или в 18 раз меньше, чем в странах Западной Европы. Анализ видов энергоресурсов, используемых для 

производства электроэнергии, показывает, что в Египте основным энергоресурсом является природный газ, доля которого в 

выработке электроэнергии в 2020 г. превысила 75%, а в ЮАР свыше 84% электроэнергии было выработано на угольных 

тепловых электростанциях [5]. Поэтому можно сделать вывод, что ЮАР столкнется с более серьезными трудностями в 

процессе перестройки своего энергетического хозяйства в соответствии с общей тенденцией в мировой энергетике к 

снижению потребления угля в производстве электроэнергии. Африка представляет собой единственный континент Земли, где 

примерно 580 млн чел. (свыше 43% всего населения) в 2019 г. не имели доступа к электроэнергии. Наиболее благополучная 

ситуация отмечается в странах Северной Африки, где процент обеспеченности населения электроэнергией находится в 

пределах 99,1-100 процентов. В ЮАР 94,3% жителей имеют возможность пользоваться электроэнергией. В то же время в 

странах Субсахарской Африки процент жителей, имеющих доступ к электроэнергии, составил в 2019 г. всего 47,9% [6]. Из 

этого следует вывод, что наибольшие проблемы при реализации седьмой цели ЦУР отмечаются в странах Тропической 

Африки.  

Обсуждение 

На начальном этапе электрификации (а именно этот этап проходит целый ряд государств Тропической Африки) 

наблюдаются резкие различия между городскими и сельскими жителями с точки зрения обеспечения электроэнергией. По 

данным Всемирного банка, в мире в целом доля городского населения, имеющего доступ к электроэнергии, в 2019 г. 

превысила 97%, а сельского составила 82,6%. В то же время в Субсахарской Африке доля городского населения, 

пользующегося электроэнергией, равнялась 77,9%, а сельского – только 28,1%. Основная масса сельского населения ряда 

стран этого субрегиона не имеет возможности пользоваться электроэнергией. В 2019 г. доля сельского населения, имеющего 

доступ к электроэнергии, составила в Демократической Республике Конго 1,0%, в Сьерра Леоне 1,5% в Центральной 

Африканской Республике 1,5%, в Экваториальной Гвинее 2,2%, в Бурунди 3,1% [3]. Оценка возможности достижения 

седьмой цели в странах Африки делает необходимым анализ электрификации континента по крайней мере с 1990 г., т.е. до 

начала осуществления Программы Целей тысячелетия. Ежегодные темпы роста производства электроэнергии в Африке 

составили в 1990-2000 гг. 3,4%, в 2000-2010 гг. они ускорились до 4,3%. Но в 2010- 2019 гг., т.е. еще в доковидный период, 

они снизились до 2,8%, а в 2020 г. объем производства электроэнергии уменьшился на 2,3% [5]. По данным Международного 

энергетического агентства, в 2000-2013 гг. ежегодный прирост числа жителей африканских стран, которые получали доступ 

к электроэнергии, составлял 9 млн чел., а в 2014-2019 гг. он возрос до 20 млн, таким образом темпы электрификации стали 

опережать прирост населения. Однако пандемия коронавируса привела к росту численности населения, не имеющего доступ 

к электроэнергии [7]. Исходя из этих цифр, можно рассчитать, каким должен быть ежегодный прирост новых потребителей 

энергии, чтобы выполнить седьмую цель ЦУР (580 млн чел., не имеющих доступа к электроэнергии: 10 лет = 58 млн). Это 

означает необходимость существенной активизации усилий по ускорению электрификации Африки. В своем докладе о 

перспективах развития энергетики в африканских государствах, опубликованном в 2019 г., МЭА, основываясь на заявленной 

политике африканских государств в сфере энергетики, отметило недостаточность осуществляемых мер политики для 

достижения седьмой цели ЦУР [8]. В современном мире имеется опыт крупной развивающейся страны, сумевшей за 20 лет 

обеспечить почти универсальный доступ населения к электроэнергии. В 2000 г. численность жителей Индии превысила                                                                    

1056 млн чел., обеспеченность населения электроэнергией находилась на уровне 59,34%. Следовательно, электроэнергией 
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пользовались свыше 626 млн чел., а 429 млн такой возможности не имели. В 2019 г., несмотря на рост численности жителей 

страны до 1366 млн, т.е. на 310 млн, процент доступа населения к электроэнергии возрос до 97,82% [9]. Индия и Африканский 

континент вполне сопоставимы по численности жителей и по суммарному объему ВВП. Однако с точки зрения наличия 

возможных финансовых и материальных ресурсов для электрификации имеется существенная разница. Индия представляет 

собой централизованное государство c единым федеральным бюджетом, а в Африке – более 50 государств. Это означает 

существенно большие сложности при планировании и разработке программ электрификации. Во-первых, в Африке не 

имеется единого центра, который мог бы подготовить общую программу электрификации всех стран континента. Во-вторых, 

отсутствует единый источник финансирования подготовленной программы. В-третьих, нет единого института контроля 

выполнения реализуемой программы. 

Вышесказанное позволяет оценить имеющийся опыт осуществления проекта ускорения электрификации континента, 

который нельзя признать вполне успешным. В 2015 г. группа Африканского банка развития поставила цель: достичь                                                                                           

к 2025 г. универсального доступа населения континента к электроэнергии с охватом городского населения на 100%,                                                  

а сельского – на 95%. При этом предполагалось, что в 2020 г. примерно 70% населения Африки будет иметь доступ к 

электроэнергии [11]. Однако в 2019 г., по данным Всемирного банка, в Субсахарской Африке был достигнут уровень                                                                                                                                 

46,75% [2], а, учитывая, что пандемия коронавируса привела к росту численности населения, не имеющего доступ к 

электроэнергии, можно считать, что в 2020 г. этот уровень остался фактически без изменения. Поэтому достижение 

универсального доступа к электроэнергии к 2025 г. является проблематичным. Выполнение седьмой цели ЦУР в африканских 

государствах к 2030 г. потребует активизации усилий всех государств континента. Оценка дальнейших перспектив 

электрификации Африки делает необходимым анализ обеспеченности континента энергетическими ресурсами. Хотя 

территория Африки еще не полностью обследована с геологической точки зрения, тем не менее на ближайшие годы следует 

исходить из уже открытых месторождений энергетических ресурсов. Доля Африки в мировых запасах нефти равняется 7,2%, 

природного газа – 6,9% угля – менее 1,5% [5]. Таким образом, запасы традиционных энергетических ресурсов в Африке 

относительно невелики. При этом, значительная часть нефтегазовых ресурсов, добываемых в странах Африки, потребляется 

не в африканских странах, а экспортируется за границу – в США, страны Западной Европы и Азии. Что касается 

гидроэнергоресурсов, то гидроэлектроэнергетический потенциал Африки, несмотря на наличие ряда ГЭС используется лишь 

в относительно небольшой степени. Поэтому руководители африканских государств намерены более широко использовать 

этот вид энергоресурсов в будущем. Суммарная мощность ГЭС на африканских реках в настоящее время составляет                                                                                   

37 тыс. МВт. В 2011 г. в Эфиопии на Голубом Ниле началось сооружение высотной плотины «Возрождение», приплотинная 

ГЭС которой будет иметь установленную мощность свыше 6 тыс. МВт. кВт. Сооружение нескольких очередей 

гидроэлектростанций на реке Конго является одной из инициатив, включенных в Повестку дня Африканского союза на 

период до 2063 г. Однако для реализации указанной инициативы требуются значительные материальные и финансовые 

ресурсы, превышающие возможности бюджета Демократической Республики Конго, поэтому объективно возникает 

необходимость объединения усилий ряда африканских стран, а также привлечения иностранного капитала. 

Обзор имеющихся энергетических ресурсов в государствах Африки показывает, что наиболее перспективным 

энергоресурсом в ближайшем будущем могла бы стать солнечная энергия. Африканский континент является одним из 

регионов мира с наиболее высокой солнечной инсоляцией. Более широкое использование этого энергоресурса, не требующее 

строительства протяженных линий электропередачи, позволило бы за сравнительно короткий период обеспечить более 

широкий доступ населения к электрической энергии. Так, в Китае в 2015-2020 гг. выработка электроэнергии на солнечных 

электростанциях увеличилась в 6,6 раз до 261,1 млрд кВт∙ч. Быстрыми темпами в этот период развивалась солнечная 

энергетика и в Африке, однако с низкого начального уровня. Суммарная выработка электроэнергии на СЭС Африки в 2020 г. 

составила всего 12,4 млрд кВт∙ч (1,4% мирового производства электроэнергии на СЭС). При этом доля стран Северной 

Африки и ЮАР превысила 82%. Также невысока доля африканских стран в производстве электроэнергии на ветряных 

электростанциях (1,4%). В этом секторе электроэнергетики также лидируют Северная Африка и ЮАР (88% объема 

электроэнергии, выработанной на ВЭС) [5,10]. Применение других энергоресурсов, в частности гидроэнергоресурсов, 

требует существенно более длительного времени, больших финансовых ресурсов и подготовки квалифицированных кадров 

для эксплуатации электрических станций и сетей. Помимо этого, следует иметь в виду особенности электроэнергии как 

продукта. Её невозможно производить, если не имеется соответствующих потребителей. Ввод в эксплуатацию крупной 

гидроэлектростанции требует наличия электроемких предприятий. Так, после окончания строительства ГЭС Высотной 

Асуанской плотины в Египте мощностью 2100 МВт пришлось в срочном порядке строить алюминиевый комплекс в Наг-

Хаммади. Кроме электроэнергии необходимо активизировать усилия в области обеспечения населения экологически чистыми 

способами приготовления пищи. В этом отношении ситуация в африканских странах менее благоприятна по сравнению с 

обеспеченностью электроэнергией. В странах Субсахарской Африки процент жителей, имеющих доступ к экологически 

чистым видам топлива и технологиям приготовления пищи, значительно ниже процента жителей, имеющих возможность 

пользоваться электроэнергией. Переориентация части официального содействия развитию могла бы способствовать 

ускорению процессов электрификации на Африканском континенте. Это могло бы осуществляться по крайней мере в двух 

направлениях. Во-первых, большая часть ресурсов могла бы быть направлена на приобретение технологий для производства 

электроэнергии на солнечных электростанциях в развивающихся странах, а, во-вторых, меньшая часть могла бы 

использоваться для развертывания исследований с целью разработки более эффективных технологий превращения солнечной 

инсоляции в электрическую энергию. 

Заключение 

Формальная электрификация (т.е. обеспечение доступа населения континента к электроэнергии) в большинстве стран 

Африки может быть завершена к 2030 г., но реальная электрификация, под которой понимается преобразование всей 

экономики страны и быта населения на основе применения электроэнергии, очевидно, произойдет за пределами 2030 г. Для 

этого потребуется не только увеличение генерирующих мощностей электростанций и строительство электрических сетей, но 

и повышение жизненного уровня основной массы населения и освоение современных технологий в промышленности, 

сельском хозяйстве и сфере услуг. Повсеместное использование электроэнергии является общей основой четвертой 

промышленной революции, поэтому повышение уровня электрификации стран Африканского континента выступает как 

обязательное условие прогресса африканских стран, прежде всего, как условие превращения доиндустриальных стран 

континента в индустриальные. Оценка усилий, направляемых на реализацию седьмой цели ЦУР в Африке, позволяет сделать 

вывод, что африканские страны сталкиваются с целым рядом трудностей, связанных в частности с нехваткой финансовых 
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ресурсов и недостаточной концентрацией усилий на применении наиболее перспективных технологий, в том числе в рамках 

официального содействия развитию. Поскольку уровень обеспеченности сельского населения электроэнергией в ряде стран 

Центральной Африки находится на низком уровне, то в отдельных государствах успех реализации седьмой цели ЦУР                                                                                

к 2030 г. может оказаться весьма труднодостижимым. Это в еще большей степени относится к перспективам обеспечения 

сельского населения ряда стран экологически чистыми видами топлива и современными технологиями приготовления пищи. 
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УДК 331 

М.Н. Ванян, Л.З. Джинчарадзе, М.К. Агрба, М.Х. Барчо 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 

ОСОБЕННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

M.N. Vanyan, L.Z. Dzhincharadze, M.K. Agrba, M.H. Barcho 

LABOR MANAGEMENT OF YOUNG SPECIALISTS IN THE SYSTEM 

OF PERSONAL MANAGEMENT: FEATURES AND TRANSFORMATION 

IN CONDITIONS OF RESTRICTIONS 

 

Ключевые слова: пандемия, управление персоналом, удаленная занятость, аудит 

персонала, эмоциональный интеллект, удовлетворенность трудом, молодые специалисты, 

коллеги. 

Keywords: pandemic, personnel management, remote employment, personnel audit, emotional 

intelligence, job satisfaction, young professionals, colleagues. 

 

Цель: вовлечь инициативную и талантливую молодёжь, которая ищет себя в профессии 

учёного и исследователя, в научно-исследовательскую и инновационную деятельность, а 

также привить студентам представления о качестве и профессиональности научной работы. 

Обсуждение: в конференции приняли участие не только сотрудники российских и зарубежных 

научных учреждений, но и обучающиеся (специалисты, бакалавры или магистранты), а также 

аспиранты. Для иногородних участников проводилась как очная, так и заочная форма участия 

в мероприятии. Мероприятие было поддержано КГАУ «Красноярский краевой фонд 

поддержки научной и научно-технической деятельности», в рамках Конкурса по организации 

проведения мероприятий по профессиональной ориентации молодежи. Спикеры 

рассматривали наиболее актуальные вопросы на сегодняшний день, большой акцент делался 

на особенностях функционирования различных групп людей, организаций и предприятий в 

разгар пандемии. По итогам конференции вручались дипломы победителям в каждой из 88 

секций. 

Purpose: to involve initiative and talented young people who are looking for themselves in the 

profession of a scientist and researcher, in research and innovation activities, as well as to instill in 

students ideas about the quality and professionalism of scientific work. Discussion: the conference 

was attended not only by employees of Russian and foreign scientific institutions, but also by students 

(specialists, bachelors or undergraduates), as well as graduate students. For nonresident participants, 

both full-time and part-time participation in the event was held. The event was supported by the 

Krasnoyarsk Regional Foundation for the Support of Scientific and Scientific-Technical Activities, 

within the framework of the Competition for the organization of events for the professional 

orientation of people. The speakers considered the most pressing issues to date, much emphasis was 

placed on the functioning of various groups of people, organizations and enterprises in the midst of a 

pandemic. At the end of the conference, diplomas awarded to the winners in each of the 88 sections. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 

 

19-24 апреля 2021 г. в Красноярске состоялась XVII Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект свободный – 2021», инициатором 

которой выступил Сибирский федеральный университет. Мероприятие проходило на двух 

языках: русском и английском. Целью конференции помимо привлечения студентов, 

аспирантов и молодых ученых в научно-исследовательскую и инновационную деятельность 

являлось повышение публикационной активности и грамотности, вовлечение научной 

молодежи в решение актуальных задач современной науки, установление контактов между 

будущими коллегами. 
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Работа конференции была организована по трем направлениям: гуманитарное, 

естественнонаучное, техническое, работали 88 профильных секций. В мероприятии приняли 

участие 2748 участников, из которых 42 иностранца и 379 иногородних участников. Перечень 

стран участников продемонстрирован на рисунке [2]. 
 

 
 

Организаторами конференции и членами жюри были отмечены выступления участников 

секции «Механизмы устойчивого функционирования организаций: методы, инструменты, 

инновации». Одним из спикеров выступила Брехова С.А. с докладом на тему: «Аудит 

персонала в сфере государственной гражданской службы», исследовавшая различные методы 

оптимизации управления персоналом и сделавшая акцент на необходимости систематизации 

и регламентации имеющихся практик аудита персонала с разработкой и внедрением новых 

элементов. 
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Колян Н.С. в своем докладе на тему: «Эмоциональный интеллект как фактор 

эффективного управления организацией» подчеркнула значимость эмоционального 

интеллекта (EQ) и преимущество его над умственным (IQ) и пришла к выводу, что повышение 

эмоционального интеллекта персонала оказывает положительное влияние не только на 

межличностные отношения сотрудников, но и на развитие организации в целом [1]. 

Особенно актуальную тему в разгар пандемии подняла Коновалова Е.А. в докладе на 

тему: «Особенности мотивации сотрудников в условиях удаленной работы». Итогом ее 

исследования стал вывод о том, что до пандемии наибольшую ценность для сотрудников 

представляло денежное вознаграждение. Но после перехода на удаленный режим работы 

потребность работы в команде и возможность самостоятельного выполнения работы в 

условиях минимального контроля со стороны руководства стали основными факторами 

мотивации для сотрудников. 

 

 
 

Проблему удовлетворенности трудом персоналом затронула Тараканова Н.М. в своей 

презентации на тему: «Удовлетворенность трудом: измерение, оценка, управление» [1]. В 

докладе она упомянула о существовании трех классов базовых методов диагностики 

удовлетворенности трудом и предложила собственную модель системы его измерения и 

анализа, которая по ее расчетам позволит повысить удовлетворенность специалистов по 

управлению персоналом, а, значит, и повысить эффективность управления персоналом 

организации в целом. 

Шлябин А.Я. в своем докладе на примере персонала коммерческого банка рассмотрел 

методический подход к оценке уровня его удовлетворенности и выявил ряд критериев, 

которые составляют удовлетворённость персонала: социально-психологические, 

организационно-управленческие, профессиональный рост и развитие, а также репутация 

банка. 

Мероприятием-спутником конференции выступила Школа-мастерская «Карьера в 

науке», которая объединила больше 200 участников из Красноярского края, Республики 

Хакасия и Республики Тыва. В рамках профориентационной площадки был проведен цикл 

экспертных лекций и практических мастер-классов по прорывным компетенциям молодых 

учёных и инструментам их развития для абитуриентов и студентов университетов Сибири [2]. 
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По итогам конференции был издан электронный сборник научных трудов конференции. 

В него вошли доклады победителей (I, II, III место), а также доклады участников конференции, 

которые прошли рецензирование в рамках работы секций и получили рекомендацию 

оргкомитета секции к изданию за счет собственных средств участников. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ 

С КОВИДНЫМИ И САНКЦИОННЫМИ ВЫЗОВАМИ 
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STAFF MOTIVATION IN THE HR MANAGEMENT SYSTEM: 

SMALL BUSINESS PROBLEMS ASSOCIATED 

WITH COVID AND SANCTION CHALLENGES 

 
Ключевые слова: управление персоналом, пандемия, COVID-19, экономические санкции, рынок труда, теории 

мотивации, удаленная занятость, кадровый менеджмент. 

Keywords: personnel management, pandemic, COVID-19, economic sanctions, labor market, motivation theories, remote 

employment, personnel management. 

 

Цель: изучить современные проблемы, возникающие в системе стимулирования персонала организаций как следствие 

действия ограничительных мер. Обсуждение: статья посвящена изучению вопросов управления мотивацией персонала 

предприятий малого бизнеса в условиях ограничительных мер: как санкционных, так и вызванных эпидемиологической 

обстановкой. Рассмотрен опыт руководителей российских компаний по осуществлению стабилизационных мероприятий в 

рамках регулирования трудовых отношений и управления человеческими ресурсами. Разработаны принципы управления 

мотивацией при удаленной работе. Применение метода экспертных оценок позволило установить взаимосвязь между 

направлениями антикризисного менеджмента и мотивацией персонала. Результаты: руководители организаций получили 

бесценный опыт управления в условиях возросших кадровых рисков и неопределенности, многие из них рассматривают 

текущие проблемы как катализатор, ускоряющий переход системы стимулирования персонала на новый уровень. В основе 

мотивации персонала сегодня, по мнению авторов, лежит не признание личных достижений, популярное ранее, а убеждение 

сотрудника в заинтересованности компании в нем как неотъемлемом звене единого механизма – трудового коллектива. 

Purpose: to study modern problems that arise in the system of incentives for the personnel of organizations as a result of the 

action of restrictive measures. Discussion: the article is devoted to the study of the issues of managing the motivation of personnel of 

small businesses in the context of restrictive measures: both sanctions and those caused by the epidemiological situation. The 

experience of the heads of Russian companies in the implementation of stabilization measures in the framework of the regulation of 

labor relations and human resource management is considered. The principles of motivation management during remote work have 

been developed. The application of the method of expert assessments made it possible to establish the relationship between the areas 

of anti-crisis management and staff motivation. Results: leaders of organizations have gained invaluable experience in managing in the 

face of increased personnel risks and uncertainty, many of them see current problems as a catalyst accelerating the transition of the 

personnel incentive system to a new level. The basis of personnel motivation today, according to the authors, is not the recognition of 

personal achievements, which was popular earlier, but the employee's conviction that the company is interested in him as an integral 

part of a single mechanism - the workforce. 

Электронный адрес: ChernikD@yandex.ru, Sharudina_z@mail.ru, a.markushina@gmail.com 

 

Введение 
Гнетущая обстановка, а также страх неизвестности и перемен волнуют людей сегодня как никогда, волнение 

отражается на экономическом поведении, как результат – возрастают риски. В условиях возросших рисков, в свою очередь, 

руководителям необходимо не просто удерживать персонал, но и обеспечить высокую производительность труда, применяя 

наиболее эффективные из видов мотивации. 

Методы 

В основе статьи лежат теоретические материалы, в частности, публикации научной литературы по проблеме 

исследования, в качестве эмпирической базы работы выступили результаты отечественных исследований, применены 

общенаучные методы познания, метод экспертных оценок, а также: 

– проведен анализ влияния пандемии на систему мотивации сотрудников; 

– изучен опыт управления эффективностью труда на удаленной работе; 

– выделены актуальные факторы, влияющие на управление мотивацией персонала на предприятиях малого бизнеса; 

– на основе анализа рисков эффективности труда разработаны принципы управления мотивацией при удаленной 

работе; 

– путем систематизации накопленных знаний по проблеме исследования были выделены ключевые направления 

кадровой политики в рамках управления мотиваций как части антикризисного менеджмента в условиях санкций 2022 г. 

Результаты 
Несмотря на то, что коронавирусная инфекция в последние дни значительно сдает позиции, позволяя бизнесу с 

новыми силами при поддержке государства бороться с очередным вызовом – санкционными ограничениями, во время 

пандемии обозначились и стали актуальными проблемы, связанные со стимулированием персонала. На управление 

мотивацией персонала в малом бизнесе, по нашему мнению, в различной степени будут оказывать влияние такие факторы, 

как: опыт пандемии коронавирусной инфекции, санкции как ограничительные меры (барьеры), общие тенденции в развитии 

отрасли, курс национальной экономической политики. Начнем изучение вопросов стимулирования персонала с анализа 

опыта, полученного в период сложной эпидемиологической обстановки. Наглядно об изменениях, связанных с пандемией, 

можно судить, изучив данные социологических исследований, проведенных различными компаниями. На рис. 1-2 отражены 

результаты опроса респондентов, использованные при проведении исследования вопросов мотивации сотрудников [4]. 
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Рис. 1. Данные опроса: опыт удаленной работы до пандемии [4] 

 

 
 

Рис. 2. Отношение к удаленной занятости в период пандемии [4] 

 

Анализ данных показал, что большинство опрошенных отмечают снижение эффективности трудовой деятельности 

при выполнении должностных обязанностей дистанционно. Естественно, такая тенденция не может не повлиять на 

мотивацию персонала: руководству становится сложнее управлять сотрудниками, снижается уровень контроля, изменяются 

принципы работы механизмов мотивации [7]. Так, авторы А.С. Игнатюк и Т.Ф. Манцерова выделили ряд проблем, 

характеризующих дистанционную занятость и стимулирование персонала в период ковидных ограничений (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 3. Мотивация персонала и риски эффективности на этапе пандемии [1] 

 

Таким образом, опыт работы в условиях ограничений, продиктованных нестабильной эпидемиологической 

обстановкой, указывает на то, что в перспективе при сохранении удаленной или гибридной формы занятости необходимо 

внедрение в управленческие процессы усовершенствованной системы мотивации, базирующейся на следующих                                                               

принципах (таблица).  
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Таблица 

Принципы управления мотивацией при удаленной работе 
 

Принцип Обоснование 

Принцип текущего 

контроля 

Долгосрочное и краткосрочное планирование при управлении мотивацией сопряжено с высокой степенью 

кадровых рисков, минимизации которых можно добиться путем осуществления текущего контроля, 

предлагается ведение ежедневной отчетности по результатам труда [6]. Данная мера также позволит 
отчасти решить проблему, связанную с самоорганизацией сотрудников. Работники, имеющие обыкновение 

откладывать работу в долгий ящик, будут вынуждены научиться планировать время [10]. При успешном 

выполнении работы сотрудник получает поощрение в форме, наиболее оптимальной для применения в 
конкретной организации [3]. 

Принцип коллективизма 

Формирование представления о единстве коллектива необходимо ввиду потери синергии при удаленной 

работе, при этом некоторые работники, ориентированные на признание со стороны коллег (нематериальная 
мотивация), лишаются возможности продемонстрировать собственные достижения, поэтому предлагается 

внедрить систему поощрения online. Самая примитивная и простая в реализации может выглядеть 

следующим образом: в конце рабочей недели сотрудники получают письмо, содержащее информацию о 
личном вкладе в общее дело – оценивается эффективность труда. 

Принцип превалирования 
материальной мотивации 

Одна из задач специалиста по управлению персоналом – разумное снижение затрат на персонал при 
повышении (удержании на долженствующем уровне) производительности труда, чаще всего при этом 

низкую заработную плату руководители пытаются компенсировать посредством использования методов 

нематериальной мотивации [7]. Тем не менее, при рассматриваемых обстоятельствах, на наш взгляд, 
целесообразно сохранение высокого уровня оплаты труда. 

 

Обсуждение 

Очередным важным вопросом, актуализировавшимся в настоящее время, стал вопрос управления мотивацией 

сотрудников предприятий малого бизнеса в условиях санкционного давления [12]. Конечно, разрабатываемые государством 

меры поддержки малого и среднего бизнеса, способствуют поддержанию экономической стабильности, но они не могут 

напрямую решать проблему стимулирования труда сотрудников, а ведь малый бизнес это, как правило, немногочисленный 

штат работников, от заинтересованности в результатах труда которых зависит успех организации на рынке [9]. Е.Н. Исаев, 

изучая проблему влияния санкций на трудовую мотивацию, выделил ряд негативных эффектов, возникающих в плоскости 

трудовых отношений (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Негативные эффекты в сфере 

трудовых правоотношений как следствие санкций [2] 

 

Автор считает, что стимулировать сотрудников в условиях ограничительных мер, введенных западными 

государствами, можно путем переориентации их деятельности на общий результат и внедрения новых форм мотивации [2]. 

Синергический эффект, достигаемый от такой кадровой политики, по мнению исследователя, позволит обеспечить 

поддержание высокого уровня мотивации персонала. HR-тренды, в том числе затрагивающие стимуляционную 

составляющую труда, связанные с санкциями 2022 г., были рассмотрены экспертами в сфере управления персоналом: 

комментарии руководителей были опубликованы изданием Executive.ru [8]. Материал представляет интерес, поскольку 

раскрывает практические аспекты работы с заинтересованностью персонала в настоящее время [11]. Опыт специалистов, 

которым удалось быстро отреагировать на изменившуюся политическую и экономическую картину мира, полезен с точки 

зрения определения стратегий развития для организаций менее крупных, в которых отсутствует система антикризисного 

управления.  
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Рис. 5. Направления кадровой политики в рамках управления мотиваций 

как части антикризисного управления в условиях санкций 2022 г. 

 

Проанализировав мнения, мы пришли к выводу о том, что сегодня мотивация персонала базируется на работе по 

нескольким направлениям, они становятся своеобразным базисом, на котором в дальнейшем выстраивается кадровая 

политика, обеспечивающая высокие результаты труда (рис. 5). 

Заключение 

Таким образом, руководители организаций получили бесценный опыт управления в условиях возросших кадровых 

рисков и неопределенности, многие из них рассматривают текущие проблемы как катализатор, ускоряющий переход системы 

стимулирования персонала на новый уровень. В основе мотивации персонала сегодня, по нашему мнению, все-таки лежит не 

признание личных достижений, популярное ранее, а убеждение сотрудника в заинтересованности компании в нем как 

неотъемлемом звене единого механизма – трудового коллектива. 
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АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ (AUTHORS TO NOTE) 
 

1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить: 

– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) или по электронной почте 

ekorazvitie@yandex.ru; статья должна быть набрана в формате А4 через 1 интервал гарнитурой Times размером шрифта 

12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК, название статьи и список авторов на русском и 

английском языках, приведены аннотация и ключевые слова на русском и английском языках; 

– сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, 

звание, домашний и служебный адреса, телефоны, e-mail); наименование кафедры и вуза приводятся полностью (если 

авторов несколько, нужно указать лишь один e-mail). 

2. Объем статьи должен составлять от 6 страниц, включая аннотации, ключевые слова, примечания, таблицы 

(размером шрифта 10 пт), рисунки и литературу (не менее 12 источников). 

3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует применять редактор 

формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и переменных). Нумеруются только те формулы, на 

которые есть ссылки. Выключенные в отдельную строку формулы являются равноправными элементами предложения, 

поэтому они должны завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в 

формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь сквозную нумерацию. 

Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы должны сопровождаться тематическими 

заголовками; допускаются только общепринятые сокращения. Следует использовать единицы измерения в 

соответствии с Международной системой (СИ). 

4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. Обязательно цитирование (2-х и более ссылок) 

иностранных авторов – специалистов по теме исследования. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках 

лишь на опубликованные материалы. 

 

Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, 

названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 

Редакция оставляет за собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также 

изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. 

Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора задерживает ее публикацию. Порядок и 

очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов в конкретном 

выпуске.  

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступны в Интернете по 

адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 
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